ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ УЕФА: СТРАНЫ И КЛУБЫ

У «ЗЕНИТА» - 17-й РЕЙТИНГ СЕЗОНА

В клубной иерархии УЕФА даже победа над АЕКом не позволила питерцам подняться выше 29-го места

Правда, впереди команды Спаллетти теперь
обреченный на отставание «Панатинаикос», уже
вылетевший из еврокубков. Одной победы в 1/16
финала хватит «Зениту», чтобы подняться на 28-ю
позицию в клубной табели о рангах УЕФА. А вот
дальнейшее продвижение будет сложным. Особенно обидно, что на 4 балла опережает питерцев
«Вильярреал». Напомним, что «желто-синие» попали в Лигу Европы из-за того, что не получила лицензию УЕФА «Мальорка», честно заработавшая
это право в прошлогоднем чемпионате Испании.
Если бы не эта оказия, «Вильярреал» давно находился бы в рейтинговой таблице ниже «Зенита».

Более чем на три балла пока опережает испанцев пропускающая нынешний евросезон «Фиорентина». «Зениту», чтобы обойти даже буксующих на месте итальянцев, надо будет как минимум дойти до четвертьфинала Лиги Европы. Зато
если обгоним флорентийцев, дальше дело может
пойти быстрее - ведь мы вплотную приблизимся
к целой группе команд. И там каждая победа будет наверняка означать покорение очередной
ступени в таблице клубных коэффициентов УЕФА.
Полностью этот материал и таблицы рейтингов УЕФА (среди стран и клубов) будут опубликованы в следующем номере.

ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ. 1/8 ФИНАЛА

ПОГРЕБНЯК - ДВА ГОЛА «БАВАРИИ»!
Но борьбу за трофей продолжает Тимощук и мюнхенский клуб

«Штуттгарт» - «Бавария» - 3:6

Голы: Оттль, 6 (0:1); Гомес, 8 (0:2); Погребняк, 32 (1:2); Погребняк, 45+1 (2:2); Клозе, 52 (2:3); Дельпьер,
78 (3:3); Мюллер, 81 (3:4); Клозе, 86 (3:5); Рибери, 90+4 (3:6). Нереализованный пенальти: Гентнер («Штуттгарт»), 74 – вратарь. Удаления: Булахруз, 67; Дельпьер, 87 (оба – «Штуттгарт»).

В воскресном матче чемпионата «Бавария» обыграла «Штуттгарт» в гостях со счетом 5:3. Погребняк тогда сделал голевую передачу (см. 4-й стр.), но вчера взял инициативу в атаке на себя,
забил два гола и сравнял результат к перерыву. Отлично играл форвард сборной России, и не его
вина, что соперник на этот раз выиграл с теннисным счетом. Павел сделал все что мог.
Первый гол: замкнул фланговый прострел, вовремя откликнувшись на передачу. Второй же
был и вовсе на загляденье! Находясь в штрафной в окружении трех защитников «Баварии», россиянин точным ударом вонзил мяч в «девятку»… Увы, помощи в атаке Павлу было немного. И в итоге
3:6 после воскресных 3:5. Борьбу за трофей продолжает «Бавария» и другой экс-зенитовец - Анатолий Тимощук, который, как и Погребняк, провел на поле все 90 минут. Но теперь они уже были
по разные стороны баррикад…
Остальные результаты - на 5-й стр.
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ФУТБОЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ФУТБОЛ. Сезон-2010. Итоги

Максим МИТРОФАНОВ:
СПАЛЛЕТТИ ОСТАЕТСЯ В КОМАНДЕ,
И ОН ОТВЕЧАЕТ ЗА СВОИ СЛОВА

ЗЕНИТОВЕЦ МИГЕЛЬ ДАННИ –
ЛУЧШИЙ ПО ОПРОСУ ЖУРНАЛИСТОВ!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Еженедельник «Футбол» подвел итоги ежегодного опроса среди журналистов по определению
лучшего футболиста сезона-2010. Им стал полузащитник «Зенита» Мигель Данни, накануне названный Российским футбольным союзом лучшим легионером нашего чемпионата. Португалец набрал 420 баллов (105 первых мест, 44 вторых, 17
третьих). На втором месте с большим отставанием идет бразильский нападающий ЦСКА Вагнер
Лав, набравший 242 балла (38 первых мест, 50 вторых, 28 третьих). Тройку лидеров замкнул нападающий «Зенита» Александр Кержаков. В его активе 240 баллов (44 первых места, 38 вторых, 32 третьих). Таким образом, после Андрея Аршавина (сезон-2006) и Константина Зырянова (сезон-2007)
Данни стал третьим зенитовцем в российской истории, признанным лучшим по версии «Футбола».
И руководству «сине-бело-голубых», видимо,
стоит теперь поторопиться с продлением контракта с зенитовцем, который истекает летом 2012
года, на более лучших условиях. По словам спортивного директора «Зенита» Игоря Корнеева, такое предложение Данни уже готовится. Иначе уедет Мигель в «Манчестер Юнайтед», положивший
глаз на полузащитника, как тот же Аршавин – в
«Арсенал».

«ЗЕНИТ». ИТОГИ СЕЗОНА

Дмитрий БОРОДИН: В ЧЕМПИОНСТВО ПОВЕРИЛ
В ПЕРЕРЫВЕ МАТЧА С «РОСТОВОМ»

Несмотря на то что 33-летний
голкипер провел в «золотом» для
«Зенита» сезоне лишь один матч
с «Рубином», к тому же не имевший турнирного значения, его
игра в Казани подтвердила, что
мастерство и уверенность Дмитрия по-прежнему при нем и своего последнего слова в борьбе за
пост номер один он еще не сказал. О том, какой видел Бородин
свою роль в команде в прошед-

шем сезоне, мог ли перейти в другой клуб, когда поверил в чемпионство питерцев, а также насколько быстро футболисты приняли
идеи Спаллетти, голкипер рассказал в интервью «Спорт уик-энду».

Было важно не уступить «Рубину»

- Дмитрий, ваша уверенная игра
против «Рубина» одновременно и
удивила и порадовала. Насколько
все-таки сложно было выходить на
поле после более чем годового от-

сутствия игровой практики?
- Лично у меня трудностей не возникло. Отчасти это, наверное, еще и
потому, что турнирного значения для
«Зенита» матч с «Рубином» уже не имел,
давления мы не испытывали и имели
возможность просто сыграть в свое
удовольствие. Сейчас, в 33 года, я спокойно выхожу на поле, четко представляю, что мне надо делать, и на остальные факторы внимания не обращаю.
(Окончание на 2-й стр.)

ПЕРЕХОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2011/2012. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РПФЛ

«ЗЕНИТ» НАЧНЕТ ЧЕМПИОНАТ В ГРОЗНОМ

Во вторник в Доме футбола состоялось Общее собрание клубов
Премьер-лиги, а также жеребьевка календаря переходного чемпионата России-2011/2012.

Дерби в первом туре

Прежде команды тянули «слепой»
жребий, в результате чего составлялась таблица очередности матчей, но
на этот раз был использован «смешанный» принцип. Жеребьевку доводила
до ума разработанная специалистами
сложнейшая компьютерная программа, учитывающая климатические особенности нашей страны, расстояние
между городами, участие российских
клубов в еврокубках, сложности телевизионного вещания и прочие нюансы.
Для начала 16 клубов разделили на
четыре «корзины». Первую составили
участники весенней стадии Лиги Европы – «Зенит», ЦСКА, «Рубин» и московский «Спартак». Во вторую попали команды из Москвы и ближайших регионов – «Локомотив», «Динамо», «Сатурн»
и «Волга». Третий, так называемый «вос-

точный», квартет выглядел следующим
образом: «Крылья Советов», «Амкар»,
«Томь», «Терек». В последней четверке
соседствовали коллективы с юга России
– «Ростов», «Анжи», нальчикский «Спартак» и «Кубань».
Впоследствии, путем жеребьевки,
команды распределились по группам,
возглавили которые представители
первой «корзины». В финале церемонии пробил час той самой компьютерной программы, которая, обработав
полученные четверки, спустя некоторое время выдала проект первых 15
туров будущего чемпионата. Разумеется, первым делом взор собравшихся пал на стартовый тур, центральным
матчем которого станет столичное
дерби «Локомотив» - «Динамо».
- Не ожидала, что первый матч сезона нам предстоит провести против
земляков из «Динамо», - поделилась
впечатлениями президент железнодорожников Ольга Смородская. –
Конечно, очень тяжело начинать турнир встречей с серьезным соперником. Но в целом календарь получился

нормальным. В любом случае, придется играть со всеми командами.
В шоке представители «Томи»: первые четыре матча они должны провести на выезде!
«Зенит» стартует в чемпионате России матчем в Грозном против местного «Терека».

Будет ли третье
трансферное «окно»?

По окончании Общего собрания
клубов Премьер-лиги любопытство
журналистов удовлетворил президент
РФПЛ Сергей Прядкин.
- На прошедшем собрании мы
утвердили структуру чемпионата России предстоящего сезона. Она предполагает полуторагодичный турнир
в 44 тура плюс стыковые матчи между
13-14 командами Премьер-лиги и 3-4
клубами первого дивизиона, – первым делом сообщил Прядкин.
- Какая информация есть по трансферным «окнам»? Сколько их будет?
- В настоящее время мы согласовали только сроки «окон» - зимнего и
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По окончании мероприятий
РФПЛ на вопросы корреспондента
«Спорт уик-энда» и представителей
ряда других изданий ответил генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.
- Ранее в жеребьевке, при проведении которой использовался метод
случайных чисел, принимали участие
всего-навсего клубов пять. Но сейчас ситуация поменялась: в ее основу
были заложены некие «умные» принципы, связанные со спецификой нашей страны. Считаю, что это плюс, – отметил Митрофанов.
- Максим Львович, «Зенит» доволен результатами жеребьевки?
- В принципе - да. Наложив календарь следующего чемпионата России
на итоги жеребьевки Лиги Европы, мы
получим некий объективный результат. Его мы сможем учитывать при подготовке команды к сезону.
- Как известно, петербургский
клуб занимает жесткую позицию
относительно лимита и трактовки понятия «легионер». Чем это
объясняется?
- Это связано с тем, что «Зенит» настаивает на необходимости развития
российского футбола. На наш взгляд,
неправильно считать легионером только того игрока, который не обладает
российским паспортом. Мы считаем,
что более грамотно вводить лимит не
на гражданство, а на качество футбола.
Пусть лица, не являющиеся гражданами России, но приносящие пользу клубам нашей страны, не будут попадать
под лимит. К примеру, футболисты, которые более 70 процентов матчей проводят за свои национальные сборные.
Также можно ввести понятие «доморощенного игрока». Допустим, опреде-

лить число воспитанников собственных школ, которые должны попасть в
заявку на сезон. Таким образом, клубы
начнут вкладывать больше средств в
детско-юношеский футбол.
- Сейчас много говорится о том,
что ваш главный легионер Лучано Спаллетти в ближайшее время
может перейти в «Интер». Есть ли
основания под этими слухами?
- О том, что Спаллетти может перейти в «Интер», «Милан», «Ювентус» и так
далее, стали говорить еще в декабре
прошлого года, когда мы объявили о
подписании контракта с итальянским
специалистом. Однако на недавней
пресс-конференции Спаллетти уже
дал ответ на ваш вопрос, заявив, что
какие бы предложения ему ни поступали, ближайший сезон он проведет
в «Зените». Лучано – уникальная личность с точки зрения человеческих качеств, не доверять его словам у меня
нет никаких оснований. Мне кажется,
что такой человек не способен на обман и коварство.
- Откуда, по-вашему, берутся
слухи относительно интереса клуба с берегов Невы к Фрэнку Лэмпарду, Джанлуиджи Буффону, Петру
Чеху?
- «Зенит» выиграл чемпионат России, купил Бруну Алвеша. Ну, давайте продадим теперь в наш клуб всех
игроков, имена которых на слуху. А может быть, еще и Оливер Кан возобновит футбольную карьеру, наденет перчатки и встанет в ворота «Зенита»?! Всё
это - сплетни.
- В настоящее время ваш клуб занимается поиском голкипера?
- Нет, не занимается. На данный момент у нас есть три вратаря хорошего
уровня.

летнего. До конца января мы планируем посетить Международную федерацию футбола и убедить ее руководителей в том, чтобы нам в связи
с переходным сезоном сделали третье трансферное «окно», но в рамках
тех дней, которые предусмотрены для
чемпионатов всех стран.
- Какое решение было принято
по легионерам?
- Это очень сложный вопрос, обсуждение которого отняло немало времени. Думаю, что 23 декабря на заседании
бюро Исполкома РФС будет принята
окончательная формулировка.
- Прояснилось ли что-то в отношении будущего «Сатурна»?
- Никакой информации о снятии
раменчан с чемпионата к нам не поступало. «Сатурн» в рабочем порядке
взаимодействует с РФПЛ. Он получает
от нас положенные спонсорские перечисления, клуб уже прошел лицензирование стадиона, тренировочной
базы. Возможно, вопросы возникнут
при прохождении им процедуры финансового лицензирования. Но пока
все идет как надо.
- Что с телевизионными правами?
- На прошлой неделе мы согласовали условия контракта с нашим
основным вещателем – телекомпанией «НТВ-Плюс». На переходный сезон
стоимость телеправ будет составлять
около 60 миллионов долларов. Заклю-

чить соглашение мы планируем в начале следующего года. В настоящее
время мы выверяем все нюансы будущего договора.
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«Амкар» уходит? «Амкар» остается?

А сразу после окончания Общего собрания РФПЛ и жеребьевки первого круга переходного чемпионата России-2011/2012 прогремела новость: «Амкар» объявил о добровольном снятии с турнира Премьер-лиги и
вступлении в ряды ФНЛ. Поводом для
шокирующего заявления на официальном сайте клуба послужили очень
серьезные финансовые проблемы
пермяков, которые не позволяют коллективу с камских берегов выступать
в элите российского футбола. Между
тем в обоих мероприятиях представители Урала приняли полноценное
участие наравне с остальными 15 клубами Премьер-лиги. Через некоторое
время одиозное заявление исчезло с
официального сайта клуба.
- Нам необходимо разобраться в ситуации и сделать так, чтобы большой
футбол из такого региона, как Пермский край, не уходил. И я пока уверен,
что, скорее всего, этого не произойдет,
- заявил Сергей Прядкин.
В настоящее время в Перми находятся представители РФПЛ.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.
Проект календаря сезона – на 3-й стр.
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ФУТБОЛ. «Зенит». Итоги сезона

Дмитрий БОРОДИН: В ЧЕМПИОНСТВО ПОВЕРИЛ
В ПЕРЕРЫВЕ МАТЧА С «РОСТОВОМ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Досадно было, что не смогли
удержать преимущество в два мяча?
- С одной стороны, немного обидно. С другой - я все равно был доволен, что мы не проиграли, так как сопернику, в отличие от нас, очки были
необходимы. И очень хорошо, что «Зенит» не дал повода для досужих разговоров о якобы недостаточном настрое
на этот матч.
- К сожалению, матч в Казани
так и остался для вас единственным в сезоне. Был ли разговор со
Спаллетти в начале года о вашей
роли в команде?
- Нет, отдельно на эту тему мы не
общались. Я тренировался вместе со
всеми, а уж тренер сам делал выводы
о том, кто должен защищать ворота.

Понимал, что ставку делают
на Славу и Юру

- Но по ходу сезона почувствовали, что тренерский штаб делает
ставку на других вратарей?
- Конечно, учитывая, что играли
в официальных матчах только Слава
Малафеев и Юра Жевнов, я это понимал. Да и по тренировкам было заметно, что предпочтение отдается именно им. Мне же оставалось только продолжать усердно тренироваться, чтобы при случае оказаться готовым использовать свой шанс.
- Насколько это все-таки сложно:
заставлять себя тренироваться с
полной отдачей, зная, что играть
все равно будут другие вратари?
- Скажу честно, по-спортивному это
тяжело. Но я всегда помнил, что у меня
контракт с клубом, и просто обязан на
высоком уровне выполнять свою работу, всегда быть готовым выйти на поле.
- Велико ли влияние тренера вратарей на главного тренера?
- Михаил Юрьевич (Бирюков. –
И.К.),конечно же, сообщает Спалетти
о том, в какой форме находится каждый голкипер. Но думаю, его голос всетаки носит консультативный характер,
так как решение о том, кто выйдет в

стартовом составе, принимает именно главный тренер.
- Чувствуете себя полноправным
чемпионом России?
- Хоть я и сыграл лишь в одном матче, но тренировался с ребятами всегда
в полную силу. Надеюсь, своей работой обеспечивал им серьезную конкуренцию. А потому, смею верить, свой
вклад в успех команды я тоже внес.
- Была ли у вас возможность по
ходу сезона перейти в другой клуб?
- Да, такой вариант всерьез рассматривался. Я хотел перейти в другую команду для получения игровой практики. Но, видимо, клубы между собой не
смогли договориться. В итоге сделка
не состоялась.
- О каком клубе идет речь?
- Раз я все-таки туда не перешел, то
и говорить об этом сейчас считаю неправильным.
- Какие ваши дальнейшие планы
– остаетесь в «Зените» или будете искать другие варианты трудоустройства?
- Пока еще не знаю. Может быть,
клуб выставит меня на трансфер. А может, дадут шанс снова проявить себя
в «Зените». В любом случае, у меня
действующий контракт с «сине-белоголубыми» и разговора о будущем пока
не было. Хотя должен сказать, что жить
в родном городе мне удобно в бытовом
плане – здесь семья, сын ходит в садик.

На сборах временами подолгу
бегали без мяча

- Вернемся в прошлое межсезонье. Насколько сложно было привыкнуть к требованиям нового тренерского штаба?
- Признаюсь, отличие в требованиях, по сравнению с тем, с чем приходилось сталкиваться раньше, оказались
существенными. Мы перед каждой
тренировкой длительное время занимались в тренажерном зале, сами занятия длились два с половиной часа. Поэтому иногда даже задавались вопросом: зачем же столько тренироваться?
- Что оказалось особенно неожи-

данным?
- Иногда на тренировках Спалетти
долгое время показывал нам, как нужно
перемещаться, куда бежать, то есть мы
просто ходили по полю без мяча и занимались тактическими перестроениями.
Всё это было неожиданно и непривычно.
- Когда поняли, что эта методика приносит результат?
- После начала чемпионата - вместе с
хорошим результатом. У нас получалось
на поле успешно претворять в жизнь то,
что мы отрабатывали на сборах, уверенности в своих силах прибавилось. Когда
же мы стали обыгрывать сильные команды, то и последние сомнения отпали.

Пусть «знатоки» отдыхают…

- Когда поверили в чемпионство?
-То, что у нас есть реальные шансы выиграть золото, понял после того,
как мы ушли в заметный отрыв от конкурентов. Хотя окончательная уверенность в том, что первое место никуда
не уйдет, появилась лишь в перерыве
матча 28-го тура с «Ростовом». Когда
Нальчик отобрал очки у ЦСКА.
- Стала ли осечка ЦСКА в столице Кабардино-Балкарии для вас неожиданностью?
- Нет. Я был уверен, что нальчане
смогут отобрать очки у ЦСКА.
- Между прочим, многие люди
были убеждены, что ЦСКА должен в
этом матче победить.
-Таких «знатоков» на самом деле
хватает. Но я считаю, если у кого-то
есть факты о так называемых «договорных матчах», то пусть они поделятся ими с руководителями нашего футбола. А уж те, в свою очередь, смогут
провести реальные мероприятия по
очищению российского футбола от
негативных явлений. В конце концов,
в той же Италии и Германии серьезно
занялись этой проблемой, нашли доказательства, наказали виновных.
- Почему мы так не можем?
- Потому что одними разговорами
и бездоказательными заявлениями
«знатоков» ничего не изменить.
- Что думаете о переходе на систему «осень - весна»?

гОЛ!
- Если придется играть зимой, то
думаю, это минус для нашего футбола. Могу судить по последнему примеру. Перед матчем с АЕКом мы тренировались в Петербурге. Знаете, заниматься в снежную и морозную погоду не очень-то комфортно. Климатические условия мы все равно изменить не сможем. Нам надо исходить из
своих возможностей, а не просто копировать опыт других стран.
- Может ли быть выходом из сложившейся ситуации игра в манежах
и на синтетических полях?
- В этом плане для меня проблем не
будет. К синтетике отношусь спокойно,
тем более что привык к ней в годы выступлений за «Торпедо».

Порадовался за «Торпедо»

- Кстати, следите за его игрой?
- Конечно. И очень порадовался
тому, что команда, наконец, сумела
вернуться в первый дивизион.
- Будучи торпедовцем, вы принимали своих соперников в огромных Лужниках. Сложно ли это – находить в себе мотивацию, когда
болельщиков на трибунах кот наплакал?
-Знаете, когда в соперниках были
ведущие российские команды ЦСКА,
«Зенит», «Спартак», «Локомотив», никаких проблем ни с настроем, ни с мотивацией не возникало. В других матчах, конечно, приходилось посложнее. Но со временем я к этому привык,
в конце концов, задача оставалась
прежней – взять три очка.
- С бывшими партнерами-тор-

педовцами отношения поддерживаете?
- Да. Продолжаем общаться и с Игорем Семшовым, и с Сергеем Кормильцевым, а Костя Зырянов, как известно, и вовсе мой нынешний партнер по
«Зениту».
- Что из торпедовской жизни
вспоминаете?
- В воспоминания мы ударяемся,
когда собираемся все вместе. Как, например, на свадьбе у Зырянова. А так,
вообще, говорим о делах сегодняшних.
Хотя было много хорошего – именно в
«Торпедо» я смог проявить себя в полной мере как вратарь, стать «первым
номером», принять участие во многих
интереснейших матчах против сильнейших футболистов страны. Очень запомнились и игры в Кубке УЕФА. Жаль
вот только, что закончилось всё это вылетом команды из Премьер-лиги.
- Удивились, что Александр Панов возобновил карьеру, а затем неожиданно объявил о ее завершении?
- Да уж, не ожидал такого. Саша,
можно сказать, дважды удивил за
короткое время. Ведь он закончил
играть больше трех лет назад, выступал экспертом в разных изданиях, и
тут на тебе – снова стал действующим
футболистом. Правда, ненадолго. Но я,
в любом случае, рад за него.
- Сами еще сколько лет собираетесь радовать болельщиков своей игрой?
- Буду играть, пока сил хватит. По
крайней мере, в ближайшие два года
точно продолжу карьеру.
Игорь КОРОТЫГИН.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

ЛЭМПАРД, ХАБИ АЛОНСО... КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Руководство питерского «Зенита» продолжает активную селекционную работу по усилению состава. На эти цели в нынешнем межсезонье «сине-белоголубые» собираются потратить миллионы евро. Речь идет о покупке нескольких футболистов. В числе возможных новичков двукратных чемпионов России
уже назывались звездные фамилии полузащитника Фрэнка Лэмпарда, вратарей
Джанлуиджи Буффона и Петра Чеха. Но генеральный директор клуба Максим
Митрофанов назвал эти сообщения сплетнями. Однако поток подобной информации не ослабевает. Портал 4-4-2.com сообщает о том, что «Зенит», якобы, замахнулся уже на полузащитника Хаби Алонсо. И собирается отдать «Реалу» за
него 15 миллионов евро, а игроку платить около 7 миллионов в год. Речь идет о
заключении контракт до 2014 года. Наверное, тоже «липа»?
Куда более правдоподобной выглядит информация, распространяемая изданием Virgilio sport, касающаяся полузащитника «Зенита» Алессандро Розины, не
имевшего в прошедшем сезоне много игрового времени в составе «сине-белоголубых» и выражавшего желание покинуть Питер. Он может быть отдан в аренду в «Сампдорию», из которой только что ушел в «Милан» Антонио Кассано.

МОЛОДЕЖНЫЕ СОСТАВЫ

В нынешнем сезоне Анатолий Давыдов в третий раз в своей тренерской
карьере стоял у руля зенитовской «молодежки». И команда под его руководством во второй раз стала бронзовым призером. В прошлом году, правда, было золото, к завоеванию которого Анатолий Викторович тоже приложил руку. Но по ходу чемпионата он, как известно, был назначен главным
тренером основного состава «Зенита». Своими впечатлениями от расставания с первой командой и от работы в минувшем сезоне наставник зенитовских резервистов поделился в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда».

Снова почувствовал
взрослый футбол

- Почему вы приняли решение снова возглавить молодежный состав?
- Был еще один вариант: остаться в
первой команде помощником. Но, посоветовавшись с руководством клуба,
я все-таки решил вернуться в молодежный состав и работать самостоятельно.
- Что вам дал опыт, приобретенный в первой команде?
- Мне снова довелось почувствовать взрослый футбол с участием
больших мастеров и решать серьезные задачи в Премьер-лиге.
- Это было ваше третье пришествие на пост главного тренера
«Зенита». Можно ли его сравнить с
двумя предыдущими?
- Я больше стал разбираться в психологии и педагогике, методика какаято поменялась. Все-таки между 1999-м
и 2009 годами - большой временной
отрезок, в течение которого я несколько лет поработал тренером за пределами своего города. Опыт был приобретен большой, который мне многое чего
дал. Ребята стали воспринимать более
правильно то, что я хотел видеть.
- Под вашим руководством главная команда выиграла Кубок России
в 1999 году и бронзовые медали чемпионата-2009. Какое из этих достижений наиболее значимо?
- Не думаю, что их можно оценивать
по значимости. Хотя Кубок России всегда ценился и не так просто было его завоевать. Не знаю, почему в последние
годы упал престиж кубкового турнира, и некоторые команды предпочитают играть в нем ослабленными составами. Мы очень долго ждали этого успеха.
Ведь до этого «Зенит» брал кубок еще
в Великую Отечественную в далеком
1944 году. Можно сказать, что май 1999
года стал точкой отсчета победных традиций «Зенита», началом правильного
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выстраивания инфраструктуры клуба,
серьезного усиления игры.
Что же касается чемпионата, то положение тогда было серьезным: игроки сборной перегружены, требовалось их правильно восстанавливать,
психологически настраивать. Но у руководителей и ребят сохранялась мотивация, никто не опускал руки, потихоньку делали результат.
- Как вы себя чувствовали, когда
работали с футболистами высокого уровня?
- Я чувствовал уважение, ни разу
не сталкивался с пренебрежением и
панибратством. Со многими ребятами я в свое время начинал работать.
Тех же Денисова и Быстрова выдернул у Василия Костровского в дубль.
Со временем они превратились в хороших игроков. Хотя не буду говорить
кто, но были люди, которые не видели
их перспективы в «Зените». Приходилось разговаривать с Виталием Мутко,
убеждать, чтобы ребята остались, поскольку это были самые талантливые
футболисты выпуска 1984 года. В итоге они начали прогрессировать.

Спаллетти - большой психолог

- Весной на награждении «Зенита» бронзовыми медалями бросилось в глаза, как новый наставник
питерской команды Лучано Спаллетти тепло поприветствовал
вас. Тренерская солидарность играет огромную роль?
- Я думаю, что да. Было очень приятно. Кроме того, я почувствовал, что
Спаллетти - очень грамотный специалист и большой психолог. Ведь своим отношением он отдал должное не
только мне, но и всей команде. Мы до
сих пор поддерживаем тесный контакт
с главным тренером. Любая тема, когда дело касается молодежного состава, с ним обсуждается. Во всяком случае, со стороны Лучано я не слышал
ничего негативного в свой адрес. Ког-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Анатолий ДАВЫДОВ: РЕБЯТА ГОТОВЫ ЕХАТЬ В «ЗЕНИТ» ИЗ ЛЮБОГО ГОРОДА

да появляешься на тренировках, подобное отношение проявляется и со
стороны его помощников.
- Как вы оцениваете факт появления в первой команде игроков молодежного состава, которые регулярно выходили на поле?
- Когда Спаллетти чувствует, что
игрок перспективный и ему надо дать
шанс себя проявить, то он тут же его
предоставляет. Те же Ионов и Канунников постоянно выходили в составе «Зенита». Наверное, так выстроена стратегическая линия руководством клуба.

Мы должны были занимать
первое место

- Как оцениваете нынешние итоги сезона молодежной команды?
- Мы должны были занимать первое место. Ребята возмужали. В физическом, тактическом и психологическом плане стали более уравновешенными. С морально-волевыми качествами тоже всё было в порядке. Даже когда мы проиграли четыре игры подряд,
ребята не сломались, а показывали достойный футбол. Хотя главным все-таки
является не победа в чемпионате, а выращивание молодых талантов и подготовка их под первую команду. Это касается не только Ионова и Канунникова,
но и того же Соснина, который уехал в
«Крылья Советов», где в плане конкуренции не так трудно, как в «Зените»,
и стал там игроком основного состава.
- Какие матчи вы могли бы занести в актив? И, наоборот, какие
встречи команде не удались?

- В этом году мы много матчей проиграли дома, хотя по качеству игры не
должны были уступать. С другой стороны, многие молодежные команды
выпускали на поле по 5-6 футболистов
основного состава, но наши ребята достойно им противостояли.
- Надежды на золото рухнули после
матча с московским «Спартаком»?
- Нет! Мы, кстати, в той игре не сломались, играли весьма прилично, владели территориальным преимуществом. Было три-четыре момента, когда
мы не только могли сравнять счет, но
и выйти вперед. Шансы на золото были
упущены в предпоследних трех играх,
когда мы взяли одно очко из девяти.
- Кого могли бы отметить из
футболистов?
- Ионова, разделившего звание лучшего бомбардира с Матяшом. Последний тоже выделялся. Канунников очень
старался, действовал с большой самоотдачей. Может, не так много забивал,
но очень здорово помогал команде.
В середине поля ярче всех сыграл Соснин, но я думаю, что он уже вышел из
возраста игрока молодежного состава.
Мы говорили с ним после первого круга
и пришли к выводу, что ему нужно кудато уходить в более серьезную команду.
В обороне стабильнее всех играл Гиголаев, которого сейчас привлекают к
тренировочному процессу «Зенита».
Из голкиперов очень здорово в этом
сезоне прибавил Зайцев, видимо, почувствовавший себя первым вратарем.
- Вы упомянули Матяша. Нынешний сезон можно назвать успешным
для футболиста?
- Да, он не очень броско играл в первом круге: выполнял небольшой объем
работы, не хватало движения. Однако
во втором круге перестроился и выглядел достойно. Детство потихоньку уходит. То, что происходило в юношеском
футболе, это одно. Во взрослом - нужно
играть совсем по-другому.
- Можно ли говорить о том, что
Станислав пойдет по пути Ионова
и Канунникова?
- Я не могу сейчас ответить на этот
вопрос. Всё зависит от самого игрока.
Подпишет ли он новый контракт, поскольку предыдущий заканчивается?
Определенная заинтересованность в
нем есть. Самое главное, что не аген-

ты должны решать, куда идти игроку,
а желание самого футболиста. Попробовать свои силы в такой команде, как
«Зенит», - большая честь. У нас хорошая перспектива, поскольку идет развитие инфраструктуры зенитовской
Академии. Самое главное, чтобы появились футболисты, с кем можно работать. Ведь в Питер готовы приехать
игроки из любого города России. Самое главное - найти ребят, увидеть их
талант. Это очень важный момент!

На Кубке Содружества стоит
задача побеждать!

- Сильно ли поменялись планы на
следующий сезон в связи с участием
в Кубке Содружества?
- Нет. Команда чуть раньше выйдет из
отпуска и позже уедет на первый сбор.
Мы уже выступали на Кубке Содружества три года назад. Интересный турнир. Главное - определиться, кого в заявку включать. Если ребята, которых мы
планируем отдать в аренду, не найдут
себе места и захотят остаться в команде, то у них будет шанс сыграть. Есть вариант - выступить более молодым составом. Срок подачи заявок до 5 января. И я
думаю, что мы этот вопрос решим.
- Какая задача будет стоять на
Кубке Содружества?
- Побеждать! Хотя не забывайте,
что приедет много команд-чемпионов
своих стран. Необходимо, чтобы у футболиста была мотивация попасть в
первую команду. Это основная задача!
- Каким будет молодежный состав команды в новом сезоне?
- Мы его обсуждаем. Обязательно
будем делать ротацию, подтягивать
ребят 1994 года рождения. Некоторые из них, возможно, попадут в заявку. Появятся и перспективные ребята 1993 года рождения. Я считаю, что в
новом сезоне наш состав будет одним
из самых молодых.
- Чего ждете от своей команды в
будущем сезоне?
- Прогресса. Для этого мальчишки должны быть обучены в плане футбольного образования. Тогда они все
начинают схватывать на лету. Нужно более плотно работать с младшим
возрастом, чтобы мне потом не убивать время на переобучение.
Вадим ФЕДОТОВ.

3

Гол!
14 – 23 января

Кубок чемпионов СНГ
9 февраля, среда

Товарищеский матч

Иран - Россия
17 февраля, четверг

Лига Европы. 1/16 финала.
Первые матчи

«Янг Бойз» - «ЗЕНИТ»
«Базель» – «Спартак» М
ПАОК - ЦСКА
«Рубин» - «Твенте»
22 февраля, вторник

«Динамо» - «Ростов»
«Амкар» - «Спартак» Нч
«Волга» - «Сатурн»
«Крылья Советов» - ЦСКА
«Терек» - «Кубань»
«ЗЕНИТ» - «Локомотив»
14 апреля, четверг

Лига Европы. 1/4 финала.
Ответные матчи
16 апреля, суббота

Росгосстрах - чемпионат России
5-й тур

Суперкубок России

«ЗЕНИТ» - ЦСКА
10 марта, четверг

Лига Европы. 1/8 финала.
Первые матчи
12 марта, суббота

Росгосстрах - чемпионат России
1-й тур

«Локомотив» - «Динамо»
«Кубань» - «Рубин»
ЦСКА - «Амкар»
«Спартак» Нч - «Крылья Советов»
«Терек» - «ЗЕНИТ»
«Анжи» - «Сатурн»
«Спартак» М - «Ростов»
«Волга» - «Томь»
17 марта, четверг

Росгосстрах - чемпионат России
2-й тур

«Кубань» - «Амкар»
«Ростов» - «Рубин»
ЦСКА - «Томь»
«Терек» - «Крылья Советов»
«Сатурн» - «ЗЕНИТ»
«Спартак» М - «Волга»
«Динамо» - «Анжи»
«Спартак» Нч - «Локомотив»
26 марта, суббота

Чемпионат Европы.
Отборочный турнир

Армения - Россия
2 апреля, суббота

Росгосстрах-чемпионат России
3-й тур

«Крылья Советов» - «Сатурн»
«Кубань» - «Спартак» Нч
«ЗЕНИТ» - «Амкар»
«Ростов» - «Волга»
«Анжи» - ЦСКА
«Томь» - «Динамо»
«Локомотив» - «Терек»
«Спартак» М - «Рубин»
6 апреля, среда

Чемпионат России сезона-2011/12 будет состоять из 44 туров и пройдет в два
этапа.
Первая часть чемпионата - 30 туров по
прежней двухкруговой системе, где каждая команда встретится с другими дома и в
гостях - начнется 12 марта, а завершится 28
октября. Затем клубы в соответствии с занятыми в турнирной таблице местами разделятся на две группы по восемь команд.
Второй этап чемпионата будет вклю«Сатурн» - «Амкар»
«Кубань» - «Крылья Советов»
«Спартак» Нч - «Рубин»
«Динамо» - «Волга»
«Зенит» - «Томь»
«Ростов» - «Локомотив»
«Терек» - «Анжи»
ЦСКА – «Спартак» М
20 апреля, среда

Кубок России-2010/11.
1/2 финала
23 апреля, суббота

Росгосстрах - чемпионат России
6-й тур

«Сатурн» - «Динамо»
«Ростов» - «Терек»
«Волга» - «ЗЕНИТ»
«Томь» - «Крылья Советов»
«Спартак» М - «Амкар»
ЦСКА - «Кубань»
«Спартак» Нч - «Анжи»
«Локомотив» - «Рубин»
28 апреля, четверг

Лига Европы. 1/2 финала.
Первые матчи
30 апреля, суббота

Росгосстрах - чемпионат России
7-й тур

«Терек» - «Спартак» Нч
«Анжи» - «Томь»
«Крылья Советов» - «Ростов»
«Рубин» - «Сатурн»
«Волга» - ЦСКА
«Динамо» - «Кубань»
«Амкар» - «Локомотив»
«ЗЕНИТ» – «Спартак» М
5 мая, четверг

Лига Европы. 1/2 финала.
Ответные матч

Кубок России-2010/11.
1/4 финала
7 апреля, четверг

Лига Европы. 1/4 финала.
Первые матчи
9 апреля, суббота

Росгосстрах-чемпионат России
4-й тур

«Рубин» - «Томь»
«Анжи» – «Спартак» М

«Волга» - «Крылья Советов»
«Томь» - «Локомотив»
«Амкар» - «Ростов»
«Спартак» Нч - «Сатурн»
«Спартак» М - «Терек»
«Рубин» - «Анжи»
«ЗЕНИТ» - «Кубань»

10 сентября, суббота

Росгосстрах - чемпионат России
24-й тур

Росгосстрах - чемпионат России
20-й тур

«Сатурн» - «Локомотив»
«Ростов» - «ЗЕНИТ»
«Терек» - «Волга»

7 мая, суббота

Росгосстрах - чемпионат России
8-й тур

«Амкар» - «Терек»
«ЗЕНИТ» - «Спартак» Нч
«Кубань» - «Ростов»
«Томь» – «Спартак» М
«Сатурн» - ЦСКА
«Анжи» - «Крылья Советов»

чать в себя 14 туров, и вновь каждый сыграет с каждым из своей восьмерки дома
и на выезде. При этом первые четыре тура
второго круга пройдут в ноябре, остальные
– уже весной, с 10-13 марта по 14-16 мая.
В первую группу войдут лучшие по итогам первого этапа 8 команд, которые продолжат борьбу за медали. Клубам из второй восьмерки предстоит провести турнир за сохранение места в Премьер-лиге.
Особо отметим, что новым регламен-

15 мая, воскресенье

Кубок России-2010/11. Финал

«Динамо» - «Сатурн»
«Терек» - «Ростов»
«ЗЕНИТ» - «Волга»
«Крылья Советов» - «Томь»
«Амкар» - «Спартак» М
«Кубань» - ЦСКА
«Анжи» - «Спартак» Нч
«Рубин» - «Локомотив»
24 сентября, суббота

18 мая, среда

Лига Европы. Финал
21 мая, суббота

Росгосстрах - чемпионат России
10-й тур

«Спартак» Нч - «Ростов»
«Волга» - «Кубань»
«Динамо» - «Крылья Советов»
«Сатурн» - «Томь»
«ЗЕНИТ» - «Анжи»
«Амкар» - «Рубин»
ЦСКА - «Терек»
«Спартак» М - «Локомотив»
29 мая, воскресенье

Росгосстрах - чемпионат России
11-й тур

«Локомотив» - «Сатурн»
«ЗЕНИТ» - «Ростов»
«Волга» - «Терек»
«Динамо» - «Спартак» Нч
«Крылья Советов» – «Спартак» М
«Анжи» - «Амкар»
«Томь» - «Кубань»
«Рубин» - ЦСКА
4 июня, суббота

Чемпионат Европы.
Отборочный турнир

Россия - Армения
9 июня, четверг

Росгосстрах - чемпионат России
12-й тур

«Кубань» - «Сатурн»
«Терек» - «Рубин»
«Амкар» - «Волга»
«Крылья Советов» - «ЗЕНИТ»
«Спартак» Нч - «Томь»
«Ростов» - ЦСКА
«Анжи» - «Локомотив»
«Спартак» М - «Динамо»
12 июня, воскресенье

Росгосстрах - чемпионат России
13-й тур

«Кубань» – «Спартак» М
«Локомотив» - «Крылья Советов»
«Волга» - «Анжи»
ЦСКА - «Спартак» Нч
«Ростов» - «Томь»

«ФУТБОЛ-2010. ИТОГИ СЕЗОНА». СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ

ОДИННАДЦАТЬ УДАРОВ ПО СВОИМ…
Данко Лазович организовал два автогола,
забитых соперниками «Зенита»

В чемпионате СССР-1960 курьезный случай с тремя забитыми в одном
матче голами в собственные ворота
был зафиксирован в матче «Пахтакор»
- «Зенит», завершившемся победой ленинградской команды со счетом 5:0.
Игроки хозяев С. Семенов (дважды) и
В. Суюнов помогли гостям увезти из
Ташкента победу с крупным счетом.
В минувшем чемпионате казусов,
претендующих на рекорды, не произошло, хотя было забито 11 мячей в свои
ворота, и некоторые из них довольно
курьезные. В четырех матчах они помогли атаке московского «Спартака», в
двух – «Крыльям Советов» и «Зениту».

Парейко вынимает трижды

«Крылья Советов» - «Томь» - 2:3.

Голы: Иванов, 5 – в свои ворота(1:0); Гультяев, 12 – в свои ворота (2:0)…

Единственный в минувшем чемпионате случай, когда игроки одной команды – Андрей Иванов и Илья Гультяев - два раза по ходу матча поражали
свои ворота. Можно только посочувствовать голкиперу «Томи» Сергею Парейко, дважды вынимавшему мяч из
сетки от своих, тем более что в матче с
www.sport-weekend.com

«Зенитом» эту незавидную миссию он
исполнит и в третий (!) раз.

Колодин спасает друзей

«Динамо» - «Крылья Советов» 1:1. Гол: Колодин, 85 - в свои ворота (1:1).
В трудный для своего бывшего клуба час – накануне матча «Крылья Советов» находились на последнем месте
в турнирной таблице – защитник теперь уже «Динамо» Денис Колодин отправил мяч в ворота «бело-голубых».
Да еще, как на грех, в самой концовке
встречи, когда вырвать победу у них
практически не оставалось времени.

Савин как Фигаро

«Амкар» – «Крылья Советов» 2:1. Голы: Савин, 45 (1:1); Савин, 48 – в
свои ворота (2:1)

Не часто встречающийся случай
произошел в Перми в матче между
«Амкаром» и «Крыльями Советов». Евгений Савин забил голы и в те, и в другие ворота. Сначала, как и положено
штатными обязанностями форварда, в чужие. Попытка же помочь защитникам при розыгрыше соперником стандартного положения привела к тому,

Росгосстрах - чемпионат России
15-й тур

«Волга» - «Рубин»
«Амкар» - «Крылья Советов»
«Локомотив» - ЦСКА
«Терек» - «Томь»
«Анжи» - «Кубань»
«Спартак» М - «Спартак» Нч
«Сатурн» - «Ростов»
«Динамо» – «ЗЕНИТ»
22 июня, среда

«Рубин» - «Волга»
«Крылья Советов» - «Амкар»
ЦСКА - «Локомотив»
«Томь» – «Терек»
«Кубань» - «Анжи»
«Спартак» Нч - «Спартак» М
«Ростов» - «Сатурн»
«ЗЕНИТ» - «Динамо»
26 июня, воскресенье
«Крылья Советов» - «Волга»
«Локомотив» - «Томь»
«Ростов» - «Амкар»
«Сатурн» - «Спартак» Нч
«Терек» - «Спартак» М
«Анжи» - «Рубин»
«Кубань» - «ЗЕНИТ»
ЦСКА - «Динамо»
23 июля, суббота

«Спартак» М - «Кубань»
«Крылья Советов» - «Локомотив»
«Анжи» - «Волга»
«Спартак» Нч - ЦСКА
«Томь» - «Ростов»
«Терек» - «Сатурн»
«Амкар» - «Динамо»
«Рубин» - «ЗЕНИТ»
30 июля, суббота

Росгосстрах - чемпионат России
19-й тур

«Спартак» М – «Терек» - 2:1. Гол:

Феррейра, 58 – в свои ворота (1:1)…

Мяч после прострела Веллитона
угодил в ногу его соотечественника из
«Терека» Феррейры и юркнул в сетку.
«Спартак» М – «Алания» - 3:0. Гол:

Иванов, 53 – в свои ворота (3:0).

Болгарский защитник «Алании»
Иван Иванов пал жертвой все того же
коварного прострела Веллитона.
«Алания» - «Спартак» М – 5:2.
Голы: Флореску, 30 – в свои ворота (2:2)…

Алекс с углового сделал навес в
штрафную, и от бедра румынского полузащитника «Алании» Джордже Флореску мяч влетел в ворота.

Березуцкий забивает
не впервой

«Спартак» М – ЦСКА – 1:2

Голы: В. Березуцкий, 24 – в свои ворота (1:0)…

Василий Березуцкий стал 11-м
игроком, который забивал в чемпионатах России два мяча в ворота своей
команды. Защитник «Динамо» Денис
Колодин, о котором выше шла речь, в том же малопочтенном списке.

«Сатурн» - «Спартак» М
«Ростов» - «Анжи»
«Амкар» - «Томь»
«Рубин» - «Крылья Советов»
«Волга» - «Спартак» Нч
«Динамо» - «Терек»
«Локомотив» - «Кубань»
«ЗЕНИТ» - ЦСКА
26 августа, пятница
«Терек» - «Амкар»
«Спартак» Нч - «ЗЕНИТ»
«Ростов» - «Кубань»
«Спартак» М - «Томь»
ЦСКА - «Сатурн»
«Крылья Советов» - «Анжи»
«Волга» - «Локомотив»
«Динамо» - «Рубин»
2 сентября, пятница

Чемпионат Европы.
Отборочный турнир

Россия – Македония
6 сентября, вторник

Чемпионат Европы.
Отборочный турнир

Россия – Ирландия

«Амкар» - «Сатурн»
«Крылья Советов» - «Кубань»
«Рубин» - «Спартак» Нч
«Волга» - «Динамо»
«Томь» - «ЗЕНИТ»
«Локомотив» - «Ростов»
«Анжи» - «Терек»
«Спартак» М - ЦСКА
1 октября, суббота

Росгосстрах - чемпионат России
27-й тур

«Томь» - «Рубин»
«Спартак» М - «Анжи»
«Ростов» - «Динамо»
«Спартак» Нч - «Амкар»
«Сатурн» - «Волга»
ЦСКА - «Крылья Советов»
«Кубань» - «Терек»
«Локомотив» - «ЗЕНИТ»
7 октября, пятница

Чемпионат Европы.
Отборочный турнир

Словакия – Россия
11 октября, вторник

Чемпионат Европы.
Отборочный турнир

Россия – Андорра
15 октября, суббота

Росгосстрах - чемпионат России
28-й тур

Росгосстрах - чемпионат России
23-й тур

Росгосстрах - чемпионат России
18-й тур

Веллитон и Алекс работают
на рикошетах

«Ростов» - «Спартак» Нч
«Кубань» - «Волга»
«Крылья Советов» - «Динамо»
«Томь» - «Сатурн»
«Анжи» - «ЗЕНИТ»
«Рубин» - «Амкар»
«Терек» - ЦСКА
«Локомотив» - «Спартак» М
20 августа, суббота

Росгосстрах - чемпионат России
22-й тур

Росгосстрах - чемпионат России
17-й тур

что Савин срезал мяч и в собственные ворота. Как и Колодин, нападающий «Крыльев» помог одержать победу своей бывшей команде.

«Спартак» Нч - «Динамо»
«Спартак» М - «Крылья Советов»
«Амкар» - «Анжи»
«Кубань» - «Томь»
ЦСКА - «Рубин»
13 августа, суббота

Росгосстрах - чемпионат России
21-й тур

Росгосстрах - чемпионат России
16-й тур

«Сатурн» - «Кубань»

Росгосстрах - чемпионат России
26-й тур

том чемпионата предусматриваются стыковые матчи. Две худшие команды (15-е
и 16-е места) в привычном режиме отправятся в первый дивизион. Еще два клуба проведут стыковые поединки с командами первого дивизиона: 14-я команда
Премьер-лиги сыграет с 3-й из первого
дивизиона, 13-я - с 4-й.
Точные сроки проведения матчей, которые могут сдвигаться на один-два дня,
утвердит Исполком РФС в январе.

«Динамо» - ЦСКА
19 июня, воскресенье

«Спартак» Нч - «Терек»
«Томь» – «Анжи»
«Ростов» - «Крылья Советов»
«Сатурн» - «Рубин»
ЦСКА - «Волга»
«Кубань» - «Динамо»
«Локомотив» - «Амкар»
«Спартак» М - «ЗЕНИТ»
17 сентября, суббота

Росгосстрах - чемпионат России
25-й тур

До поединка с «Тереком» команда Лучано Спаллетти проведет дуэль с «Янг Бойзом» в Лиге Европы,
кубковую встречу с «Анжи» и матч за Суперкубок России с ЦСКА. А в случае победы над швейцарским
клубом – еще и первую игру 1/8 финала еврокубкового турнира

Лига Европы. 1/8 финала.
Ответные матчи
19 марта, суббота

«Спартак» М - «Сатурн»
«Анжи» - «Ростов»
«Томь» - «Амкар»
«Крылья Советов» - «Рубин»
«Спартак» Нч - «Волга»
«Терек» - «Динамо»
«Кубань» - «Локомотив»
ЦСКА - «ЗЕНИТ»

Росгосстрах - чемпионат России
14-й тур

«Рубин» - «Терек»
«Волга» - «Амкар»
«ЗЕНИТ» - «Крылья Советов»
«Томь» - «Спартак» Нч
ЦСКА - «Ростов»
«Локомотив» - «Анжи»
«Динамо» - «Спартак» М
6 августа, суббота

ЧЕМПИОНАТ ДЛЯ «ЗЕНИТА»
НАЧНЕТСЯ В ГРОЗНОМ

ЦСКА - ПАОК
24 февраля, четверг
«ЗЕНИТ» - «Янг Бойз»
«Спартак» М - «Базель»
«Твенте» - «Рубин»
28 февраля, понедельник
«Анжи» - «ЗЕНИТ»
1 марта, вторник
ЦСКА - «Шинник»
«Сибирь» – «Спартак» М
«Амкар» - «Краснодар»
5 марта, суббота

Росгосстрах - чемпионат России
9-й тур

«Сатурн» - «Терек»
«Динамо» - «Амкар»
«ЗЕНИТ» - «Рубин»
15 июня, среда

Календарь сезона-2011/12

Лига Европы. 1/16 финала.
Ответные матчи

Кубок России-2010/11.
1/8 финала

«Локомотив» - «Волга»
«Рубин» - «Динамо»
14 мая, суббота

23 - 25 декабря 2010 г.

«Сатурн» - «Крылья Советов»
«Спартак» Нч - «Кубань»
«Амкар» - «ЗЕНИТ»
«Волга» - «Ростов»
ЦСКА - «Анжи»
«Динамо» - «Томь»
«Терек» - «Локомотив»
«Рубин» - «Спартак» М
23 октября, воскресенье

Росгосстрах - чемпионат России
29-й тур

«Амкар» - «Кубань»
«Рубин» - «Ростов»
«Томь» - ЦСКА
«Крылья Советов» - «Терек»
«ЗЕНИТ» - «Сатурн»
«Волга» - «Спартак» М
«Анжи» - «Динамо»
«Локомотив» - «Спартак» Нч
28 октября, пятница

Росгосстрах - чемпионат России
30-й тур

«Амкар» - ЦСКА
«Крылья Советов» - «Спартак» Нч
«ЗЕНИТ» - «Терек»
«Сатурн» - «Анжи»
«Ростов» - «Спартак» М
«Томь» - «Волга»
«Динамо» - «Локомотив»
«Рубин» - «Кубань»

Прим. В случае, если «Амкар» покинет премьер-лигу, его место займет
другой клуб.
Даты четырех туров второго этапа чемпионата определятся позже.

Лазович чертит
«стандартную» дугу

«Зенит» - «Томь» - 2:0. Голы: Петкович, 3 – в свои ворота (1:0)…

В дебюте матча нападающий питерского клуба Данко Лазович с правого фланга подал штрафной, и мяч,
срикошетив от спины защитника
«Томи» Николы Петковича, по диковинной траектории влетел в ворота
гостей.
«Сибирь» - «Зенит» - 2:5. Голы:
Жозеф-Ренетт, 15 - в свои ворота (2:2)…

Темнокожий французский защитник хозяев Стив Жозеф-Ренетт забил
в свои ворота вновь после штрафного в исполнении форварда «Зенита»
Данко Лазовича. Мяч головой переправлял далее в створ ворот Данни,
однако снаряд угодил в ногу игрока
«Сибири» и влетел в сетку. Так питерцы, уступавшие со счетом 0:2, в течение двух минут сравняли результат.

Янбаев «отмечает» юбилей

«Томь» - «Локомотив» - 1:1. Голы:

Янбаев, 44 – в свои ворота (1:1).

Ренат Янбаев в это день проводил
свой 100-й матч за «Локомотив». Однако юбиляр, похоже, от излишнего
усердия оплошал. После удара в створ
Янбаев пытался выручить вратаря, однако, догнав мяч на линии ворот, послал его не в поле, а в сетку…

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В субботу, 25 декабря,
поступит в продажу наш
справочник-ежегодник

«ФУТБОЛ-2010.
ИТОГИ СЕЗОНА»
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ГОЛ!

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ЛАУРЕАТЫ ГОДА

РЕКОРДНЫЙ ТИТУЛ ЭТО'О...

ПОГРЕБНЯК СДЕЛАЛ ГОЛЕВУЮ ПЕРЕДАЧУ,
КОТОРАЯ НЕ ВЫРУЧИЛА «ШТУТТГАРТ»
ГЕРМАНИЯ. 17-й тур
«Штуттгарт» – «Бавария» – 3:5

Голы: Гомес, 31 (0:1); Мюллер, 36 (0:2);
Рибери, 44 (0:3); Харник, 50 (1:3); Гомес, 52
(1:4); Гомес, 54 (1:5); Харник, 65 (2:5); Гентнер, 70 (3:5).

Бундеслига ушла на зимний перерыв. В заключительном матче тура, закрывшего первый круг, пять мячей забила «Бавария». Поединок был знаменателен тем, что на поле по разные стороны баррикад вышли два победителя
Кубка УЕФА в составе «Зенита» - полузащитник мюнхенского клуба Анатолий Тимощук и форвард «Штуттгарта» Павел Погребняк. Оба футболиста
провели встречу от звонка до звонка,
однако при восьми забитых мячах не
стали главными фигурами матча. Сливки снял форвард гостей Марио Гомес,
оформивший хет-трик в ворота бывшей своей команды. Для нападающего
«Баварии» он, кстати, стал уже вторым
в нынешнем сезоне. В октябре, напомним, главный бомбардир мюнхенцев
трижды поразил ворота «Ганновера».
Превосходство подопечных Луи
ван Гала не вызывало сомнений и в
этой встрече. Судьба матча была предрешена в концовке первого тайма,
когда Гомес, Мюллер и Рибери в течение 14 минут отправили три мяча в ворота Свена Ульриха. Далее оставалось

лишь внимательно сыграть в обороне,
что, кстати, получилось не очень. При
счете 1:5 гости настолько расслабились, что дали надежду «швабам» спасти игру. За пять минут «Штуттгарт» забил два мяча и имел в запасе еще четыре таких же временных отрезка для
того, чтобы сотворить сенсацию. Но
«Бавария» вовремя сумела вернуть
нити игры в свои руки.
Погребняк и Тимощук получили по
желтой карточке, однако форвард отметился и результативным действием.
Именно после передачи Погребняка,
ворвавшегося в штрафную, его партнер Харник на 50-й минуте сократил
разрыв в счете – 1:3. Возможно, этот
порыв хозяев мог получить продолжение, однако два гола Гомеса, забитых в двух атаках кряду, на некоторое
время просто выбили команду Бруно
Лаббадиа из колеи.
Заметим, что на этом двухминутном
отрезке встречи вовсе не Гомес показал фантастическую игру, а, скорее, отвратительную - голкипер «Штуттгарта». В первом эпизоде мяч летел прямо
в Ульриха, но вратарь сыграл небрежно и фактически исполнил голевую
передачу на Гомеса, который спокойно протолкнул мяч в сетку. Чуть позже Ульрих зачем-то решил помочь пя-

терым защитникам разобраться с двумя соперниками в качестве полевого
игрока, оставил свой пост и, конечно
же, получил мяч «за шиворот»…
«Штуттгарт» завершил первый круг
в «зоне вылета».
«Байер» – «Фрайбург» – 2:2
Голы: Видаль, 16 – пенальти (1:0); Розенталь, 24 (1:1); Райзингер, 25 (1:2); Хельмес, 75 (2:2).
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1. «Боруссия» Д 17
2. «Майнц»
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3. «Байер»
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4. «Ганновер»
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5. «Бавария»
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6. «Фрайбург»
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Бомбардиры: Гекас («Айнтрахт») 14. Сиссе («Фрайбург») - 13. Гомес («Бавария») – 12. Лакич («Кайзерслаутерн») - 11.

СОПЕРНИКИ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ

«ТВЕНТЕ» ВЫИГРАЛ С ХОККЕЙНЫМ СЧЕТОМ

По всей Европе в эти дни, когда в
чемпионатах наступила пауза, играются кубковые матчи. Вчера провел поединок 1/8 финала Кубка Голландии соперник «Рубина» клуб «Твенте» и конкурент ЦСКА на той же стадии Кубка
Греции ПАОК. Обе команды добились
побед.
КУБОК ГОЛЛАНДИИ. 1/8 финала
Соперник «Рубина» по 1/16 финала Лиги Европы «Твенте» одержал разгромную победу в матче с «Витессом»,
отправив в ворота соперника пять
безответных мячей. Дубли оформили
20-летний форвард Люк Де Йонг и полузащитник Тео Янссен.
«Твенте» - «Витесс» - 5:0

Голы: Янссен, 29 (1:0); Л. Де Йонг, 32 пенальти (2:0); Янссен, 37 (3:0); Шадли, 44
(4:0); Л. Де Йонг, 60 (5:0).

КУБОК ГРЕЦИИ. 1/8 финала
Конкурент ЦСКА вчера взял верх
с минимальным счетом, поведя в дебюте поединка благодаря автоголу гостей. Победный мяч у хозяев в активе Ибрахима Бакайоко - уроженца Кот
д`Ивуара и земляка Дидье Дрогба. Ветеран, которому на днях исполнится
34 года, успел поиграть за свою долгую карьеру во Франции, Англии, Испании , Италии, а сейчас вот и в Греции
при делах…
ПАОК – ПАС «Янина» - 2:1

Голы: Вандерсон, 2 – в свои ворота

(1:0); Атанасиадис, 42 (1:1); Бакайоко, 54
(2:1).

Соперники «Зенита» и «Спартака» клубы «Янг Бойз» и «Базель» соответственно – сейчас находятся в отпуске.
Однако обе команды также завоевали
путевки в четвертьфинал Кубка Швейцарии.
«Янг Бойз» в гостях взял верх над
«Криенсом» со счетом 2:1 благодаря
голам Давида Дегена и Аммара Джемаля. «Базель» на чужом поле свел
вничью матч с «Серветтом» (1:1), однако гости были более точны в серии пенальти, выиграв «лотерею» со счетом
4:3. Чемпионат Швейцарии возобновится в начале февраля.

ИСПАНИЯ. 16-й ТУР

СПИСОК МОУРИНЬЮ: 13 ОШИБОК АРБИТРА
«Реал» - «Севилья» - 1:0

Гол: Ди Мария, 76.
Удаления: Рикарду Карвалью («Реал»),
63; Дабо («Севилья»), 90.

В упорнейшем поединке с «Севильей» подопечные Жозе Моуринью сумели забить победный гол в меньшинстве. Помог случай: Озил бил по воротам, но не очень точно, мяч от защитника
отлетел к оказавшемуся в одиночестве
слева от ворот Ди Мария, который переиграл в дуэли голкипера гостей Палопа.
«Реал» по-прежнему отстает на два
пункта от «Барселоны», и в лидерах каталонский клуб будет находиться еще
как минимум до 3 января, когда возобновится чемпионат. Однако скучать
поклонникам «королевского клуба» не
приходится. Когда нет футбола, Моуринью всегда готов заполнить это пробел
очередной экстравагантной выходкой.
Вот и после матча с «Севильей» португальский специалист обнародовал список с «13 ошибками арбитра». Разумеется, все они были в пользу соперника…
Тем временем война слов между

АНГЛИЯ

«Реалом» и «Барселоной», с особой силой вспыхнувшая после прихода Моуринью на пост рулевого мадридцев,
получила свое продолжение в устах
полузащитника каталонского клуба
Хави. В интервью испанскому изданию AS игрок заявил, что главный тренер «Реала» никогда не достигнет тех
высот, которые покорились его знаменитым коллегам и предшественникам.
«Моуринью никогда не войдет в историю мирового футбола, поскольку он
не предлагает ничего нового, - сказал
Хави. - Совсем другое дело - Хосеп
Гвардиола. Очевидно, что он преобразил игру «Барсы». Помимо Гвардиолы могу еще выделить Арриго Сакки,
Алекса Фергюсона и Йохана Кройфа. А
Моуринью только и умеет, что выигрывать за счет старых схем».
«Альмерия» - «Хетафе» - 2:3
Голы: Уче Калу, 7 (1:0); Ульоа, 24 (2:0);
Ману, 29 (2:1); Мику, 48 (2:2); Боатенг, 70
(2:3).

«Малага» - «Атлетико» - 0:3

Голы: Тиагу Мендеш, 22 (0:1); Альваро
Домингес, 66 (0:2); Тиагу Мендеш, 69 (0:3).

Семья Глейзеров, которая с 2005
года владеет «Манчестер Юнайтед»,
официально объявила, что клуб не
продается ни по какой цене. Это заявление стало ответом на сообщение
английских СМИ о том, что катарский
холдинг, возглавляемый шейхом Хамадом бен Джасемом бен Джабром ЭльТани, готов приобрести «МЮ» по цене
в 1,5 миллиарда фунтов.
Матч 18-го тура

Билялетдинову доверили 16 минут

«Манчестер Сити» упустил шанс
возглавить турнирную таблицу. Впрочем, лидерство команды Роберто Манчини, даже выиграй она у «Эвертона»,
было бы достаточно шатким. «Горожане» из Манчестера, напомним, провели на два матча больше соседей из
«МЮ».
«Манчестер Сити» – «Эвертон» –
1:2. Голы: Кэхилл, 4 (0:1); Бэйнс, 19 (0:2);
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПРОДАТЬ «МЮ»? НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ!

Ягелка, 72 – в свои ворота (1:2). Удаления:
Аничебе («Эвертон»), 60; К. Туре («Манчестер Сити»), 90+4.

Полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов вышел на замену на
74-й минуте. И то хлеб. В последних
пяти матчах россиянин четыре раза
оставался в запасе, а еще в одном провел на поле три минуты.

«Осасуна» - «Сарагоса» - 0:0
И В Н П М
1. «Барселона» 16 14 1 1 51-9
2. «Реал»
16 13 2 1 39-12
3. «Вильярреал» 16 10 3 3 30-14
4. «Валенсия»
16 8 4 4 24-19
5. «Эспаньол»
16 9 1 6 18-22
6. «Атлетико»
16 8 2 6 27-19
7. «Хетафе»
16 8 2 6 26-22
8. «Атлетик»
16 8 1 7 25-27
9. «Реал Сосьедад» 16 7 1 8 22-26
10. «Мальорка» 16 6 3 7 16-20
11. «Севилья»
16 6 2 8 21-27
12. «Эркулес»
16 5 4 7 18-22
13. «Депортиво» 16 4 6 6 13-19
14. «Расинг»
16 5 3 8 13-23
15. «Осасуна»
16 4 5 7 15-20
16. «Леванте»
16 4 3 9 18-26
17. «Альмерия» 16 2 7 7 15-25
18. «Малага»
16 4 1 11 20-35
19. «Спортинг» 16 2 6 8 13-24
20. «Сарагоса»
16 1 7 8 14-27
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Бомбардиры: Месси («Барселона»),
Криштиану Роналду («Реал») – 17. Вилья
(«Барселона») – 11. Нилмар («Вильярреал»), Льоренте («Атлетик») – 10.
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Бомбардиры: Бербатов («Манчестер
Юнайтед») - 11. Кэрролл («Ньюкасл»), Тевес («Манчестер Сити») - 10.

Форвард сборной Камеруна и «Интера» Самуэль Это'О в четвертый раз
в своей карьере получил звание лучшего игрока Африки. На титул претендовали также два футболиста из английской Премьер-лиги: Асамоа Гьян
(Гана, «Сандерленд») и Дидье Дрогба
(Кот-д'Ивуар, «Челси»).
В четвертый раз выиграв трофей,
Это'О стал первым африканским игроком, которому удалось добиться такого признания. Ранее нападающий был
первым трижды подряд в 2003-2005
годах. В течение последних 11 лет камерунец восемь раз входил в тройку
лучших футболистов Черного континента. В минувшем году, напомним, он
выиграл в составе «Интера» пять трофеев - скудетто, Кубок и Суперкубок

Италии, Лигу чемпионов и клубный
чемпионат мира.
Для сравнения отметим, что четырехкратным обладателем титула на
своем континенте не становился ни
один футболист Европы. Трижды получали «Золотой мяч» три футболиста:
Йохан Кройф, Мишель Платини и Марко ван Бастен. И в Южной Америке, где
трофей вручается с 1971 года, таких героев тоже нет. Правда, там в числе претендентов могут быть только игроки,
выступающие за латиноамериканские
клубы - европейских легионеров в расчет не берут. В разное время три футболиста: чилиец Элиас Фигероа, бразилец Зико и аргентинец Карлос Тевес трижды владели званием лучшего
у себя на континенте.

…И РЕКОРД СЭРА АЛЕКСА
В минувшее воскресенье Алекс
Фергюсон установил рекорд по количеству времени, проведённом на
посту главного тренера «Манчестер
Юнайтед». Шотландец возглавляет команду 24 года 1 месяц и 14 дней и опередил по этому показателю легендарного Мэтта Басби.
Напомним, что Фергюсон возглавил «МЮ» в 1986 году. За это время 68-летний шотландский специалист выиграл с «красными дьяволами» трофеев больше, чем сумел это
сделать клуб за всю предыдущую более чем столетнюю историю. Интересно, что думают по этому поводу тренеры, которые на полном серьезе уверяют нас, что раз в пять-шесть лет необходимо менять место работы, иначе их
ждет творческий застой?

Различные СМИ в эти знаменательные для сэра Алекса дни указывают самое разное количество призов, завоеванных «МЮ» вместе с Алексом Фергюсоном. Давайте посчитаем вместе.
Чемпион Англии – 11, обладатель Кубка – 5, победитель Кубка лиги – 4, владелец Суперкубка – 9. Итого 29 «внутренних» побед. На международной
арене еще 6 побед: Лига чемпионов –
2, Кубок кубков – 1, Суперкубок УЕФА
– 1, Межконтинентальный кубок – 1,
Клубный чемпионат мира - 1. В сумме
– 35 официальных трофеев, проводимых под эгидой Английской футбольной ассоциации, УЕФА и ФИФА.
Остается добавить, что одного трофея Фергюсона и его «МЮ» лишил «Зенит», обыгравший в 2008 году английский клуб в матче за Суперкубок УЕФА...

БАЛОТЕЛЛИ СТАЛ ЛУЧШИМ МОЛОДЫМ

Нападающий «Манчестер Сити»
Марио Балотелли получил премию
Golden Boy, которую ежегодно вручает итальянское издание Tuttosport
лучшему молодому футболисту в Европе. Вторую строчку занял полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир. Напомним, что на премию Golden Boy,
известную с 2003 года так же, как награда «Лучшему футболисту Европы
до 21 года», был номинирован и по-

лузащитник московского ЦСКА Алан
Дзагоев.
Ранее титулом владели в хронологической последовательности такие известные ныне игроки, как Рафаэль ван дер Варт («Аякс»), Уэйн Руни
(«МЮ»), Лионель Месси («Барселона»),
Сеск Фабрегас («Арсенал»), Серхио
Агуэро («Атлетико»), Андерсон («МЮ»)
и Алешандре Пато («Милан»). Балотелли стал восьмым лауреатом премии.

УКРАИНА. МЕЖСЕЗОНЬЕ

СЕМИНА ЖДУТ В КИЕВЕ. ВМЕСТЕ С АЛИЕВЫМ?

Бывший тренер «Локомотива»
Юрий Сёмин может возглавить киевское «Динамо» еще до Нового года.
24 декабря специалист прибудет в
столицу Украины, чтобы обсудить детали личного контракта с президентом динамовцев Игорем Суркисом,
- сообщает Sport.ua.
Если стороны придут к взаимному
соглашению, контракт будет подписан в тот же день. По словам Суркиcа,
он не сомневается в том, что переговоры должны увенчаться успехом.
Сам Юрий Павлович признался, что
хотел бы повторить с «Динамо» успешное выступление сезона-2008/09, когда под его руководством команда выиграла чемпионат Украины и дошла до
полуфинала Кубка УЕФА. В программе
«ПроФутбол» на телеканале «2+2» Се-

мин, в частности, отметил: «Сегодня
в первую очередь нужно найти свою
игру. И тогда победы придут, я даже не
сомневаюсь в этом. Хотелось бы повторить 2008 год и по результату, и по
качеству игры».
Семин также признался, что хотел
бы вернуть в «Динамо» полузащитника Александра Алиева. «Это результативный игрок, который очень часто
приносит результат. Кроме того, он
не раскрыл всего своего потенциала
- он может играть еще сильнее. Однако сегодня Алиев имеет контракт
с «Локомотивом», так что я пока не
знаю, как может произойти его переход в «Динамо», и нет особого смысла это обсуждать. Но думаю, что говорить на эту тему мы будем», - отметил
тренер.

СРОЧНО! Как сообщил официальный сайт киевского «Динамо», завтра состоится пресс-конференция, в рамках которой президент украинского клуба Игорь
Суркис представит нового главного тренера команды Юрия Семина.

ИТАЛИЯ. 17-й ТУР

«СТАРАЯ СИНЬОРА» СПОТКНУЛАСЬ В ВЕРОНЕ
«Кьево» - «Ювентус» - 1:1

Голы: Квальярелла, 31 (0:1); Пеллиссье, 90+3 (1:1). Нереализованный пенальти: Марколини («Кьево»), 16 – вратарь. Удаление: Джандонато («Ювентус»), 53.

Серия А ушла на рождественские
каникулы. В трех заключительных
матчах тура решающие голы были зафиксированы на последних минутах,
причем два из них – в компенсированное время. Пострадал в том числе и «Ювентус», потерявший два очка
в гостевой игре с «Кьево». Героем
встречи стал не только лучший нападающий веронцев Пеллисье, принесший своей команде ничью, но и голкипер гостей Марко Сторари, отразивший пенальти.
«Лацио» - «Удинезе» - 3:2. Голы:
Эрнанес, 2 (1:0); Санчес, 49 (1:1); Бьява, 52
(2:1); Денис, 61 (2:2); Козак, 89 (3:2). «Наполи» - «Лечче» - 1:0. Гол: Кавани, 90+4.
«Бари» - «Палермо» - 1:1. Голы: Иличич, 45+1 (0:1); Масьелло, 54 – пенальти
(1:1).). Удаление: Росси («Бари»), 31. «Катания» - «Брешия» - 1:0. Гол: Макси Лопес, 33. «Парма» - «Болонья» - 0:0.
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Бомбардиры: Кавани («Наполи»), Ди
Натале («Удинезе» - 10.

***
В возрасте 83 лет ушел из жизни
Энцо Беарзот, главный тренер сборной
Италии, приведший «Скуадру адзурру»
к победе на чемпионате мира-1982.

гол!
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Футбол. Эксклюзивное интервью

Юрий АНАНЬЕВ, генеральный директор ФК «Петротрест»:
КОМАНДА ГОТОВИТСЯ К СТАРТУ В ПЕРВОМ ДИВИЗИОНЕ

Напомним читателям, что футбольный клуб «Петротрест» был основан в нашем городе 15 декабря
2001 года. Уже в 2003 году команда добилась права
участвовать во втором дивизионе первенства России, где сразу же сумела занять третье место, а год
спустя стала уже второй. В следующем сезоне «Петротрест» принял старт в первом дивизионе благодаря отказу от участия в нем владимирского «Торпедо». Увы, решение это было принято торпедовцами
буквально за считанные дни до старта первенства,
поэтому подходящего состава для успешного выступления на столь высоком уровне собрать «строителям» не удалось. Как итог - команда вернулась во
второй дивизион российского футбола.
В марте 2007 года Центральный Совет общественногосударственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» и руководство ФК «Петротрест» приняли решение о необходимости соединения традиций легендарного футбольного клуба «Динамо» с опытом и техническими ресурсами клуба «Петротрест». Таким образом, на берегах
Невы была возрождена команда «Динамо», участник
первого чемпионата СССР.
По итогам первого сезона «Динамо» в упорной

борьбе, лишь по дополнительным показателям уступив «Шексне», заняло третье место во втором дивизионе. Подарком от Администрации города стал новый комфортабельный автобус «Scania», ключи от
которого губернатор Санкт-Петербурга Валентина
Матвиенко лично вручила президенту ФК «Динамо»
Леониду Цапу.
Сезон-2009 стал для футбольного клуба «Динамо» победоносным: команда успешно справилась с
поставленной в начале сезона задачей и заняла первое место во втором дивизионе. Руководил командой известный тренер Эдуард Малофеев. Примечательно, что весь чемпионат команда прошла на первом месте, захватив лидерство уже после первого
тура, в котором одержала крупную победу в Пскове.
В завершившемся полтора месяца назад сезоне
команда не смогла закрепиться в первом дивизионе. Произошло это во многом из-за невнятной кадровой политики клуба. Но даже несмотря на это,
шанс у «Динамо» был. В августе в стане петербуржцев произошли серьезные кадровые изменения, в
результате которых команда ушла с последнего места и даже имела возможность сохранить «прописку» в первом дивизионе. Но динамовцам банально

Вторая команда для города на Неве

- Как известно, футбольный
клуб «Петротрест» с даты своего
основания содержит единственный
человек - Леонид Цапу. По-моему,
это уникальный случай в российском футболе?
- Действительно, такого человека
в России днём с огнём, как говорится,
не найдешь! Леонид Иванович очень
предан футболу, ведь он вкладывает
в него исключительно собственные
деньги. Всё же, помимо «Зенита», в городе должны быть другие команды, и
Цапу это прекрасно понимает.
- В 2018 году Санкт-Петербург
примет матчи чемпионата мира.
Какую положительную роль это
может сыграть для вашего клуба?
- Во-первых, это даст хороший толчок к развитию футбольной инфраструктуры, причём не только в нашем
городе, но и по всей стране. Ведь хороших стадионов и центров подготовки футболистов в России сейчас практически нет. Наш клуб такое крупное
событие, конечно, тоже не пройдёт
стороной. Чиновники всех уровней
сейчас обращают особое внимание на
футбол. К примеру, Нижний Новгород
сейчас всерьёз задумывается о создании второго клуба в Премьер-лиге.
На Крестовском острове сейчас,
как известно, строится новый стадион,
на который вскоре переедет «Зенит».
Почему бы после этого городу не задуматься о создании второй команды?
Сейчас, понятно, главное ограничение
- отсутствие второго стадиона. Даже в
первом дивизионе мы играли на малой арене «Петровского», которая с
трудом отвечала требованиям РФС.
При этом не обязательно создавать
новую команду с нуля - накопленный
нами опыт может пригодиться для построения сильного клуба.

Игроки за тренера не отвечают

- Возвращаясь в прошедший сезон - чего, по-вашему, не хватило
«Динамо», чтобы остаться в первом дивизионе?
- Считаю, что ошибки были допущены ещё в межсезонье, когда команда собиралась в спешке, без детального просмотра каждой кандидатуры.
Плюс буквально перед самым стартом чемпионата был отпущен один из
лучших бомбардиров команды в 2009
году Максим Процеров. Дальнейшая
чехарда на тренерском мостике также
не поспособствовала обретению стабильности. Увы, в то время повлиять
на ситуацию я не мог, поскольку был
назначен на должность генерального
директора лишь в августе. К тому времени команда уже прочно обосновалась на последнем месте. Конечно, мы
попытались спасти ситуацию, но время было уже потеряно…
- Кто из футболистов команды,
на ваш взгляд, был лидером на поле
и вне его?
- Бесспорно, это центральный защитник Константин Зимулька, который, считаю, стал открытием сезона в нашей команде. До этого он ведь
играл только во втором дивизионе, а
на новом для себя уровне не оплошал.
Это отмечали и специалисты, в частности Геннадий Орлов, присутствовавший на ряде наших игр. Отмечу также Максима Рогова, который надёжно
играл практически весь сезон. За его
фланг нам можно было не беспокоиться. В ряде игр отличную игру в воротах демонстрировал голкипер Дмитрий Епифанов, на чьём счету немало
заработанных командой очков. Хороwww.sport-weekend.com

шо влился в состав крайний защитник
Владимир Полуяхтов, пришедший летом к нам в аренду из «Сатурна».
- По окончании сезона кто-то из
игроков говорил о желании остаться в клубе?
- Несмотря на то что команда вылетела из первого дивизиона, такие игроки были. Среди них - защитник Денис
Матьола. Игрок он опытный, поэтому в
следующем сезоне вполне может пригодиться. Арендованные из «Сатурна»
защитники Владимир Полуяхтов и Евгений Мальков также ответили, что с
удовольствием продолжили бы выступления в Санкт-Петербурге. Но здесь
надо решать вопрос с их клубом. Желает остаться полузащитник Михаил
Макагонов, который также был у нас
в аренде - из пермского «Амкара». Но
сейчас непонятно даже, где будет выступать пермский клуб, поэтому переговоры вести пока рано.
- Что будет с тренерским и административным штабом?
- У бывшего главного тренера Сергея Францева, как и у всех сотрудников, закончились контракты с клубом.
После того как 7 декабря был зарегистрирован в налоговых органах ФК
«Петротрест», мы начали собирать новый коллектив. В принципе, многим
сотрудникам бывшего «Динамо» было
предложено подписать новые контракты с «Петротрестом». Отмечу, что
все согласились. У нас будет новый администратор и новый врач. Оба - люди
опытные, немало поработавшие в российском футболе. Тренерский штаб будет собирать новый главный тренер.

В Доме футбола у Фурсенко

- На прошлой неделе президент
РФС Сергей Фурсенко собирал на совещание представителей клубов
второго дивизиона. Какие решения
были приняты на этом собрании?
- Действительно, руководство РФС
обратило внимание на проблемы второго дивизиона. На встречу приехали
представители всех клубов. Фурсенко озвучил планы по переходу на систему «осень - весна», о которой много
говорилось в последнее время. Представители клубов задали множество
вопросов и на все получили ответы. В
ходе голосования практически все высказались за новую систему.
Еще один интересный момент: клубы первого дивизиона создали новое
образование, которое будет называться Футбольная Национальная Лига. В
связи с этим отдельные представители клубов второго дивизиона высказались за то, чтобы переименовать
свой дивизион в первый. Для Фурсенко эта инициатива явно стала неожиданностью, но отторжения не вызвала. Таким образом, в следующем году
«Петротрест» будет выступать в зоне
«Запад» первого дивизиона. Руково-

не хватило времени.
В декабре 2010 года в связи с окончанием соглашения с общественно-государственным объединением
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество
«Динамо» футбольный клуб вернул свое первоначальное имя «Петротрест».
Оформив все необходимые документы, футбольный клуб «Петротрест» готовится к старту в новом
сезоне, который он проведет… в первом дивизионе.
Именно так в переходном чемпионате-2011/12 будет
называться бывший второй дивизион.
О ходе подготовки клуба к первенству в интервью «Спорт уик-энду» рассказывает генеральный
директор ФК «Петротрест» Юрий АНАНЬЕВ. Представляя нашего собеседника, отметим, что до прихода в «Динамо» Ананьев работал в службе безопасности ФК «Зенит», после чего в 2007 году поступил
на аналогичную должность в динамовский клуб. Некоторое время он работал также и в службе безопасности холдинга «Петротрест». В августе 2010 года
решением президента клуба Юрий Алексеевич был
переведен на должность генерального директора. С
декабря 2010 года - генеральный директор ФК «Петротрест».

дить нами будет Департамент по проведению соревнований РФС. Структура изменений не претерпела - первый дивизион будет состоять из пяти
зон, разделенных по географическому
принципу, победители которых будут
получать повышение в классе.
Примерный календарь уже известен. Ожидается, что первенство в зоне
«Запад» начнётся 16 апреля 2011 года, а
29 июня пройдут последние матчи первого круга. Через месяц, 3 августа стартует второй круг, который завершится 28 октября. Затем, возможно, произойдет разделение нашей зоны на
две группы. Если утвердят такой вариант, то восемь лидеров в круговом турнире оспорят первое место, а остальные команды будут играть между собой. Но этот вариант еще не утвержден - возможно, просто будет сыгран
третий круг со всеми командами зоны.
Но, в любом случае, матчи пройдут с 12
апреля 2012 года по 26 июня.
- Какие сложности возникнут
у «Петротреста» в связи с тем,
что следующий чемпионат будет
длиться полтора года?
- Единственная сложность - контракты со всеми футболистами придётся подписывать минимум на этот
же срок. То есть, если раньше клубы
могли экономить зимой на зарплате,
вызывая игроков на просмотр и только после этого подписывая с ними
контракты, то теперь мы будем вынуждены платить и в периоды «простоя»
игроков. А в целом мы к следующему
чемпионату полностью готовы.

Эдуард Малофеев теперь соперник

- Знаю, что администрация
Санкт-Петербурга помогала «Динамо» в предыдущих сезонах. Будет ли оказана помощь ФК «Петротрест»?
- Да, такая помощь запланирована.
Она составит порядка 15 процентов
клубного бюджета. В частности, Администрация помогает с приобретением
экипировки, арендой стадиона, поездками на сборы и на выездные матчи.
- Задача на следующий сезон уже
озвучена президентом клуба?
- В принципе, она будет зависеть
от футболистов, которых мы соберём
в команду в это межсезонье. Но, в любом случае, задачи будут поставлены
максимальные.
- Какие команды, по-вашему, будут претендовать в следующем
году на первое место в зоне «Запад»?
- Наш дивизион таков, что за считанные недели ситуация в клубах может перевернуться с ног на голову. Но,
по слухам, декларируют задачи повышения в классе «Торпедо-ЗИЛ» и тверская «Волга». Серьезную конкуренцию
окажет «Псков-747», который возглавил Эдуард Малофеев.
- Сейчас ходит много разговоров
о возможном снятии команд из первого дивизиона и даже из Премьерлиги. Если вам поступит предложение выступить в чемпионате ФНЛ,
или, по-старинке, в первом дивизионе, клуб примет его?
- В принципе, если такое предложение нам действительно поступит, мы
сначала взвесим все «за» и «против».
Опыт у нас уже есть, поэтому мы представляем, сколько вопросов предстоит
решить нашему клубу. Но сразу отказываться мы ни в коем случае не будем.
- Когда «Петротрест» получит официальное свидетельство о
том, что он принят в новую лигу?
- 15 января намечено лицензирование в РФС. У нас практически все доку-

менты уже готовы, поэтому надеемся, что
в середине-конце января мы официально станем клубом первого дивизиона.
- Сколько команд будет выступать в зоне «Запад» в следующем
сезоне?
- В связи с тем, что ниже нас в вертикали российского футбола проводятся только любительские соревнования, на этот вопрос точно ответить
нельзя. На данный момент мы ориентируемся на 17 команд.

На основе питерских кадров

- Клуб уже наметил планы на
межсезонье?
- Предварительные планы у нас
есть. До середины февраля планируем тренироваться в Санкт-Петербурге,
после чего примем участие в традиционном зимнем турнире МРО «СевероЗапад». В марте проведём два сбора - в
Турции и на Кипре. Но эти планы предварительные - окончательными они
станут, когда появится главный тренер.
- Чем сейчас занимается «Петротрест»?
- Команда под руководством Игоря
Зазулина проводит «селекционный»
сбор в зале ДСИ «Зенит». На просмотре находятся питерские игроки - как
молодые, так и опытные.
- Как продвигаются поиски главного тренера?
- В данный момент «на карандаше» находятся несколько кандидатур.
Могу сказать, что все они представляют петербургскую тренерскую школу.
- Когда примерно клуб определится с кандидатурой?
- Постараемся определиться до Нового года. Если не получится, то в начале января.
- Сейчас на просмотре находится
много именно воспитанников питерского футбола. На местных футболистов и будет сделана ставка?
- Разумеется, это была одна из главных задач, поставленных президентом
клуба. Зачем приглашать иногородних
игроков, если по всей России играет
множество наших футболистов?! На
них и болельщик пойдёт! Иногородние игроки, в любом случае, должны
быть сильнее местных.
- Кстати, в связи с тем, что
клуб вновь стал «Петротрестом»,
какова сейчас ситуация с детскоюношеской школой?
- Сейчас мы ведём переговоры с
командой «Нева», которая базируется
на Васильевском острове - там же, где
находится и наш офис. На следующий
сезон мы заключим с ней договор, согласно которому команды шести возрастов будут представлять наш клуб
в первенстве Санкт-Петербурга среди
детско-юношеских школ и во всероссийских соревнованиях.
- У клуба будет молодежная команда?
- Обязательно. Составлена она будет из воспитанников «Невы» 1994 года
рождения. Выступать станет в первенстве города среди мужских команд.
- На какой арене будет играть
команда в следующем сезоне?
- На данный момент вариант у нас
один - малая арена стадиона «Петровский». Но отмечу, что недавно генеральным директором СКК «Петербургский» стал Николай Скляренко, руководивший до этого стадионом «Петровский». В связи с тем, что с каждым
годом соревнования будут уходить по
календарю всё ближе к зиме, мы готовы рассмотреть вопрос, чтобы играть
под крышей в холодное время года.
Максим ЛУКЬЯНОВ.

ВЕСТИ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Муньос поведет «Терек»
дорогой «Барсы»

Новым главным тренером «Терека»
назначен 53-летний испанец Виктор Муньос. Как сообщает официальный сайт
клуба, вместе с ним тренерский штаб команды пополнят четверо помощников.
Виктор Муньос начал карьеру тренера в 1995 году. Работал во многих испанских клубах, в частности в «Мальорке», «Вильярреале», «Сарагосе» и «Хетафе». В 2004 году с «Сарагосой» выиграл
Кубок и Суперкубок Испании. В сезоне-2006/07 Муньос тренировал греческий «Панатинаикос». Будучи футболистом, Муньос играл за «Сарагосу», «Барселону», итальянскую «Сампдорию» и
шотландский «Сент-Миррен». С «Барсой» побеждал в чемпионате Испании,
Кубке и Суперкубке страны, а также выигрывал Кубок УЕФА.
Предыдущему наставнику «Терека»
Анатолию Байдачному, под руководством которого команда заняла 12-е
место в чемпионате России, было предложено остаться в клубе на одной из
административных должностей, либо
работать тренером-консультантом. Однако белорусский специалист решил
покинуть «Терек», заявив, что его работа - тренировать команду.
Известно, что руководство грозненского клуба замахивается на серьезные цели. Как заявил глава Чечни
Рамзан Кадыров, в следующем сезоне
«Терек» намерен претендовать на попадание в Лигу Европы.

Игнатьев уходит вслед за Семиным

Вслед за Юрием Семиным в киевское «Динамо» отправится еще один
представитель тренерского штаба
«Локомотива» - Борис Игнатьев.
В среду у Игнатьева состоялась
встреча с президентом клуба Ольгой
Смородской, во время которой стороны расстались по обоюдному согласию.
- Мы расторгли контракт с «Локомотивом», - поведал экс-наставник
сборной России. - Никаких претензий у нас друг к другу на сегодняшний день не осталось. Решение о своем будущем я принял: будем работать
вместе с Юрием Палычем в «Динамо».
Могу сказать, что мне очень комфортно работалось в Киеве. Так что скоро
возвращение».

Непопулярные меры Красножана

Новый главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан рассказал о том,
что футболисты не слишком охотно
приступили к тренировочной работе.
«Мы понимаем, что решение начать
сбор уже в декабре – крайне непопулярное, и командой оно воспринято
негативно, – цитирует тренера официальный сайт клуба. – Но в команде
поменялась ситуация. Необходимо как
можно раньше познакомиться с людьми, и познакомить людей с требованиями и программой работы. Надеюсь,
что ребята воспримут это с пониманием. Мне показалось, что какая-то напряженность от встречи незнакомых
ранее людей поначалу присутствовала, но после выхода на поле она улетучилась сама собой».

«Томь» - лауреат премии «12-й игрок»

«Томь» стала лауреатом премии
«12-й игрок». Этот приз вручается клубу, у которого самые преданные болельщики, поддерживающие команду
и в радости, и в невзгодах. Думается,
что и поклонники «Зенита» имеют все
основания на аналогичную награду.
Просто в нынешнем сезоне команда
подарила им больше радостных событий, избавив от проверки на преданность в бедах и турнирных горестях.

Роналду и Бензема
сделали по хет-трику

Кубок Испании. 1/8 финала. Первые матчи.
«Реал» – «Леванте» - 8:0. «Барселона» - «Атлетик» - 0:0. «Кордова» - «Депортиво» - 1:1. «Атлетико» – «Эспаньол» – 1:0. «Валенсия» – «Вильярреал» – 0:0. «Севилья» – «Малага» – 5:3.
«Альмерия» – «Мальорка» – 4:3. «Бетис» – «Хетафе» – 1:2.
ФРАНЦИЯ. 19-й тур
«Бордо» - «Ланс» - 2:2. «Лорьян» «Монпелье» - 0:0. «Валансьен» - «Тулуза» - 2:1. «Нанси» – ПСЖ – 2:0. «Монако» - «Сошо» - 2:1. «Лион» - «Осер»
- 1:1. «Лилль» - «Сент-Этьен» - 1:1. «Кан»
- «Ренн» - 1:0. «Брест» - «Марсель» - 0:0.
«Арль-Авиньон» - «Ницца» - 0:0.
Матчи 18-го тура. «Сошо» – «Бордо» – 1:1. «Марсель» – «Лион» – 1:1.
Положение команд: «Лилль» - 32,
ПСЖ, «Ренн», «Лион» - 31, «Марсель»,
«Сент-Этьен» - 29…

Кубок Германии. 1/8 финала
«Аугсбург» - «Шальке-04» - 0:1.
«Хоффенхайм» - «Боруссия» М – 2:0.
«Вольфсбург» - «Энерги» - 1:3. «Кельн»
- «Дуйсбург» - 1:2. «Алемания» - «Айнтрахт» - 1:1 (пен. – 5:3).
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БАСКЕТБОЛ. От первого лица

Александр КРАСНЕНКОВ: В РФБ БУДУТ
РАБОТАТЬ МЕНЕДЖЕРЫ НОВОЙ ФОРМАЦИИ
После избрания на пост президента РФБ Александр Красненков
заявил о сложении своих полномочий в БК «Спартак». Во вторник он в
последний раз пообщался с журналистами в прежнем качестве.
- Уже известно, кому вы передаете «Спартак»?
- Прежде всего хочу заметить,
что пять лет моего президентства не
прошли впустую. Мы брали клуб, в котором было всего семь баскетболистов на контрактах - и больше ничего
(Красненков забыл упомянуть о тогдашнем главном тренере Олеге Окулове и спортивном директора Максиме Шарифьянове, чьими усилиями
был сохранен спартаковский бренд.
- Прим. авт.). Сейчас мы имеем боеспособный состав, солидный офис,
ведем строительство баскетбольной
арены, которая, надеюсь, примет первых зрителей в начале 2012 года. Бразды правления передаю одному из топменеджеров «Газпрома» Игорю Иосифовичу Липскому. Он ленинградец,
но работает сейчас в Москве (точная должность нового спартаковского президента - заместитель начальника департамента по управлению имуществом и корпоративными
отношениями ОАО «Газпром». - Прим.
авт.). В баскетбол сам он никогда не
играл, но это не обязательное условие
для работы президентом.
- Вы уже определились с ключевыми фигурами своей команды в РФБ?
- Совершенно не собираюсь осуществлять репрессии и увольнять
людей только за то, что они работали в прежней команде. Сохранит свой
пост генеральный секретарь Владимир Хлопиков, но часть его полномочий перейдет к исполнительному директору. Этот пост займет 27-летняя
Наталья Галкина, которую я с большим трудом переманил с престижной работы в инвестиционной компании «Тройка-Диалог». Она играла в баскетбол на очень приличном уровне,
но из-за травмы вынуждена была завершить карьеру, и реализовала себя
в другом. Галкина работала в мэрии
Москвы, сделала блистательную карьеру менеджера. Российский баскетбол сейчас как раз нуждается в таких
людях.
- В Сергее Чернове он, похоже,
тоже нуждается, коль для него
придумали пост почетного президента и сохранили за ним позиции
в ФИБА…
- Сейчас очень важно завоевать
путевки на Олимпиаду в Лондон. Для
этого необходим российский представитель в ФИБА, который может суще-

ственно повлиять даже на распределение континентальных квот. Да и вообще, в нашей стране, как вы знаете,
очень популярна идея дуумвирата.
- Один из его представителей в
высших эшелонах власти напомнил недавно фразу известного телегероя о том, что вор должен сидеть в тюрьме, а уголовное дело
против Чернова, как известно, не
закрыто…
- Этот вопрос на отчетно-выборной
конференции поднимал Владимир Родионов. Только мы ведь обязаны соблюдать принцип презумпции невиновности. Нельзя ведь лишить человека всех постов, а затем после оправдательного приговора суда снова созывать отчетно-выборную конференцию РФБ для их возвращения.
- После того как Виталий Мутко сменил Вячеслава Колоскова на
посту президента РФС, нынешний
министр спорта занял его места в
ФИФА и УЕФА. Почему бы вам не осуществить такую рокировку с Черновым, особенно учитывая ваше
знание английского?
- Давайте не будем сравнивать футбол и баскетбол. У президента РФБ
очень много неотложных задач внутри
страны, и на первых порах меня вполне устроит положение, когда часть
международных забот взвалит на себя
опытный спортивный функционер.
- Мотивируя свое решение покинуть пост президента РФБ, Чернов
говорил о том, что не сможет обеспечить должное финансирование
федерации. Вы сможете?
- Из личных средств - нет. Сейчас ведутся переговоры с несколькими потенциальными спонсорами. Не исключено, что первый контракт будет подписан уже в конце нынешнего или в
начале следующего года. Это будут
краткосрочные соглашения, рассчитанные на окончание олимпийского цикла.
- Кто будет готовить наши
сборные к Евробаскетам, на которых будут определяться участники Игр-2012 и предолимпийских отборочных турниров?
- У женской команды первый сбор
начинается уже на этой неделе. Проведет его Борис Соколовский, но это
не означает, что контракт с ним будет продлен автоматически. Вопрос
о главном тренере мужской команды
должен быть решен к февралю. Не отношусь к числу тех, кто считает Дэвида Блатта единственным возможным
тренером для сборной России, спасателем нашей страны. Я послал Дэвиду
вопросы, в которые необходимо внести ясность. Жду ответов. Нужно, без-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

На ключевой пост исполнительного директора приглашена 27-летняя Наталья Галкина

условно, учитывать, что у Блатта действующий контракт с РФБ. Только это
не означает, что он или его клубные
работодатели могут диктовать какието условия.
- Как вы относитесь к идее ужесточить лимит на легионеров в
чемпионате России?
- Как президент РФБ отношусь с пониманием, но в рамках ПБЛ решение
будут принимать клубы.
- Вы останетесь при этом вицепрезидентом лиги?
- Вошедший в состав нового Исполкома РФБ президент ПБК ЦСКА
Андрей Ватутин даже пошутил, что в
рамках лиги я буду у него заместителем. Не буду. С переходом на работу в
федерацию эти полномочия придется
сложить. Надеюсь, что мое место в руководящих органах ПБЛ займет новый
президент «Спартака».
- Насколько реальна идея проведения мужского Евробаскета-2015
в России?
- Ее несколько поспешили озвучить некоторые средства массовой
информации. Вообще-то в наших планах был ЧМ-2018, но вряд ли одной
стране дадут и футбольный, и баскетбольный мундиаль. На чемпионат Европы 2015 года претендует Франция,
представитель которой возглавляет
сейчас ФИБА-Европа. Когда в присутствии президента всей ФИБА речь зашла о возможной конкуренции в конкурсе со стороны России, месье Майнини поморщился. К тому же, прежде чем претендовать на чемпионаты
мира и Европы, нужно провести хотя
бы несколько соревнований меньшего ранга, турниры среди молодежных
команд, юниоров, кадетов. Мы очень
рассчитываем, что сумеем показать
возможности России на Универсиаде-2013 в Казани.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

«СПАРТАК» СПб: КАДРОВЫЙ ВОПРОС

АНТИПОВУ НЕ ПОШЛА НА ПОЛЬЗУ СБОРНАЯ...
Концовку сезона форвард «Спартака» проведет в Нижнем Новгороде

Во вторничном матче Кубка Вызова экс-спартаковец Павел Антипов
играл уже за «Нижний Новгород». Форвард сборной России провел на площадке 15 минут и набрал 4 очка. Оставшуюся часть нынешнего сезона Антипов отыграет в Нижнем Новгороде на правах аренды.
В Питер воспитанник казанско- на матч, но проблема не только в этом.
го перебрался из Самары летом проКорреспондент «Спорт уик-энда»
шлого года. Этот трансфер считался попросил прокомментировать ситуабольшой селекционной удачей. Анти- цию спортивного директора клуба
пов представлял Россию на матче мо- Алексея КАРВАНЕНА.
- Мне бы очень хотелось, чтобы Палодых звезд европейского баскетбола, который прошел в рамках Евроба- вел, получив необходимую игровую
скета-2009. В «Спартаке» Павел при- практику в «Нижнем Новгороде», вербавлял, имел очень приличное для нулся в «Спартак», - подчеркнул Каригрока 1991 года рождения количе- ванен. - В прошлом сезоне Антипов
ство игрового времени и даже в мат- даже в плей-офф получал достаточно
чах плей-офф выходил на площадку. игрового времени. В этом году - будем
По итогам сезона Антипова пригласи- честны - он просто не заслуживает его.
ли в молодежную сборную России, и
Причина кроется не только и не
он выступил в ее составе на чемпио- столько в самом Антипове. Летом в
молодежной сборной весь прогресс,
нате Европы.
В Питере Антипову все очень нра- достигнутый кропотливой работой в
вилось, и на него рассчитывали руко- прошлом сезоне, был сведен на нет.
водители клуба и тренерский штаб. Главный тренер «молодежки» Борис
Не случайно ведь с перспективным Ливанов попросту «спустил его в унибаскетболистом был подписан трех- таз». Тактика, которую он проповедолетний контракт. Да и Шерф, произ- вал на чемпионате Европы, строилась
водя летом крупномасштабную ка- на действиях защитников. Все «больдровую реформу, оставил Антипова в шие», включая Антипова, были прикоманде. После ухода Леванса Филд- датком. Фактически Павел потерял
са из прошлогоднего состава, напом- несколько месяцев, которые в его возним, осталось всего три человека. И расте очень важны.
одним из них был форвард молодежВ прошлом сезоне с Антиповым
очень много работали индивидуальной сборной России.
Только в заявку на игры основного но Сергей Гришаев и Милан Котосостава он перестал попадать, а затем рац. Павел действительно прибавил,
и вовсе переведен в фарм-клуб. Ко- и Цви Шерф рассчитывал на него как
нечно, сказалась возросшая с прихо- на игрока основы. Игра за сборную
дом опытных новобранцев конкурен- не только отбросила Антипова назад
ция за место в составе и даже заявке в профессиональном плане, но где-то
www.sport-weekend.com

даже сломала психологически. Вернулся в команду совсем другой парень.
В сложившейся ситуации вариант с
арендой представляется лучшим выходом. В «Нижнем Новгороде» работает очень сильный сербский специалист Зоран Лукич. Там есть опытные
игроки, рядом с которыми можно расти профессионально. Права же на
Антипова «Спартак» сохранил, и мы
очень надеемся снова увидеть Павла
в команде...
Главный тренер волжан Зоран
ЛУКИЧ очень рад приобретению. «Мы
с первых дней пребывания Паши в команде постарались продемонстрировать высокую степень доверия к нему,
- сказал корреспонденту «Спорт
уик-энда» наставник нижегородцев после матча с «Юбилейном».
- В последнем матче чемпионата ПБЛ
мы дали возможность Антипову завершать последнюю атаку в овертайме. Да, не попал, но попадет в следующий раз. Мы рассчитываем использовать экс-спартаковца на позиции третьего «номера», хотя испытываем дефицит «больших». Именно в этом амплуа у Антипова есть будущее. Хочется надеяться, что он останется в нашей
команде».
Такой вариант развития событий возможен, но не пожалеют ли об этом руководители «Спартака» через несколько
лет? Особенно если Антипов попадет в
состав уже не юношеской, а взрослой
сборной «Всех звезд» Европы.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

КУБОК ВЫЗОВА

ПИТЕРЦЕВ ЖДУТ ЧЕТЫРЕ
МАТЧА С ИЗРАИЛЬТЯНАМИ

Определились соперники и календарь матчей «Спартака» в «Топ-16»
Группа А. 6-й тур
«Спартак» СПб (Россия) - «Нижний Новгород» (Россия) - 92:83
(28:23, 19:16, 20:23, 25:21)

«Спартак»: Понкрашов - 12, Жупан 6, Колесников - 11, Домеркант - 23, Попович - 10 - старт., Котишевский - 4, Башминов - 2, Антич - 16, Драгович - 8.
«Нижний Новгород»: Иванов - 7,
Алексич - 11, Плиснич - 3, Юрчик - 15, Паунич - 4 - старт., Головин - 7, Антипов - 4,
Антонов - 6, Пустогвар - 7, Пастухов - 6,
Савельев - 9, Яковенко - 4.
Судьи: Долинек (Чехия), Анзулович
(Хорватия), Сырица (Белоруссия).
21 декабря. Санкт-Петербург. СК
«Юбилейный». 800 зрителей.

Игра двух российских команд носила
тренировочный характер. «Спартак» досрочно завоевал путевку в следующий
раунд, «Нижний» потерял все шансы
продолжить борьбу за трофей. И после
матча главный тренер питерского клуба
Цви ШЕРФ об этом и сказал: «Игра была
похожа на спарринг. Для обеих команд
результат не был важен. Это - наша последняя игра до перерыва, и теперь он
начался. После отдыха мы возвратимся
более свежими и сильными. И такими
начнем следующий раунд».
И В П Р/О О
1. «СПАРТАК»
6 5 1 +66 11
3. «ГРАВЛЕН»
6 6 3
-24 9
2. «Сольнок»
6 3 3
-22 9
6 1 5
-20 7
4. «Н. Новгород»
Следующий раунд, 2-й групповой
турнир, кстати, не за горами. Первый
матч состоится 18 января. В «Топ-16»
Кубка Вызова «Спартак» в группе I сыграет с двумя командами из Израиля

- «Барак» (Нетанья) и «Маккаби» (Хайфа), занявшими вторые места в своих
группах, а также с болгарским «Академиком», финишировавшим, как и наша
команда, лидером в своем квартете.
Календарь матчей «Спартака»
во 2-м раунде
18 января: «Спартак» - «Барак» (Израиль)
25 января: «Академик» (Болгария) «Спартак»
1 февраля: «Спартак» - «Маккаби»
Хф (Израиль)
15 февраля: «Барак» (Израиль) «Спартак»
22 февраля: «Спартак» - «Академик» (Болгария)
1 марта: «Маккаби» Хф (Израиль) «Спартак»
Группа F. 6-й тур
«Стяуа» (Румыния) - «ЛокомотивКубань» (Россия) - 87:78 (22:18, 33:21,
11:20, 21:19)
«Динамо» (Россия) - «Антверпен»
(Бельгия) - 73:59 (23:22, 22:15, 18:10,
10:12)
И В П Р/О О
1. «ЛОКОМОТИВ-К.» 6 4 2 +45 10
2. «АНТВЕРПЕН» 6 3 3
-10 9
3. «Стяуа»
6 3 3
-33 9
4. «Динамо»
6 2 4
-2 8
Столичные динамовцы выбыли из
борьбы за трофей, краснодарский
«Локомотив-Кубань» продолжит борьбу. Российская команда получила в соперники по квартету в «Топ-16» «Простейов» (Чехия), «Задар» (Хорватия) и
«Остенде» (Бельгия).

КУБОК ЕВРОПЫ

ДАЛЬШЕ - ТОЛЬКО УНИКС

Казанский клуб в одиночестве
продолжит европоход. Самарские
«Красные Крылья», увы, сошли с
дистанции. Соперниками подопечных Евгения Пашутина будут сербский «Гемофарм», хорватский «Загреб», а третий конкурент определится 4 января по итогам перенесенного матча между испанской
«Гран Канарией» и черногорской
«Будучностью».
Группа А. 6-й тур
«Банвит» (Турция) - УНИКС (Россия)
– 59:89 (21:28, 12:24, 15:15, 11:22)
«Ольденбург» (Германия) - «Ле
Ман» (Франция) – 71:73 (18:22, 23:16,
13:26, 17:9).

И В П Р/О О
1. УНИКС
6 5 1 +128 11
2. «ЛЕ МАН»
6 4 2
-3 10
3. «Банвит»
6 2 4
-72 8
4. «Ольденбург» 6 1 5
-53 7
Группа Н. 6-й тур
«Красные Крылья» (Россия) - «Альба» (Германия) – 68:72 (21:17, 16:21,
17:20, 14:14)
«Анвил» (Польша) - «Казерта» (Италия) – 81:71 (17:16, 16:19, 24:17, 24:19).
И В П Р/О О
1. «АЛЬБА»
6 6 0 +82 12
2. «КАЗЕРТА»
6 3 3
+9 9
3. «Кр. Крылья» 6 2 4
-24 8
4. «Анвил»
6 1 5
-67 7

ЕВРОЛИГА. 1-й ГРУППОВОЙ ТУРНИР

СЛИШКОМ ПОЗДНО, АРМЕЙЦЫ...

Группа D. 10-й тур
ЦСКА (Россия) – «Эфес Пилсен»
(Турция) – 78:69 (22:17, 15:8, 21:22,
20:22)
Вчера ЦСКА в заключительном матче взял верх над «Эфес Пилсеном», но
эта победа может служить только моральным утешением для армейцев.
ЦСКА уже вылетел из турнира. Выигрывать надо было раньше…
«Памеса» (Испания) – «Олимпия»

(Словения) – 78:77 (29:17, 7:21, 18:16,
24:23). «Панатинаикос» (Греция) –
«Милан» (Италия) – 93:62 (24:15, 22:17,
21:14, 26:16)
И В П Р/О О
1. «ПАНАТИНАИКОС» 10 7 3 +99 17
2. «ОЛИМПИЯ» 10 6 4
+6 16
3. «ЭФЕС ПИЛСЕН» 10 5 5
-12 15
4. «ПАМЕСА»
10 5 5
-6 15
5. «Милан»
10 4 6
-29 14
6. ЦСКА
10 3 7
-58 13

ЖЕНЩИНЫ. КУБОК ЕВРОПЫ

Четыре из пяти российских команд вышли в 1/8 финала!

1/16 финала. Ответные матчи
«ВОЛОГДА-ЧЕВАКАТА» (Россия) «Загреб» (Хорватия) - 77:54
Первый матч - 83:56.
«ДИНАМО» К (Россия) - «Железничар» (Босния) - 76:46
Первый матч - 73:51.
«Арис» (Греция) – «ДИНАМО-ГУВД»

(Россия) – 61:77
Первый матч – 59:103.
«ДИНАМО» М (Россия) – «Ереван»
(Армения) – 94:63
Первый матч – 62:57.
«ЭЛИЦТУР» (Израиль) – «Спартак»
Нг (Россия) – 103:80
Первый матч – 77:64.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

СКАРИОЛО УШЕЛ…

Мужчины. 7-й тур
«Химки» - ЦСКА - 74:85 (15:17,
18:27, 22:20, 19:21)

«Химки»: Моня - 15, Лэнгфорд - 15…
ЦСКА: Холден - 21, Воронцевич - 14…

После поражения «Химок» в матче с ЦСКА главный тренер подмосковной команды Серджо СКАРИОЛО покинул свой пост. Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Исполняет обязанности наставника «желто-синих» Олег
Мелещенко.
Комментируя ситуацию, генеральный директор «Химок» Виктор Бычков заметил, что решение расстаться
со Скариоло далось руководству клуба крайне тяжело:
- Мы много думали и говорили с
Серджо и командой, как изменить

сложившуюся ситуацию. Но нужного результата так и не добились. Тогда
мы вместе приняли очень сложное решение - прекратить наше сотрудничество. Надеемся, что этот тяжелый шаг
позволит нам встряхнуть команду…
И В П Р/О О
1. «Локомотив-К.» 7 5 2 +45 12
2. УНИКС
7 5 2 +36 12
3. «Енисей»
7 4 3 +32 11
4. «Спартак» СПб 7 4 3
+2 11
5. ЦСКА
6 4 2 +30 10
6. «Химки»
6 4 2 +14 10
7. «Динамо»
7 2 5
-45 9
8. «Кр. Крылья» 7 2 5
-48 9
9. «Триумф»
6 2 4
-45 8
10. «Н. Новгород» 6 1 5
-21 7
Женщины. 9-й тур
«Динамо» М - «Спартак» СПб - 95:94
ОТ (10:20, 25:22, 22:18, 27:24, 11:10)

7

шайбу!
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Наши в НХЛ

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ОСТУПИЛОСЬ ТОЛЬКО
МОСКОВСКОЕ
«ДИНАМО»

Сергей БЕРЕЗИН: ГОЛОВА ОТ УДАРОВ
ПРИНЯЛА НЕСТАНДАРТНУЮ ФОРМУ

О Сергее Березине, как о восходящей звезде, заговорили во времена перестройки. Когда магазины
пугали покупателей пустыми полками, в рабочем Воскресенске, на льду местного Дворца спорта под
17-м номером забегал игрок, обещавший хоккейному миру талант масштаба Павла Буре. Он таким же
метеором летал по площадке. Но если «Русская ракета» стал суперзвездой, символом НХЛ 90-х, то Березин ограничился более скромным статусом и, как полагают многие эксперты, не до конца из-за травм
раскрыл свой талант. Сейчас оба скоростных форварда проживают в Южной Флориде. При этом Березин не был в России семь долгих лет. В США у него многочисленные бизнес-проекты, семья, в которой
недавно случилось пополнение. Словом, вся жизнь. Неудивительно, что 39-й день рождения хоккеиста, который он, к слову, празднует одновременно с нападающим СКА Алексеем Яшиным - 5 ноября
(армеец родился на два года позже – в 1973 г.), не затронул внимания отечественных СМИ. Тем удивительнее было слышать от Березина, что он продолжает интересоваться российским хоккеем, не исключив, кстати, варианта своего возвращения в него. Впрочем, после появления спустя 18 лет в Петербурге Алексея Гусарова, начинаешь понимать, что ничего невозможного в этой жизни нет.

В Торонто, будто в России

- Вашей дебютной и одновременно последней Олимпиадой стали игры 1994 года в Лиллехаммере. Тогда наша команда умудрилась
продуть немцам, с трудом одолела словаков, а шведам с финнами уступила с общим
счетом 0:9. И это при том, что в Норвегию
сборная России ехала в статусе действующего олимпийского чемпиона.
- Обидно было, не поспоришь. Особенно после поражений от Финляндии и Швеции. Тем
не менее не считаю то выступление позором. В
четверку-то мы вошли, в отличие, опять же, от недавнего фиаско в Ванкувере. А это не так просто.
Безусловно, после побед, к которым страну приучила сборная СССР, все были расстроены.
- После Лиллехаммера многие игроки той
сборной направились покорять НХЛ. Вы же переехали в Германию, и на Кубке мира 1996 года
были единственным не энхаэловцем в нашей
команде. Сильно ли изменили ребят два заокеанских года?
- В той команде я действительно был единственным игроком, не имевшим опыт игры в НХЛ.
Но у меня на столе уже лежал контракт с «Торонто», и я был готов к рывку через океан. Так что за
ребятами, хочешь – не хочешь, а наблюдал, пытаясь понять, изменились ли они. Сильное впечатление произвело их отношение к делу. Ведь
в России и в Германии система подготовки была
построена на командных тренировках. И когда
я увидел, что ребята готовятся самостоятельно,
даже рот открыл. Работали они и серьезно, и раскрепощенно одновременно. Мне это очень нравилось. Захотелось поскорее опробовать такую
систему на собственной шкуре.
- Владимир Малахов сказал, что свое решение не выступать за сборную он принял
именно после того Кубка мира. Об этом же
вскользь говорят и другие наши многолетние «отказники». Что послужило тому причиной?
- Признаться, в тот момент я был польщен
оказанным доверием - сыграть на таком турнире, поэтому во все передряги с Федерацией хоккея носа не совал. Концентрировался только на
игре, получая удовольствие от общения с ребятами. Я вообще по жизни стараюсь не лезть, куда
не просят. Слышал, конечно, что кто-то на кого-то
обижался, было какое-то недопонимание. Но, повторюсь, единственное, что на тот момент меня
волновало, – игровое время. Впрочем, делить
его – прерогатива тренеров.
- В «Торонто», где вы показывали свой лучший в карьере хоккей, играло много россиян.
За «Чикаго», где вы вспомнили, как надо забивать, также выступало немало соотечественников. Наличие множества игроков с
паспортом одной страны влияет на атмосферу раздевалки?
- Думаю, да. В «Торонто» вообще классно
было. Я будто из России не уезжал. Сколько нас
там... Игорек Королев, Дима Юшкевич, Коля Антропов, Даня Марков, Дима Христич, Саша Карповцев, я... Семеро. Мы, можно сказать, неделимы были. Вместе на тренировки ходили, в рестораны, общались. Впрочем, это не значит, что
игрокам другой национальности мы руки не протягивали. Со всеми были замечательные отношения. Общались без проблем. Просто земляки есть земляки. В НХЛ в то время играло много
клубов, которые можно было назвать русскими,
финскими, чешскими. Еще совсем недавно «Детройт» был российским. Сейчас он шведский. Поэтому, естественно, наличие в команде большого количества выходцев из одной страны влияет
на стиль ее игры.

Почему шлем слетал?
Потому что били!

- Для Торонто и Монреаля хоккей – религия.
Каково выступать в командах этих городов?
- С одной стороны — хорошо. С другой — плохо. Ты чувствуешь, что не только люди, с которыми ты работаешь, относятся к делу с полной отдачей, но и те, кто за тобой наблюдает – пресса, телевидение, болельщики. При этом лично мне никогда не нравилось лезть в камеру.
- А кто больше давит - зритель или руководство?
- Руководство давит на игроков в любой команде (улыбается). Работа у него такая. Начальство давит на тренеров, тренеры на игроков, хоккеисту только давить не на кого. В Торонто хоккею уделяется огромное внимание. Открываешь после игры любую газету (спортивную или
общественно-политическую) – первая, вторая,
www.sport-weekend.com

ИЗ ДОСЬЕ «СПОРТ УИК- ЭНДА»
БЕРЕЗИН Сергей Евгеньевич. Правый крайний нападающий. Родился 5 ноября 1971 года в Воскресенске.
Отыграв за местный «Химик» четыре сезона (1990-94), забив в 144 матчах 53 гола и отдав 20 передач, перебрался в Германию. Цвета «Кельнер Хайе» защищал до 1996
года (88 игр, 87 голов, 50 передач). Чемпион Бундеслиги,
лучший игрок сезона-1994/95, дважды лучший бомбардир первенства. В десятом раунде драфта 1994 года под
256-м номером был выбран «Торонто Мэйпл Ливз», куда
перешел в 1996 году. По окончании дебютного чемпионата был включен в пятерку лучших новичков НХЛ. За пять сезонов в составе «Кленовых листьев»
(554 матча) забил 173 гола, сделал 143 результативные передачи. 23 июня 2001 года был обменян
в «Финикс», 25 января 2002 года - из «Финикса» в «Монреаль», 30 июня 2002 года - в «Чикаго», 11
марта 2003 года - в «Вашингтон». В 157 встречах в форме «Койотс», «Канадиенс», «Блэкхоукс» и «Кэпиталс» набрал 69 (35+34) очков. Занимает 34-е место (между земляком Валерием Зелепукиным и
Андреем Николишиным) в списке лучших российских бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.
В 36 матчах за национальную команду на чемпионатах мира, Олимпиаде и Кубке мира набрал 34
(23+11) очка. Живет в Южной Флориде. Женат. Двое сыновей.
третьи полосы - все о хоккее. И лишь где-то в конце – политика, социум, культура. Скелет каждого
хоккеиста разбирают по косточкам: либо ты герой, либо г... В «Монреале» и того хлеще. Отыграешь матч «регулярки» (про плей-офф я вообще
не заикаюсь), листаешь страницы - хоккей, хоккей, хоккей… Ничего кроме хоккея! В лучшем
случае, в конце маленькими буковками напишут
про теннис, баскетбол, футбол, керлинг. Повторюсь, с одной стороны - приятно. С другой – лично меня, как игрока, это напрягало.
- Еще торонтская пресса долго обсуждала, что вы рекордсмен НХЛ по потерям шлема. Почему он на голове так плохо держался?
- Даже не знаю. Может потому, что я роста невысокого. Или по голове часто били, и она со временем приняла нестандартную форму (смеется).
- Технический персонал винтики-шпунтики
подкрутить не советовал?
- Да нет, вы что! Раньше и близко не было таких шлемов, какие у игроков сейчас. Надел на
голову, что есть, и - вперед с песней. А там — как
повезет: пронесет или вынесут.
- Жители Торонто в повседневной жизни
вас часто видели в очках. Получается, играли в линзах?
- Так я еще со школы очки носил. В «Химике»
даже приходилось прищуриваться. Но в Германии мне показали такую замечательную штуку,
как линзы. С тех пор и выступал в них.
- Пока готовился к интервью, нашел такой
любопытный эпизод. Едва перейдя в «Монреаль», вы забросили 10000-ю шайбу этой легендарной команды. Круто, наверное?
- Еще бы! Хотя я был очень удивлен поднявшемуся вокруг этого гола шуму, поскольку, как говорится, ни сном, ни духом… Вроде просто шайбу забросил, а стадион стоит на ушах, будто только что мы Кубок Стэнли выиграли в пятом овертайме. Помню, меня сразу после этого события
раздели – забрали перчатки, клюшку, шайбу.
Остался, можно сказать, голый (смеется). А спустя некоторое время получил в подарок памятную доску: на ней шайбочка и надпись красивая
– кто, где, когда, куда забросил десятитысячный
гол в истории «Монреаль Канадиенс». Она сейчас у меня в офисе висит. Когда настроение не
ахти, брошу взгляд, сразу приятные воспоминания. Тогда ведь меня поставили в тройку к ребятам, с которыми не так давно играл за «Торонто»
- к моим друзьям Дагу Гилмору и Яннику Перро.
Было вдвойне приятно.

Воскресенску не потянуть клуб КХЛ

- Тяжело далось решение о завершении карьеры в 32 года?
- Нет. Решил и забыл. Такой характер. У меня
к тому времени накопилась масса проблем со
здоровьем – колени, спина, плечи. Да и игра в
ЦСКА не пошла. Если бы пошла, может, повременил бы. Но что сейчас ворошить? О том, что
произошло, не жалею. У меня начался новый
этап. Конечно, сначала было сложно. Приученное годами тело перед началом сезона требовало тренировок. Порой просыпался, когда надо
идти на тренировку. Первая мысль – пора собираться. Со второй мыслью приходит понимание,
что собираться некуда. Но время – удивительная
штука. С его течением обостренное отношение
к проблеме стачивается, и ты вливаешься в другую жизнь. Хотя я до сих пор переживаю за хоккей. Смотрю игры и НХЛ, и КХЛ, вижу, как хоккей изменился за эти годы. Раньше ведь цепляли, били, коленями въезжали, как ни в чем не бывало. Сейчас иное судейство, и, соответственно,
иная манера игры.
- Изначально решили, что, повесив на
гвоздь коньки, останетесь в Америке?

- Да. Сейчас я живу в Южной Флориде. Тут
был мой дом, независимо от того, за какой клуб
я выступал – «Чикаго», «Финикс», «Торонто» или
ЦСКА.
- Чем это место так манит наших энхаэловцев? Малахов, Могильный, Павел Буре и
многие другие живут с вами по соседству…
- Наверное, замечательными климатическими
условиями: солнышко, пляж, пальмы… Разве что
в конце августа надо пару ураганов пережить. А
так – никаких проблем.
- С кем из хоккеистов поддерживаете отношения?
- В основном со старыми друзьями. Когда встречаемся или созваниваемся, в основном только о хоккее и говорим: хочется узнать
- что, кто, где, как? У кого-то из ребят вопросы по бизнесу возникают, звонят мне, советуются. С кем-то просто сохранились добрые отношения. К примеру, с Андреем Трефиловым,
живущим сейчас в Германии. С Колей Борщевским давно не говорил, но мы встречались некоторое время назад. Дружу с Андреем Марковым, с которым вместе за «Монреаль» выступали, постоянно поддерживая друг друга. Мы же
оба - воскресенские. И другой Марков, Даниил,
который сейчас бьется за «Витязь», тоже мой хороший друг.
- Вас в Россию не зовут?
- Нет.
- А если?
- Надо смотреть на конкретное предложение.
Будет предложение – будет размышление.
- Как восприняли известие о том, что изза финансирования родной для вас «Химик»
снялся сначала с чемпионата КХЛ, потом не
нашел средств, необходимых для выступления в ВХЛ, после чего Воскресенск в российских
турнирах представляет лишь клуб МХЛ МХК
«Химик»?
- Было очень обидно. За город, за людей, которые создавали и совершенствовали эту команду. За школу, которая выпустила не один десяток потрясающих мастеров. С другой стороны, возможно, это логично, при тех финансовых
условиях, что существуют в КХЛ. Как там работает вся эта система для меня, кстати, до сих пор
загадка. В частности - как клубы окупают себя.
Но даже мне из США ясно, что такому маленькому городу, как Воскресенск, собрать команду
КХЛ в нынешних экономических условиях невероятно тяжело.
Александр ВОЙНОВ.

ВЕСТИ НХЛ

«ВАШИНГТОН»
ВЫХОДИТ ИЗ ШТОПОРА

После беспрецедентной безвыигрышной серии, достигшей восьми матчей, «Вашингтон»
одержал вторую победу подряд. «Клиентом»
Александра Овечкина со товарищи стал «НьюДжерси». «Дьяволам» был учинен фирменный
погром - 5 :1. При этом Овечкин отметился голевым пасом.
(Окончание на 8-й стр.)
Бомбардиры. НХЛ
А
1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц
2. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц
3. Мартен Сан-Луи («Тампа-Бэй»)
П
4. Кори Перри («Анахайм»)
П
5. Брэд Ричардс («Даллас»)
Ц
6. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц
7. Александр Овечкин («Вашингтон») Л
...16. Александр Семин («Вашингтон») Л

И Г
34 27
33 26
33 13
38 19
34 16
32 12
36 12
33 18

П
30
21
20
22
23
27
27
15

О +/57 15
47 11
43 5
41 6
39 8
39 8
39 8
33 8

В КХЛ после перерыва возобновился регулярный чемпионат. Состоялись матчи с участием лидеров, которые наглядно показали,
что фавориты своих дивизионов и конференций терять очки не намерены. Исключение
составило разве что московское «Динамо»,
не сумевшее на выезде одолеть рижских одноклубников. Команда Олега Знарока проиграла по буллитам – 1:2, но при этом сохранило лидерство в чемпионате КХЛ. Остальные
фавориты завершили свои матчи победами.
Причем «Ак Барс», «Авангард» и «Локомотив»
разгромили соперников.
«Барсы» забили «Югре» пять шайб, пропустив одну. Такой же счет был зафиксирован в
матче «Локомотива» против нижегородских
торпедовцев. Ну а «ястребы» четыре раза поразили ворота «Амура», Яромир Ягр забил победную шайбу, а Кари Рамо сохранил свою «рамку» на замке.
На Востоке борьба за лидерство, а значит, и за
преимущество своей площадки в плей-офф приобретает исключительно острый характер. Совсем недавно в конференции лидировала «Магнитка». А теперь «сталевары» уже только третьи.
Возглавил гонку «Ак Барс», главный тренер которого Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ остался недоволен игрой своей команды даже после того,
как она разгромила «Югру». «Было допущено
много ошибок – так играть нельзя, - сухо заметил он на пресс-конференции. - В целом я доволен результатом. Но помимо этого ещё существует игровая дисциплина, которую надо выполнять». Судя по всему, Большой Билл уже готовится к плей-офф.
Наставник омичей Раймо Сумманен объяснял свою победу над «Амуром» хорошей игрой
в большинстве. Все четыре шайбы в ворота дальневосточников «ястребы» забили в численном
неравенстве. «Локомотив» пропустил первым,
но затем пять раз поразил ворота «Торпедо» в
течение двух периодов. «Салават Юлаев» повел
4:1 во втором периоде, после чего, по словам
главного тренера Вячеслава Быкова, расслабился, стал расхлябанно играть в обороне и едва не
позволил «Нефтехимику» сравнять счет. В оставшихся матчах игрового дня минское «Динамо»
разгромило «Барыс» (4:0) – дублем отметился
Петр Сикора, а в уральском дерби «Автомобилист» дожал «Трактор» в серии послематчевых
буллитов.
Положение на 23 декабря

Конференция «Запад»

Дивизион Боброва
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Динамо» М (1) 35 22 1 0 2 3 7 99-69 73 1
2. СКА (3)
36 14 0 5 4 4 9 113-10360 8
3. «Динамо» Р (7) 35 13 1 4 3 0 14 105-97 52 13
4. «Спартак» (8)
37 13 1 1 3 3 16 86-102 49 15
5. ЦСКА (10)
35 8 0 4 2 2 19 87-107 36 19
Дивизион Тарасова
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Локомотив» (2) 35 20 1 1 3 1 9 121-95 68 3
2. «Северсталь» (4) 36 17 1 1 0 4 13 91-92 59 9
3. «Динамо» Мн (5) 37 12 3 4 2 1 15109-10853 11
4. «Атлант» (6)
34 13 3 1 4 1 12 80-74 52 12
5. «Торпедо» (9)
34 10 4 2 1 2 15 81-92 45 19
6. «Витязь» (11)
34 7 0 1 3 2 21 73-113 28 23

Конференция «Восток»
Дивизион Харламова
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Ак Барс» (1)
36 19 2 2 4 2 7 123-94 71 2
2. «Металлург» Мг (3) 3419 0 4 2 3 6 121-95 70 5
3. «Югра» (6)
34 14 0 4 5 1 10 93-95 56 10
4. «Нефтехимик» (8) 34 14 1 2 0 0 17 96-93 48 16
5. «Трактор» (9)
36 7 6 2 2 1 18 85-103 40 18
6. «Автомобилист» (11) 32 7 4 2 1 1 17 81-101 35 21
Дивизион Чернышева
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Авангард» (2) 35 18 5 1 1 1 9 108-79 68 4
2. «Салават Юлаев» (4) 35 17 3 4 3 0 8 139-10368 6
3. «Сибирь» (5)
36 17 1 4 0 3 11 98-85 64 7
4. «Барыс» (7)
36 13 2 1 3 2 15 99-104 50 14
5. «Амур» (10)
34 9 1 1 2 2 19 68-101 35 20
6. «Металлург» Нк (12) 36 6 1 2 3 2 22 67-118 29 22
М – место команды в общей таблице КХЛ; в скобках указано положение команды в конференции;
выделена зона плей-офф.
21 декабря, вторник. «Спартак» - ЦСКА - 3:0.
22 декабря, среда. «Авангард» - «Амур» - 4:0; «Металлург» Нк - «Сибирь» - 3:5; «Салават Юлаев» - «Нефтехимик» - 5:3; «Трактор» - «Автомобилист» - 4:5
Б; «Югра» - «Ак Барс» - 1:5; «Локомотив» - «Торпедо»
- 5:1; «Динамо» Мн - «Барыс» - 4:0; «Динамо» Р - «Динамо» М - 2:1 Б. 23 декабря, четверг. «Атлант» - «Северсталь»; СКА - «Спартак»*.
* - игра состоится в Давосе.

Бомбардиры. КХЛ
А
1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н
2. Сергей Мозякин («Атлант»)
Н
3. Патрик Торесен («Салават Юлаев»)
Н
4. Роман Червенка («Авангард»)
Н
5. Йозеф Вашичек («Локомотив»)
Н
6. Маттиас Вейнхандль (СКА)
Н
7. Игорь Мирнов («Сибирь»)
Н
8. Павол Демитра («Локомотив»)
Н
9. Алексей Морозов («Ак Барс»)
Н
10. Александр Гуськов («Локомотив»)
З
...26. Тони Мортенссон (СКА)
Н

И Г
35 15
34 20
35 19
33 19
35 17
36 18
36 13
35 10
36 9
35 15
36 7

П
37
23
20
18
20
18
21
24
24
14
19

О +/52 10
43 11
39 11
37 6
37 7
36 11
34 0
34 4
33 14
29 2
26 12

23 - 25 декабря 2010 г.
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Эхо недели

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ

БРОСОК НА ПЬЕДЕСТАЛ

За два года российские пловцы поднялись с 6-го места на 2-е

На чемпионате мира по плаванию в короткой воде, завершившемся в
Дубае (ОАЭ), сборная России заняла второе место в командном зачете, выиграв 10 медалей – четыре золота, четыре серебра и две бронзы. Уверенную победу одержали американцы (12-6-7).
- В целом я очень доволен выстуМЕДАЛИ ЧМ-2010
плением сборной России на чемпиЗ С Б Всего
онате мира, - подвел итоги в интервью «Всему спорту» главный тренер
1. США
12 6
7
25
сборной России Андрей Воронцов.
2. РОССИЯ
4 4
2
10
- Спасибо соперникам – растащили
3. Испания
4 2
2
8
медали по всему миру, и в результате
4. Китай
3 5
6
14
мы оказались вторыми в общем заче5. Франция
3 3
2
8
те. Очень порадовал Станислав Донец.
6. Голландия
3 2
1
6
Он у нас, безусловно, главный герой –
7. Бразилия
3 1
4
8
выиграл два золота на личных дистан8. ЮАР
2 1
0
3
циях и серебро в эстафете. Стас везде,
9. Япония
2 0
0
2
где выступал, был близок к мировым
10. Австралия
1 7
3
11
рекордам, в том числе и на своем первом этапе комбинированной эстафеты остался без своей золотой медали Ев4х100. Тут ему до рекорда мира не хва- гений Коротышкин. Но, по большому
тило всего одной сотой секунды! Здо- счету, мало к кому даже из тех, кто не
рово выступили на этом чемпионате выиграл медали, можно предъявить
Никита Лобинцев, Данила Изотов. Не претензии. Все очень старались и выступили на уровне своих лучших реНАГРАДЫ РОССИИ
зультатов. Разочаровал, пожалуй, лишь
Золото
Аркадий Вятчанин. У девочек мало что
получилось в личных соревнованиях,
Станислав Донец выиграл дважды
но все без исключения девчонки здо(50 м и 100 м на спине)
рово выступили в эстафетах. Я удовлетЕвгений Коротышкин (100 м батворен четвертым местом Юлии Ефимотерфляем)
вой на 200 м брассом. Она ведь на этой
Эстафета 4х200 м, мужчины, вольдистанции почти год не выступала. Наный стиль
бирает форму после длительного пеСеребро
рерыва Анастасия Зуева, ее шестое меЭстафета 4х100 м, мужчины, вольсто в заключительный день чемпионаный стиль
та мира на 50 метров на спине – вполКомбинированная эстафета
не нормальный результат.
4х100 м, мужчины
По сравнению с аналогичным перДанила Изотов (200 м, вольный
венством двухгодичной давности в
стиль)
Манчестере, где российская команНикита Лобинцев (400 м, вольный
да пловцов была лишь шестой (3-1-5),
стиль)
питомцы Андрея Воронцова сделали
большой шаг вперед.
Бронза
28-29 декабря большинство члеНикита Лобинцев (100 м, вольный
нов сборной России выступят на Кубстиль)
ке Владимира Сальникова в СанктСергей Фесиков (100 м, комплекс)
Петербурге.

ТРЕФИЛОВ ВЕРНЕТ В КОМАНДУ ОПЫТ

В датском Хернинге завершился
девятый чемпионат Европы. Четвертый раз подряд золотые медали достались сборной Норвегии. В финале подопечные Торира Хергеирссона обыграли сборную Швеции, которая ранее никогда не выходила даже в полуфиналы мировых и европейских первенств - 20:25 (10:11).
Россиянки, как мы уже сообщали,
стали седьмыми, хотя все как минимум прочили нашей сборной место
на пьедестале. Тем не менее главный
тренер российской команды Евгений Трефилов не теряет оптимизма:
- У нас молодая и перспективная
команда. Надеюсь на скорое возвращение опытных Суслиной, Постновой,

Близновой, Шипиловой,
Муравьевой. Хочу, чтобы
Эмилия Турей вернулась
из Испании в Россию, а то
она там немного расслабилась. Думаю, три игрока старше 30 лет сборной
не помешают. По моему замыслу, они должны стать
мозговым центром команды, а молодые будут учиться на их примере и на первых порах «таскать рояль».
В очередной раз завоевав золото Европы, норвежки получили при этом
путевку на Олимпиаду в Лондон. Еще
три команды - Швеция, Румыния и Дания - квалифицировались на мировое

ДВЕ ПОБЕДЫ НА ВЫЕЗДЕ

«РГУФК-Чеховские медведи»
- «Университет Лесгафта - Нева» 34:36 (18:19)
Вице-чемпионы страны из СанктПетербурга в течение нескольких
дней провели очень непростую выездную серию. В Астрахани питерские
гандболисты одолели «Зарю Каспия»
- 39:36 (21:21). А затем команда Дмитрия Торгованова сломила сопротивление чеховских «медвежат», хотя по

ЗОЛОТО ЯНА НЕПОМНЯЩЕГО

В невероятной по напряжению и
непредсказуемой концовке суперфинала звание чемпиона России впервые выиграл Ян Непомнящий.
А ведь перед заключительным туром все прочили победу Сергею Карякину. Вставшему под российские знамена украинцу в решающей партии
достаточно было не проиграть черными Владимиру Малахову. Но тут удача

от Карякина отвернулась - поражение.
Равное количество очков с Карякиным набрал Непомнящий. Судьба золота решалась на тай-брейке. Обменявшись ничьими, соперники вступили в «армагеддон». Карякину, имевшему на обдумывание лишнюю минуту,
не удалось воспользоваться преимуществом. Ничья принесла Яну Непомнящему звание чемпиона России-2010.

Лучше промахнуться сейчас,
чем через год в Ханты-Мансийске

- Во время этапа Кубка мира в Австрии в
составе эстафетной команды России дебютировала Екатерина Юрлова, которая заехала на штрафной круг. Что произошло со
спортсменкой, имеющей репутацию хорошего стрелка? Почему она допустила в эстафетной гонке сразу пять промахов?
- Ничего ужасного там не произошло. Ужасно,
когда спортсмен получает травму. Ну а на ошибках учатся. Все гонки провести на высоком уровне невозможно. В тот день погода была очень
сложной: ветер, сам по себе подход к стрельбищу неудобный. К тому же бежать Кате пришлось
в непривычном для себя темпе. Плюс выступала
вместе с такими великими спортсменками. Возможно, психологически Юрлова не выдержала
нагрузку. Но это даже хорошо. Пусть лучше она
оступится сейчас, чем в Ханты-Мансийске, где в
следующем году пройдет чемпионат мира. Катя
наберется опыта, будет знать, как именно надо
и как не надо поступать в схожих ситуациях. Все
спортсмены проходят через это. Так что я не
вижу в ее промахах каких-то проблем.
- Что скажете о Наталье Гусевой, которой
наконец-то удалось вернуться в основной состав сборной команды?
- Наталья, конечно, повзрослела, стала подругому мыслить. Знаете, иногда спортсмену такого высокого уровня, как она, полезно получить
оплеуху за высокомерное отношение к другим.
Она поняла, какое место в ее жизни занимает
спорт, биатлон, и будет совершенно иначе относиться к каждому своему выступлению. Нынешнее попадание в сборную команду страны, уверен, для нее имеет большее значение, чем несколько лет назад. Гусева находится на правильном пути и, набрав в ближайшее время хорошую
физическую форму, сможет выступить хорошо.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.
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Положение команд: 1. «Чеховские
медведи» - 28. 2. «Университет Лесгафта - Нева» - 24. 3. «Сунгуль» - 19. 4. «Каустик» - 18. 5. «Заря Каспия» - 16.
15 января (суббота). 15-й тур. «Университет Лесгафта - Нева» - «Энергия».

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Женщины

Хоу Ифань в шаге от короны

Перед заключительной, четвертой
партией в матче за шахматную корону
впереди китаянка Хоу Ифань, опережающая свою соотечественницу Жуань Луфэй - 2:1. Чтобы завоевать чемпионский титул, 16-летней Хоу Ифань
достаточно сыграть вничью.
ЧМ. Финал. Хоу Ифань - Жуань Луфей. 1-я партия – ничья. 2-я – 1:0. 3-я – ничья. 23 декабря (четверг) – 4-я партия.

ВЕСТИ НХЛ

В нынешнем сезоне сразу две представительницы Ленинградской области и Санкт- Петербурга, Екатерина Юрлова и Наталья Гусева, попали в основной состав сборной России по биатлону. Дмитрий Малышко, еще один петербуржец, является кандидатом в национальную команду, что позволяет руководителям питерского биатлона говорить о большом прогрессе в
этом виде спорта в регионе.
центр в Токсово, который мы, надеюсь, года через
два все же построим. Там будут проводиться международные соревнования.
- Знаю, что в Ленинградской области пла- За последние два года наш биатлон сделал
большой шаг в своем развитии, - отмечает глава нируется построить пять спортивных баз
региональной Федерации биатлона, двукрат- для занятий биатлоном. Если не секрет, где
ный призер Олимпийских игр Владимир Дра- они появятся?
- В Кингисеппе идет восстановление старой
чев. - На данный момент в составе сборной России выступают две наши воспитанницы – Юрлова базы. В Сосновом Бору также приняли к сведению
и Гусева, а биатлонист Малышко находится на под- тот факт, что имеющуюся базу необходимо отреходе к основной сборной страны. Мы сейчас дела- монтировать. В Тихвине выделены средства на реем упор на работу с детьми. Но без спортивных со- конструкцию старой трассы и строительство новооружений, хорошего спортивного комплекса, без го стрельбища - на 30 установок, своего рода единтрасс и стрельбищ биатлон развиваться не может. ственного на всю Ленинградскую область. ЕстеХотя у нас в Петербурге есть и центр, и оружие. Од- ственно, мы не сбрасываем со счетом нашу армейнако в Ленинградской области своего оружия нет. скую базу в Токсово. Правда, пока неизвестно, что с
Дети пользуются винтовками Спортивного клуба ней будет в конечном итоге. Кроме того, в ближайшие год-два появится спортивный комплекс в Вилармии, ныне больше не существующего.
- Неужели в Ленинградской области всё на- лузском районе. Он уже включен в программу развития Союза биатлонистов России (СБР) на 2020
столько плохо?
- В советское время у нас были очень хорошие год. Глава СБР Михаил Прохоров в 2012 году планиусловия для занятий как биатлоном, так и лыжны- рует выделить средства на развитие этого комплекми гонками. Жители Питера выезжали в область це- са. Думаю, у Виллузского района есть очень хоролыми поездами. Были базы в Токсово - СКА, «Труд», шие перспективы в плане биатлона. Жителей там
«Динамо», «Трудовые резервы», «Зенит» - всех и не немало, снег есть, неподалеку находится Туттариупомнишь. Каждый район области, каждый завод парк, который всегда поможет как с искусственным
имел свою базу. И это не считая городских баз в Зе- снегом, так и с подготовкой трасс.
- А где занимаются будущие чемпионы сейленогорске и Парголово. Словом, было немало отличных мест, где люди отдыхали, занимались зим- час?
- У нас есть Тихвинская районная детсконими видами спорта. Все они, разумеется, располагались в красивых, элитных местах. Теперь там юношеская спортивная школа олимпийского
стоят частные коттеджи. Но дело в том, что резерв резерва. Практически все спортсмены – выходсборной Петербурга находится в области. Там, где цы из этой школы. В Сосновом Бору есть спортивдетям, по большому счету, кроме спорта, заняться ный клуб «Малахит». Кстати, многие спортсменечем. И если у них появится хорошая спортивная ны приходят в этот клуб из школы в Кингисеппе.
база, то ребята с удовольствием займутся спортом. Есть еще тосненская спортивная школа, но там
Неважно, каким – плаванием, футболом, биатло- мы только планируем открыть отделение биатном. Главное, чтобы детишки пошли в секции. Но лона, чтобы иметь возможность закупить оруна первоначальном этапе желательно, чтобы такие жие для тренировок. Проблема в том, что оруучреждения располагались в 15-20 минутах езды жие имеет право приобрести только спортивная
от дома. Позже они смогут выбирать, где условия школа, имеющая оружейную комнату, или спордля занятий лучше. Например, поедут в крупный тсмен высокого уровня.

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.

ходу встречи табло «Олимпийского»
шестнадцать раз (!) фиксировало ничейный результат.
В чемпионате наступил новогодний
перерыв, который продлится до середины января.

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. СУПЕРФИНАЛ

Владимир ДРАЧЕВ: РЕЗЕРВЫ ПИТЕРСКОГО БИАТЛОНА
НАХОДЯТСЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

Итоговое положение. 1. Норвегия.
2. Швеция. 3. Румыния. 4. Дания. 5. Франция. 6. Черногория. 7. РОССИЯ. 8. Голландия. 9. Хорватия. 10. Венгрия. 11. Испания. 12. Украина. 13. Германия. 14. Сербия. 15. Исландия. 16. Словения.
Лучший бомбардир – Кристина Нягу
(Румыния) – 53 мяча.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

БИАТЛОН. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Нужны базы, стрельбища,
оружие…

первенство, которое состоится в следующем году в Бразилии. Место на
этом турнире наша команда забронировала себе еще в прошлом году, третий раз подряд выиграв чемпионат
мира, проходивший в Китае. Золото
Европы россиянкам пока не покоряется, надеемся, временно.
За 3-е место. Дания - Румыния 15:16 (7:9). Финал. Норвегия - Швеция
- 25:20 (10:11).

(812) 702-74-34,
+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 380-74-64 - отдел информации
(812) 235-10-05 - бухгалтерия
факс: (812) 235-10-05, (812) 702-74-34
E-mail: info@sport-weekend.com
Адрес интернет-сайта: www.sport-weekend.com

«ВАШИНГТОН» ВЫХОДИТ
ИЗ ШТОПОРА

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
Что же касается лидера «Дэвилз» Ильи Ковальчука, то «столичные» не заметили его присутствия на площадке. С россиянами в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ определенно
что-то происходит. В той же бомбардирской гонке в первой тридцатке лишь трое отечественных
хоккеистов, лучшим из которых является Павел
Дацюк, занимающий с 39 очками шестое место и
отстающий от лидирующего Сидни Кросби на 18
баллов.
Восточная конференция
1. «Филадельфия»*
2. «Вашингтон»*
3. «Монреаль»*
4. «Питтсбург»
5. «Атланта»
6. «Тампа-Бэй»
7. «Рейнджерс»
8. «Бостон»
9. «Каролина»
10. «Баффало»
11. «Оттава»
12. «Флорида»
13. «Торонто»
14. «Нью-Джерси»
15. «Айлендерс»
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8 5 117-87 49
12 4 109-100 44
13 2 89-77 40
10 2 110-79 46
12 5 117-104 43
10 4 104-109 42
14 1 105-91 41
11 4 89-68 38
13 4 90-99 34
16 4 89-97 32
17 4 81-106 32
16 0 85-78 30
17 4 75-102 28
22 2 59-109 20
18 6 65-104 18

Западная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Даллас»*
34 21 10 3 100-92 45
2. «Детройт»*
32 20 8 4 105-88 44
3. «Ванкувер»*
31 19 8 4 101-78 42
4. «Колорадо»
34 19 11 4 121-110 42
5. «Сан-Хосе»
34 18 11 5 102-95 41
6. «Нэшвилл»
32 17 9 6 83-79 40
7. «Анахайм»
38 18 16 4 98-111 40
8. «Лос-Анджелес»
32 19 12 1 95-75 39
9. «Чикаго»
35 18 14 3 111-103 39
10. «Финикс»
32 15 10 7 89-93 37
11. «Коламбус»
33 17 13 3 85-91 37
12. «Сент-Луис»
33 16 12 5 86-93 37
13. «Миннесота»
32 15 13 4 79-91 34
14. «Калгари»
35 14 18 3 92-103 31
15. «Эдмонтон»
32 12 15 5 85-110 29
* - лидеры дивизионов.
22 декабря, среда. «Сан-Хосе» - «Эдмонтон» - 2:1;
«Колорадо» - «Лос-Анджелес» - 0:5; «Даллас» - «Монреаль» - 5:2; «Вашингтон» - «Нью-Джерси» - 5:1; «Коламбус» - «Калгари» - 3:1; «Атланта» - «Сент-Луис» - 2:4;
«Баффало» - «Анахайм» - 5:2.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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