МИГЕЛЬ ДАННИ - № 1 В «ЗЕНИТЕ»!
Победа досталась португальцу с минимальным преимуществом над Александром
Кержаковым. Ее залогом стала более стабильная игра на протяжении всего сезона

Вот уже в течение четырех последних лет наша газета определяет лучшего футболиста «Зенита» по итогам чемпионата страны.
Так было и в уходящем году. Лучшим игроком питерского клуба по
оценкам журналистов, футбольных экспертов и читателей «Спорт

уик-энда» стал полузащитник Мигель Данни. Португальский легионер в среднем за матч чемпионата получил оценку 6,685, что позволило ему с небольшим перевесом в 0,125 балла опередить нападающего Александра Кержакова
(6,560).

Отметим, что оба игрока стали
лучшими в уходящем году и по версии РФС. Лауреатами Национальной премии Союза были названы в
номинации «Лучший легионер» Мигель Данни, в номинации «Лучший
футболист» - Александр Кержаков.
Данни был назван лучшим футболи-

стом года и по версии еженедельника «Футбол»...
Данни оказался чуть лучше благодаря более стабильной игре на протяжении всего сезона. Португальский
легионер назван первым так же справедливо, как на протяжении всей турнирной дистанции первым был «Зенит», не уступавший конкурентам лидерства в турнирной таблице. А тот
небольшой перевес, с которым полузащитник выиграл титул, только подчеркнул важнейший вклад обоих футболистов в золотую победу…
Подробности –
в следующем номере.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ФУТБОЛ. От первого лица

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ УЕФА: СТРАНЫ И КЛУБЫ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ: ПРИ ТАКОЙ ПОДДЕРЖКЕ
«ЗЕНИТ» НАДОЛГО СТАНЕТ ЛИДЕРОМ

Экс-полузащитника московского «Спартака», итальянской «Ромы» и португальского «Порту», с которым
он выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, а ныне наставника юношеской сборной России вряд ли можно
причислить к почитателям «Зенита» уже по определению. Но даже он признает, что лидерство команды из
Питера в чемпионате России - это всерьез и надолго.
Тем интереснее его мнение по поводу чемпионства зенитовцев и вообще ситуации в нашем футболе.

Радимова поздравил с чемпионством
уже после первого круга

- Дмитрий, назовите главные составляющие успеха
«Зенита» в уходящем сезоне.
- Первое - хороший подбор игроков, однозначно сильнейший в России. Второе - стабильность.
- В чем главное отличие «Зенита» Лучано Спаллетти от «Зенита» Дика Адвоката и Анатолия Давыдова,
которые работали с командой прежде?
- В принципе, я хочу отметить, что в этом году подбор
игроков в «Зените» значительно сильнее, нежели в той команде, с которой трудился Дик Адвокат. Учитывая, в какой

форме был в этом сезоне Данни и какого сильного защитника приобрели питерцы в лице Бруну Алвеша, понятно,
почему «сине-бело-голубые» первые. Да и Данко Лазович
- тоже очень серьезный игрок.
- Лично вам понравился тот футбол, который демонстрировали питерцы на протяжении года?
- Однозначно. Я очень часто общаюсь с Владом Радимовым (начальник команды «Зенит». - Ред.). И туров за 15
или 12 до окончания сезона я уже поздравил его с чемпионством.
- Если вам так понравилась игра «Зенита», то почему команде не удалось пробиться в Лигу чемпионов?
Ведь уже сейчас понятно, что чемпионы России играют не в том турнире, в котором должны были играть.
- Поклонники разных команд переживали за «Зенит»
в квалификационных раундах Лиги чемпионов. И очень
огорчены случившимся. Но мне не хотелось бы говорить,
что речь идет о какой-то недооценке соперника. Все-таки
«Осер» - команда из Франции. Просто бывают такие черные дни, когда ты вроде бы намного сильнее соперника, но
у тебя ничего не получается.
(Окончание на 2-й стр.)

СПРАВОЧНИК-ЕЖЕГОДНИК «ФУТБОЛ-2010. ИТОГИ СЕЗОНА» УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

ВМЕСТО ОЛЕГА БЛОХИНА ТЕПЕРЬ ПАВЕЛ ПОГРЕБНЯК
- ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО «БАВАРИИ»

Все самые важные события уходящего футбольного года - в справочнике-ежегоднике «Футбол-2010. Итоги сезона».

Экс-форвард «Зенита» стал единственным игроком страны,
которому удалось забить четыре мяча в ворота мюнхенского клуба

Как мы уже сообщали, в недавнем матче 1/8 финала Кубка
Германии нападающий «Штуттгарта» Павел Погребняк забил
два мяча в ворота «Баварии». Ранее, в сезоне-2007/08, форвард,
выступая за «Зенит», также отличился двумя забитыми голами в ответном поединке 1/2 финала Кубка УЕФА против клуба из
Мюнхена. Таким образом, сегодня в активе Погребняка значатся уже четыре мяча в различных
официальных турнирах в дуэли с
«Баварией». Этот результат стал
рекордным для игроков нашей
страны, включая и советский период отечественного футбола.
Ранее наилучшее достижение
принадлежало форварду киевского «Динамо» Олегу Блохину, который в 1975 году забил три мяча
мюнхенскому клубу в двух матчах
за Суперкубок УЕФА. Спустя 35 лет
Погребняк улучшил этот показатель - 4 гола «Баварии», причем за
счет двух дублей.
В СССР наши игроки могли соперничать с «Баварией» только в
еврокубках и в составе советских
клубов. Ситуация изменилась, когда после 1991 года и даже чуть ранее многие из них отправились
покорять бундеслигу. Поэтому мы

подсчитали все голы советских и
российских футболистов, забитых
«Баварии» в разные годы и в составах разных клубов, в том числе
и зарубежных. Их теперь ровно 30,
а отличились 22 игрока.
В еврокубках наши во времена СССР забили мюнхенцам семь
мячей. В хронологической последовательности отличились:
Аркадий Андреасян («Арарат») - 1
Олег Блохин («Динамо» К) - 3
Леонид Буряк («Динамо» К) - 1
Петр Слободян («Динамо» К) - 1
Валерий Петраков («Торпедо») - 1.
В еврокубках с участием российских клубов против «Баварии» мы забили 13 мячей (из
них один автогол - напомним, в
игре с «Зенитом»). В ворота «Баварии» в порядке очередности
забивали:
Николай Писарев («Спартак») - 1
Андрей Тихонов («Спартак») - 1
Дмитрий Аленичев («Спартак») - 1
Евгений Харлачев («Локомотив») - 1
Василий Баранов («Спартак») - 1
Владимир Бесчастных («Спартак») - 1
Максим Калиниченко («Спартак») - 1
Радослав Ковач («Спартак») - 1
Павел Погребняк («Зенит») - 2
Константин Зырянов («Зенит») - 1
Виктор Файзулин («Зенит») - 1.
(Окончание на 3-й стр.)

РЕКОРДНЫЙ ОСЕННИЙ
РЕЙТИНГ РОССИИ

Никогда наши клубы не набирали на первой половине
еврокубковой дистанции такого количества баллов – 8.250!
Прежде мы ни разу не могли до
зимнего перерыва перешагнуть рубеж в восемь баллов. В лучшие доселе сезоны (2005/06 и 2007/08) рейтинг
России поднимался до 7.750. Правда, в 1997/98 наши клубы даже превышали эту высоту, но только благодаря тому, что за победу в квалификации тогда давали полноценные два
очка. После перехода на современный лад итоговый коэффициент нашей страны двенадцатилетней давно1. Англия
2. Испания
3. Германия
4. Италия
5. Франция
6. Португалия
7. Россия
8. Украина
9. Голландия
10. Турция
11. Греция
12. Дания
13. Бельгия
14. Румыния
15. Шотландия
16. Швейцария
17. Израиль
18. Австрия
19. Чехия
20. Кипр
21. Болгария
22. Хорватия
23. Белоруссия
24. Польша

06/07
16.625
19.000
9.500
11.928
10.000
8.083
6.625
6.500
8.214
6.100
4.666
6.125
4.700
11.333
6.750
4.100
6.000
1.500
5.750
1.750
5.125
1.000
1.000
2.625

07/08
17.875
13.875
13.500
10.250
6.928
7.928
11.250
4.875
5.000
9.750
7.500
5.125
4.500
2.600
10.250
6.250
2.375
3.200
5.125
2.666
2.750
3.666
1.833
1.666

сти (11.000) УЕФА превратил в 9.875, а
осенний рекорд в новой системе координат соответственно усох до «всего» 7.625 балла.
Поразительно, но благодаря нынешнему максимальному достижению
Россия не только не улучшила свое положение в таблице коэффициентов
УЕФА, но даже уступила заветное 6-е
место, которое удерживала три сезона подряд.
(Окончание на 3-й стр.)

08/09
15.000
13.312
12.687
11.375
11.000
6.785
9.750
16.625
6.333
7.000
6.500
8.200
4.500
2.642
1.875
2.900
1.750
2.250
2.375
6.333
2.250
4.333
4.000
5.000

09/10
17.928
17.928
18.083
15.428
15.000
10.000
6.166
5.800
9.416
7.600
7.900
4.400
8.700
6.083
2.666
5.750
7.250
9.375
4.100
4.250
3.125
3.000
3.375
2.125

10/11
13.642
12.214
13.166
10.857
9.750
9.800
8.250
7.750
8.166
4.600
7.200
6.500
4.600
3.166
3.000
5.300
4.625
4.375
3.250
3.125
4.625
4.125
5.375
4.000

Сумма Ком.
81.070
6/7
76.329
5/7
66.936
4/6
59.838
4/7
52.678
4/6
42.596
4/5
42.041
4/6
41.550
3/6
37.129
3/6
35.050
1/5
33.766
2/5
30.350
1/5
27.000
1/5
25.824
0/6
24.541
1/5
24.300
2/5
22.000
0/4
20.700
0/4
20.600
1/4
18.124
0/4
17.875
0/4
16.124
0/4
15.583
1/4
15.416
1/4

ПРИМ. Таблица определяет представительство клубов в евросезоне-2012/13.
1-3-е места - 7 команд (4 - в Лиге чемпионов, 3 - в Лиге Европы);
4-6-е места - 6 команд (3+3); 7-9-е места - 6 команд (2+4);
10-15-е места - 5 команд (2+3); с 16-го и ниже - 4 (1+3).
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ФУТБОЛ. От первого лица

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В моей биографии была такая же
ситуация, когда «Спартак» проиграл
«Кошице» в квалификации к Лиге чемпионов (13 лет назад «красно-белые»
уступили в Словакии 1:2 и не сумели победить в Москве - 0:0. - Ред.). А
ведь тогда «Спартак» был значительно сильнее словацкой команды. В случае с «Зенитом» произошло то же самое. Дай Бог, чтобы сейчас питерцы
выиграли Лигу Европы.
- Кто способен проявить себя в
Лиге Европы помимо «Зенита» из
числа российских клубов?
- Шансы есть у всех наших команд.
Да, «Зенит» стал чемпионом, но это совсем не говорит о том, что в феврале
он будет сильнее того же «Спартака»,
«Рубина» или ЦСКА. Так что шансы всех
наших четырех клубов в Лиге Европы я
бы расценил как одинаковые.

«Спартак» подвело
отсутствие стабильности

- Вам как спартаковцу приятно, что команда Валерия Карпина
в этом году обыграла «Зенит» по
сумме двух матчей?
- Конечно, приятно. А как же иначе?
- После двух первых туров группового турнира Лиги чемпионов казалось, что «красно-белые» легко
оформят путевку в плей-офф. Как
вы думаете, что произошло с командой, которая потерпела три
поражения кряду после сверхудачного старта?
- Мне как раз не казалось, что судьба путевки в плей-офф решена даже
после двух побед. Я думал, что решающей станет домашняя встреча с «Марселем». И, конечно, не предполагал,
что такой крупный счет будет в матче
с французским клубом в Москве. Рассчитывал на ничью. Но, к сожалению,
этого не произошло. Вообще концовка
сезона в исполнении «Спартака» меня
не впечатлила ни в чемпионате, ни в
Лиге чемпионов. Трудно сказать, что
именно произошло с командой.
- В чем заключаются главные
проблемы «красно-белых»?
- «Спартак» хорошо играл с сильными командами, а очки терял по ходу
чемпионата в матчах с середняками и
аутсайдерами. Но этого делать нельзя! «Зенит» выиграл чемпионат за счет
стабильности. Команда обыгрывала
фаворитов и аутсайдеров. Ну а «Спартак» как раз отсутствие стабильности
и подвело.
- Можно ли предполагать, что
теперь «Зенит» так же будет верховодить в чемпионате России, как
в свое время это делал ваш «Спартак»?
- Давайте начнем с того, что стиль
«Зенита» и «Спартака» отличается. Не
думаю, что игра «сине-бело-голубых»
чем-то похожа на спартаковскую образца девяностых годов. Да и подбор
игроков у современного «Зенита» совсем другой. Но питерцы при такой
поддержке государственных структур долгие годы будут лидировать в
нашем чемпионате. Это не говорит о
том, что Питер всегда будет на первом
месте, но находиться в тройке он станет постоянно.

«Рубин» было невозможно
смотреть на «Камп Ноу»

- А кто-то вообще способен
в России конкурировать с «Зенитом»?
- ЦСКА и «Спартак».
- Можно ли назвать стабильностью третье место «Рубина» после
двух чемпионств кряду?
- На мой взгляд, да. Я считаю, что
«Рубин» не заслуживал в этом году
первое или второе место. Мне совершенно не симпатична его игра. Я смотрел матч казанского клуба с «Барселоной» на «Камп Ноу». Кстати, впервые
был в Барселоне. И, честно говоря, после первого тайма просто ушел. Хотя
в жизни всего два или три раза максимум уходил со стадиона после 45 минут игры. Наверное, это о чем-то говорит!
- Вам не жалко, что Юрий Семин
покинул «Локомотив»?
- Это его родная команда. Мое мнение: Семину все-таки нужно было дать
возможность на будущий год поработать. Не так просто сразу поднять команду. Я читал в Интернете, что у него
какой-то конфликт был, но я внутри
«Локомотива» не нахожусь, так что не
знаю, что там произошло.
- Получится ли на новом месте
www.sport-weekend.com

у Юрия Красножана, вступившего
на тренерский мостик железнодорожников?
- Он многого добился в Нальчике,
но в «Локомотиве» совершенно другие команда, менталитет и задача - попасть в тройку. Если сможет Красножан ее реализовать - это одно дело.
Если нет, думаю, он тоже не надолго
задержится в «Локомотиве».
- Скорее всего, мы потеряем через год третье место в Лиге чемпионов. Сколько в идеале для чемпионата России нужно иметь команд в
главном еврокубке?
- В Лиге, я считаю, от России должны выступать две команды.

Уважаю максималистов, но
в переходе на «осень-весну»
не вижу преимуществ

- Дмитрий, почему вы против перехода на систему «осень-весна»?
- Я не вижу плюсов. Вы мне их назовите. Я сам не знаю, почему переход
состоялся. В чем мы выиграли? Кругами только поменяли чемпионат.
- Поговаривают, что главный
плюс заключается в том, что свежеиспеченный чемпион будет представлять Россию в Лиге чемпионов,
а не команда, которая на момент
старта в Европе уже почти год
празднует победу в чемпионате…
- Только из-за этого? Но ведь «Зенит» и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА
при прежнем календаре? Так что это
все оговорки.
- Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу того, что больше не
существует ПФЛ.
- Для меня это стало неожиданностью. Я узнал о случившемся из газет. Не понимал вообще, что произошло. Но опять-таки меня их разборки не касаются. ПФЛ ведь была категорически против перехода на систему
«осень-весна».
- Сергей Александрович Фурсенко с присущим Петру I рвением принялся наводить порядок в российском футболе…
- Да, он человек с амбициями. Не
вижу в этом ничего плохого. Уважаю
максималистов. Поставил задачу стать
чемпионом мира: не получится, значит, где-то недоработал. А какую задачу ставить перед сборной России? Выйти из группы, как обычно? Это неправильно. Еще восемь лет впереди. Фурсенко ведь не говорил, что мы через
полтора года должны стать чемпионами Европы. Может, Испания не попадет на чемпионат мира 2018 года, а
мы его выиграем. Не исключено ведь
такое.
Правильно, надо всегда цель максимальную ставить.
- Кстати, как вы оцените игру
сборной России под руководством
Дика Адвоката?
- Свои очки в отборочном турнире
мы взяли. Ничего страшного, что проиграли в товарищеском матче бельгийцам. Мне очень понравились первые 70 минут матча в Ирландии в исполнении сборной России.

«Весь мир против нас»

- Дмитрий, будучи болельщиком
«Ромы», всегда хотел у вас спросить: как сложились отношения
футболиста Аленичева с капитаном римлян Франческо Тотти?
- Дружили нормально. Никаких
проблем не было вообще. Тотти - отличный парень, спокойный и открытый. Сейчас мы просто не поддерживаем с ним связь. Когда я приехал в
«Рому», все спокойно прошло. Представили меня игрокам, все похлопали
по плечу, каждый подошел, руку пожал. Все на этом закончилось.
- С кем-то из партнеров по иностранным клубам, в которых довелось играть, поддерживаете отношения?
- В основном с игроками «Порту»,
бывшими и некоторыми действующими. Из «Челси» общаюсь с Пауло Феррейрой, из «Реала» - с Рикардо Карвальо.
- Вы чувствуете себя популярным человеком?
- Меня популярность совершенно
не интересует. Мне кажется, ко мне
одинаково относятся как прежде, так
и сейчас. Какой-то особой публичности я не люблю, даже внимания на это
не обращаю.
- Посылали какие-то слова поддержки Жозе Моуринью, после того
как его «Реал» влетел со счетом 0:5

на «Камп Ноу»?
- Нет, зачем травмировать человека? Я видел его по телевизору, первый
раз в жизни он выглядел таким растерянным. Виделся с ним в Москве недавно.
- Моуринью, несомненно, сильнейший тренер современности. Но
после его ухода из команды как будто создается эффект выжженной
земли. Ушел португалец из «Интера», все выиграл с миланцами - и нет
больше мотивации у «Интера». Да
и «Челси» сник на время после его
ухода. Поправился лишь при Анчелотти…
- Есть такое. С ним очень приятно
работать. Я на тренировки к нему ехал
как на праздник, а не как на похороны,
настолько было интересно. Поэтому я
понимаю тех футболистов, от которых
уходит Моуринью. У них какое-то опустошение наступает. Жозе не только
хороший тренер, но и просто очень
общительный человек, с ним приятно
разговаривать. Наверное, поэтому после его ухода из «Интера» ребята немножко сдали. Может быть, чисто в
эмоциональном плане.
- Доводилось беседовать с игроками «Интера», которые говорили, что любимым психологическим
приемом Жозе является создание
атмосферы, в которой «весь мир
против нас». Это так?
- Есть, есть такое. В Португалии все
были против «Порту». Никто не хотел,
чтобы мы выигрывали.

Романцев на тренерский
мостик особо не торопится

- Вы такой же жесткий тренер,
как Моуринью?
- Я в меру жесткий. Считаю, что тренер должен быть требовательным, но
в меру жестким. Если, к примеру, нет
нарушений, то и наказывать игроков
не за что. Но нужно с самого начала
расставить акценты в работе. Поэтому я в первый же день на собрании
даю понять ребятам, что дисциплина
должна быть на первом месте. Я у каждого тренера понемногу взял - у Романцева, Капелло, Моуринью...
- Как вы считаете, Романцев
когда-нибудь вернется к активной тренерской деятельности?
Быть может, ему удастся поднять
«Спартак»?
- Трудно сказать. Я буквально месяц
назад с ним общался во Владикавказе.
И понял из разговора, что он особо не
стремится возвращаться.
- Известно, что Валерий Карпин
советуется с Романцевым перед
принятием решений. А вы советуетесь с Олегом Ивановичем?
- Нет. Я думаю, что футболистам
1993 года рождения он особо внимания не уделяет, хотя и приходит иногда на дубль. Но если потребуется, то
какой-то совет он мне даст однозначно.
- А у Романцева интересные тренировки?
- Да, интересные, только немного
тяжелее, чем у Моуринью.

Каждый решает сам

- Чувствуете волнение перед Мемориалом Гранаткина?
- Я считаю, что волнение должно
быть всегда. Если его нет, значит, ты совершенно равнодушен к игре, что непозволительно. Но я ребятам всегда
говорю, что против них играют такие
же футболисты, поэтому с волнением
после пяти минут игры нужно заканчивать. Самое главное - хладнокровие и
разум. Все.
- Вас что-то связывает с Петербургом?
- У меня здесь родственники живут.
- Самый памятный матч на «Петровском», помимо «золотого»
против «Алании», для вас какой?
- Тот, что был до «золотого» - с «Зенитом», когда «Спартак» выиграл со
счетом 2:1.
- Как вы относитесь к тому, что
Виктор Онопко теперь работает в
ЦСКА в помощниках у Леонида Слуцкого?
- Я не хочу даже это комментировать. Мне это совершенно не интересно. Каждый решает сам.
- Андрей Тихонов признан лучшим игроком первого дивизиона, а
ведь ему уже сорок…
- Он еще год хочет поиграть. Я бы
тоже сейчас сорок пять минут мог бы
отбегать. А если потренироваться, то
и побольше.
Тарас БАРАБАШ.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: НАШ
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ: ПРИ ТАКОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ЧЕМПИОНАТ СТАНЕТ СИЛЬНЕЕ
«ЗЕНИТ» НАДОЛГО СТАНЕТ ЛИДЕРОМ

Голкипер «Зенита» прокомментировал итоги жеребьёвки первой части календаря чемпионата России 2011/12 на своем сайте
malafeev16.ru.
- Начало чемпионата у нас будет
непростое, - сказал Вячеслав Малафеев. - Игры на выезде - всегда история тяжёлая. Потом нам предстоят
три матча дома, и от того, как мы проведем два первых поединка в гостях,
будет зависеть наше настроение, что,
безусловно, очень важно. Тем не менее стоит отметить, что старт будущего сезона у нас явно более легкий, чем
в 2010 году. Хорошо это или плохо, судить не берусь, всё будет зависеть от
готовности команды. В любом случае
следующий сезон получится непростым во всех смыслах: нужно защищать титул, доказывать свой статус.
Кроме того, я считаю, что в связи с переходом на «осень-весну», а также после получения Россией права на проведение чемпионата мира 2018 года к
нам приедут новые звёзды, и внутрен-

ний чемпионат станет сильнее.
- Насколько повлияет на настроение перед стартом чемпионата
тот факт, что первый матч сезона состоится против «Терека», который очень сильно играет в родных стенах? К тому же «Зениту»
не удалось обыграть грозненцев по
ходу нынешнего сезона.
- Хорошее поле всегда даёт определённое преимущество техничной
команде, но нельзя забывать о том,
что в Грозном газон искусственный.
Играть же в футбол, как это ни банально звучит, все научились, и в любом
случае нам нужно будет подойти к поединку со всей серьёзностью.
- «Зенит» начнёт сезон почти на
месяц раньше, чем многие клубы,
матчами в Лиге Европы…
- Думаю, что наш тренерский штаб
придумает, как наиболее продуктивно
провести предстоящие сборы, и выведет команду на необходимый для
успешного выступления во всех турнирах уровень.

НОВОСТИ МЕЖСЕЗОНЬЯ

«Зенит» купит как минимум троих

Спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев заявил о том, что в межсезонье в составе «сине-бело-голубых» появятся как минимум три новичка. При этом
он не сказал, на какие позиции планируются футболисты, поскольку многое будет зависеть от того, кто покинет питерскую команду. Одним из таких приобретений может стать защитник итальянской команды «Дженоа» Доменико Кришито, которого генуэзцы рассчитывают продать в зимнее трансферное окно. Как
сообщает Football Italia, итальянцы рассчитывают выручить от его продажи €
15 млн. Кроме «Зенита» на Кришито претендуют мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер».
Помимо этого «Зенит» может отдать в аренду 19-летнего нападающего Максима Канунникова. Ожидается, что вопрос о его будущем будет решён в ближайшее время. В минувшем чемпионате России Канунников выходил на поле в 12
матчах «Зенита», забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«Рубин» освобождается от «балласта»?

27-летний нападающий Игорь Лебеденко перешёл в «Рубин». Руководство
казанского клуба подписало экс-форварда «Ростова», который до этого выступал за московское «Торпедо» и «Сатурн». В прошедшем сезоне Лебеденко сыграл 32 матча за «Ростов» и забил 4 гола. Одновременно двукратных чемпионов
России покинули грузинский защитник Дато Квирквелия и южноафриканский
хавбек Макбет Сибайя - на правах свободных агентов. У обоих футболистов закончились контракты. 30-летний Квирквелия, выступавший в прошедшем сезоне на правах аренды в «Анжи», провёл в составе «Рубина» 31 матч и забил три
гола. 33-летний Сибайя, защищавший цвета клуба с 2003 года, сыграл за Казань
152 матча и отметился тремя голами. Судя по всему, Курбан Бердыев берет решительный курс на обновление состава. А может быть, просто освобождается
от «балласта».

Судьба «Амкара» не решится до 15 января

Решение вопроса о выходе «Амкара» из РФПЛ отложено до 15 января. К такому решению пришли участники встречи у губернатора Пермского края Олега Чиркунова, на которой присутствовали руководители клуба и инициативная группа болельщиков общественной организации «Пермь Великая». «Судьба «Амкара» окончательно не решена, заявление о добровольном выходе находится в РФПЛ, они должны принять решение на внеочередном собрании, а
когда оно состоится - неизвестно. Наверное, до Нового года ждать нечего, а
там ещё праздничные дни. Выйдут на работу, тогда и будут определяться, - сказал президент «Амкара» Валерий Чупраков. - У нас есть время, чтобы подумать и посмотреть, реально ли что-то изменить, чтобы остаться в Премьер-лиге,
или, действительно, первый дивизион – это единственный путь освободиться
от долгов, пока они маленькие, а не как, например, у «Сатурна». Одновременно нужно создавать устойчивую базу. То есть мы сейчас проблему рассматривали не однобоко – только с власти деньги тянуть несерьёзно, это тоже путь в никуда. Мы рассмотрели проблему с разных сторон. Например, участие болельщиков. Они могут взять на себя какую-то часть обязательств, в частности, сделать первые взносы и призывать остальных помочь клубу, перечислив деньги
на специальный счёт».

Алекс хочет домой, но отпустит ли его «Спартак»?

Не только бразилец Вагнер Лав мечтает вернуться на родину. Капитан московского «Спартака» Алекс также хочет домой - в «Коринтианс». Как сообщила бразильская Terra со ссылкой на Radio Bandeirantes, полузащитник неожиданно прервал свой отпуск и вернулся в заснеженную Москву, чтобы договориться с «красно-белыми» о разрыве контракта. Однако, по словам агента футболиста Луиса Карлини, уехать из России Алексу будет непросто. «Он
является капитаном команды, а его контракт со «Спартаком» рассчитан ещё на
три года, до 2014-го», - сказал Карлини. Да и у «Коринтианса» вряд ли хватит
денег на покупку Алекса, поскольку финансовое положение бразильского клуба весьма неустойчиво. Напомним, что Алекс перешел в «Спартак» зимой 2009
года из «Интернасьоналя» за 5 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро «краснобелые» заплатили самому футболисту, который владел 30 процентами своего
договора. В минувшем сезоне полузащитник сыграл в 22 матчах Премьер-лиги,
забив три гола.
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ФУТБОЛ. Рейтинг УЕФА: страны и клубы

УКРАИНА. МЕЖСЕЗОНЬЕ

КИЕВЛЯНЕ ВОЗВРАЩАЮТ СЕМИНА
И СТАРЫЙ ДОБРЫЙ РОМБИК

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Знаменатель» - на стороне
Португалии

Мы уже стали привыкать к тому, что
все три призера российского чемпионата получают допуск в Лигу чемпионов, причем два – сразу в групповой
этап. Теперь же 6-ю позицию занимает блестяще выступающая в этом году
Португалия, что может через сезон в
полтора раза сократить наше представительство в главном европейском
клубном турнире. И хоть отрыв не носит фатального характера – всего 0.555
рейтинговых балла, но, чтобы их отыграть, нашим командам необходимо в весенней части турнира набрать
на 4 очка больше квартета конкурентов. Напомним, что за победу в таблице коэффициентов УЕФА начисляется
2 очка, за ничью – 1.
Ликвидировать отставание будет нелегко еще по той причине, что
Португалия сохраняет так называемое «преимущество знаменателя»: все
очки, набранные этой страной, делятся на пять клубов, стартовавших от
этой страны в еврокубках, а у России
– на 6. А это означает, что португальцам в плей-офф будет заметно проще
наращивать имеющееся преимущество, чем нам отыгрывать его. Лучше
всего иллюстрирует этот перевес тот
факт, что в этом году Россия набрала
очков даже больше, чем конкуренты:
49,5 против 49. Однако из-за пресловутого «знаменателя» португальцы не
только не отстали, но и создали в нынешнем сезоне вполне осязаемый отрыв на 1.550 балла, что и позволило им
вытеснить нашу страну с 6-го места в
таблице коэффициентов УЕФА.

Весеннего квартета у нашей
страны еще не бывало

И все же сдаваться в борьбе за сохранение тройного представительства в Лиге чемпионов явно преждевременно. На наш взгляд, Португалии
выпали более сильные соперники в
1/16 финала Лиги Европы («Севилья»,
«Штуттгарт», «Глазго Рейнджерс» выглядят солидней ПАОКа, «Базеля», «Янг
Бойз» и «Твенте»). Исключение одно:
повезло «Браге», которой достался
польский «Лех». Понятно, что титулы
на поле не выходят, но все же надеемся, что в заочной борьбе в стартовом
раунде плей-офф наши клубы преуспеют больше.
Думается, что если Россия сумеет
после 1/16 финала сохранить рекордное для нашей страны представительство в плей-офф (4 клуба весной у нас
не было даже во времена СССР и трех
еврокубков!), то сумеет обойти конкурентов. Если же численный паритет сохранится, то все решится в очном противостоянии России и Португалии: ведь уже в 1/8 финала нас, возможно, будет ждать принципиальный
поединок ЦСКА – «Порту».
Конечно, в борьбе за 6-е место в
таблице коэффициентов УЕФА нельзя сбрасывать со счетов и Украину, которая отстает совсем ненамного. Но,

думается, положение в гонке у наших соседей все же не
столь удобное - ведь у них на
один клуб меньше. Да и преимущество в лигочемпионских бонусах, которые добыл
«Шахтер», на стадии плейофф практически исчерпано. Теперь премиальные баллы будут получать клубы в
обоих турнирах наравне: по
одному за выход в четвертьфинал, полуфинал и финал.
Шанс Украины заключается только в одном – в завоевании титула. Любой европейский трофей автоматически принесет много рейтинговых баллов в копилку страны. И это преимущество трудно будет ликвидировать конкурентам.
Впрочем, ничто не мешает добыть такой козырь и России с Португалией…

Лига чемпионов
сильна бонусами

С разговора о бонусах мы плавно
переходим к обзору положения в таблице клубных рейтингов УЕФА. Как
видите, победа над АЕКом не дала возможности «Зениту» подняться с 29-го
места. Еще более поразительным кажется то, что стопроцентный результат
на групповой стадии Лиги Европы позволил питерскому клубу совершить
лишь малозаметное восхождение с начала сезона - всего на 3 ступени.
Однако все это - закономерное
следствие политики УЕФА, который
через систему бонусов создает максимальные привилегии грандам, вступающим в борьбу на групповой стадии
Лиги чемпионов.
Прежде всего в клубные рейтинги
вообще не начисляются баллы за победы в квалификации. То есть матчи
с «Унирей» и «Осером» не только не
принесли «Зениту» путевки в основную фазу Лиги чемпионов, но и прибавки в «личный» рейтинг.
Ну а система бонусов УЕФА вообще носит дискриминационный характер по отношению ко второму по значимости европейскому клубному турниру. В Лиге чемпионов все команды
получают 4 премиальных очка за само
попадание в групповой этап и еще 5 –
за выход в плей-офф. В Лиге Европы на
групповом этапе клубы… лишаются
двух очков из собственного рейтинга.
Двухочковый бонус в этом турнире существует только для абсолютных неудачников. Скажем, в этом сезоне им частично смогли воспользоваться только львовские «Карпаты» и
швейцарская «Лозанна». Эти команды набрали на групповом этапе всего по очку, и еще по одному в клубный
рейтинг им «щедро» подарил УЕФА. А
у всех остальных участников Лиги Европы бонусные очки были… полностью вычтены. Так, «Зенит» записал в
таблицу клубных рейтингов только 12
очков, положенных за 6 побед (еще
1.650 составляют 20-процентные отчисления из рейтинга страны), а 2 премиальных балла за попадание в групповой этап Лиги Европы у него были
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по ходу турнира отобраны.
Неудивительно, что питерцы со
стопроцентным результатом на групповом этапе оказались лишь на 17-м
месте в рейтинговой таблице нынешнего сезона. Впереди, как вы уже догадались, все 16 участников плей-офф
Лиги чемпионов, которые вдобавок к
набранным на групповом этапе очкам
получили 9 (!) бонусных баллов. Как такое отыграешь на поле!

Считаем рейтинг –
думаем о «посеве»

С аналогичными проблемами столкнулся и ЦСКА, который после ничьей
в последнем туре группового этапа
даже опустился на одну строку в таблице клубных рейтингов. «Тоттенхэм», также сыгравший вничью, уверенно опередил армейцев благодаря
щедрому 5-очковому бонусу. Хотя лондонцы до этого занимали позицию на
целых три строки ниже москвичей.
Впрочем, больше двум лучшим на
сегодняшний день российским командам жаловаться не на что. Во-первых, в
плей-офф обеих лиг возможности всех
клубов стали равны. А, во-вторых, в
следующем сезоне и «Зенит», и ЦСКА
завоевали право участия в групповом
этапе главного европейского турнира,
а значит, уже получили кусок бонусного пирога размером в 4 дополнительных балла.
Жаль только, что этим подарком
оба российских клуба не смогут воспользоваться уже сейчас. Ведь «Зениту» рейтинговые очки, добытые в этом
году, крайне нужны в борьбе за попадание во 2-ю корзину «посева» группового этапа Лиги чемпионов-2011/12.
ЦСКА же, несмотря на, надеемся, временное отступление в таблице клубных рейтингов, практически обеспечил себе это льготное место на жеребьевке, а значит, наверняка избежит
преждевременной встречи с двумя
грандами.
Питерцам для решения подобной
задачи в ЛЧ-2011/12 нужно как минимум доходить до полуфинала нынешней Лиги Европы. Впрочем, если «Зенит» сохранит сегодняшний уровень
игры, то эта задача (а может, и повторение успеха 2008 года) ему будет вполне по силам.
Д. ВОРОХОВ.

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА. Положение на 26 декабря
М Команда
Страна
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
1. «МЮ»
Англия
25.3250
32.5750
28.0000
28.5856
21.7284
2. «Барселона»
Испания
17.8000
27.7750
28.6624
30.5856
21.4428
3. «Челси»
Англия
26.3250
28.5750
25.0000
22.5856
21.7284
4. «Бавария»
Германия
18.9000
22.7000
22.5374
30.6166
21.6332
5. «Ливерпуль»
Англия
27.3250
24.5750
23.0000
24.5856
10.7284
6. «Арсенал»
Англия
16.3250
21.5750
22.0000
25.5856
19.7284
7. «Интер»
Италия
15.3856
16.0500
13.2750
34.0856
18.1714
8. «Милан»
Италия
26.3856
16.0500
14.2750
19.0856
17.1714
9. «Вердер»
Германия
22.9000
15.7000
24.5374
18.6166
10.6332
10. «Реал»
Испания
17.8000
14.7750
14.6624
22.5856
22.4428
11. «Лион»
Франция
17.0000
13.3856
15.2000
28.0000
17.9500
12. «Севилья»
Испания
28.8000
18.7750
10.6624
22.5856
9.4428
13. «Рома»
Италия
19.3856
19.0500
16.2750
12.0856
18.1714
14. «Валенсия»
Испания
20.8000
9.7750
13.6624
19.5856
19.4428
15. «Шахтер»
Украина
13.3000
7.9750
29.3250
11.1600
20.5500
16. «Порту»
Португалия
14.6166
15.5856
17.3570
21.0000
12.9600
17. «Гамбург»
Германия
6.9000
18.7000
24.5374
21.6166
2.6332
18. «Тоттенхэм»
Англия
21.3250
16.5750
12.0000
3.5856
19.7284
19. ЦСКА
Россия
11.3250 6.2500
18.9500 21.2332
12.6500
20. «Атлетико»
Испания
3.8000
14.7750
17.6624
24.5856
8.4428
21. «Марсель»
Франция
4.0000
13.3856
14.2000
17.0000
18.9500
22. «Бордо»
Франция
11.0000
13.3856
11.2000
30.0000
1.9500
23. «Бенфика»
Португалия
17.6166
12.5856
4.3570
21.0000
9.9600
24. ПСВ
Голландия
16.6428
17.0000
6.2666
13.8832
11.6332
25. «Спортинг»
Португалия
8.6166
18.5856
13.3570
14.0000
9.9600
26. «Фиорентина»
Италия
2.3856
23.0500
11.2750
24.0856
2.1714
27. «Вильярреал»
Испания
3.8000
15.7750
18.6624
10.5856
10.4428
28. «Панатинаикос»
Греция
9.9332
13.5000
13.3000
13.5800
7.4400
29. «Зенит»
Россия
1.3250
23.2500
14.9500 2.7332
13.6500
30. «Штуттгарт»
Германия
1.9000
7.7000
10.5374
20.6166
12.6332
31. «Рейнджерс»
Шотландия
14.3500
22.0500
0.3750
6.5332
9.6000
32. «Шальке-04»
Германия
3.9000
15.7000
8.5374
3.6166
20.6332
44. «Спартак» М
Россия
9.3250
13.2500
7.9500
1.2332
11.6500
64. «Рубин»
Россия
1.3250
2.2500
1.9500
14.2332
10.6500
www.sport-weekend.com

Сумма
136.214
126.265
124.214
116.387
110.214
105.214
96.967
92.967
92.387
92.265
91.535
90.265
84.967
83.265
82.310
81.519
74.387
73.214
70.408
69.265
67.535
67.535
65.519
65.425
64.519
62.967
59.265
57.753
55.908
53.387
52.908
52.387
43.408
30.408

Турнир
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
н/у
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
н/у
ЛЧ
ЛЕвр
н/у
ЛЧ
н/у
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЕвр
н/у
ЛЕвр
н/у
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр

Киевское «Динамо» объявило о заключении контракта, рассчитанного на три года, с Юрием Семиным. Напомним, что Семин недавно покинул
«Локомотив», а в 2008-2009 годах возглавлял украинский клуб. В тренерский штаб, по словам российского специалиста, войдет и Борис Игнатьев,
с которым они вместе работали и в московской, и в киевской командах.
Комментируя возвращение Семина что действующая эмблема представна пост главного тренера, президент ляет собой круг с буквой «Д» в желто«Динамо» Игорь Суркис подчеркнул: синих цветах – под стать национально- Сегодня я счастлив, что человек, ко- му флагу. Нынче речь идет о возвращеторый всей душой любит футбол и явля- нии буквы «Д» в традиционном ромбе и
ется профессионалом, вернулся в киев- избавлении от желтого цвета.
ское «Динамо». Я как президент клуба
«У меня как у президента клуба
связываю с ним определенные надеж- всегда была ностальгия по этой эмбледы. Чудес сразу не бывает, но я надеюсь, ме, - сказал еще осенью Игорь Сурчто с Юрием Павловичем клуб подни- кис. - Не хочу обидеть разработчиков
мется на те высоты, на которых уже по- действующего лого, но такая же крупбывал. Задачи перед «Динамо» всегда ная шайба - у «Днепра», запорожскостоят одинаковые - побеждать. Отрыв го «Металлурга». У «Динамо» никакого
донецкого «Шахтера» сегодня таков, кружочка раньше не было. Плюс желчто только чудом мы можем вклинить- тый цвет... Мы не имеем отношения к
ся в борьбу за золотые медали. Однако нему. И никогда не имели».
руки опускать не будем. Не на «Шахтер»
Сейчас же президент киевского
смотреть, ни на тех, кто нас преследует, клуба, отвечая на вопрос о новой эма просто двигаться вперёд… Мы играем блеме, добавил: «Кто-то хочет жить по
в еврокубках и хотим выиграть Лигу Ев- принципу: всё, что было, нужно заропы, но на сегодняшний день я реаль- быть. Так не бывает. У нас есть эмблено оцениваю наши возможности. Мы ма, с которой «Динамо» добивалось
должны как можно дальше продвинуть- побед в Европе. Почему в свое время
ся в этом турнире. Когда пройдем «Бе- приняли решение сменить логотип,
шикташ», тогда поставим задачу прой- мне неизвестно - я тогда не был прети следующую команду. Мы продолжа- зидентом клуба. В тот момент распаем борьбу в Кубке Украины и постара- лась страна, и было принято решение
- сменить эмблему. Ко мне обратилась
емся выиграть трофей.
Игорь Суркис прокомментировал многочисленная армия болельщиков
также проблему смены эмблемы «Ди- с огромной массой писем. Нынешняя
намо». По словам президента киевлян, эмблема нам служила, но время двик июню она будет изменена. Напомним, жется вперёд…»

Юрий СЕМИН: Я РАД, ЧТО ВЕРНУЛСЯ

На пресс-конференции одним из ключевых был вопрос о возвращении полузащитника Алиева из «Локомотива» вслед за Семиным в Киев. Юрий Павлович в этой связи заметил, что сегодня нереально говорить об этих вещах. «Алиев очень сильно проявил себя в завершившемся чемпионате России, став лучшим по системе «гол+пас», - напомнил Семин. - Он забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач – то есть участвовал практически в каждой голевой атаке «Локомотива». У него долгосрочный контракт с «Локомотивом», которым он вполне
доволен. Мне сложно сказать, как ситуация будет развиваться в дальнейшем».
- Какие эмоции сейчас вы испытываете?
- Прежде всего, хочу сказать спасибо болельщикам, которые меня поддерживали. Я рад и счастлив оттого, что вернулся в киевское «Динамо» - команду, которая в моей жизни оставила много ярких воспоминаний. В клуб, который профессионально развивается из года в год, где в высшей степени профессиональные руководители, которые работают на развитие и воспитание каждого игрока. В этом клубе я могу в любое время позвонить президенту и задать интересующий меня вопрос. Это очень важно для тренера.
- До сих пор не забыть ваши слезы в момент прощания. Когда уходили,
надеялись в глубине души, что однажды вернетесь?
- Сложно ответить. Футбольная жизнь непредсказуема, но в душе, конечно,
хотелось еще поработать с «Динамо». И сейчас мне на душе комфортно. Дай Бог,
чтобы всё сложилось удачно.
- Ходили разговоры о том, что помимо «Динамо» вы можете возглавить и сборную Украины. Соответствует ли это действительности?
- Нет. Я таких предложений не получал.
Вадим ФЕДОТОВ, из Киева.
Чем для Семина было киевское «Динамо» в бытность футболистом?
Что вынес он из встреч с Валерием Лобановским?
Каковы главные итоги минувшего сезона для сборной и наших клубов?
Будет ли Семин изучать украинский язык?
Ответы Юрия Павловича на эти и многие другие вопросы
читайте в ближайших номерах «Спорт уик-энда».

•
•
•
•

ИТАЛИЯ

«ИНТЕР» РАССТАЛСЯ С БЕНИТЕСОМ

Итальянский клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером Рафаэлем Бенитесом. Как сообщает официальный сайт «Интера», стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Напомним, что Бенитес возглавил «Интер» летом этого года. Вместе с «нерадзурри» он выиграл Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира. Причиной увольнения Бенитеса стали его разногласия с руководством по вопросам
трансферной политики. После финального матча КЧМ, завершившегося победой «Интера», испанский специалист потребовал приобрести ему новых футболистов.
Преемником Рафаэля Бенитеса на посту главного тренера стал Леонардо.
Стороны подписали соглашение сроком до 30 июня 2012 года. В прошлом году
41-летний бразилец провёл дебютный сезон в качестве тренера. «Милан» под
его руководством завершил чемпионат Италии на третьем месте.

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ. БОМБАРДИРЫ

ВМЕСТО ОЛЕГА БЛОХИНА ТЕПЕРЬ
ПАВЕЛ ПОГРЕБНЯК...

Среди легионеров, выступавших в
Германии, отличились восемь российских футболистов, забившие 11 голов:
Валерий Шмаров («Карлсруэ») - 2
Александр Бородюк («Шальке-04») - 2
Владимир Бесчастных («Вердер») - 1
Сергей Юран («Бохум») - 1
Владимир Бут («Фрайбург») - 1
Иван Саенко («Нюрнберг») - 1
Дмитрий Булыкин («Байер») - 1
Павел Погребняк («Штуттгарт») - 2.
Дубли в Германии удались только
Бородюку и Погребняку, Шмаров забил по голу в двух матчах. Бесчастных
отличился в игре за Суперкубок Германии, Погребняк - в кубковом матче, все
остальные голы были забиты в рамках
чемпионата бундеслиги.
Сумма этих результатов позволяет объявить Павла Погребняка лучшим
бомбардиром отечественного футбола,

коим ранее являлся Олег Блохин, в дуэлях с «Баварией». Кстати, Блохин мог
иметь в активе и четыре мяча, но в сезоне-1976/77 в четвертьфинальном матче Кубка чемпионов против мюнхенцев
не сумел реализовать пенальти. В итоге список лидеров зачета выглядит так:
1. Павел Погребняк
(«Зенит», «Штуттгарт») - 4
2. Олег Блохин («Динамо» К) - 3
3. Валерий Шмаров («Карлсруэ») - 2
Александр Бородюк («Шальке-04») - 2
Владимир Бесчастных
(«Вердер», «Спартак») - 2.
Остальные игроки забили по одному голу. Большинство из них уже завершили карьеру, а Погребняку уже в
этом сезоне предстоит еще один матч
с «Баварией» - в рамках чемпионата Германии. Запасаемся терпением игра запланирована на 14 мая...
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Илона КОРСТИН: НЕ ХОЧУ ВАЛЯТЬСЯ НА ПЛЯЖЕ
Капитан сборной России - о провале на ЧМ-2010, засилье легионеров в российском баскетболе и планах на будущее

К чемпионату России
подходим профессионально

- В стартовом матче чемпионата России ваша команда разгромила питерский «Спартак». Сложно
ли суперклубу из Видного настраиваться на игры с соперниками, на
порядок уступающими в классе?
- В чемпионате России играют команды разного уровня. Но это общеевропейская тенденция. В каждой стране есть два-три лидера, которые заметно превосходят по классу остальных. Только нельзя же спустя рукава
играть только потому, что это чемпионат России, а не Евролига! Да и малейшее расслабление может привести к
незапланированным поражениям и
потере преимущества своей площадки в плей-офф. Мы подходим к своей работе профессионально и в таких
матчах отрабатываем командные взаимодействия. Иногда на тренировках
не хватает на это времени.
- В чемпионате России две команды превосходят остальные.
Это сказывается на выступлениях сборной?
- Наличие клубов-лидеров, как я
уже отметила, - нормальное явление.
Скорее, сказывается то, что даже баскетболистки сборной России при
наличии большого количества высококлассных легионерок имеют мало
игрового времени.

Летом просто издевались
над своим здоровьем

- Прошло уже достаточно много времени с момента поражения
сборной России в плей-офф от белорусок на ЧМ-2010, но эта неудача занозой сидит в сердцах болельщиков…
- Мы пытались найти ее причины
и по горячим следам, и уже немного
поостыв. Это поражение – очень тяжелый момент и для меня, и для всех
девчонок. Можно найти массу объяснений - от усталости до нехватки контрольных матчей в период подготовки к чемпионату мира. Можно говорить о неправильно выбранной тактике, но все равно сборная России намного сильнее сборной Белоруссии.
По ходу встречи мы все время надеялись, что вот-вот кого-то прорвет. Так
часто бывает: у кого-то игра не идет, а
инициативу берут на себя другие баскетболистки. В тот день не пошло ни
у кого. Не наш был день.
- Перед матчем со сборной Белоруссии на ЧМ-2010 российская команда одержала шесть побед подряд. Перед четвертьфинальной
встречей мне довелось беседовать
с главным тренером команды Борисом Соколовским, и он уверял, что
никаких шапкозакидательских настроений в команде нет и крупные
победы в товарищеских матчах накануне отъезда в Чехию забыты…
- Мы играли с белорусками менее
чем за две недели до начала чемпионата мира и выиграли 33 очка. Ну как
такое стереть из памяти? Вообще на-

кануне чемпионатов мира или Европы команды стараются избежать спаррингов с потенциальными соперниками. Мы, конечно, пытались настроиться на игру, но все равно в голове сидела мысль: сколько раз играли против
белорусок – и всегда их обыгрывали.
Уверена, что из десяти матчей мы бы
выиграли у них все десять. Проиграли
же один, но решающий.
- Анализируя выступление сборной России, впервые в своей истории оставшейся без медалей на
чемпионате мира, специалисты
отмечают неправильно составленный план подготовки. Слишком
мало было игровой практики, и пришлось даже восполнять ее отсутствие спаррингом с любительской
мужской командой…
- Могу согласиться с таким суждением. Искать соперников для спаррингов приходилось в последнюю минуту. Прежний главный тренер сборной Валерий Тихоненко отказался от
всех турниров, а у Соколовского уже
не было возможности что-то изменить. Да и московский смог нам навредил. Все это время мы сидели на
сборах в окрестностях столицы, что,
наверное, тоже сказалось на выступлении в Чехии. Вместо полноценной
подготовки мы просто издевались над
своим здоровьем.
- Ваш детский тренер Кира Тржескал частенько практиковала матчи команд девочек против мальчишек, но чтобы женская сборная
страны играла против мужской любительской команды и проиграла…
- Почему это вас удивляет? В составе «Бизонов», с которыми мы играли,
были ребята, имевшие приличный баскетбольный опыт. К тому же, как ни
крути, они были сильнее и мощнее.
На площадке эти факторы и сыграли
решающую роль. Нельзя сравнивать
женский баскетбол с мужским.

Все решают функционеры

- После поражения в финальном
матче Евробаскета-2009 от француженок вы на правах капитана
сборной России достаточно резко
высказались о засилье легионеров.
Почему к вашим словам не прислушиваются?
- Сколько людей, столько и мнений. Решают же все не баскетболистки, а руководители клубов и федераций. Именно они определяют, сколько
легионерок могут заявить и выпускать
на площадку российские команды.
Можно сколько угодно сотрясать воздух, но изменить мы ничего не в силах.
- Можно еще понять тренеров
мужской сборной России, настойчиво добивавшихся натурализации
Джона Роберта Холдена, но женская выигрывала титулы и медали
без Бекки Хэммон, которая, по большому счету, является не первым, а
вторым номером…
- Если уж в мужском баскетболе возникла такая тенденция, она неизбежно
должна была проявиться и в женском.
У мужчин ведущие клубы сделали россиянами трех американцев – женские

ИЗ ДОСЬЕ «СПОРТ УИК-ЭНДА»

Илона КОРСТИН

Родилась 30 мая 1980 года в Ленинграде.
В 10 лет начала заниматься баскетболом у одного из лучших детско-юношеских
тренеров страны Киры Тржескал. В семнадцатилетнем возрасте переехала во
Францию вместе с мамой, вышедшей замуж за гражданина этой страны. Вернулась
в Россию в 2003 году, став уже известной баскетболисткой.
Выступала за команды: «Форс-Мажор» Санкт-Петербург (1996-1997), «Бурж»
Франция (1997-2003), «ВБМ-СГАУ» Самара (2003-2006), ЦСКА Москва (2006-2009).
После расформирования армейской команды перешла в «Спарту&К» Видное, за
которую играет второй сезон.
Летом 2001 года отыграла в WNBA за Phoenix Mercury.
Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2004, 2008 гг.).
Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира (2002, 2006 гг.).
Двукратная чемпионка Европы (2003, 2007 гг.).
Трехкратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2001, 2005, 2009 гг.).
Двукратный победитель Евролиги (2001, 2005 гг.) и Мировой лиги (2004, 2007 гг.).
Двукратная чемпионка Франции (1999, 2000 гг.).
Трехкратная чемпионка России (2004-2006 гг.).
Капитан сборной России.
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Когда видишь на площадке или на протокольном мероприятии Илону
Корстин, то непременно вспоминаешь фразу из популярной советской кинокомедии: «Комсомолка, спортсменка, красавица». В комсомол Илона,
правда, вступить не успела. Все остальное полностью соответствует действительности. В 2006 году Международная федерация баскетбола официально присвоила российской красавице титул «Лицо женского баскетбола мира». Илона не раз снималась для глянцевых журналов, но никогда
не переступала рамки приличия.
Корстин – спортсменка до мозга костей. В детстве она с успехом занималась легкой атлетикой и теннисом под руководством своего отца. Баскетбольные болельщики знают Калью Корстина как тренера по ОФП, но лучшей его воспитанницей следует признать Илону. Не случайно она стала капитаном сборной России.
С признанной примой российского баскетбола побеседовал корреспондент «Спорт уик-энда».

команды поступили так же. Намерения
лидеров российского баскетбола были
понятны. Они хотели обойти лимит на
легионеров и иметь возможность выпускать на площадку не трех, а четырех
иностранцев. Уже потом речь зашла о
выступлении натурализованных американцев за сборную.
- Так ли уж нужна была национальной команде та же Хэммон?
- С учетом наших вечных проблем
с плеймейкером помощь Бекки на последних соревнованиях оказалась не
лишней. В отличие от двух других натурализованных американок она проходила все сборы с командой. Конечно, ей пришлось сменить амплуа.
Все-таки Хэммон больше – атакующий
защитник, чем плеймейкер. Только никто из российских баскетболисток не
смог составить ей конкуренцию на позиции первого номера.
- Все-таки сборная и клуб – это
две разные команды. Значительно
усилившая испанок на последнем
чемпионате мира Санчо Литтл
давно обосновалась на Пиренеях, говорит с подругами по сборной на одном языке и будущее свое
связывает с этой страной. Вряд
ли то же самое можно сказать об
уже натурализованной защитнице «Спарты&К» Эпифании Принц…
- Не могу сказать, будет ли Эпифания знать в совершенстве русский и
собирается ли обосноваться в Видном. Девушка она общительная, пытается вставлять в беседы русские слова.

Плеймейкеров сборной
теряем на переходном этапе

- Вас не удивляет, что из школы супругов Тржескал вышли замечательные баскетболистки всех амплуа, а
вот классного разыгрывающего даже
такие тренеры отыскать и довести
до уровня сборной не могут?
- В каждой из тржескаловских команд, успешно выступавших на юношеских турнирах, были перспективные первые номера. Терялись они на
этапе перехода во взрослые команды.
Руководители клубов охотились только за «большими». Рассуждали так: их
обязательно нужно брать, это штучный
товар. Нужно с ними работать и доводить до определенного уровня. На «малышек» внимание обращают намного
меньше, полагая, что их всегда можно
найти. Расплачиваемся за такую политику на чемпионатах мира и Европы.
- После гибели Шабтая фон Калмановича финансовые условия в
Видном стали похуже. Почему вы
сохранили верность «Спарте&К»?
- Говорить о каких-то обязательствах перед командой, в которой провела всего один сезон, не стану. Не стану скрывать и то, что в Видное меня
пригласил именно Шабтай. Приходила
на одни условия, сейчас играю на других. Мне просто нравится обстановка в
команде. В ней есть и молодые, очень
честолюбивые девчонки, и опытные
мастера, которые могут помочь выиграть и чемпионат России, и Евролигу. Плюс прекрасный тренер Поки

тывать специфику турнира. Он очень
скоротечный, в неделю приходится
проводить по 3-4 игры. Для тренировочного процесса времени практически не остается. Я играла за «Финикс»
в 21 год. Сейчас меня в WNBA совершенно не тянет. Не вижу смысла ездить туда каждое лето, тратить массу
сил и эмоций, практически не получая ничего взамен. Лучше готовиться
к чемпионатам мира и Европы в составе сборной России.
- Пример Светланы Абросимовой, выигравшей в этом сезоне титул чемпионки WNBA и успевшей
прилететь на ЧМ-2010, не вдохновляет?
- Каждый выбирает свой путь. Для
меня два соревнования за одно лето много. Для здоровья нереально.
- Ну а реально ли на протяжении десяти лет каждое лето проводить на сборах национальной команды?
- У меня пока нет желания брать
паузу в выступлениях за сборную. Я
и физически готова к таким нагрузкам, и психологически вполне выдерживаю выступления за ведущие российские клубы и сборную. Если почувствую усталость, как это произошло у
Андрея Кириленко, всерьез задумаюсь о продолжении карьеры. Пока не
хочу валяться на пляже, хочу выигрывать медали.

Мне комфортно и в России,
и во Франции

Четмэн. У меня были предложения, я
взвешивала все «за» и «против». Аргументов за то, чтобы остаться в Видном,
оказалось гораздо больше.
- Чем тренерская манера Поки
отличается от стиля ее российских коллег-мужчин?
- Как женщина она отлично понимает психологию баскетболисток.
Поки не пытается вписать нас в какието рамки, дает максимально возможную степень свободы на тренировках и в игре. Возможно, у российских
тренеров-мужчин на это не хватает
смелости. Они гораздо больше внимания уделяют дисциплине. Хотя в последние годы, конечно, и у российских
тренеров в этом плане произошли позитивные изменения, но привычку
строить всех по стойке «смирно» так
быстро не вытравишь. Все пытаются вписать баскетболисток в свое видение игры, а Четмэн, наоборот, стремится выстроить игру, используя индивидуальность каждой. Предоставляемая нашим тренером свобода действий заставляет думать на площадке.
Мы не превращаемся в роботов, что
очень украшает баскетбол в исполнении «Спарты&К».

В WNBA больше не тянет

- В WNBA, где вы отыграли один
сезон, тренеры работают по такому же принципу?
- Нет, там все-таки приходится учи-

- Уехав в юности вместе с мамой
во Францию, вы вернулись в Россию и
уже семь лет играете здесь. С какой
страной связываете свое будущее?
- Одинаково комфортно чувствую
себя и в России, и во Франции. Место жительства будет связано с работой. Человек я деятельный, закончив
играть, домохозяйкой быть не смогу.
Хотела бы работать в баскетбольной
сфере. Пока больше привлекает менеджмент. Даже образование получила по этой специальности.
- Вы участвовали в телевизионном проекте «Большие гонки». Планируете снова появиться на экранах?
- Если съемки не будут совпадать
со сборами национальной команды, с
удовольствием поучаствую в них. Это
интересно, есть возможность познакомиться и пообщаться со знаменитостями – артистами, спортсменами.
Минувшим летом, к сожалению, такой
возможности у меня не было.
- Участники подобных шоу утверждают, что им нужен адреналин…
- Мне его хватает и на баскетбольной площадке. Да и риску во время
игры мы подвергаемся не меньшему,
чем участники экстремальных шоу.
Американские ученые провели специальные исследования, чтобы выявить наиболее травмоопасные дисциплины. На первом месте оказался женский баскетбол. К счастью, мне на протяжении карьеры удалось избежать
серьезных травм.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ЕВРОКУБКИ

ТОЛЬКО ТРИ КОМАНДЫ
ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ

Евролига
Первая часть нынешнего еврокубкового сезона стала одновременно
и завершающей для ЦСКА и «Химок».
Горькую пилюлю вряд ли подсластила
даже победа «Химок» в овертайме над
«Жальгирисом» (93:89) в последнем
матче группового 1-го турнира, которая не принесла подмосковной команде, как и ЦСКА, путевку в «Топ-16»
Евролиги. Оба российских клуба остались за бортом главного еврокубка
Старого Света. От руля обеих команд
отстранены главные тренеры – Серджо Скариоло и Душко Вуйошевич.
Кубок Европы
Во втором по рейтингу евротурнире мы сохранили только одну команду
– УНИКС. Подопечные Евгения Пашутина получили в соперники по группе сербский «Гемофарм» и хорватский
«Загреб», а третий соперник казанцев
определится в начале января.
Кубок Вызова
Два клуба - «Спартак» и краснодарская «Локомотив-Кубань» - продолжат
борьбу за Кубок Вызова. Питерцы играют в группе с двумя соперниками из Израиля – командами «Маккаби» из Хайфы
и «Барак Нетанья», а также болгарским
«Академиком». Соперниками «Локомотива» стали чешский «Простейов», бельгийский «Остенде» и хорватский «Задар».
Матчи «Топ-16» Кубка Европы и
Кубка Вызова стартуют 18 января.

1-й групповой турнир.
Итоговые таблицы
Группа А
И В П Р/О
1. «Маккаби»
10 9 1 +99
2. «Каха Лаборал»10 5 5 +25
3. «Жальгирис» 10 5 5
-3
4. «Партизан»
10 5 5
-59
5. «Химки»
10 4 6 +11
6. «Проком»
10 2 8
-73
Группа В
И В П Р/О
1. «Олимпиакос» 10 7 3 +75
2. «Реал»
10 6 4 +72
3. «Уникаха»
10 5 5
-10
4. «Виртус» Р
10 5 5
-37
5. «Бамберг»
10 4 6
-25
6. «Шарлеруа» 10 3 7
-75
Группа С
И В П Р/О
1. «Сиена»
10 8 2 +126
2. «Фенербахче» 10 7 3 +72
3. «Барселона» 10 7 3 +57
4. «Летувос Ритас»10 4 6
-5
5. «Шоле»
10 4 6
-69
6. «Цибона»
10 0 10 -181
Группа С
И В П Р/О
1. «Панатинаикос» 10 7 3 +99
2. «Олимпия»
10 6 4
+6
3. «Эфес Пилсен» 10 5 5
-12
4. «Памеса»
10 5 5
-6
5. «Милан»
10 4 6
-29
6. ЦСКА
10 3 7
-58

О
19
15
15
15
14
12
О
17
16
15
15
14
13
О
18
17
17
14
14
10
О
17
16
15
15
14
13

Борьбу за трофей продолжат 16 клубов в четырех квартетах. Жеребьевка
2-го группового турнира состоится 4
января.

вокруг мяча
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ТЕННИС. Женщины. Итоги сезона

КОРОЛЕВЫ НА ВСЕ ВКУСЫ

Кто-то отдает предпочтение Каролин Возняцки, кто-то - Ким Клийстерс, кто-то - Серене Уильямс…
Завершившийся теннисный сезон у женщин был уникален для последних лет. В WTA
Tour не было явного лидера, и истинной королевой никого назвать нельзя. На это звание претендуют несколько теннисисток, и выбрать достойнейшую – задача не из легких.

Функционеры короновали Клийстерс

По традиции, WTA в конце года объявляет
имена лауреатов сезона. Теннисисткой года, по
версии ассоциации, стала 27-летняя бельгийка Ким Клийстерс, занимающая только третью
строчку в текущей мировой классификации. Сезон молодая мама провела блестяще: в третий
раз в карьере выиграла US Open, победила на
турнирах серии Premier в Майами и Цинциннати и завершила год триумфом на итоговом турнире в Дохе.
«Несомненно, приятно выиграть титул теннисистки года спустя всего год после возвращения
на корт, - заявила несколько ошарашенная
этой новостью Клийстерс. – Для меня очень
важно, что на турнирах в нынешнем сезоне я познакомилась со многими молодыми девочками.
Не менее важно, что все они в
восторге от моей дочери Джады».
Вот только безоговорочно
признавать Клийстерс лучшей
теннисисткой мира по итогам
сезона даже при всем уважении
к поддержке демографической
политики на всех уровнях нет
оснований. В теннисном мире
Ким пользуется большим уважением, но отметить ее призом
«Возвращение года» было невозможно (вернулась-то она в
прошлом сезоне). Эта награда
досталась Жюстин Энен, которая вернулась, сыграла 11 турниров – и из-за травм так и не
смогла продолжить восхождение, завершив сезон на 12-м
месте.
Сложно назвать Клийстерс и
открытием года. Этот титул WTA
присудила 20-летней чешке Петре Квитовой. Можно было отдать эту награду американке Коко Вандеведе или
Анастасии Севастовой из Латвии, которые совершили стремительный взлет именно в нынешнем
сезоне. Хотя главным открытием стали игра и достижения датчанки Каролин Возняцки, которая
по праву заняла первую строчку в рейтинге.

Статистика в пользу Возняцки

В нынешнем сезоне датчанка выиграла шесть
турниров, уверенно заняла первую строчку в мировой классификации задолго до окончания сезона и сохранила ее после Дохи. И все равно разговоры о том, что не может теннисистка, не выигрывавшая турниры «Большого шлема» и итоговые чемпионаты мира, носить звание королевы, не смолкают.
Россиянку Динару Сафину, попавшую в подобную ситуацию, подобные пересуды просто
сломали, и этот сезон для нее оказался провальным, о чем мы еще порассуждаем. Только у датчанки все по-другому.
«Мы на эту тему просто не разговариваем, прокомментировал ситуацию отец и тренер
первой ракетки мира Петр Возняцки. – У нас
сейчас демократия, и можно говорить все что
угодно. Каролин – это начало новой эры в истории тенниса. У нее современный стиль, который
оптимально сочетает женское начало и атлетизм.
Она на сегодняшний день - первая ракетка мира
и прекрасно это знает. Следующая цель – победа в «Большом шлеме».
Как полагает Петр Возняцки, она не за горами.
Универсальный стиль Каролин дает ей шансы на
победу на любом из четырех самых престижных
турниров мира. В том, что датчанка добьется поПризовые, заработанные в сезоне-2010
(в долларах США)
1. Ким Клийстерс – 5.035.060
2. Каролин Возняцки – 4.446.488
3. Серена Уильямс – 4.266.011
4. Вера ЗВОНАРЕВА – 3.444.641
5. Венус Уильямс – 2.614.782
6. Франческа Скьявоне – 2.456.634
7. Елена Янкович – 2.136.991
8. Саманта Стосур – 2.090.340
9. Елена ДЕМЕНТЬЕВА – 1.896.690
10. Виктория Азаренко – 1.652.028
11. Жюстин Энен – 1.401.960
12. Флавия Пеннетта (Италия) – 1.357.078
13. Светлана КУЗНЕЦОВА – 1.345.564
14. Ареван Резаи – 1.282.538
15. На Ли – 1.158.898
16. Агнешка Радванска – 1.144.750
17. Шахар Пир – 1.122.052
18. Надежда ПЕТРОВА – 1.090.595
19. Гизела Дулко (Аргентина) – 1.054.620
20. Ярослава Шведова (Казахстан) – 984.037
21. Мария КИРИЛЕНКО - 912.925
…26. Алиса КЛЕЙБАНОВА – 707.545
…27. Динара САФИНА – 697.950
…28. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА – 671.044
…31. Мария ШАРАПОВА – 651.279
…44. Елена ВЕСНИНА – 473.501
…50. Екатерина МАКАРОВА – 406.351
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добного успеха и закроет рты злопыхателям, уверены и многие теннисистки.
«Возняцки еще выиграет турниры «Большого шлема» и итоговый чемпионат мира, - заявила после победы в Дохе Клийстерс. - Каролин
настолько хорошая теннисистка, что по-иному
быть не может. У нее очень рассудительные родители и очень грамотно построенный тренировочный процесс. Престижные победы непременно придут».
К тому же взлет совершенно не изменил датскую девчонку с польскими корнями. Ни малейших признаков звездной болезни у Каролин не
наблюдается. Это еще один аргумент в пользу будущих больших побед.

Специалисты предпочитают Серену

Есть еще одна теннисистка, которую очень
многие (особенно теннисные специалисты) продолжают считать теннисной королевой. Речь - о
младшей из сестер Уильямс. Она завершила сезон на 4-й строчке рейтинга, но играла всего в
13 турнирах и выиграла два «Больших шлема» Australian Open и Уимблдон.

Если учесть, что Возняцки за год сыграла в 22
соревнованиях, а занимающая сейчас вторую
строчку в рейтинге Вера Звонарева – в 19, то аргументы в пользу Уильямс довольно весомы. У
специалистов нет сомнений, что именно Серена возглавила бы мировой рейтинг, если бы не
обидная травма. Летом в мюнхенском ресторане спортсменка наступила на стекло и до сих пор
вынуждена передвигаться на костылях.
Все-таки младшей Уильямс уже 29, и восстанавливаться ей намного сложнее, чем только что
вышедшим из тинейджерского возраста девчонкам. К тому же у нее множество интересов вне
корта - от дизайна одежды до поиска достойного бой-френда.
В еще большей степени все сказанное относится к ее старшей сестре, которой в июне исполнилось 30. Венус спокойно может себе позволить
в разгар Australian Open сходить в театр на заинтересовавший ее спектакль, а во время US Open
презентовать свою книгу, посвященную психологии успеха.
С успехами на корте в этом сезоне дела обстоят скромнее: из 15 турниров, в которых участвовала Уильямс-старшая, она выиграла только
в Дубаи и Акапулько. Скромненько для обладательницы семи «Больших шлемов», но вполне достаточно, чтобы оставаться в «Топ-5» и учить других, как добиваться успехов.

На их месте могла быть Дементьева

Едва ли не главным событием неоднозначного года в женском теннисе стал уход Елены Дементьевой. Олимпийская чемпионка Пекина
объявила о своем решении в Дохе, где участвовала в итоговом турнире. Как оказалось, далеко
не для всех оно стало неожиданностью.
Президент ФТР и капитан сборной России в
Кубке Федерации Шамиль Тарпищев на прессконференции по итогам года отметил, что знал
об этом еще в начале сезона. «Я разговаривал с
мамой Дементьевой, которая выполняет обязанности ее тренера и сопровождает Елену на турниры, - подчеркнул Тарпищев. – Предлагал сосредоточиться на турнирах «Большого шлема», как
это делают сестры Уильямс. По своим физическим данным Елена могла бы играть еще года три
и обязательно выиграла бы вожделенный титул».
Вот только правила WTA предписывают теннисисткам такого уровня играть на многих турнирах. Иначе можно нарваться на штрафы, которые тянут на полмиллиона долларов. Сестрички
Уильямс при их доходах могут позволить себе
проигнорировать турнир в Индиан-Уэллсе, где
их когда-то освистали за откровенный договорняк. Наши теннисистки не так воспитаны.
Дементьева экономила силы. Она единственная из теннисисток первой десятки, кто не играл
пару и микст в нынешнем сезоне. Только все равно сил не хватило. Видно, не судьба ей было выиграть «Большой шлем», коль вынуждена была
Елена сняться с «Ролан Гаррос» из-за травмы в
полуфинале против Франчески Скьявоне. Итальянка и выиграла этот «Большой шлем», встав
в один ряд с Клийстерс и Уильямс. Только ее в

теннисные королевы даже в Италии никто не выдвигал.

Звонарева - в принцессах,
Шарапова - в регентах

Для российских теннисисток сезон получился тоже очень неоднозначным. С одной стороны, вроде бы сохранили лидирующие позиции
по многим показателям. В сотне лучших - 16 наших теннисисток, что вдвое превышает показатель страны, занимающей второе место в списке.
Ею, как ни странно, является Чехия. По семь теннисисток в «Топ-100» у США и Италии, а у Дании
всего одна, но Каролин Возняцки.
С титулами тоже дела обстоят неплохо. В
2010-м россиянки выиграли 13 турниров. Причем успеха добились девять разных теннисисток.
У занимающей второе место по победам Бельгии
8 титулов, завоеванных Клийстерс, Энен и Яниной Викмайер.
Вот только в десятке сильнейших непривычно мало россиянок. На втором месте завершила сезон Вера Звонарева, на 9-м – объявившая о
прощании с большим теннисом Дементьева. Для второй
ракетки мира нынешний сезон был лучшим в карьере.
Она не столь одарена от
природы, как другие теннисные звезды. Нельзя сказать, что у Звонаревой мощнейшая подача, в скорости
передвижения по корту она
также уступает очень многим. Да еще и через такую
череду травм прошла, что
даже само возвращение на
корт можно считать подвигом.
За счет чего же Вера стала второй ракеткой мира?
Звонарева здорово читает
игру, а сейчас уже достигла
такого уровня понимания
тенниса, который позволяет ей рационально распределять свои силы - на матч,
на турнир, на сезон.
Ну и характер, что называется, чемпионский. Звонарева настраивается
не просто на каждый матч, а на розыгрыш каждого очка. Подарков соперницам Вера не делает.
В 2010-м она выиграла всего один турнир, в Паттайе, но при этом была близка к тому, чтобы занять первую строчку в рейтинге.
У Звонаревой не было провальных отрезков
по ходу сезона, что, с одной стороны, дает ей
шансы стать теннисной королевой в любой момент, с другой – вынуждает защищать рейтинговые очки в сезоне-2011 практически на всех турнирах, в которых она будет играть. Тем не менее
многие российские специалисты и болельщики
полагают, что Звонаревой по силам штурмовать
теннисный трон.
Еще одной претенденткой на звание первой
ракетки мира считается Мария Шарапова. По
словам Тарпищева, она залечила травмы и вполне может вернуть себе трон.
«Шарапова – рослая теннисистка, и ей сложно
передвигаться по корту, - отметил главную слабость экс-первой ракетки мира Тарпищев. – В
нынешнем сезоне Мария немного недобрала в
плане «физики». На быстрых покрытиях за счет
мощной подачи и скоростной игры на задней линии она имела преимущество перед соперницами. На медленных кортах такой теннис не проходит. Любая теннисистка из «Топ-50» справляется
с мощью Шараповой и находит контраргументы
против ее игры. Чтобы снова вернуться на вершину, Марии нужно грамотно спланировать работу с тренером по фитнесу».
Есть еще одно обстоятельство, которое может помешать Шараповой вмешаться в спор за
звание первой ракетки. В самом разгаре ее роман с баскетболистом Сашей Вуячичем, который совсем недавно переехал из Калифорнии в
Нью-Йорк. Он теперь играет в купленном Михаилом Прохоровым клубе «Нью-Джерси Нетс», и
Шарапову уже не раз видели на домашних матчах этой команды. Роман Ким Клийстерс с куда
более скромным в плане достижений баскетболистом Брайаном Личем завершился рождением Джады и длительным перерывом в выступлениях.
Безусловно, теннисный потенциал Шараповой не исчерпан на сто процентов, но вопрос о
жизненных приоритетах будет решать сама Мария (не исключено, конечно, что совещательный голос будет иметь Вуячич). Призовые российскую теннисистку не слишком интересуют.
Рекламные контракты у Шараповой таковы, что
с лихвой перекрывают даже причитающиеся за
победы на «Больших шлемах» деньги.

Открытия и разочарования
команды Тарпищева

Как уже отмечалось, для российских теннисисток сезон получился очень неоднозначным.
Главным разочарованием стала Динара Сафина, скатившаяся с вершины рейтинга на 62-е место. За два предыдущих сезона Динара выиграла
семь титулов, а в этом году – ни одного.
Из 29 проведенных матчей экс-первая ракет-

Рейтинг WTA на 26 декабря 2010 года
1. Каролин Возняцки (Дания) – 8035
2. Вера ЗВОНАРЕВА (Россия) – 6785
3. Ким Клийстерс (Бельгия) – 6635
4. Серена Уильямс (США) – 5355
5. Венус Уильямс (США) – 4985
6. Саманта Стосур (Австралия) – 4982
7. Франческа Скьявоне (Италия) – 4935
8. Елена Янкович (Сербия) – 4445
9. Елена ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) – 4335
10. Виктория Азаренко (Белоруссия) - 4235
11. На Ли (Китай) – 3540
12. Жюстин Энен (Бельгия) – 3415
13. Шахар Пир (Израиль) - 3365
14. Агнешка Радванска (Польша) – 3000
15. Надежда ПЕТРОВА (Россия) – 2702
16. Марион Бартоли (Франция) – 2645
17. Мария ШАРАПОВА (Россия) – 2591
18. Ареван Резаи (Франция) – 2570
19. Мария КИРИЛЕНКО (Россия) – 2550
20. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2525
…25. Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия) – 2250
…27. Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2221
…49. Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 1191
…52. Елена ВЕСНИНА (Россия) – 1140
…54. Вера ДУШЕВИНА (Россия) – 1120
…56. Анна ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) – 1058
…60. Алла КУДРЯВЦЕВА (Россия) – 1006
…62. Динара САФИНА (Россия) – 986
ка мира уступила в 16. А ведь Динаре всего 24!
Можно объяснить ее падение травмой спины, которую она долго залечивала. Первое время после возвращения на корт российская теннисистка играла очень осторожно, словно боялась рецидива.
Можно сделать упор на расставание Сафиной с хорватским специалистом Желько Краяном. Сотрудничая с ним, Динара дошла до финала Олимпиады-2008 и поднялась на вершину
рейтинга. Да и в жизни девушка просто расцвела. Психологически расставание с таким тренером было сложным моментом, но пошла на это
Сафина осознанно.
Как бы то ни было, но потенциал этой теннисистки совершенно точно не исчерпан. Не случайно Тарпищев, формируя команду на первый
матч Кубка Федерации против сборной Франции, пригласил в нее не только Шарапову, но и
Сафину со Светланой Кузнецовой (четвертой стала Анастасия Павлюченкова, а в качестве запасной будет привлечена Алиса Клейбанова).
К разочарованиям минувшего сезона нужно
отнести и Кузнецову. Чемпионку прошлогоднего
«Ролан Гаррос» тоже замучили травмы. Да и грамотно распределить силы на сезон Светлана не
смогла. Как и найти подходящего тренера.
Главную же причину неудачных выступлений
Кузнецовой в завершившемся сезоне специалисты видят в психологии. Никак не может Светлана достичь душевного равновесия, которое помогло бы ей играть на своем уровне. В результате яркие победы чередуются с обидными поражениями от соперниц, которых обладательница
титулов «Большого шлема» просто обязана обыгрывать.
Не может пока выйти на прежний уровень
Анна Чакветадзе, не оправдывает выданных
авансов Елена Веснина, которую Тарпищев даже
в состав олимпийской команды в Пекин включал.
Вселяет надежду то, что резервы у российского
женского тенниса поистине колоссальны. Отсюда и двукратное превосходство над ближайшими
преследователями по представительству в первой сотне.
Стабильно отыграла в завершившемся сезоне
Мария Кириленко. Долгое время ее воспринимали как девушку модельной внешности, занимающуюся теннисом ради удовольствия. Сейчас никто не рискнет дать такую оценку спортсменке,
входящей в двадцатку лучших в мире.
Замыкает «Топ-20» Анастасия Павлюченкова,
которая также может занести минувший сезон в
свой актив. Главным козырем Павлюченковой является мощь. Если Настя находится в оптимальной форме, то с ее давлением без колоссальных
усилий даже сестры Уильямс справиться не могут. Павлюченковой нужно только научиться использовать свой козырь всегда и везде. Неплохо
провела сезон и Алиса Клейбанова, остановившаяся в пяти шагах от первой двадцатки.
Тарпищев тем временем все-таки бьет тревогу, говоря об отсутствии резервов в российском
теннисе. Хотя даже на Всемирных юношеских
Олимпийских играх женский турнир выиграла
россиянка Дарья Гаврилова, которая уже дебютировала во взрослых соревнованиях, получив wild card на Кубок Кремля. Впрочем, болельщиков Тарпищев все же успокоил. «Нашим
теннисисткам в сезоне-2011 по силам пробиться в десятку и побеждать на турнирах «Большого шлема», не говоря уж о соревнованиях менее
значимых», - отметил президент ФТР на прессконференции по итогам года.
В Кубке Федерации Тарпищев вообще хочет
вернуть утраченные за последние годы позиции. Объявленный им состав на домашнюю игру
с Францией позволяет рассчитывать на победу в
«Олимпийском». В полуфинале, а возможно, и в
финале, обещала сыграть за сборную Вера Звонарева.
Проблемы, по мнению Тарпищева, существуют на этапе перехода из юниорского тенниса во
взрослый. Нужно набирать рейтинговые очки, а
для этого тренироваться в достойных условиях и
ездить на различные турниры. Ну а для этого необходимо финансирование. Как полагает Тарпищев, из госбюджета. Хотя до сих пор наши девушки находили для этого иные источники и пробивались в число лидеров мирового тенниса.
Светлана НАУМОВА.

26 - 29 декабря 2010 г.
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ФУТБОЛ. Первый дивизион

ЧЕ-2012. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андрей ТИХОНОВ
ТИХОНОВ:: СТАЛ БОЛЬШЕ
РЕЖИМИТЬ - ВОТ И ВЕСЬ СЕКРЕТ

Самый опытный и титулованный
футболист первого дивизиона давно перестал удивлять. Его лидерство
на поле и спортивное долголетие уже
воспринимается как само собой разумеющееся. Хотя, казалось бы, всему есть предел - в октябре многократному чемпиону России исполнилось
40 лет.

Было 39, стало 40 – какая разница!

- Для меня это был обычный сезон, признался Андрей. - Никаких дополнительных эмоций и душевного трепета по
поводу своего «сороковника» я не испытывал. Какая разница - было 39 лет, стало 40. Все, по большому счету, осталось
по-прежнему, а к цифрам я отношусь спокойно.
- Однако годы все-таки идут, а вы,
как и раньше, один из лучших на поле.
Должен же быть какой-то особый секрет такого футбольного долголетия!
- Да какой секрет? Я просто люблю
свое дело, продолжаю получать удовольствие от футбола, эмоции ничуть не притупились. Что же касается здоровья, то
просто сейчас более строго отношусь к
своему режиму.
- То есть?
- Раньше ложусь спать, не позволяю
себе засиживаться допоздна, особенно если на следующий день предстоит
тренировка или игра. Да и в другое время тоже больше времени стараюсь уделять отдыху и восстановлению. Если в
молодые годы мог пойти в какой-то клуб
на дискотеку, повеселиться ночью, то теперь это исключено. Ну и здоровье, которое дала природа, тоже помогает сохранять хорошие физически кондиции.
Мне остается только бережно к этому относиться.
- Молодые партнеры спрашивают совета, как им доиграть до таких лет?
- Думаю, для них особого секрета нет.
Они все сами хорошо понимают.
- Вспомним прошедший сезон. Своей игрой довольны?
- Вполне. Считаю, провел сезон ровно,
хотя, конечно же, результат команды не
оставляет полного удовлетворения.
- Что помешало «Химкам» выступить лучше?
- Первый круг мы сыграли хорошо.
Потом стало сложнее. И должен заметить, что во многом виной тому - судейская клоунада.
- Часто судьи были необъективны?
- Не то слово! К командам, имеющим
более серьезные возможности, их отношение было гораздо более благосклонное. Это натуральное безобразие!
- Может быть, арбитры непроизвольно преклонялись перед более богатыми и укомплектованными клубами?
- Я вас умоляю - какое преклонение?!
Все прекрасно понимают, что происходит и почему. Другой вопрос - что, по
большому счету, дела никому до этого
нет, никто серьезных мер не принимает.

Изменить ситуацию может
вмешательство первых лиц
государства

- Это, видимо, касается и «странных» матчей? Насколько вообще разговоры о них соответствуют реалиям первого дивизиона?
- Опять же - все знают, что они есть.
Но отсутствие жестких мер по их пресечению заставляет подозревать, что такая система всех устраивает: как участников футбольного процесса, так и руководителей.
- Но ведь назывались даже конкретные команды, комитет РФС по
этике пытался разобраться в ситуации…
- Дело в том, что нужны конкретные
факты с прямыми доказательствами, изобличающими виновных, и жесткие наказания. Но все это должно инициироваться сверху. Дураков, которые бы голословно рассказывали о «странных» матчах,
www.sport-weekend.com

чтобы потом себе сделать хуже и самим
попасть под раздачу, сейчас нет.
- Почему же руководителей нашего
футбола, как вы говорите, такое положение дел устраивает?
- Не знаю. Может, они боятся привлекать широкое внимание к этой проблеме, опасаясь за репутацию российского футбола? Но если так, то это просто
смешно. У нас что, клубы имеют колоссальный авторитет и мировую известность? И их изобличение станет несмываемым позором? В Италии почему-то
не побоялись решить эту проблему, назвали виновных, не на словах, а на деле
серьезно наказали. Причем никто не постеснялся отправить в низший дивизион «Ювентус», а с «Милана» снять 15 очков. На всякий случай, оба этих клуба обладают мировой известностью. Без малейшего преувеличения. Поэтому отсутствие жестких мер в нашем футболе меня
удивляет.
- Что же необходимо предпринять, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки?
- Похоже, реальные изменения могут
появиться только в одном случае: если
руководители нашего государства решат
навести порядок в отечественном футболе и дадут соответствующие распоряжения. Пока же получается, что такие дела
остаются безнаказанными. Думаю, что от
руководства или скрывается сам факт наличия договорных матчей, или не докладывается их масштаб. Может быть, наши
футбольные чиновники считают, что проблема не настолько глобальна и решить
ее можно самостоятельно.
- Мы говорим в большей мере о
первом дивизионе. Но в Премьер-лиге,
надо полагать, ситуация изменилась?
- В Премьер-лиге в самом деле негатива стало намного меньше. Учитывая внимание прессы к этой проблеме, там сейчас просто боятся играть в такие игры.
Премьер-лига освещается средствами
массовой информации гораздо шире,
чем первый дивизион. Поэтому можно
только поблагодарить журналистов, которые столь широко, подробно и настойчиво писали о так называемых «странных» матчах. Не обратить внимание на такие публикации было невозможно. Причем не только участникам процесса, но и
руководителям. Похвально.
- Не кажется ли вам, что заниматься искоренением этой проблемы
нужно не только в профессиональном
футболе, но и на детском уровне?
- Тех, кто детей приучает к таким делам, иначе как негодяями и не назовешь.
Их, без всяких сомнений, следует пожизненно отстранять от любой деятельности, связанной со спортом.

Еще надеюсь сыграть
в Премьер-лиге

- Что скажете об изменениях, которые грядут в нашем футболе в
связи с переходом на систему «осеньвесна»?
- Пока мне кажется это скорее минусом, чем плюсом. Особенно для первого
дивизиона. Хорошо, конечно, если будут
уложены новые поля, построены манежи. В то же время пока непонятно, на какие средства их будут строить клубы, которые и так едва сводят концы с концами. Кроме того, играть ранней весной и
поздней осенью во многих регионах нашей страны просто нереально.
- Со своими дальнейшими планами
определились?
- У меня есть желание продолжать
играть в футбол. Хотя до конца в своих
планах пока еще не определился.
- Играть в Премьер-лиге для вас
еще реально?
- А почему нет?! Я чувствую в себе
силы и с удовольствием рассмотрю
предложения из Премьер-лиги, если таковые будут.
- Вы много раз становились чемпионом России, выиграли множество
индивидуальных призов, всем все доказали. Какие амбиции движут человеком в 40 лет, чтобы продолжать
карьеру?
- Амбиции тут ни при чем. Я вообще
считаю, что излишние амбиции бывают
у нездоровых людей. Мною движет желание заниматься любимым делом, получать удовольствие от футбола, которое за 20 лет профессиональной карьеры нисколько не стало пресным.
- До какого возраста собираетесь
играть?
- Пока о сроках вообще не думаю.
- Сыновья футболом занимаются?
- Да. Старшему 12 лет, младшему 8.
Оба ходят в спортивную школу.

вокруг мяча

- Задатки стать профессиональными игроками у них видите?
- Данные есть. Но всерьез об этом
пока рано говорить. В футболе не редкость, когда одни дети подают очень
большие надежды, но в итоге ничего серьезного не добиваются, в то время как
те ребята, перспективы которых вызывали сомнения, вырастают в больших мастеров.

Зря Филимонова «хоронили»
после матча с Украиной

- Можете вспомнить самый драматичный матч за вашу многолетнюю и богатую на события карьеру?
- Если говорить о поражениях, то все
они были обидными. Особенно те, которые ставили шлагбаум на пути к достижению большой цели. Но по степени значимости, пожалуй, выделю ничью со сборной Украины в отборе к Евро-2000. Для
нас она оказалась равносильна поражению. Было очень тяжело - выправить положение в группе после трех проигрышей подряд, находиться, по сути, в пяти
минутах от победы и таким нелепым образом упустить свой шанс.
- Свое состояние после той игры
помните?
- Настроение было, конечно, гнетущее, когда на глазах переполненных
«Лужников» упускаешь возможность попасть на чемпионат Европы. Причем возможность, как впоследствии оказалось,
последнюю.
- Филимонов сильно переживал за
ту ошибку?
- После игры он переживал, наверное,
больше, чем остальные. Но в то же время
напрасно некоторые говорили, что Саша
после этого психологически надломился как вратарь. Он продолжал удачно
играть за «Спартак», трижды стал чемпионом страны, по-прежнему вызывался в
сборную.
- Вообще такие ошибки сложно пережить?
- Знаете, бывает, что футболист грубо ошибается, но это никак не сказывается на результате, и никто значения этому не придает. А случается, что даже не
самая заметная ошибка перечеркивает
все предыдущие старания. Представьте
ситуацию, если бы мы после того нелепого гола в наши ворота получили право
на пенальти на последних секундах матча. И кто-то из футболистов его не реализовал. Думаете, это было бы легче перенести? В любом случае надо делать выводы и смотреть вперед.

Есть деньги – есть сильная команда

- Что скажете о выступлении в
чемпионате родного для вас «Спартака»?
- Несмотря на то, что «красно-белые»
временами выдавали очень качественные игры, соперники в борьбе за медали
оказались намного стабильнее их. Возможно, «Спартаку» не хватило качественной конкуренции, хотя со стороны рассуждать очень трудно.
- Считаете правильным начинать
тренерскую карьеру, как Карпин?
- А что ему оставалось делать?! Карпин
попал в такую ситуацию, что ему просто
пришлось закрывать грудью амбразуру.
Вспомните, как развивались события он пришел в «Спартак» генеральным директором, взял на себя ответственность
за приглашение Лаудрупа, зарплата которого, надо полагать, была очень высока. В итоге выяснилось, что этот ход ошибочен, а увольнение датчанина наверняка еще и обернулось для хозяина «Спартака» приличной неустойкой. Снова после этого идти на риск - приглашать известного дорогостоящего иностранца
Карпин не решился. И, кстати, вторая половина прошлого сезона такое решение
вполне оправдала. В нынешнем году получилось сложнее, но посмотрим, что будет дальше.
- Допускаете, что «Зенит» станет таким же гегемоном в российском футболе, каким в 90-е годы был
«Спартак»?
- Вполне. Между прочим, в те времена мы не зарабатывали больших денег.
Да, становились из года в год чемпионами, но, насколько я знаю, в других командах платили больше. Сейчас же для достижения серьезных результатов нужны
соответствующие вложения. Есть деньги
- есть сильный клуб. Нет средств - значит,
команда сдает позиции, а ее сильнейшие футболисты усиливают конкурентов. Словом, если и в дальнейшем питерцы будут получать столь мощную финансовую поддержку, как сейчас, то очень
может быть, что они станут сильнейшим
клубом страны на длительный срок.
Игорь КОРОТЫГИН.

АРМЕНИЯ БОИТСЯ РОССИЯН?

Федерация футбола Армении намерена выделить россиянам лишь 725 билетов на матч отборочного цикла Евро-2012 между сборными Армении и России,
который пройдет в Ереване 26 марта. Об этом в эфире первого общественного
телеканала заявил президент ФФА Рубен Айрапетян, сославшись на небольшую
вместимость стадиона «Республиканский», арена которого вмещает 15 тысяч
зрителей. Кроме этого, в стране будут предприняты особые меры безопасности.

НОВОСТИ МЕЖСЕЗОНЬЯ

Черчесов не метит на место «Сатурна» или «Амкара»

Новый главный тренер «Жемчужины-Сочи» Станислав Черчесов не считает, что его команда может занять место в Премьер-лиге в случае выхода из нее
«Сатурна» или «Амкара». «Наша задача – выйти в Премьер-лигу по спортивному
принципу, через первую лигу, - сказал Черчесов. - Этот вопрос уже обсуждался
в нашем клубе». Поживем - увидим, Станислав Салманович.

Хонда договорился с «Ливерпулем». Слово - за ЦСКА

Кейсуке Хонда, похоже, настроился на переход из ЦСКА в «Ливерпуль». Во
всяком случае, устная договоренность лидера сборной Японии с английским
грандом достигнута. Кроме мерсидайцев на полузащитника ЦСКА, как известно,
претендуют «Арсенал» и «Милан». Где в итоге окажется Хонда, посмотрим. В ближайшее время он, кстати, в составе своей национальной сборной начнет подготовку к Кубку Азии, который стартует в Катаре 7 января.

Маренич стал железнодорожником

Московский «Локомотив» на два года заключил контракт с бывшим форвардом «Москвы», «Ростова» и «Алании» 21-летним нападающим молодежной сборной России Александром Мареничем.
- Юрий Анатольевич (Красножан. – Ред.) сказал, что ему нравится моя игра
и что он был бы рад поработать вместе, - сказал Маренич в интервью официальному сайту клуба. - В итоге мы встретились в «Локомотиве».

ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ

ФЕНОМЕН ПАВЛОВА

Вчера в Новосибирске завершился «Финал четырех» мужского Кубка
России по волейболу. Впервые обладателем этого трофея стал местный
«Локомотив». А победу новосибирцам обеспечила поистине вдохновенная игра их лидера, диагонального нападающего Николая Павлова.
Новосибирск. КУБОК РОССИИ. Фи- менного волейбола Николай Павлов
нал четырех. 24-25 декабря.
(196 см), раз за разом не замечал высоПолуфиналы. «Локомотив» Новосиченного леса рук блокирующих «Зенибирск - «Зенит» Казань - 3:0 (27:25, 25:23,
та» и с методичностью автомата вкола25:16). «Динамо» Москва - «Локомотивчивал мячи в площадку.
Белогорье» Белгород - 3:0 (25:21, 25:17,
Выход в финал уже стал успехом
25:21).
для сибиряков, но переполненный зал
Матч за 3-е место. «Зенит» жаждал большего. Но вскоре после на«Локомотив-Белогорье» - 3:2 (23:25,
чала решающей игры «Север» разоча35:33, 21:25, 25:21, 15:12).
рованно затих. На игре московского
Финал. «Локомотив» - «Зенит» - 3:1 «Динамо» никак не сказывался кош(17:25, 25:22, 25:21, 25:21).
марный для организма даже тренироПервый в истории новосибирской ванных атлетов перелет из катарской
команды столь значимый титул сенса- Дохи (+30 градусов) в утопающий в снеционной победой не назовешь: все-таки гу Новосибирск (-30). «Бело-голубые»,
именно «Локомотив» на данный момент у которых поначалу выделялись наши
безоговорочно лидирует в чемпионате знаменитые ветераны Роман Яковлев
России (8 побед при единственном по- и Алексей Казаков (как это ни удивиражении в Белгороде), а не далее как не- тельно, но 217-сантиметровый Казаков,
делю назад дружина Андрея Воронкова прошедший в волейболе огонь, воду и
лихо управилась со звездным составом медные трубы, еще ни разу не выигрыказанского «Зенита» во главе с вновь вал клубный титул в России!), методичназначенным на пост главного трене- но набирали очко за очком, пользура сборной России Владимиром Алек- ясь очевидным мандражом сопернино, да еще на площадке соперника! И ка - 2:6, 3:10, и спокойно довели первсе же в безоблачные кубковые пер- вый сет до победы.
спективы сибиряков верилось не осоИ тогда за дело вновь взялся Павбо. Ведь в полуфинале им выпало играть лов - бородатый диагональщик с внешс тем же «Зенитом», рассерженным не- ностью вдумчивого кабинетного учедавним унижением на глазах своих бо- ного. Он бил с любых передач - удоблельщиков. А в финале (это мы уже за- ных и неудобных - с одинаковой мобегаем вперед) очень сильно стреми- щью и эффективностью, с удивительлись забрать Кубок себе столичные ди- ной легкостью «прошивая» даже тройнамовцы... Но, к неописуемому восторгу ной блок динамовских гигантов. А синовосибирских болельщиков, два вече- ловые подачи Николая - это было вообра подряд забивавших трибуны местно- ще нечто! Именно такой пушечный павго СКК «Север», и в пятницу, и в субботу ловский «эйс» поставил точку во втопобедителем напряженнейших волей- рой партии - 25:22 в пользу новосибирбольных баталий выходил именно «Ло- цев. И этот момент стал переломным.
комотив», очевидно, голодный до больМосквичи еще честно сопротивляших и ярких побед.
лись, но Павлов играл настолько вдохЯкобы мечтавший о реванше «Зе- новенно, что и остальные игроки «Лонит» вообще был в полуфинале прямо- комотива» поймали кураж по приметаки раздавлен. Особенно в третьей ру своего лидера. А в концовке у «Динапартии, ставшей в матче последней - мо» дрогнул даже многоопытный Яков25:16! Сколько ни повышал Алекно го- лев: коснувшись в атаке рукой сетки, он
лос в спешно взятых тайм-аутах на сво- затем еще не выполнил подачу. Последих игроков, на площадке ничего не ме- нюю в матче. 3:1 в финале. Браво, «Локонялось. Молодой связующий «Локо- мотив»! Браво, Павлов!
мотива» Александр Бутько технично
MVP турнира и одновременно лучи разнообразно пасовал, сумев зат- шим нападающим признали, разумемить оппонента из «Зенита», которым ется, Николая Павлова, сделавшего в
был прославленный американец Ллой свои 28 лет весомую заявку на место в
Болл, а диагональный хозяев, обладаю- сборной России.
щий скромными габаритами для совреАлександр КУЗЬМИН.

МИНИ-ФУТБОЛ. «БИЗНЕС-ЛИГА»

«LARGA» ОТСТОЯЛА ТИТУЛ

Финал. «Газпром-Нефть» - «LARGA» - 2:7 (2:2)
В матче за 1-е место «LARGA» со счетом 7:2 обыграла «Газпром-Нефть», за которую выступал известный мини-футболист Владислав Федоров, видимо, показавший в этом финале не лучшую свою игру. На 35-й минуте поединка при счете 5:2 в пользу соперника Федоров получил вторую желтую карточку и покинул поле. Если же говорить о самом поединке, то первый тайм прошел в равной
борьбе. «LARGA» усилиями Сергея Григорьева и Игоря Ткачука забила «нефтяникам» два мяча, однако Виктор Андрусенко и Александр Иевлев еще до перерыва восстановили равновесие. Ну а во втором тайме борьбы по большому счету не получилось. Андрей Голубев забил «из раздевалки» - 3:2 в пользу «LARGA».
А дальше пошло-поехало. Итог матча двумя точными ударами подвел Павел Ермолин. 7:2 - «LARGA» отстояла титул чемпиона «Бизнес-лиги».
В поединке за 3-е место ПГ «Стройкомплект» в серии послематчевых пенальти одолел «Golden Dolls».
За 3-е место. «Golden Dolls» - ПГ «Стройкомплект» - 3:3 (пен. 7:8)
Итоговое положение. За 1-16-е места. 1. «LARGA». 2. «Газпром-Нефть». 3.
ПГ «Стройкомплект». 4. «Golden Dolls». 5. «Стройпанель». 6. «Ресурс». 7. «ВидеоБлокБастер». 8. «Берсеркер». 9. «ЭКО-Балт». 10. «СМУ-303». 11. «О’КЕЙ». 12. «Спорт
уик-энд». 13. ТМК «ФРОСТ». 14. «МИКСЕР». 15. «Салитар». 16. «Эврика». За 17-24-е
места. 17. DC «Sport». 18. «Факел». 19. «СМАРТ-Телеком». 20. «Атланты Невы». 21.
«Оптима». 22. «Сфера». 23. «BATMAN». 24. «УИМП».
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шайбу!

КУБОК ШПЕНГЛЕРА

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

23 декабря. Швейцария. Давос.«Ваиллант Арена». 4611 зрителей. Главные арбитры - Алексей Раводин (Москва), Евгений Ромасько (Тверь).
1-й период: 17:51 - Вишневский - 1:0; 19:45 - Губин (Будкин, Лапенков) - 1:1. 2-й период: 29:10
- Мортенссон (Яшин) - 2:1; 33:24 - Вишневский (Сушинский, Бут) - 3:1; 35:32 - Сушинский (Мортенссон, Яшин) - 4:1. 3-й период: 47:08 - Бут (Чаянек,
Вейнхандль) - 5:1. Броски: 29 (5-15-9) - 36 (9-16-11).
Штраф: 16 - 4.
СКА: Штепанек; Воробьев - Франссон, Яшин Мортенссон - Сушинский; Денисов - Гребешков, Бут
- Чаянек - Вайнхандль; В. Вишневский - Гусев, Рыбин
- Брылин - Афиногенов; Серкин, Клименко - Кучерявенко - Артюхин.
«Спартак»: Гашек; Д. Вишневский - Баранка, Штефан - Микуш - Радивоевич; Пиганович - Будкин, Шкотов - Губин - Лапенков; Селезнев - Бодров, Князев Федоров - Сидякин; Желдаков, А. Юньков - М. Юньков - Людучин.

была своя логика, но звездный в прошлом защитник обиделся.
Что же касается матча со «Спартаком», то в первом периоде питерцы, набравшие за всю игру 16
штрафных минут, дважды оставались в меньшинстве. Но именно СКА открыл счет заброшенным
шайбам. Звено Александра Кучерявенко закрепилось в зоне соперника, и Виталий Вишневский
мощно бросил - 1:0. Однако за 15 секунд до конца стартовой двадцатиминутки москвичи отыгрались - 1:1. Второй период стал урожайным на заброшенные в ворота Доминатора шайбы. Дубль
оформил раззабивавшийся в последних матчах
Вишневский, по шайбе забросили Тони Мортенссон и Максим Сушинский. Две передачи записал
на свой счет Алексей Яшин, по одной - Антон Бут,
Сушинский и Мортенссон. Окончательный счет в
поединке установил Бут, забивший на 48-й минуте
матча пятую шайбу в ворота «Спартака».

Лидер чемпионата потерпел второе поражение кряду

Лидер регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» потерпело восьмое поражение в
основное время. Обидчиком команды Олега Знарока стал «Атлант», забивший на своем льду три
безответные шайбы в ворота «бело-голубых».
При этом подопечные Милоша Ржиги перебро-

Положение на 26 декабря

Конференция «Запад»
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Динамо» М*
36 22 1 0 2 3 8 99-72 73
2. «Локомотив»*
36 21 1 1 3 1 9 127-95 71
3. СКА
37 15 0 5 4 4 9 118-104 63
4. «Северсталь»
38 18 1 1 0 4 14 93-96 62
5. «Атлант»
36 15 3 1 4 1 12 86-74 58
6. «Динамо» Мн
38 12 3 4 3 1 15 111-111 54
7. «Динамо» Р
36 13 1 4 3 0 15 105-101 52
8. «Спартак»
38 13 1 1 3 3 17 87-107 49
9. «Торпедо»
35 10 4 2 1 2 16 82-94 45
10. ЦСКА
36 8 0 5 2 2 19 92-111 38
11. «Витязь»
35 7 0 1 3 2 22 73-119 28
Конференция «Восток»
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Металлург» Мг* 35 20 0 4 2 3 6 127-98 73
2. «Салават Юлаев»* 36 18 3 4 3 0 8 143-105 71
3. «Ак Барс»
37 19 2 2 4 2 8 125-98 71
4. «Авангард»
36 18 5 1 2 1 9 112-84 69
5. «Сибирь»
37 18 1 4 0 3 11 99-85 67
6. «Югра»
35 14 0 5 5 1 10 96-97 58
7. «Барыс»
37 14 2 1 3 2 15 103-104 53
8. «Нефтехимик»
35 14 1 2 0 0 18 98-97 48
9. «Трактор»
37 8 6 2 2 1 18 89-105 43
10. «Амур»
35 9 1 1 2 2 20 68-102 35
11. «Автомобилист» 33 7 4 2 1 1 18 84-107 35
12. «Металлург» Нк 36 6 1 2 3 2 22 67-118 29

* - лидеры дивизионов.
23 декабря, четверг. «Атлант» - «Северсталь»
- 3:0. 24 декабря, пятница. «Сибирь» - «Амур» - 1:0;
«Динамо» Р - «Барыс» - 0:4; «Металлург» Мг - «Автомобилист» - 6:3; «Салават Юлаев» - «Ак Барс» - 4:2;
«Трактор» - «Нефтехимик» - 4:2; ЦСКА - «Авангард» 5:4 Б; «Динамо» Мн - «Югра» - 2:3 Б. 25 декабря, суббота. «Атлант» - «Динамо» М - 3:0; «Локомотив» - «Витязь» - 6:0; «Торпедо» - «Северсталь» - 1:2.

Бомбардиры. КХЛ
А
1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н
2. Сергей Мозякин («Атлант»)
Н
3. Патрик Торесен («Салават Юлаев»)
Н
4. Роман Червенка («Авангард»)
Н
5. Маттиас Вейнхандль (СКА)
Н
6. Йозеф Вашичек («Локомотив»)
Н
7. Павол Демитра («Локомотив»)
Н
8. Игорь Мирнов («Сибирь»)
Н
9. Алексей Морозов («Ак Барс»)
Н
10. Юхаматти Аалтонен («Металлург» Мг) Н
...20. Тони Мортенссон (СКА)
Н
...22. Максим Сушинский (СКА)
Н
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СКА В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ
СОБИРАЕТСЯ ПОКОРИТЬ ДАВОС

Впервые в истории сразу две российские команды поборются за почетный трофей

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Армейцы разгромили «Спартак» под сводами
«Ваиллант Арены» в Давосе в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ. Лишь в первом
периоде «красно-белые» смогли оказать достойное сопротивление питерцам, после чего шайбы
влетали только в ворота Доминика Гашека, проигравшего очную дуэль своему более молодому
соотечественнику Якубу Штепанеку.
Накануне же матча в Давосе в тренерском
штабе СКА разразился скандал. Громко хлопнув дверью, армейцев покинул Дарюс Каспарайтис, недовольный своей ролью в команде.
«Меня по сути отстранили от работы, предложив
вести статистику. Поэтому я и принял решение
уйти, - возмущался Каспарайтис. - Хотя старался, чем мог, помогать всем - и молодёжи, и ветеранам. До этого мы дружно работали с Занаттой
и Юрзиновым-младшим, у нас всё было хорошо,
не возникало проблем, мы понимали друг друга.
После того как Сикору назначили главным тренером, он привёл своего друга Яна Вотрубу, человека очень неприятного. После чего они вообще перестали советоваться с нами по
поводу тренировочного процесса, как
играть. Всё время говорили друг с другом по-чешски. Словом, создалось такое ощущение, что кроме них в команде больше нет тренеров. Я понял, что
не нужен Сикоре. И пока он и Вотруба
в команде, в СКА не вернусь».
С другой стороны, подобного развития событий, видимо, следовало ожидать, поскольку тренера Каспарайтиса, в отличие от Каспарайтиса игрока,
мало кто знает. Так что в адресованном
ему предложении заняться статистикой

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ШТЕПАНЕК ОБЫГРАЛ ГАШЕКА

СКА - «Спартак» - 5:1 (1:1;3:0;1:0)

26 - 29 декабря 2010 г.

сали соперника (40-28) и нанесли динамовцам
второе поражение подряд. Дубль в третьем периоде оформил форвард хозяев Фёдор Фёдоров.
«Это была однозначно наша худшая игра в сезоне. Нам необходимо поработать над многочисленными ошибками и готовиться к следующей
выездной серии, - сказал после матча Олег Знарок. «Могу только поздравить своих игроков с
этим успехом. Играли весь матч очень активно,
старались изо всех сил и дождались своих моментов. Я остался доволен командой, все игроки выполнили установку на матч, - заявил после
победы Милош Ржига. - Мы готовились к «Динамо» как к очередному сопернику. И вообще не
пытаемся заглядывать в далекое будущее, в серию плей-офф. Главное - побеждать здесь и сейчас».

Сегодня в швейцарском Давосе стартует тра- для отечественных команд. Лишь в 1978 году
диционный клубный турнир – Кубок Шпенгле- спартаковцы выступили не слишком удачно, зара, который является старейшим в Европе и ве- няв только третье место. На этот раз, правда, их
дет свою историю с 1923 года. Основателем тур- трудно назвать явными фаворитами, хотя исполнира был швейцарский врач Карл Шпенглер, ко- няющий обязанности главного тренера «Спартаторый посредством хоккея хотел объединить и ка» Андрей Яковенко и утверждает, что спартапримирить европейские нации.
ковцы приехали в Давос за победой. «ПостараВ нынешнем году его участниками впервые ста- емся поддержать традиции, заложенные еще во
нут сразу две российские команды – СКА и «Спар- времена Советского Союза великими спартаковтак». На стадии предварительного этапа они разби- цами, - заявил наставник «красно-белых» наты по разным группам. Питерские армейцы будут кануне турнира. – Во все времена «Спартак»
играть в группе Торриани (СКА, «Женева-Серветт», удачно выступал в Давосе».
«Спарта»). Московские спартаковцы определены в
Что же касается СКА, то он трижды приезгруппу Каттини («Давос», «Спартак» и сборная Ка- жал на Кубок Шпенглера и неизменно побеждал
нады, составленная из канадцев, играющих в Ев- в 1971-м, 1972-м и 1977 годах. Посмотрим, удастропе). Победители групп напрямую выходят в по- ся ли питерским армейцам покорить Давос в четлуфинал, вторые и третьи места для определения вертый раз.
еще двух полуфиналистов играют между собой по
Поход за трофеем подопечные Вацлава Сикопринципу: 2-е место одной группы против 3-го из ры начнут в воскресенье, в 17.00 по Москве, поедругой. И наоборот. Финал – 31 декабря.
динком против швейцарской «Женевы-Серветт».
И СКА, и «Спартак» в советские времена уже
Группа Торриани: «Женева-Серветт» (Швейиграли на Кубке Шпенглера. При этом «красно- цария), СКА (Россия), «Спарта» (Чехия).
белые» побеждали 5 раз: в 1980-м, 1981-м, 1985Группа Каттини: «Давос» (Швейцария),
м, 1989-м и 1990 годах, что является рекордом «Спартак» (Россия), сборная Канады.
Календарь турнира
сборная Канады (22.15)
26 декабря, воскресенье
29 декабря, среда
Матч № 1. «Женева-Серветт» - СКА (17.00 - время московское)
Матч № 7. Команда, занявшая 2-е место в групМатч № 2. «Давос» - «Спартак» (22.15)
пе Торриани - 3-е место (Каттини) (17.00)
27 декабря, понедельник
Матч № 8. 3-е место (Торриани) - 2-е место
Матч № 3. «Спарта» - команда, проигравшая в (Каттини) (22.15)
матче № 1 (17.00)
30 декабря, четверг
Матч № 4. Сборная Канады - команда, про1-е место (Торриани) - команда, победившая
игравшая в матче № 2 (22.15)
в матче № 7 (17.00)
28 декабря, вторник
1-е место (Каттини) - команда, победившая в
Матч № 5. Команда, победившая в матче № 1 матче № 8 (22.15)
- «Спарта» (17.00)
31 декабря, пятница
Матч № 6. Команда, победившая в матче № 2 Финал (14.00)
Все победители Кубка Шпенглера
1983. «Динамо» М (СССР)
1923. Сборная Оксфордского 1953. «Милан Интер» (Италия)
1984. Сборная Канады
университета (Великобритания) 1954. «Милан Интер» (Италия)
1924. «Берлинер» (Германия)
1955. «Руда Звезда» (Чехосло- 1985. «Спартак» (СССР)
1986. Сборная Канады
1925. Сборная Оксфордского вакия)
1987. Сборная Канады
университета (Великобритания) 1957. «Давос» (Швейцария)
1988. Сборная США
1958. «Давос» (Швейцария)
1926. «Берлинер» (Германия)
1989. «Спартак» (СССР)
1959. АСББ (Франция)
1927. «Давос» (Швейцария)
1990. «Спартак» (СССР)
1960. АСББ (Франция)
1928. «Берлинер» (Германия)
1991. ЦСКА (CCCР)
1961. АСББ (Франция)
1929. ЛТЦ (Чехословакия)
1992. Сборная Канады
1962. «Спарта» (Чехословакия)
1930. ЛТЦ (Чехословакия)
1993. «Ферьестад» (Швеция)
1931. Сборная Оксфордского 1963. «Спарта» (Чехословакия)
1994. «Ферьестад» (Швеция)
университета (Великобритания) 1964. «Фюссен» (ФРГ)
1995. Сборная Канады
1965. «Дукла» (Чехословакия)
1932. ЛТЦ (Чехословакия)
1996. Сборная Канады
1966. «Дукла» (Чехословакия)
1933. «Давос» (Швейцария)
1997. Сборная Канады
1967. «Локомотив» (СССР)
1934. «Диаволи» (Италия)
1998. Сборная Канады
1968. «Дукла» (Чехословакия)
1935. «Диаволи» (Италия)
1969. «Локомотив» (СССР)
1936. «Давос» (Швейцария)
1999. «Кёльнер Хайе» (Германия)
1970. СКА (СССР)
1937. ЛТЦ (Чехословакия)
2000. «Давос» (Швейцария)
1971. СКА (СССР)
1938. «Давос» (Швейцария)
2001. «Давос» (Швейцария)
1972. «Слован» (Чехословакия) 2002. Сборная Канады
1941. «Давос» (Швейцария)
1973. «Слован» (Чехословакия) 2003. Сборная Канады
1942. «Давос» (Швейцария)
1974. «Слован» (Чехословакия) 2004. «Давос» (Швейцария)
1943. «Давос» (Швейцария)
1975. Сборная Чехословакии
1944. «Цюрхер» (Швейцария)
2005. «Металлург» Мг (Россия)
1976. Сборная СССР-2
1945. «Цюрхер» (Швейцария)
2006. «Давос» (Швейцария)
1977. СКА (СССР)
1946. ЛТЦ (Чехословакия)
2007. Сборная Канады
1978. «Дукла» (Чехословакия)
1947. ЛТЦ (Чехословакия)
2008. «Динамо» М( Россия)
1979. «Крылья Советов» (СССР)
1948. ЛТЦ (Чехословакия)
2009. «Динамо» Мн (Белоруссия)
1980. «Спартак» (СССР)
1950. «Диаволи» (Италия)
Примечание: в 1939-м, 1940-м,
1981. «Спартак» (СССР)
1951. «Давос» (Швейцария)
1949-м и 1956 годах Кубок Шпен1982. «Дукла» (Чехословакия)
1952. «Фюссен» (ФРГ)
глера не проводился.

ХОККЕЙ. МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

СНАЧАЛА КАНАДА, ЗАТЕМ ШВЕЦИЯ
Календарь турнира

Группа А: США, Швейцария,
23.00. Швейцария - Словакия
23.00. Швеция - Чехия
Финляндия, Словакия, Германия.
31 декабря
Группа В: Канада, Швеция, Рос3.00. РОССИЯ - Норвегия
сия, Чехия, Норвегия.
3.00. Германия - США
Предварительный раунд
20.30. Словакия - Финляндия
26 декабря
24.00. Канада - Швеция
20.30*. Германия - Швейцария
1 января
24.00. РОССИЯ - Канада
3.00. Чехия - РОССИЯ
24.00. Норвегия - Швеция
4.00. США - Швейцария
27 декабря
Четвертьфиналы
4.00. Финляндия - США
2 января (начало игры в 23.30)
28 декабря
3 января (3.30)
3.00. Словакия - Германия
3.00. Чехия - Норвегия
Полуфиналы
20.30. Швейцария - Финляндия
3 января (23.30)
24.00. Канада - Чехия
4 января (3.30)
29 декабря
Матч за бронзу
3.00. Швеция - РОССИЯ
5 января (23.30)
4.00. США - Словакия
23.30. Финляндия - Германия
Финал
30 декабря
6 января (3.30)
3.30. Норвегия - Канада
* - время московское.
Призеры последних десяти чемпионатов мира
Год
1
2
3
Главный тренер
2001*
Чехия
Финляндия Канада
Воробьев
2002
Россия
Канада
Финляндия
Плющев
2003
Россия
Канада
Финляндия
Ишматов
2004
США
Канада
Финляндия
Ишматов
2005
Канада
Россия
Чехия
Герсонский
2006
Канада
Россия
Финляндия
Михалев
2007
Канада
Россия
США
Попихин
2008
Канада
Швеция
Россия
Немчинов
2009
Канада
Швеция
Россия
Немчинов
2010
США
Канада
Швеция
Плющев
* в 2001-м Россия заняла 7-е место; в 2004-м - 5-е; в 2010-м - 6-е.

Россияне попали в «группу смерти». Времени на раскачку у них нет.
Битва за выход в плей-офф начнется уже в ночь с воскресенья на понедельник.
В воскресенье в американском Баффало стартует молодежный чемпионат
мира. Сборная России, руководимая Валерием Брагиным, на стадии предварительного раунда попала в так называемую «группу смерти» вместе с канадцами, шведами, чехами и норвежцами. И уже в ночь с воскресенья на понедельник в своем стартовом матче сыграет с «кленовыми листьями», а затем 29 декабря - со шведами. И от исхода этих поединков будет во многом зависеть не только настроение, но и дальнейший турнирный расклад. При этом Брагин накануне старта чемпионата призывал никого не бояться: мол, это ничего не меняет,
разве что не будет времени на раскачку в матчах с командами более низкого
уровня. К таковым, наверное, можно отнести только норвежскую сборную, поскольку чехи постараются пробиться в четвертьфинал.
Напомним, что для выхода в плей-офф молодежного чемпионата мира
нужно занять в группе место не ниже третьего. При этом с первой позиции
команда напрямую попадает в полуфинал, в сборные, занявшие вторые и третьи места в своих группах, затем играют в четвертьфиналах. Так что еще не
факт, что подопечным Валерия Брагина удастся повторить прошлогодний результат - 6-е место. Если же говорить о последней победе нашей «молодежки»
на чемпионатах мира, то она датируется 2003 годом. С тех пор подняться на
вершину пьедестала больше не удавалось.
Состав молодежной сборной России
По итогам тренировочного лагеря и последней контрольной встречи с молодежной сборной Словакии, в которой россияне одержали уверенную победу со счетом 6:2, тренерский штаб российской «молодежки» определился с окончательной заявкой на чемпионат мира в США. В последний момент
из состава команды были отцеплены защитник Михаил Григорьев, нападающие Станислав Галиев и Владислав Наместников. В сборной два представителя СКА - голкипер Дмитрий Шикин и защитник Георгий Бердюков. Окончательная заявка команды включает 3 вратаря, 9 защитников и 13 нападающих.
Вратари - Эмиль Гарипов («Нефтяник»), Дмитрий Шикин (СКА), Игорь Бобков
(«Лондон Найтс»). Защитники - Никита Зайцев, Максим Игнатович (оба - «Сибирь»),
Никита Пивцакин («Авангард»), Максим Березин, Андрей Сергеев (оба - «Нефтехимик»), Георгий Бердюков (СКА), Дмитрий Орлов («Металлург» Нк), Юрий Урычев
(«Локомотив»), Андрей Педан («Гольф Сторм»). Нападающие - Семен Валуйский
(«Торпедо»), Владимир Тарасенко («Сибирь»), Максим Кицын («Металлург» Нк), Даниил Собченко («Локомотив»), Артем Воронин («Спартак»), Никита Двуреченский
(«Динамо» М), Станислав Бочаров, Денис Голубев (оба - «Ак Барс»), Сергей Калинин
(«Авангард»), Наиль Якупов («Сарниа Стингс»), Евгений Кузнецов, Антон Бурдасов
(«Трактор»), Артемий Панарин («Витязь»).

26 - 29 декабря 2010 г.
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ШАХМАТЫ. Чемпионат мира. Женщины

Эхо недели
ЛАУРЕАТЫ ГОДА

ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ –
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ КОРОЛЕВА

Китаянка Хоу Ифань стала самой юной чемпионкой мира в истории шахмат
Эта скромная девочка стала обладательницей самого престижного титула в женских шахматах, выиграв на тай-брейке у своей соотечественницы Жуань Луфэй в финальном матче турнира, проходившего в Турции. Она стала 13-й чемпионкой мира, а кроме того
- самой молодой в истории обладательницей этого титула. До нее в
1978 году мировую шахматную корону выигрывала 17-летняя грузинка Майя Чибурданидзе, в ту пору представлявшая СССР.
Классическая часть решающего поА уже в 2008 году Хоу Ифань
единка в турецкой Антакье заверши- вышла в финал чемпионата
лась со счетом 2:2. Судьба чемпион- мира в Нальчике, где уступиской короны решилась на тай-брейке, ла в борьбе за шахматную ков дополнительном матче в быстрые рону нашей Александре Костешахматы. Первая завершилась вни- нюк. На этот раз, кстати, россичью, вторую белыми фигурами вы- янка завершила борьбу уже в
играла Ифань, в третьем поединке третьем круге, проиграв втовновь был зафиксирован мирный ис- рой финалистке - Жуань Луфэй.
ход. Отыграться в четвертом поединВ одном из интервью перед
ке Луфэй не удалось – Хоу играла уве- чемпионатом мира, отвечая на
ренно и заслуженно победила. Итого- вопрос о том, каковы ее шанвый счет тай-брейка – 3:1.
сы на шахматную корону, Хоу Ифань скорректирована, и уже через год Хоу
Своеобразный рекорд установила ответила, что «мировой чемпионский Ифань предстоит сыграть новый матч
и Жуань Луфэй. На пути к финалу все титул является целью каждого шахма- на первенство мира - с победительнисвои пять микроматчей китаянка вы- тиста, но лучше всего следовать есте- цей серии Гран-при, имя которой должиграла на тай-брейке. Однако реша- ственному ходу событий». Судя по все- но стать известно в марте.
ющий, шестой, тай-брейк ей не удал- му, время Хоу Ифань пришло.
Напомним, что ранее сильнейшися, хотя думается, что звание вицеТрудно сказать, как долго титул бу- ми шахматистками мира становились
чемпионки мира вполне компенсиру- дет принадлежать ей. Ее соотечествен- Вера Менчик (СССР/Чехословакия/Веет локальное огорчение улыбчивой ницы Се Цзюнь, Чжу Чэнь и Сюй Юйхуа ликобритания, 1927-1944), Людмила
девушки в круглых очках, во многом уже становились чемпионками мира, Руденко (СССР, 1950-1953), Елизавета
случайно оказавшейся в обойме соис- правда, двум последним удержать это Быкова (СССР, 1953-1956, 1958-1962),
кательниц шахматной короны.
звание удавалось в течение лишь одно- Ольга Рубцова (СССР, 1956-1958), Нона
А вот победа Хоу Ифань, невзирая на го цикла. Времена, когда чемпионский Гаприндашвили (СССР, 1962-1978),
ее юный возраст (17 лет ей исполнится титул принадлежал шахматисткам по Майя Чибурданидзе (СССР, 1978-1991),
27 февраля 2011 г.), случайной не вы- десятку лет и более, остались, судя по Се Цзюнь (Китай, 1991-1996, 1999-2001),
глядит вовсе. Маленькая Хоу научилась всему, позади, чему в немалой степени Жужа Полгар (Венгрия, 1996-1999), Чжу
играть в шахматы в возрасте шести лет. способствовала нокаут-система про- Чэнь (Китай, 2001-2004), Антоанета СтеВ 10 лет талантливая девочка переехала ведения мировых чемпионатов. Удаст- фанова (Болгария, 2004-2006), Сюй Юйиз провинции Нанкин в Пекин, где нача- ся ли новой королеве поколебать эту хуа (Китай, 2006-2008) и Александра
ла заниматься шахматами в Националь- традицию? Ведь вскоре система будет Костенюк (Россия, 2008-2010).
ном центре шахмат Китая под руководством гроссмейстера Е Цзянчуаня.
МАТЧИ ПРЕТЕНДЕНТОВ
В 2006 году на шахматной Олимпиаде в Турине Хоу Ифань играла за женФИДЕ объявила об официальном отказе Магнуса Карлсена от участия в матскую сборную Китая на третьей доске и
набрала 11 очков из 13 возможных. В то чах претендентов, которые состоятся в 2011 году. В своем решении 20-летний
время шахматному вундеркинду было норвежец оказался непреклонным.
Таким образом, с 3 по 27 мая в Казани сыграют: Веселин Топалов - Гата Камвсего 12 лет и три месяца! В этом возрасте Хоу стала самым юным в истории ский, Владимир Крамник - Теймур Раджабов, Левон Аронян - Александр Грищук
шахмат гроссмейстером среди жен- и Борис Гельфанд - Шахрияр Мамедьяров. В полуфиналах встретятся победители
щин, звание которого ей официально первой и четвертой, второй и третьей пар. Это означает, что россияне Крамник и
Грищук могут испортить настроение друг другу уже в полуфинале.
было присвоено в январе 2007 года.

Крамник и Грищук могут сыграть уже в полуфинале

БОКС. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Николай ХРОМОВ: РОМАНЧУК УЖЕ НЕ СУМЕЕТ
ПОДНЯТЬСЯ ДО УРОВНЯ СБОРНОЙ

Главный тренер сборной России по боксу Николай Хромов дал интервью агентству спортивной информации «Р-Спорт», в котором подвел итоги завершающегося года, назвав его успешным. Напомним, что главным
турниром года для российской сборной был июньский чемпионат Европы
в Москве. Российские боксеры завоевали семь золотых медалей и одну
бронзовую.
При этом главный тренер команды тербиев (91). А остальные первые ноотметил, что новых ярких имен, откры- мера команды в целом провели сезон
тий сезона не произошло ни на чемпи- на достойном уровне.
онате Европы, ни на чемпионате РосНеоднозначный сезон провел Эдуард
сии в Санкт-Петербурге, ни на других Абзалимов: выиграв чемпионат Европы,
турнирах. По мнению Хромова, не- он затем не смог стать победителем чемсколько сдали свои позиции Сергей пионата страны... «Дело в том, что он пеВодопьянов (весовая категория до 56 решел из одной весовой категории в
кг), Альберт Селимов (60) и Артур Бе- другую, а это непростой процесс, - заметил Хромов. - Тем более что он поднимается на два килограмма выше (из категории до 54 кг в 56 кг), в то время как другие
спортсмены сгоняют вес, спускаясь из категории до 57 кг в 56».
После чемпионата Европы произошла рокировка категориями у Мехонцева и Бетербиева. И если Егор спокойно вернулся в прежний (до 81 кг)
вес, то у Артура в категории до 91 кг
есть серьезные проблемы. По мнению тренера, Артуру надо привыкать
к другой манере ведения боя, потому

что в более тяжелом весе совсем другие соперники, здесь требуются совершенно иные и техника, и тактика.
Затягивается возвращение на ринг
после травмы двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко. «О
перспективах Тищенко вообще говорить не приходится, поскольку они с
тренером Леонидом Киселевым пока
вообще не участвовали в соревнованиях», – отметил Хромов.
О своем возвращении на ринг заявил известный супертяжеловес Роман
Романчук, однако на чемпионате России в Петербурге он даже не появился. Связывает ли Хромов с ним какиелибо надежды? «У Романчука получился «мертвый» сезон, - прокомментировал сложившуюся ситуацию Хромов.
- И я глубоко убежден, что он не сможет
выйти на уровень, необходимый для
выступления за сборную России».
Первый тренировочный сбор года
начнется уже 9 января в Кисловодске
и продлится до 25 января. А первые
международные турниры с участием
российских боксеров пройдут в феврале - в Венгрии и Болгарии.

СУПЕРТЯЖЕЛОВЕСЫ

ПОВЕТКИН ВЫЙДЕТ НА РИНГ В АПРЕЛЕ

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин, получивший
травму руки 18 декабря в поединке против американца Николая Фирты, планирует провести следующий бой в апреле 2011 года, сообщил менеджер спортсмена Владимир Хрюнов.
«Сейчас для Александра самое главное - полностью залечить травмированную руку, - сказал Хрюнов. - После надрыва сухожилия кисть Саши три недели
проведет в лангетке, а потом будет процесс реабилитации».
Как видим, первичные подозрения на перелом руки Русского Витязя, к счастью, не подтвердились.
Хрюнов также добавил, что на начало февраля следующего года запланирован учебно-тренировочный сбор по общефизической подготовке в Кисловодске, а следующий бой Поветкина планируется провести в апреле.

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга назвал лучших
спортсменов и тренеров города в уходящем году. Гордости нашего спорта вручены почетные знаки «Лучший в спорте Санкт-Петербурга».
Сдают свои позиции петербургские шахматисты – в обойме лауреатов мы
вновь не обнаружили ни одного представителя древней игры. И достаточно
странным выглядит отсутствие в десятке лучшего футболиста завершившегося
чемпионата России Александра Кержакова. Может, для Саши отдельную номинацию придумать?

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПЕРВЫЕ ОЛИМПИЙЦЫ РОССИИ
Дебют россиян на Играх состоялся гораздо раньше,
чем об этом говорят официальные справочники

Провожая уходящий год, есть повод обратиться к истории олимпийского движения в нашей стране. Ведь
110 лет назад спортсмены России
впервые приняли участие в Олимпийских играх. Об этом знают немногие, потому что до сих пор в большинстве справочников утверждается, что
наш олимпийский дебют состоялся на
Играх в Лондоне в 1908 году. Именно
так долгие годы и считалось, однако в
настоящее время уже точно установлено: на Играх II Олимпиады в Париже
в 1900-м среди участников были представители России.
В тот год в столице Франции была
устроена Всемирная промышленная
выставка, и Олимпийские игры как
международные состязания по разным видам спорта по существу оказались ее сопутствующим мероприятием, растянулись по времени - с мая
по октябрь. В России в то время Игры
еще не получили широкого признания, так что в отечественной периодике упоминаний о выступлении своих представителей фактически не
было. В центре внимания прессы находились выставка и ее «Русский отдел». Хотя вопрос об участии русских
спортсменов в Олимпийских играх в
спортивных кругах обсуждали не раз.
Алексей Лебедев - делегат Международного конгресса 1894 года, на котором было принято решение о возрождении Олимпийских игр, еще в октябре 1897-го собрал по этому поводу
представителей спортивных организаций Петербурга в гостинице «Виктория» (Казанская улица, 29). На том же
собрании говорили о необходимости
создания Российского олимпийского комитета. Другой видный организатор спорта, Георгий Дюперрон, заблаговременно представлял в журнале «Спортсмен» программу олимпийских соревнований в Париже и завершал статью словами: «Нужно надеяться, что русский спорт будет достойно представлен». Однако в итоге все
ограничилось единичными фактами
нашего участия в состязаниях.
Нельзя не отметить, что принадлежность отдельных видов спорта к программе Игр-1900 долгое время подвергалась сомнениям. Некоторые состязания считались показательными. Вместо медалей вручались наградные прямоугольные плакетки из бронзы, покрытой слоем серебра, лишенные олимпийских признаков. Из-за ярмарочной специфики
многие спортсмены не знали, что участвуют именно в Олимпийских играх.
Значительно позже Международный

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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олимпийский комитет (МОК) определил, какие спортивные дисциплины составили официальную программу Игр II Олимпиады. Так, в фехтовании наряду с соревнованиями среди
спортсменов-любителей олимпийский
статус получили турниры для профессионалов (так называемых маэстро). В
состязаниях «Сабля для маэстро» приняли участие и два российских спортсмена, прибывшие в Париж, как считалось в России, на «мировой чемпионат». Это были Петр Заковорот и Юлиан Мишо. Уроженец села Купьеваха
на Харьковщине 29-летний Заковорот и его учитель в фехтовании обрусевший француз Мишо в то время преподавали в Варшавской фехтовальногимнастической школе. В олимпийском турнире (29 участников из 7
стран) оба саблиста пробились в восьмерку финалистов, и по результатам
финального этапа Мишо занял 5-е место, а Заковорот - 7-е.
Еще два русских спортсмена участвовали в олимпийских соревнованиях по конному спорту - князь Владимир Орлов и де Поляков. В прыжках
в длину (с конем!) их результат не превысил пяти метров. Чемпион (из Бельгии) прыгнул на 6 м 10 см, третий призер (француз) - на 5 м 30 см. В прыжках в высоту также не удалось достичь
призовой отметки, которая составила
1 м 70 см. В преодолении препятствий
стартовали 37 спортсменов из пяти
стран, в том числе один из России. Был
это Орлов или деПоляков - неведомо,
занятое место российского участника также неизвестно (в призеры не попал). Оба наших конника приняли также участие в неофициальных конных
гонках с почтовой повозкой.
Из четверых российских олимпийцев, участников Игр 110-летней давности, хорошо известны двое. Сведений
о Юлиане Александровиче Мишо и де
Полякове почти нет. Петр Антонович
Заковорот, удостоенный звания заслуженного мастера спорта, в дореволюционные годы работал в Петербурге,
преподавал в Главной фехтовальногимнастической школе и в Морском
кадетском корпусе. Умер в 1951 году.
Владимир Николаевич Орлов родился
в январе 1869 года (по старому стилю
- 31 декабря 1868-го), служил в Пажеском корпусе, с 1906-го был начальником Императорской военно-походной
канцелярии, удостоен многих орденов. Князь, генерал-лейтенант, после
революции 1917-го эмигрировал во
Францию, скончался в Париже в августе 1927 года.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по понедельникам, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по пятницам.
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