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ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН РОССИИ АНДРЕЙ АРШАВИН

Игрок футбольной сборной страны удостоился этого титула уже третий год кряду
Итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного итогам уходящего года, вывели Аршавина на первое место в рейтинге
спортстменов, лидером которого, как и в предыдущие два
года, стал именно воспитанник питерского футбола. За футболиста проголосовали 11 процентов россиян.
Кстати, вся тройка лидеров рейтинга осталась неизменной и выглядит так же, как и в прошлом году: Аршавин,

Плющенко, Исинбаева. Но если в декабре-2009 фигурист
уступал прыгунье с шестом, занимая третью позицию, то
теперь произошла рокировка.

Итоги опроса ВЦИОМ

Андрей АРШАВИН (футбол) – 11 процентов
Евгений ПЛЮЩЕНКО (фигурное катание) – 5 процентов
Елена ИСИНБАЕВА (легкая атлетика) – 3 процента

30 декабря 2010 года - 5 января 2011 года

www.sport-weekend.com

АНГЛИЯ. 20-й ТУР

ФУТБОЛ. Итоги сезона. От первого лица

Томаш ГУБОЧАН: С НОВЫМ ГОДОМ, ПИТЕР!
МЫ ПОСТАРАЕМСЯ ВЫИГРАТЬ ВСЕ ТРОФЕИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТЬ «СПАРТАК»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Томаш Губочан в афинском аэропорту в ночь
после победы «Зенита» над АЕКом в заключительном матче группового турнира Лиги Европы внешне ничем не отличался от сотен пассажиров, коротающих время в ожидании рейса. И, похоже, не
слишком горел желанием быть опознанным журналистами, в чем позже и признался. Однако контрольная фраза - «С победой, Томаш!» - всё расставила на свои места. Ответная улыбка дала сигнал к
началу нашей беседы длиною в рейс Афины - Прага, пассажирами которого мы оказались вместе с
Губочаном.
- «Зенит» провел лучший сезон в истории, впервые сделав «золотой дубль». На этом долгом пути
к победам в чемпионате и Кубке России какой матч
был для вас лично самым тяжелым?
- Я не думаю, что можно как-то особенно выделить
одну конкретную игру, хотя матчи с московскими командами, особенно со «Спартаком» и ЦСКА, да и с казанским «Рубином» тоже, дались очень непросто. К
тому же тяжелый матч все-таки может принести удовлетворение своим результатом, а потому со временем не кажется уже слишком трудным. Но сейчас, когда услышал ваш вопрос, вспомнил в первую очередь о
том разочаровании, которое охватило после поражения во Франции от «Осера» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Этот результат перекрыл нам
выход в групповой этап. И это, признаюсь, было нелегко пережить. Тем более что я до сих пор полагаю, что
«Зенит» сильнее. Но так сложилась дуэль…
(Окончание на 2-й стр.)

ФУТБОЛ. ЛАУРЕАТЫ-2010

МИГЕЛЬ ДАННИ - ЛУЧШИЙ ИГРОК СЕЗОНА 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).
Признаться, мы с определенной долей волнения подводили
итоги чемпионата. Было ясно,
что MVP сезона станет либо
Данни, либо Кержаков. Первый
из них был явным лидером в
борьбе за титул по итогам первого круга, когда игра у партнера, что называется, не шла. Тогда Данни имел лучший средний
балл в команде (6,96) в то время, как Кержаков делил 7-8-ю

позиции с Томашем Губочаном (у обоих по 6,45). Удивляться не приходилось: в 13 матчах
первого круга Кержаков, неизменно выходя на поле в стартовом составе, забил только один
гол…
Однако во второй части сезона форвард принялся стремительно сокращать отставание. Нападающий в этот период сыграл 11 полноценных
матчей чемпионата (два пропустил, а еще в двух вышел на
замену в концовке, из-за чего
оценка не выставлялась) и в
шести этих матчах был признан лучшим игроком команды! 9 голов плюс три голевые
передачи бесспорно выдвинули его на лидирующие позиции
в списке самых полезных игроков «Зенита».
И все-таки чуть лучше в финишном створе благодаря более стабильной игре на протяжении всего сезона оказался
Данни.
(Продолжение – на 4-5-й стр.)
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Данни: лучший балл,
большее время на поле

Список № 1
Мигель Данни
Александр Кержаков
Константин Зырянов
Данко Лазович
Игорь Денисов
Александр Анюков
Владимир Быстров
Роман Широков
Томаш Губочан
Николас Ломбертс
Вячеслав Малафеев
Список № 2
Виктор Файзулин
Ивица Крижанац
Фернандо Мейра
Алессандро Розина
Александр Бухаров
Саболч Хусти
Бруну Алвеш
Сергей Семак
Александар Лукович
Алексей Ионов
Юрий Жевнов
Дмитрий Бородин
Максим Канунников
Микаэль Лумб

Балл
6,685
6,560
6,514
6,458
6,457
6,420
6,409
6,355
6,295
6,217
6,125
Балл
6,271
6,260
6,226
6,124
5,993
5,943
5,906
5,905
5,799
5,788
5,718
6,240
6,030
5,800

О
27
26
25
20
24
26
25
20
22
26
21
О
12
14
11
13
9
10
14
12
11
8
8
1
5
2

М
27
28
28
20
24
27
25
21
23
26
21
М
14
14
11
15
10
13
14
12
11
11
8
1
12
2

Мин.
2322
2116
1970
1242
2122
2280
1768
1524
1990
2317
1890
Мин.
476
1166
654
559
446
400
1260
843
973
352
720
90
83
106

Прим. Игроки, получившие менее 8 оценок, - на
темном фоне. О – оценки, М – матчи, Мин. – минуты.
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ВЧЕРА «КАНОНИР» АРШАВИН
ЗАБИЛ 25-й АНГЛИЙСКИЙ ГОЛ!

«УИГАН» - «АРСЕНАЛ» – 2:2
Голы: Уотсон, 18 - пенальти (1:0);
Аршавин, 39 (1:1); Бендтнер, 44 (1:2);
Скиллачи, 81 - в свои ворота (2:2).
Удаление: Н`Зогбиа («Уиган»), 78.
В поединке предыдущего тура против «Челси», завершившегося победой «канониров» над «аристократами» со счетом 3:1, россиянин за игрой
наблюдал со скамьи запасных. Можно только попытаться представить
себе, какие чувства обуревали Андреем. Остаться в запасе в одном из ключевых матчей сезона! А тут еще один
чувствительный удар по самолюбию
Аршавина нанес известный в недавнем прошлом игрок лондонского клуба Мартин Киоун, живая легенда «Арсенала».
По мнению Киоуна, главная причина неуверенной игры «Арсенала»
в обороне заключается не в ошибках игроков защитной линии, а в действиях пренебрегающего командной
игрой Аршавина, которого в интервью The Sunday Mirror эксперт назвал
«пассажиром».
«Необходимо больше требовать от
игроков, которые играют на флангах, заявил Киоун. - Это замечательно, когда игрок хочет играть с мячом, но необходимо также играть и без мяча. Он
(Аршавин. – Ред.) один из главных виновников того, что творится с «Арсеналом» при потере мяча. И если бы он
играл в нашей команде, ему сказали бы:
«Слушай, ты фантастически играешь с
мячом, мы знаем твою силу, но ты также должен работать и на команду».
У нас был Марк Овермарс, не менее
талантливый, а, может, даже и более талантливый игрок, чем Аршавин, который шёл вперёд на невероятной скорости и не особо рвался в защиту, но
в итоге он понял необходимость игры
ради команды. Если сравнить «Арсенал» с той же «Барселоной», то просто
невозможно обвинить Иньесту и Хави
в том, что они недостаточно работают без мяча. И если это могут делать
они, это могут делать и все остальные.
Всё дело в желании работать за других.
Пассажиры нам не нужны»…
Такое не проходит бесследно, если
человеку не все равно, что о нем думают другие. Аршавин равнодушным

не был никогда. На игру с «Уиганом»
россиянин вышел в стартовом составе и показал отличную игру. Было
видно, что настрой его максимален,
а действовал он по-спортивному зло
и очень агрессивно в атаке. В активе
Андрея великолепный гол, который
он отправил в ворота голкипера хозяев Али Аль-Хабси ударом в падении
через себя - «боковыми ножницами»,
как уточняют в таких случаях знатоки. Подобных мячей, помнится, в своей карьере Аршавин, при всем многообразии талантов, не забивал еще никогда.
В интервью нашей газете (на 4-5-й
стр.) футбольный эксперт «Спорт
уик-энда» Сергей Веденеев отметил,
что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, задвигавший в большинстве матчей российского футболиста
на край атаки, превратил Аршавина
в типичного «бровочника» и тем самым заметно понизил КПД россиянина. Вчера Андрей отошел от той жесткой схемы, в тисках которой пребывал последние месяцы. Венгер ли дал
волю, сам ли он почувствовал, что так
дальше продолжаться не может, но эффект превзошел все ожидания. Аршавин не только забил гол, сравняв счет,
но и записал в актив результативную
передачу, после которой Никлас Бендтнер вывел «Арсенал» вперед…
Андрей был заменен на 83-й минуте при счете 2:2. Несмотря на все старания Аршавина, соперник, находясь
в меньшинстве, все-таки ушел от поражения. Но Киоун, наверное, вновь скажет, что россиянин был недостаточно
активен в отборе и не бегал защищаться в свою штрафную…
Теперь в активе Аршавина 25 голов, забитых во всех турнирах за «Арсенал». 20 мячей он провел в матчах
английской премьер-лиги, 4 – в Лиге
чемпионов, 1 – в Кубке лиги. Всего в зачет Клуба Григория Федотова Андрей
забил уже 112 голов.
«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»
- 0:1
Гол: Уорд, 56.

«Челси» – «Болтон» – 1:0
Гол: Малуда, 61.

Результаты остальных
матчей - на 5-й стр.

ХОККЕЙ. КУБОК ШПЕНГЛЕРА

СКА В ПОЛУФИНАЛЕ,
«СПАРТАК» ДОСРОЧНО
ПОКИНУЛ ШВЕЙЦАРИЮ

Армейцы сыграют с «Женевой-Серветт», в другой паре
сойдутся «Давос» и сборная Канады
Соперником питерских армейцев по полуфиналу, который состоится сегодня, 30 декабря, станет швейцарская команда «Женева-Серветт», обыгравшая в четвертьфинале со счетом 2:0 московский «Спартак». Таким образом, «красно-белые» бесславно закончили турнир в Давосе, потерпев
три поражения кряду. Что же касается армейцев, то на стадии группового
этапа они уже обыгрывали швейцарцев. Почему бы не повторить это снова? Во второй полуфинальной паре сыграют «Давос» и сборная Канады.
В матче открытия Кубка Шпенгле- цы вскоре отыгрались – шайбу забил
ра СКА победил «Женеву-Серветт» со их капитан Горан Безина. В дальнейсчетом 3:1. На 4-й минуте поединка от- шем армейцы владели большим преличился Алексей Яшин, впоследствии имуществом, но выйти вперед до перпризнанный лучшим игроком встречи вого перерыва не смогли.
в составе армейцев. Однако швейцар(Окончание на 6-й стр.)
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групповом турнире Лиги Европы и путевкой в плей-офф. Это значит, что мы
действительно сильны.
- С приходом Лучано Спаллетти
«Зенит» стал строже действовать
в обороне - это уже общеизвестный
факт. Поставлен клубный рекорд –
21 пропущенный в чемпионате мяч.
У вашего тренера есть в арсенале
какие-то особые упражнения для защитников?
- Когда пришел Спаллетти, и он сам,
и его помощники много поработали
над качеством игры в обороне. Были
теоретические занятия, тренировки,
посвященные этой проблеме, специальные упражнения. На базе в Удельной было так, что на одном поле занимались футболисты группы атаки, на

прос. У нас действительно много хороших игроков в команде, каждый из них
самодостаточная фигура, а потому мне
не составляет никакого труда взаимодействовать с партнерами в любом сочетании. Лишь бы только выйти на
поле (смеется). Все-таки конкуренция,
и нешуточная.
- Кто у вас лучший друг в «Зените»?
- Мы все друзья, вся команда (смеется). Один город - одна команда!
- У «Зенита», на ваш взгляд, есть
потенциал для того, чтобы выйти в финал Лиги Европы и выиграть
турнир?
- Хотелось бы, конечно. Я знаю из
прессы, что у нашей команды не осталось никакого иного варианта для

- Вам, наверное, было очень
грустно расставаться с Радеком
Ширлом?
- Вы еще спрашиваете! Зимой прошлого года уходил Камил Чонтофальски – та же история, как будто ты сам
покидаешь команду, к которой прикипел всем сердцем. Радек очень расстроился, получив тяжелую травму
колена. Он не мог потом разыграться. Тренер с ним много говорил, и как
умный человек и профессионал Радек
принял решение уехать. Мне, конечно,
было в тот момент так же тяжело, как и
ему. Понимаю, что законы спорта суровы, но Радек был все-таки мой последний краянец. Извините, как это будет
по-русски?
- Соотечественник?

Томаш ГУБОЧАН: С НОВЫМ ГОДОМ, ПИТЕР!
МЫ ПОСТАРАЕМСЯ ВЫИГРАТЬ ВСЕ ТРОФЕИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТЬ «СПАРТАК»

другом, отдельно - те, кто крепит оборону. Это началось еще на предсезонном сборе. Пришло понимание вроде бы элементарной истины: не пропустишь - не проиграешь. Но ее надо
было осознать.
Действия в обороне – фирменный
знак итальянского футбола, и уж кому
как не итальянскому тренеру прививать навыки игры в защите. Италия славится обороной - любой вам скажет. Их
защита считается лучшей в мире и является основной характеристикой тренеров с Апеннин. Теперь и «Зенит» таков: попробуй забей…
- С кем из защитников вам легче всего взаимодействовать, ведь
в линии обороны «Зенита» собраны очень разные игроки - и Алвеш, и
Крижанац, и Анюков с Ломбертсом, и
Мейра с Луковичем?
- Вот вы сами и ответили на свой во-

оправдания перед болельщиками за
невыход в групповой турнир Лиги чемпионов, кроме одного - выиграть Лигу
Европы. Не знаю, верно ли это. Но задачи перед командой стоят действительно максимальные. Есть ли потенциал?
Конечно! У вас разве есть сомнения?
Просто давайте не будем загадывать.
Перед нами еще достаточно длинная
дорожка к финалу...
- Всего-то пять соперников от
1/16 финала до решающего матча.
- Это так (смеется), «всего» пять. Постараемся. Если повторим успех 2008го - я буду счастлив.
- Вы хотели бы встретиться с
российскими участниками Лиги Европы, которых изучили досконально, пораньше или, напротив, как
можно позже?
- Четыре клуба в плей-офф, так что
дуэль не исключена. И чем позже, тем
лучше. Российский финал – вот это
было бы дело!
- Ну а если бы вам довелось выбирать в соперники российскую команду, какую бы предпочли - «Спартак»,
ЦСКА или «Рубин»?
- Почему такие вопросы (смеется)?
Я бы хотел почаще встречаться с командами из других европейских чемпионатов, а с российскими мы и так
наиграемся.
- Какой национальный чемпионат вам нравится больше других?
- Испанцы играют в очень красивый
футбол – и для себя, и для болельщиков. Их всегда трудно обыграть...
- «Барселона» или «Реал»?
- Я за хороший футбол (смеется).
- Очень многие у нас болеют за
«Барсу». Сразу три футболиста кандидаты на «Золотой мяч» ФИФА.
- Ничего удивительного, если в этой
команде собраны лучшие игроки мира.
- Недавние пять «сухих» мячей в
ворота «Реала» от «Барселоны» это несчастный случай?
- Конечно, так не должно быть, но…
Мячик круглый, и это футбол. Мы ведь
тоже не все 30 матчей чемпионата выиграли.
- Ваш соотечественник Мартин
Шкртел прекрасно играет в «Ливерпуле» и сборной Словакии - «Зенит»
подготовил отличного футболиста. Поехали бы в Англию к нему в
партнеры, если однажды прозвучит
такое предложение?
- Мне очень нравится в «Зените», я
только начал по-настоящему играть и
не хочу никуда уезжать.
- Пока не хотите или вообще?
- У меня действующий контракт с
«Зенитом», и хотелось бы отработать
его до конца.

КУБОК СОДРУЖЕСТВА

«ЗЕНИТ» СЫГРАЕТ МОЛОДЕЖНЫМ СОСТАВОМ

Как и предполагалось ранее, в СКК «Петербургский» на Кубке чемпионов Содружества (15-23 января) будет выступать
молодёжный состав «Зенита», возглавляемый Анатолием Давыдовым. Резервисты начнут турнир матчем против эстонской «Флоры» 15 января. Затем 16-го сыграют с белорусским «Шахтером», а еще через два дня, 18 января, - с туркменским «Небитчи».
Как сообщает официальный сайт РФС, на открытие турнира запланирован приезд президента УЕФА Мишеля Платини,
на закрытие – президента ФИФА Йозефа Блаттера.
Что же касается основного состава, то примерно в эти же сроки (15-29 января 2011 года) зенитовцы сыграют на международном турнире в Дубае, в котором помимо чемпионов России примут участие донецкий «Шахтер», словацкая «Жилина», «Аль Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пернеполис» (Иран), а также либо чешская «Спарта», либо египетский «Замалек».
Заявка «Зенита» на Кубок Содружества
Максим Батов, Евгений Башкиров, Никита Бочаров, Андрей Зайцев, Сергей Костин, Станислав Мурихин, Александр Петров, Сергей Петров, Владислав Сиротов, Вячеслав Сушкин, Андрей Васильев, Алексей Каюков, Алексей Панфилов, Дмитрий Телегин, Денис Терентьев, Павел Шувалов, Егор Бабурин, Сергей Цыганов, Павел Могилевец, Вячеслав Зинков, Павел Дронов.
В список включено сразу четверо игроков, ранее не выступавших за молодёжный состав – воспитанники Академии «Зенита» полузащитники Вячеслав Зинков и Павел Могилевец, нападающий Сергей Цыганов, а также представитель СДЮШОР
«Зенит» вратарь Павел Дронов. По регламенту турнира добавлять игроков в заявку можно вплоть до 14 января.
www.sport-weekend.com

гОЛ!

ФУТБОЛ. Итоги сезона. От первого лица

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- В чем вы видите главную причину той досадной неудачи?
- После победы на своем поле с минимальным счетом 1:0 мы сохраняли неплохие шансы - хотя бы потому,
что не пропустили дома. И на «Петровском», кстати, имели немало возможностей добиться успеха с куда большим запасом прочности. Два могли забить или даже довести дело до разгрома. Но не сложилось. Почему? Быть может, просто не повезло в каких-то моментах при завершении атак. Но все
равно после матча не оставляло ощущение, что игра в целом была нашей,
что мы лучше…
На выезде игра была совершенно
другая. Вообще иным предстал перед
нами «Осер»! Уже в дебюте матча общий счет в двухраундовой дуэли французы сравняли, и дальше игра пошла
как бы с чистого листа. У нас многое не
получалось, и я не могу себе объяснить
почему. Наверное, просто не везло. Ну
не было у нас там футбольного счастья.
И это был первый матч в сезоне, в котором мы пропустили два гола.
- Еще одна досадная неудача - домашний поединок с ЦСКА, в котором
«Зенит» по ходу игры уступал с разницей в три мяча. Почему все-таки
уступили армейцам в матче, обещавшем стать «золотым»? Не до
конца выложились, слишком доверившись энергетике домашних трибун, которая обычно при необходимости дозаряжает аккумуляторы
команды?
- Не согласен с тем, что можно говорить о неготовности и уж тем более о
нежелании отдать все без остатка силы
для победы. Будьте уверены: выложились по полной. Хотя я и не принимал
участия в том матче из-за травмы, но
видел, как складываются события на
поле, как ребята идут в борьбу – хорошо, одним словом, чувствовал эмоциональный настрой партнеров, и точно могу сказать: мы очень хотели выиграть. До чемпионства оставалось сделать один шаг, одну победу завоевать.
Но ЦСКА - хорошая команда, и она переиграла нас во всем в том матче. Так
же, как мы, бесспорно, были лучше, когда взяли верх над армейцами в Москве
в поединке первого круга.
Допускаю, что психологически на
игре «Зенита» в тот день сказался пресс
возможного чемпионства, о котором
не трубил только ленивый. Что ж, такие
игры, когда ну никак не складывается
общая привычная картина, бывают у
любой команды. Это футбол. Важнее, на
мой взгляд, реакция команды на неудачу. Сильный всегда в состоянии внести
коррективы и доказать, что он таков на
деле, а не на словах. И мы это сделали,
когда после ЦСКА по-чемпионски провели матч с «Ростовом». Он и стал «золотым».
- И этот матч вы наверняка назовете лучшим в сезоне? Игра, в которой чувствовали, что партнеры
играют на загляденье? Или все-таки
выделите поединок с «Рубином» в
Казани, когда вы отметились голевой передачей?
- Вовсе нет. И не «Ростов», и не «Рубин». У нас много таких матчей было
(смеется). Вы вспомните: мы проиграли всего три встречи в сезоне, и у нас
было столько матчей, когда команда
играла хорошо, что не хватит места,
чтобы их перечислить. Не буду говорить и о конкретной игре с моим участием, извините. Я много раз попадал
в «основу» и играл, как умел. Спасибо тренеру за доверие: в первом круге чемпионата я все-таки провел все 15
матчей.
Знаете, с учетом того обстоятельства, что мы в течение десяти месяцев
непрерывно участвовали в официальных турнирах, скажу просто: это был
прекрасный сезон. И он запомнится
не одной игрой, а нашими победами в
чемпионате и Кубке, первым местом в
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- Точно! Я сейчас лечу в Прагу, и там,
кстати, договорился о встрече с Ширлом.
- А с Властимилом Петржелой не
планируете встречи?
- Нет, я же его лично не знаю.
- Ну, может, Радек еще и познакомит. При Петржеле команда показывала очень зрелищный футбол,
могла забить пять мячей, но могла
и три пропустить. А было и 1:7!
- Да, знаю. Камил тогда стоял в воротах, он часто это поражение вспоминал. Ну что тут скажешь? Хоккейный
счет бывает и в футболе. Вы же сами
только что вспоминали про 5:0 в матче
«Барсы» и «Реала». Но для нас это время прошло, сейчас все знают в «Зените», что даже один пропускать нельзя
(смеется).
- Шкртел часто вспоминает «Зенит», когда вы с ним в сборной общаетесь?
- Конечно. Он играл в команде три
года и очень тепло отзывается о ребятах, городе, болельщиках - все людях,
которые его окружали. Много пройдено, немало было событий, которые на
всю жизнь в памяти. Именно в «Зените»
он приглянулся британцам.
- Когда Словакия обыграла сборную России на старте отборочного цикла чемпионата Европы, как
к вам после этого отнеслись ваши
партеры по «Зениту», выступавшие в тот день под флагом российской команды?
- Как же это будет по-русски? Вспомнил - подкалывали! Шутили изрядно,
хотя на поле было не до смеха. Игра
трудная, исход борьбы в группе под вопросом. Точнее будет так: вопрос еще
открыт. Словакия в двух последних
матчах не проявила себя, взяла всего
одно очко. Но вся борьба еще впереди.
- У вас есть спортивная мечта в
наступающем году?
- Их две, и одна связана с «Зенитом», а другая – с национальной сборной. Она пробилась на чемпионат мира
в ЮАР, но, к сожалению, не всё получилось на мундиале. Если меня будет приглашать тренер национальной команды, я мечтал бы играть за Словакию и
завоевать путевку на чемпионат Европы. Тем более что это может сделать и
сборная России, хотя судьба свела нас
в одной группе.
С «Зенитом» хочу вновь выиграть
всё в России и, конечно, победить в
Лиге Европы. В 2008 году я поздно приехал в Питер и не попал в заявку на матчи Кубка УЕФА. Так что европейский
трофей – тоже мечта. Хотелось бы сейчас наверстать.
- Афины удалось посмотреть или

национальная забастовка греков не
позволила?
- После первой тренировки у нас
было несколько свободных часов, и мы
с ребятами пошли в город погулять, купить подарки и посмотреть Акрополь.
Это был кошмар какой-то! Общественного транспорта нет как такового, на
улицах баррикады. Ничего мы, конечно, не купили, но насмотрелись на демонстрантов и полицию вдоволь. Кучи
мусора, вернулись в отель, показывают по телевизору: всё горит, «коктейль
Молотова» молодежь швыряет…
- Знаете, что такое «коктейль
Молотова»?
- Да, огонь в бутылке.
- В бутылке горючая смесь - и по
танку!
- По какому танку? - уточняет Томаш.
- По немецкому...
- Ну да, по немецкому (смеется).
- Много получили времени на отдых?
- Двадцать шесть дней! 12 января
мы собираемся в Питере, проходим
медицинское обследование и отправляемся на сбор.
- Как планируете встретить Новый год?
- Как положено – в кругу семьи. Будут родители, брат и моя подружка. Потом поедем с друзьями в горы.
- Горными лыжами увлекаетесь?
- Так, - тут Томаш постучал три раза
по деревянной двери за спиной и пояснил, - это на всякий пожарный. Я не
на лыжах катаюсь, на сноуборде. Стараюсь спускаться поаккуратнее, спокойней, без риска. У меня была травма связок голеностопа, я полтора месяца из-за этого пропустил и не хочу
ничем провоцировать ногу. Надо полностью восстановиться и окончательно закрыть этот вопрос.
- Отпуск целиком проведете в
Словакии? В теплые края не тянет?
- Хотелось бы, конечно, и погреться,
но пока еще ничего не решил.
- Не боитесь из-за снегопадов «зависнуть» в аэропорту?
- Это проблема. Но решу ее просто:
возьму в Праге какую-нибудь «Шкоду»
напрокат и поеду в Словакию своим ходом.
- 500 километров по заснеженным дорогам?
- Я очень давно за рулем. На машине даже надежнее в такой снегопад,
чем на самолете.
- Что собираетесь пожелать своим родным в эти праздники, здоровья?
- Конечно! Здоровья и чтобы все
чувствовали себя счастливыми! И этого же хочу пожелать всем жителям Петербурга и болельщикам нашей команды. Пусть наступающий год принесет
им только самые яркие положительные эмоции.
- А вы знаете о задаче, поставленной президентом клуба, - не
только завоевать все трофеи, но и
обязательно обыграть в наступающем году московский «Спартак»?
- Да, это задание для всей команды.
На вечере, когда вручали медали, он
так и сказал.
- Обещаете выполнить?
- (Смеется.) Обещаю, что буду стараться. Кстати, в «Лужниках» в матче
со «Спартаком» я как раз злополучную травму и получил. Москвичи забили нам единственный гол с пенальти
на 88-й минуте. И я вот сейчас подумал:
могли ведь на пенальти и не наиграть в
концовке, и тогда господин Дюков поставил бы задачу повторить победу над
«Спартаком» (смеется). Так что при любом исходе «Спартак» нам надо побеждать. Всегда и везде.
Хочу еще раз поздравить с наступающим Новым годом всех читателей
и болельщиков! И скажу, что команда
«Зенит» постараемся исполнить все их
надежды…
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

КОРОТКО

ЖЕВНОВ - ЛУЧШИЙ
ФУТБОЛИСТ БЕЛОРУССИИ!

Голкипер «Зенита» Юрий Жевнов впервые признан лучшим футболистом Белоруссии согласно традиционному опросу ведущего спортивного издания страны газеты «Прессбол». Второе место занял защитник БАТЭ Александр Юревич,
на третьей позиции расположился его одноклубник, нападающий Виталий Родионов.
В опросе принял участие 351 респондент, среди которых были тренеры национальной и молодежной сборных, наставники клубов высшей лиги, капитаны национальной и молодежной команд а также всех клубов высшей лиги, судьи, футбольные специалисты и журналисты.
- Это важно и очень приятно, - прокомментировал итоги опроса Жевнов. Значит, мой труд не прошел даром, все-таки за сезон было проделано много работы. Львиная доля этого звания, наверное, мои удачные матчи за сборную Беларуси. В клубе у меня, к сожалению, не все получалось. Но, думаю, тренировки
в «Зените» помогли мне и в сборной - и, как следствие, повлияли на то, что люди
проголосовали за меня.
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Гол!
1. МАЛАФЕЕВ vs АКИНФЕЕВ
Александр Тарханов: Акинфеев без вариантов.
Евгений Бушманов: Это очевидно – Акинфеев.
Тарханов: Его уровень стабилен.
Я бы даже сказал, что Акинфеев – это
высший вратарский уровень. Кто-то
говорил о его ошибках в прошедшем
сезоне, но на меня они, признаться, впечатления не произвели. Такое
случается со всеми большими мастерами: со Шмейхелем, пропускающим
между ногами рикошетом от своих же
рук, или Каном, технично отправляющим мяч в дальний угол своих ворот…
Две-три случайные ошибки совершенно не показатель понижения класса.
Малафеев уступает Игорю. Так же, как
лучший футболист Белоруссии-2010
Жевнов уступает Малафееву.
Бушманов: Но я бы не сказал, что
за Акинфеевым пропасть. Просто он
очень стабилен и надежен, как никто
другой. И если кто-нибудь дает повод
усомниться в себе, то Акинфеев и этого не позволяет. Совершенно согласен, что его ошибки – не более чем локальные эпизоды. Аргумент: Акинфеев абсолютно не выбиваем из колеи.
Ошибся, переварил и ворота ЦСКА
вновь «на замке». А в целом в России
на вратарей смотреть приятно. Малафеев, Габулов, Рыжиков, Жевнов - понастоящему профессиональные голкиперы. Надеюсь, еще и Шунин.
Тарханов: Жевнов пока, видимо,
не привык к играм, в которых маловато работы. Это особая специфика. В «Москве» он был в тонусе, потому как та команда была не столь крепка, как «Зенит», где нужно уметь не замерзнуть и не заскучать при просмотре атак партнеров. Малафеев, так же,
как и Акинфеев, привык работать в режиме нежданной опасности, а это зачастую сложнее, чем находиться под
регулярным «артобстрелом».
Бушманов: Жевнов мне очень нравится. Чтение игры, прыжок, реакция
– всё при нем. Но заигрывается… Мне
он напоминает испанских вратарей. У
Вальдеса аналогичные ошибки. Играет, играет, а потом мяч вдруг сопернику подарит.

лучается очень даже неплохо.
Тарханов: Ломбертс мне кажется более перспективным, его можно
наиграть в любом футболе, в то время
как Василий действительно «заточен»
под армейский футбол, который создал еще Газзаев. И хотя представить
его нестандартно мыслящим трудно,
на данный момент он все-таки надежнее бельгийца.

Разные «весовые категории»

4. АНЮКОВ vs НАБАБКИН
Тарханов: Что за вопрос? Анюков!
Бушманов: Вопросов нет – Анюков.
Тарханов: Сашка, по моему мнению, - лучший футболист чемпионата-2010! Для меня самые показательные матчи «Зенита» в сезоне - против
«Осера». Когда команда «тормозила»,
он был настоящим лидером – и в обо-

Креативность против
стабильности

3. ЛОМБЕРТС vs Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
Тарханов: Березуцкий.
Бушманов: Ломбертс.
Тарханов: Удачный выбор пары.
Если Бруну Алвеш и Игнашевич – ведущие центральные защитники, то эти
ребята – ведомые. Василий обороняется как бы под Игнашевичем, а бельгиец под португальцем. Не схематически даже, а психологически. И в этой
роли брат Василий выглядит увереннее и цельнее. В действиях Ломбертса такой уверенности я не обнаруживаю. Хотя он парень способный, грамотный. Но вот цельность свою ему
еще предстоит собрать.
Бушманов: Ломбертс не сильнее
Березуцкого явно, но, считаю, он более гибко способен вписываться в ту
или иную схему игры. Может, потому,
что защитная линия ЦСКА сформировалась давно и не меняется уже годами, а Ломбертсу приходится постоянно налаживать связи с новыми партнерами. И это у него, надо признать, поwww.sport-weekend.com

Кто разнообразнее?

6. Владимир БЫСТРОВ vs Секу
ОЛИСЕ
Тарханов: Быстров.

Два разных Алана

8. ШИРОКОВ vs ДЗАГОЕВ
Тарханов: Широков.
Бушманов: Все-таки Дзагоев.
Тарханов: С Широковым я работал и знаю его возможности. В этом
году он был одним из самых лучших в
чемпионате, очень интересно влился
в сборную России. Но на самом деле,
по-тренерски, я отнюдь не меньше
ценю Дзагоева, у которого также имеются все качества, чтобы быть лучшим
не только в отдельно взятых встречах.
Бушманов: По-моему, Дзагоев более нестандартный игрок. Он более
адаптирован к игре возле штрафной
площади – прежде всего за счет умения отдать нежданный для соперника пас. Широков увереннее начинает атаку и развивает ее, нежели непосредственно атакует.
Тарханов: Я бы обратил внимание

ФУТБОЛ. Итоги сезона. Мнения экспертов

ЗОЛОТО «ЗЕНИТА» ПРОТИВ
СЕРЕБРА ЦСКА. ЧТО ПРОЧНЕЕ?

«Зенит» и ЦСКА завершили чемпионат на своих законных, логичных и достойных местах. Их золотые и
серебряные медали искрятся отблесками, один краше
другого. Действительно, по выстроенности линий, по
подбору игроков равных питерскому и армейскому клубам в нашем чемпионате сегодня, пожалуй, нет. По крайней мере – в уходящем году. Вот и решили мы сравнить
обе команды - по позициям и исполнителям. И предло-

жили сделать это экспертам - заслуженному тренеру России Александру ТАРХАНОВУ и одному из самых интересных молодых тренеров страны Евгению БУШМАНОВУ. А
чтобы придать разговору еще большую интригу и перевести его из абстрактной в более практическую плоскость, предложили специалистам сделать свой выбор
под следующим ракурсом: «Кого из предлагаемых персонажей вы взяли бы в свою команду?»

Бушманов: Секу Олисе.
Бушманов: Задайся подобным вопросом полгода назад, и думать бы не
пришлось. Кто такой Секу и кто Быстров, которого перекупает у «Спартака» его родной клуб! Сегодня же я выбираю либерийца. Более разнообразного и даже более обученного игрока.
Тарханов: Данные Секу – очень
впечатляющие. У него есть всё для
большого будущего. Но пока он «сыроват» на фоне стабилизировавшегося и усовершенствованного Быстрова. Причем этот уровень еще не предел для Владимира. Как видно, он способен перестраиваться, становиться
разнообразнее, брать на себя в нужный момент роль лидера. При Спаллетти Быстров прибавляет.

Побольше бы таких
центральных!

Мобильность и мысль

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

2. Бруну АЛВЕШ vs ИГНАШЕВИЧ
Тарханов: Мда… выбор сложнейший. Беру обоих!
Бушманов: Может, завтра будут сомнения, но сегодня – Игнашевич.
Тарханов: По-моему, абсолютно
равные футболисты. Может, в умении
начать атаку, что очень важно для центрального защитника, Игнашевич чуть
сильнее. Но разве что чуть-чуть. Раньше, касательно этого амплуа, в нашем
чемпионате для меня не было выбора между Игнашевичем и кем-то еще.
На фоне небезразличного мне армейца гасли все конкуренты, но с появлением Бруну Алвеша единовластие в
этой линии завершилось. Жаль лишь,
что он португалец. Я понимаю, что Игнашевич – мой. Но профессиональное
сознание не дает мне права отдать ему
предпочтение. Таким же образом я не
могу склониться в сторону зенитовца.
Бушманов: Игнашевича я неплохо знаю и уверен в его квалификации.
А Бруну Алвеш четкого мнения о себе
в моих глазах пока не сформировал.
Игрок сильный – бесспорно. Но он не
столь часто находился в экстремальных игровых условиях, чтобы зарекомендовать себя по полной программе.

возвращаться к своим воротам. Меняли его на героического парня Губочана. Словака принято хвалить за то,
что он профессионально переквалифицировался в левого защитника. На
мой взгляд, всё его геройство завязано на самоотдаче. Он не испортил картины, но не набрал того мастерства левого защитника, которое необходимо
«Зениту». Опять вспомню «Осер», ведь
французы словака «раздевали». Вообще, классная оборона «Зенита» - это в
первую очередь не Лукович, не Губочан и даже не Бруну Алвеш. Это Спаллетти. И его тренерская рука.
Бушманов: Губочан – трудяга. Цепкий, жесткий, но в начале атаки слабоват, в поддержке атаки – тоже.

роне, и в созидании атак. Сравнивать
Набабкина с Анюковым пока даже несколько некорректно, хотя в нынешнем сезоне армеец стал хорош в атаке. Спасибо за это еще Божовичу, обучавшего его в «Москве».
Бушманов: До Анюкова Набабкину расти и расти. Они явно в разных
категориях, и, думаю, что так оно и будет, ведь потенциал Александра куда
более высок, нежели таковой у армейца. По-моему, те же спартаковцы
Паршивлюк с Макеевым стоят куда
ближе к сборной, чем Набабкин. Мне
еще очень приглянулся парень этого же амплуа из «Крыльев» - Цаллагов. Вообще, у всех, кого мы обсуждаем, – пока больше виден потенциал, и
лишь у Анюкова – реальный высокий
уровень.

Слева у «Зенита»
есть проблемы

5. ЩЕННИКОВ vs ЛУКОВИЧ/ГУБОЧАН
Тарханов: Щенников.
Бушманов: Щенников.
Бушманов: Армеец не всегда верно выбирает позицию, не всегда чувствует, когда стоит выдвинуться на соперника, а когда надо бы подождать.
Но все эти шероховатости – дело возрастное и наживное. Это нормально. У
Щенникова довольно сильные данные.
Тарханов: Я тоже за Щенникова.
Как футболист мне он симпатичен. Он
из тех игроков, которые не быстро, но
верно растут и в конечном итоге способны очень удивлять мир.
А что касается левого защитника
«Зенита», то эта позиция в «Зените»
не столь стабильна, как на противоположном фланге. Во второй половине
сезона здесь чаще играл Лукович. Не
скажу, что очень надежно. Случались
провалы, футболист не всегда успевал

7. ДЕНИСОВ vs МАМАЕВ
Тарханов: Мамаев.
Бушманов: Денисов.
Тарханов: На мой вкус, Мамаев
предпочтительнее. Он более тонок в
обращении с мячом и принятии решений.
Бушманов: В атаке – да, Мамаев, возможно, сильнее. Но в качестве
опорного полузащитника - Денисов
лучше.
Тарханов: Хороший тренер обязательно будет ценить и того, и другого,
но если выделять важные детали, те,
которые движут этими игроками, то
Денисов – это мобильность, а Мамаев – голова.
Бушманов: По большому счету, так
оно и есть, но мышление Денисова ничуть не хуже адаптировано для опорной зоны.
Тарханов: Интересно, что эти ребята совсем не опорные полузащитники в чистом виде, и их фронт работы довольно объемен, но Мамаева я
вижу все-таки более атакующим футболистом. В выстроенной игре, которую ЦСКА в полной мере пока не демонстрирует, он обязательно будет
показывать себя одним из лучших
полузащитников страны и будет одним из главных кандидатов на место
в национальной сборной. От Денисова я ожидаю большей гибкости в выборе позиции, если он сумеет сократить количество набеганных километров за счет выбора позиции, он сам
себе развяжет руки для созидания и
сможет доказать, что в молодом возрасте его не зря считали нестандартным футболистом.
Бушманов: Для меня Денисов очень сбалансированный опорный
хавбек. Помимо хорошей головы, он
очень цепкий и по-спортивному злой,
что совсем не мешает ему грамотно
выбирать позицию. Да, у него есть минусы, но они, как и у Щенникова, возрастные. Не принципиальные. Спаллетти понял, что Денисов умеет закрывать свою зону в одиночку, а Слуцкий
знает, что одного Мамаева в опорной
зоне оставлять нельзя. Не справится. Поэтому в ЦСКА Мамаев действует в паре с кем-то. Конечно, Денисов
пока не Тимощук, но он поступательно прогрессирует и очень полезен как
для своей команды, так и для сборной.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В режиме нежданной
опасности
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на то, как Дзагоев играет в национальной команде! Он ведь по праву конкурирует с теми, кто выступает у нас в
Англии. И каков Алан в ЦСКА… О нем
многое говорится - дескать, парень нестабильный, много переживает, отсюда и перепады. Но я, со своей стороны, вижу и тактические вещи, по которым Дзагоев зачастую не вписывается в игру клуба. Это все-таки игрок,
которого определяет окружение, действующее сыгранно. ЦСКА чаще всего
в атаке действует индивидуально. Вагнеру, Думбия это, возможно, приятно,
но дзагоевские таланты нереализуемы без командной идеи в атаке.
Бушманов: Возможно, это и мешает ему раскрыться в клубе, у ЦСКА
очень многое впереди решает пара
темнокожих форвардов, а в той же
сборной Адвокат использует Дзагоева как крайнего нападающего. Он не
слишком скоростной игрок, не особо мобильный, но со своим почерком.
Умеющий реализовывать «стандарты».

Создавать и забивать!

9. ДАННИ vs ХОНДА
Тарханов: Они такие разные и такие классные! Нет, разрываться не
хочу.
Бушманов: Данни.
Тарханов: Из этой пары я никого
не хочу выделять - оба они выглядели
в этом году впечатляюще! Только «Зенит» способствовал раскрытию силы
Данни чуть больше, чем ЦСКА помогал раскрыться Хонде. В этом контексте важен еще и такой нюанс, что Хонда, как и вышеупомянутый Дзагоев,
более зависим от окружения. Хонда –
диспетчер. Данни – футболист, способный создавать моменты и индивидуально реализовывать их. Оба хороши!
Бушманов: А, на мой взгляд, Данни
точно сильнее Хонды. Данни – игрок,
который берет и обыгрывает соперни-

ка с ходу. Элементарно! Таких футболистов в мире считанное количество.
Я, кстати, не стал бы переоценивать
роль Хонды в сборной Японии на чемпионате мира. Данни получал практику в команде Португалии. Уверен, в
эту команду Хонда даже бы не прошел.
Данни играл определяющую роль и в
«Динамо», а теперь играет в «Зените»,
под него подстраивают игру. И как не
подстраивать! Хонда, при всем своем хорошем видении поля, прекрасном ударе, ряд игр ЦСКА смотрел со
скамейки, и нельзя было сказать, что
ЦСКА от этого что-то потерял. Позиционно Данни уместнее было бы сравнивать с Дзагоевым. Но тогда бы Дзагоев
точно проиграл…

Суперсвязка ЦСКА

10. ЛАЗОВИЧ vs ДУМБИЯ
Тарханов: Думбия.
Бушманов: Думбия.
Бушманов: Я вообще-то не ожидал, что за реальные деньги наш
клуб может приобрести игрока такого уровня, как Думбия. Лазович – отличный профессионал, очень полезный футболист, но по набору необходимых для нападающего качеств Думбия выглядит ярче. Вагнер Лав – Думбия – такой связки нападающих, как
в ЦСКА, в нашем чемпионате нет ни у
одной команды!
Тарханов: Ивуариец быстрее и
разнообразнее. Серб, правда, игрок
очень цельный, со своими козырями, из которых выделяется его резкий уход «под левую ногу». Но Думбия
– это форвард с большой буквы.

Бухаров «разбудил»
Кержакова

11. КЕРЖАКОВ vs ВАГНЕР ЛАВ
Тарханов: Долго думать здесь не
нужно - Вагнер Лав.
Бушманов: Разумеется, Вагнер
Лав.
Тарханов: Саша в нынешнем сезоне заметно прибавил, но я голосую
за Вагнера Лава. О бразильце многое
сказано, всем известны его сильные
стороны. Невероятно яркий нападающий, но вот на европейском уровне он
себя так и не испробовал - его реализацию мы имеем возможность наблюдать только у нас. А очень любопытно
было бы увидеть Вагнера Лава, например, в испанском чемпионате…
Бушманов: Если Вагнера вывести
в один из европейских топ-клубов, то,
я уверен, он станет прибавлять и прибавлять - даже если будет не играть,
а лишь тренироваться там. Что касается Саши, то такого Кержаков, как в
нынешнем сезоне, я еще не видел. От
«ББББ» ничего не осталось. Он стал
очень зрелым нападающим. Александр, наконец, стал видеть партнера,
стал мягче обращаться с мячом. Он
сам «выцарапывает» такие мячи, которые раньше бы никогда не смог отнять у соперника. Трудно сказать, кто в
большей степени на него повлиял. Может - Спаллетти, может - сам Кержаков
технику стал развивать, может - повзрослел… Но, конечно, еще Бухаров
ему помог с конкуренцией.
Тарханов: Игра Кержакова в начале года мне совсем не нравилась, казалось, что Спаллетти вот-вот отправит его на скамейку запасных. Потому
как «объем работы» - это не критерий
оценки форварда. Но именно этим
определением оценивался Кержаков
в начале года. Затем он активизировался, выдержал конкуренцию за место в составе, стал забивать, оказался,
в общем, молодцом. Я не могу рассматривать Кержакова сугубо в контексте
уровня российской Премьер-лиги, потому что вижу - его потенциал гораздо серьезнее.
Записал беседу
Анатолий САМОХВАЛОВ.
От редакции. Ну что же, подведем итоги. Уважаемые специалисты
четырежды единодушно проголосовали за футболистов ЦСКА (Акинфеев, Щенников, Думбия и Вагнер Лав)
и только раз их выбор совпал по зенитовцу - Анюкову. В шести случаях
мнения разделились. Выходит, специалисты считают, что в кадровом отношении потенциал ЦСКА более высок. А что на деле? А на деле
«Зенит» - чемпион! Потому что не
только кадры решают всё, но и организация игры, постановка клубного хозяйства, отношение футболистов к делу и масса других факторов,
из которых складываются КОМАНДА и ИГРА. Странно, но из контекста
разговора выпал зенитовец Константин Зырянов. Наверное, потому, что
рядом с ним и поставить рядом некого… Наконец, надо учитывать калибр тренерской фигуры. И когда все
эти параметры совпадают, рождается настоящая «дрим-тим».
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МИГЕЛЬ ДАННИ - ЛУЧШИЙ ИГРОК
СЕЗОНА В «ЗЕНИТЕ»!
Журналисты, эксперты
и читатели…

Напомним, что по ходу сезона после
каждого из 30 матчей чемпионата три
группы респондентов независимо друг
от друга выставляли балл всем игрокам
питерского клуба, выходившим на поле.
Журналистов представляли 23
коллеги из питерских и столичных
СМИ:
Станислав Таратынов
(«Олимпийская панорама»);
Татьяна Копылова («Спорт день за днем»);
Владимир Столяров («Рен ТВ Петербург»);
Вадим Шереметьев («Радио Балтика»);
Сергей Подушкин («Смена»);
Алексей Меньшов («Радио «Зенит»);
Давид Генкин («Российская газета»);
Николай Дерягин («Невское время»);
Юрий Лукосяк («Футбольный архив»);
Борислав Михайличенко
(«Санкт-Петербургский курьер»);
Сергей Циммерман («Спорт-экспресс»);
Дмитрий Нечипоренко («90 минут»);
Георгий Кудинов (BobSoccer.ru);
Анатолий Рогаткин («Пенальти»);
Алексей Павлюченко («Спорт день за днем»);
Владислав Беляков
(«Советский спорт» в Петербурге);
Дмитрий Борисов («Чемпионат.Ру»);
Павел Богданов («100 ТВ»);
Михаил Григорьев («90 минут»);
Константин Осипов («90 минут»);
Максим Березницкий (сайт nfpm.ru);
Александр Якобсон («Спорт-экспресс»);
Евгений Краснощеков («90 минут»).
В числе экспертов «Спорт уикэнда» привлекались к вынесению
оценок четыре известных футбольных специалиста:
Герман Зонин (заслуженный тренер
СССР, чемпион СССР-1972 в качестве главного тренера «Зари»);
Сергей Веденеев (чемпион СССР-1984 в
составе «Зенита»);
Сергей Андреев (лучший бомбардир
чемпионатов СССР-1980 и -1984 в составе
ростовского СКА);
Александр Бубнов (трехкратный чемпион СССР в составе московских «Динамо»
- 1976 (весна) и «Спартака» - 1987 и -1989).
Читатели выносили свои суждения
во время голосования на официальном сайте нашей газеты.
По завершении матча три оценки журналиста, специалиста и читателей, выставленные игрокам, суммировались,
после чего выводился средний балл футболиста в завершившейся встрече.
Всякий раз при этом определялся лучший футболист «Зенита» в конкретной игре.
Таким же образом был определен
средний балл игрока в чемпионате на
основе оценок, выставленных каждоЛучшие игроки «Зенита»
(по итогам 30 матчей чемпионата)
Александр Кержаков . . . . . . . . . . 8
4. ЦСКА – «Зенит» - 0:2
15. «Зенит» - «Рубин» - 2:0
16. «Спартак» М – «Зенит» - 1:0
17. «Зенит» - «Динамо» - 1:1
22. «Зенит» - «Сатурн» - 6:1
23. «Спартак» Нч – «Зенит» - 2:3
24. «Зенит» - «Амкар» - 2:0
26. «Зенит» - «Алания» - 3:0
Мигель Данни . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. «Крылья Советов» - «Зенит» - 0:1
10. «Амкар» - «Зенит» - 0:2
14. «Ростов» - «Зенит» - 1:3
21. «Терек» - «Зенит» - 0:0
25. «Анжи» - «Зенит» - 3:3
Владимир Быстров . . . . . . . . . . . . 3
5. «Зенит» - «Локомотив» - 1:0
11. «Зенит» - «Анжи» - 2:1
28. «Зенит» - «Ростов» - 5:0
Данко Лазович . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. «Зенит» - «Спартак М – 1:1
3. «Динамо» - «Зенит» - 1:2
12. «Алания» - «Зенит» - 1:3
Вячеслав Малафеев . . . . . . . . . . . 2
6. «Томь» - «Зенит» - 0:0
7. «Зенит» - «Терек» - 0:0
Николас Ломбертс . . . . . . . . . . . . . 2
8. «Сатурн» - «Зенит» - 0:1
13. «Зенит» - «Сибирь» - 2:0
Александр Бухаров . . . . . . . . . . . . 2
19. «Локомотив» - «Зенит» - 0:3
20. «Зенит» - «Томь» - 2:0
Виктор Файзулин . . . . . . . . . . . . . . 2
9. «Зенит» - «Спартак» Нч – 3:1
29. «Рубин» - «Зенит» - 2:2
Константин Зырянов . . . . . . . . . . 1
27. «Сибирь» - «Зенит» - 2:5
Алессандро Розина . . . . . . . . . . . . 1
18. «Зенит» - ЦСКА – 1:3
Александр Анюков . . . . . . . . . . . . 1
30. «Зенит» - «Крылья Советов» - 0:0
Прим. Перед результатом матча
указан номер тура.
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му игроку в матчах с его участием. Все
они суммировались, после чего были
поделены на количество проведенных встреч.

Гремучий коктейль
Спаллетти

Когда мы подсчитывали средний
балл футболистов, выяснилась по ходу
дела любопытная деталь: если поделить игроков на тех, кто получил не
менее 15 оценок, и остальных, то можно утверждать, что за «Зенит» в чемпионате страны играли практически две
разных команды! Разумеется, при той
ротации, которую умело использовал
Лучано Спаллетти, это деление носит
очень условный характер.
Однако цифры свидетельствуют:
хотя на поле выходили 25 игроков, львиную часть времени провели в битве,
неся на своих плечах основную нагрузку, 11 игроков. В качестве примера, ярко
иллюстрирующего этот тезис, приведем
показатели форварда Максима Канунникова и защитника Бруну Алвеша.
Итак, Канунников сыграл 12 матчей,
однако при этом провел в игре всего
83 минуты. В активе Бруну Алвеша всего на два поединка больше (14), но на
поле он находился чуть ли не в 15 (!) раз
дольше - 1260 минут. Вот почему в «зачетке» у Максима лишь пять оценок (и
семь матчей – «б/о», то есть он остался
без оценки в силу небольшого количества времени, проведенного на поле), у
португальца же – 14 полновесных матчей и, стало быть, 14 оценок. Именно по
этой причине нам волей-неволей приходится говорить о «двух командах».
К этому вопросу мы еще вернемся,
а пока еще несколько слов о «минутоматчах» - по аналогии с «человекочасами» - термином, использующимся в качестве единицы измерения
рабочего времени на производстве.
Если вспомнить строжайшие советские футбольные стандарты, когда для
того, чтобы получить медаль, требовалось принять участие не менее чем в
50 процентах матчей, в соответствующих показателях зенитовцев получится и вовсе самый настоящий перекос.
И вопиющая несправедливость в отношении ряда игроков.
Судите сами: полузащитник Алессандро Розина провел 15 матчей (559
минут). А тот же Алвеш или, скажем, защитник Ивица Крижанац – по 14 игр.
Между тем, время на поле у обоих зашкалило за 1000-минутный показатель. Однако Розина целиком и полностью соответствует союзному «критерию чемпиона» и стал бы обладателем
медали, а вот мимо Алвеша и Крижанаца, как недобравших одного «зачетного» матча, награда прошла бы стороной. Примеров подобной несправедливости из истории отечественного
футбола мы знаем немало…
Вот почему не количество сыгранных матчей или время, проведенное на
поле, а только количество оценок, полученных игроками (что гарантировало
наибольшую объективность, поскольку
они выставлялись как минимум за 10-15
минут игры), было решающим аргументом. И здесь мы вновь возвращаемся к
вопросу о «двух командах».
Не менее 15 оценок получили ровно 11 игроков. Из этой гвардии можно
вполне скроить состав команды, которая будет решать исход матча у чужих
ворот. Вратарь, три номинальных защитника, два опорных хавбека, один из
которых при необходимости может сыграть и в обороне, и пять игроков группы атаки. Вот как выглядит эта команда,
построение тактической схемы которой
соответствует известным «3-4-3» (или «43-3», если отрядить, как Дик Адвокат в
сборной, Широкова в защитные порядки): Малафеев – Губочан, Ломбертс, Анюков – Денисов, Широков, Быстров, Зырянов – Данни, Лазович, Кержаков.
Не менее 8 оценок получили игроки
неожиданно образовавшейся «второй
команды». И здесь тоже есть вратарь,
четыре защитника и четыре хавбека,
а также два форварда. И схема, соответственно, несколько видоизменена:
«4-4-2». В составе: Жевнов – Крижанац,
Мейра, Алвеш, Лукович – Семак, Файзулин, Хусти, Розина – Ионов, Бухаров.
Однако, как мы уже сказали, это деление на «две команды» не имеет ничего общего с практикой Лучано Спаллетти. Ротация, применявшаяся наставником «Зенита», напротив, создала из более чем двух десятков игроков тот гремучий футбольный коктейль, который
и обеспечил питерскому клубу выдающийся результат: победу в чемпионате, Кубке страны и первую позицию в
групповом турнире Лиги Европы.

ГОЛ!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: СПАЛЛЕТТИ
НЕПОДВЛАСТНО ВЗГЛЯДУ

Об игре лидеров «Зенита» - интервью с чемпионом СССР-1984
часто привлекавшимся к оценке игры футболистов

Мигель Данни, набрав лучший балл среди игроков «Зенита», провел также больше времени на поле, чем кто-либо из его партнеров по команде
– 2322 минуты.
В активе Данни также лучшая статистика по системе «гол+пас» - 18 очков, сложившихся из 10 забитых мячей и 8 результативных передач.
Процент успешной обводки составляет у Данни лучший показатель для
игроков питерского клуба – 73 процента.
Данни заработал наибольшее количество фолов для «Зенита» - 61, при
этом соперники получили 8 желтых и 1 красную карточку.
Данни забил единственный гол питерцев в Самаре. Открыл счет в московских поединках с «Динамо» и «Локомотивом». Вывел команду вперед
в Новосибирске, где при счете 2:2 на поле 45 минут царило равновесие…
Впрочем, не только цифрами измеряется вклад игрока в общекомандный успех, - считает футбольный эксперт «Спорт уик-энда».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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«Зенит» - для Данни,
Данни - для «Зенита»

- Итак, Данни - лучший, по оценкам нашей газеты, игрок «Зенита»
в завершившемся сезоне. Правомерно ли, на ваш взгляд, говорить,
что сегодня он играет в команде
ту же ведущую роль, которая прежде принадлежала Андрею Аршавину? И что такое вообще Данни для
«Зенита»?
- Данни относится к разряду игроков, которые по своим характеристикам - прежде всего технической оснащенности, скоростному дриблингу - играют ключевую роль в атаке. Таким в свое время был и Аршавин. На
каком-то этапе - Домингес. А в ЦСКА
- Вагнер Лав. Вот, пожалуй, те четыре
игрока, имена которых вспоминаются в первую очередь. Их главное качество - высокий игровой интеллект и,
как бы высокопарно эти слова ни прозвучали, любовь к футболу. Одного без
другого не бывает.
Раз уж мы повели разговор в русле сравнительных характеристик, то
не могу сказать об Аршавине, который, в отличие от Данни, признанного
в декабре лучшим, в эти дни подвергся
жесткой критике в Англии. Это не случайно: в свой фирменный футбол Андрей действительно перестал играть.
Причин не знаю, но пока он эту игру
сохранял, был востребован. Сейчас же
принимает обоснованные претензии.
Что касается Данни, то уже несколько лет он выступает на высоком уровне. Партнеры в «Зените» у него, конечно же, сильнее, чем были в «Динамо»,
что позволило португальцу с их помощью засверкать в питерской команде
с новой силой. Рядом всегда есть еще
один быстрый игрок, с которым можно
обыграться - отдать, получить. Да и вся
средняя линия, очень мощная, к слову, поддерживает его. И в обороне не
надо затрачивать столько же сил, как
это было в «Динамо». Все это позволяет Данни великолепно проявлять себя
впереди.
И опять напрашиваются параллели

с Аршавиным. Игровой эгоизм в действиях Данни все же присутствует в
большей степени, чем у Андрея. Дух
коллективизма у Аршавина был сильнее, голевые передачи для него всегда были не менее важны, чем забитые
мячи. Может быть, даже более важны.
Данни пока не вошел в это состояние.
Однако играет исключительно полезно, брак минимален, и технические
ошибки можно буквально по пальцам
пересчитать.
Данни пока еще не лидер в том
смысле слова, к которому мы привыкли, однако здорово зарекомендовал себя в трудных матчах. Когда соперник был неуступчив и шла равная
игра, именно португалец наиболее
ярко проявлял себя в нашей команде.
Встречая противодействие насыщенной обороны, зачастую находил возможность ее вскрыть, решая тем самым судьбу матча. Переламывал игру
в пользу «Зенита». Защитники его боялись.
Повторю: получалось это не только из-за того, что Данни хорош. Очень
сильный у питерцев состав, что здорово облегчало задачу португальцу. Когда Аршавин был на поле, меньше двух
соперников с ним рядом не находилось. Сегодня, играя против «Зенита»,
двоих против Данни держать нельзя. В
этом случае свободу действий получит
или Быстров, или Зырянов, или еще
кто-то из многочисленной группы атаки питерской команды. В этом смысле Данни несколько легче, чем в свое
время было Аршавину. Больше скажу: быть может, нынешний «Зенит» - та
единственная в Премьер-лиге команда, где мог бы максимально раскрыться потенциал Данни. Как и потенциал
Константина Зырянова в свое время...

Аршавина упаковали
в схему, Данни - свободный
художник

- Аршавина сейчас в Англии упрекают в том, что он, теряя мяч, не
отрабатывает в должной мере в
обороне. В пример Андрею приво-

дят полузащитников «Барселоны» Хави и Иньесту, которые всегда возвращаются назад. Должны ли
игроки-созидатели - в нашем случае
Данни - биться в отборе наряду со
штатными разрушителями?
- С одной стороны, упреки эти справедливы, но все-таки всегда нужно
учитывать индивидуальные особенности игрока. То, что Аршавин во многом утратил маневренность и скоростные качества - очень надеюсь, что это
временное явление, - что игра его потускнела, отрицать нельзя. И когда мы
сейчас говорим об Андрее, то одновременно — и о Данни. О том, как лучше распорядиться потенциалом полузащитника «Зенита».
В отличие от «Зенита» и сборной,
в «Арсенале» Аршавин играет строго
на бровке, чего он уже не делал много
лет. Андрей стал лучшим футболистом
страны, будучи футболистом совсем
иного амплуа. В Англии же два года
он занимается не своим делом. Между
тем игра на бровке более схематична,
по сути, легче контролируется соперником. Удивительно, что, несмотря на
все тренерские таланты Арсена Венгера, этот специалист поставил такого игрока, как Аршавин, «на рельсы».
Этим он во многом сократил возможности импровизации, которая всегда
была самой сильной стороной Аршавина. Игрока, который, как известно,
мог сделать гол из ничего. Но для этого Андрею нужна роль свободного художника. Сейчас же его вогнали в схему. Вот почему Аршавин утратил свой
блеск.
Раньше Андрей мог оказаться в
любой точке поля, и защитники просто не знали, что он сделает в следующую секунду. Теперь «Арсенал» сделал игрока более предсказуемым. Отсюда пропало и высокое качество обводки, точности ударов по воротам. И
Юрий Морозов развивал эти качества,
и Петржела доверял Аршавину, и Адвокат, и Хиддинк. Никто не запихивал
Аршавина в схемы. И на поле он был
так же свободен, как и в жизни, где отличался независимостью характера
и суждений. За это мы его и ценили когда говорим, понятно, о футболе. А
сейчас вклад Аршавина в коллективную игру снижен до предела. И сделал
это Арсен Венгер. У него Аршавин - на
бровке! Но пианист не таскает рояль.
«Бровочник» - игрок с ограниченным диапазоном действий. Если вам
нужен работяга на бровке - Кюйта
возьмите. Забивает пять мячей за сезон, носится по флангу туда-сюда. Таких тренеров, как снятый сейчас в «Интере» Бенитес, подобная игра Кюйта за
«Ливерпуль» вполне, видимо, устраивала. Но Венгер пока не понял, что Аршавин - не Кюйт.
Не стоит сравнивать Андрея, как
это сейчас делают в Англии, и с Хави и
Иньестой. Это игроки другой позиции.
От Аршавина нужен прорыв, вхождение в штрафную площадку, передача
в ее пределах или удар. Этим Андрей
и занимался, когда только приехал в
«Арсенал». Так он и забил четыре гола
«Ливерпулю».

Это сладкое слово «свобода»

Сейчас Аршавин играет по принципу: получил - отдал. Так играя, конечно, растеряешь всю квалификацию. Тем более смешно требовать от
Андрея беготни назад, в оборону. Какие его возможности в плане борьбы за мяч! Если он будет беспрерывно работать в отборе, от него ведь ничего не останется. Зачем же требовать
от него всю энергию тратить в борьбе? Для этого есть высокие темнокожие игроки ростом под 195 сантиметров, которые должны этим заниматься и не способны, подобно Аршавину,
сделать тонкую передачу.
Теперь - опять параллель с Данни.
Игрок не ограничен бровкой, он вообще ничем не ограничен! То под нападающими, то справа, то слева. По всему фронту атаки играет. Более того,
я уверен, что такова установка Лучано Спаллетти для Данни и Лазовича:
действовать широко, путать, смущать,
если хотите, защитников. И они действительно часто теряются: один зону

ГОЛ!

ВИДИТ ТО, ЧТО
ВЕНГЕРА...

Сергеем Веденеевым, наиболее
питерского клуба в чемпионате-2010
держит, а другой, смотришь, уже бежит
за португальцем. В итоге, своей игрой
Данни просто вносит панику в оборонительные эшелоны соперника, расстраивает их. Этого достаточно, чтобы нанести удар - и уже неважно, кто
его нанесет. Вот что значит — свобода!
Сейчас сравнивать Аршавина и
Данни, оказавшихся в разных командах, сложно. Но надо понимать: серьезные соперники, среди которых, в
частности, оказался «Осер», или конкуренты сборной Португалии, где играет
Данни, особо разворачиваться ему не
дают. Отсекают партнеров, в скорости
не уступают. В этой связи думаю так:
окажись Данни в «Арсенале», еще неизвестно, как бы он там выглядел. Еще
и потому, что Аршавин по своему потенциалу все-таки сильнее Данни.
Переживая спады, Андрей всегда
выходил из них с честью. Опять-таки
вопрос: как бы повел себя Данни в такой ситуации? Дай бог, если так же, как
Аршавин. Однако все это не умаляет
заслуг португальца: в минувшем сезоне он был лучшим в «Зените».
- Из ваших слов следует любопытный вывод: что для Спаллетти - очевидная истина, для Венгера
- тайна за семью печатями?
- Получается так. Игра «Зенита»
строится в том числе на импровизации, перемещениях шести-семи игроков атаки. «Арсенал» следует более
жесткой схеме, где у каждого свое четкое место - за исключением, пожалуй,
Фабрегаса. В этой связи должен прямо
сказать: в такой команде игрок никогда не поднимется до мирового уровня. Не случайно, видимо, на «Золотой
мяч» ФИФА претендуют три футболиста «Барселоны». Кандидаты на почетный трофей представляют тот клуб,
где всегда находится место для творчества. А в такой команде, как «Арсенал», талант, поставленный на службу
схеме, будет тормозиться этой же самой схемой. Так что всё просто: свободы размаха лишен Аршавин. Кстати,
какое-то время назад, когда в «Арсенале» блистал Анри, лондонский клуб демонстрировал другой футбол. Был более раскрепощен, а игроки более вариантивны при ведении игры...

Кержаков искал свой футбол

- Александр Кержаков уступил
Данни в споре за титул лучшего в
«Зените» с символическим отставанием. Однако при этом опередил
партнера по количеству матчей,
в которых удостоился наивысшей
оценки.
- В этом нет ничего удивительного. Если рассматривать игру Кержакова в каждом отдельно взятом матче, то
нельзя не отметить, что практически
всегда она основывалась на его неуемном желании, высочайшей работоспособности. По этой части претензий
к форварду быть не может. Всегда был
заряжен, демонстрировал хороший
двигательный момент, скажем так. Бежал, когда надо и даже когда не надо,
боролся, помогал обороне. Но когда
речь заходит о тонкой игре, обводке,
умении поучаствовать в комбинации
вроде хотя бы элементарной «стеночки», то с этим зачастую возникала проблема. И чуть ли не весь первый круг
Кержаков пытался играть в этот «ажурный» футбол, совершенно ему не свойственный. Потому и не забивал: был
не там, где следовало, упускал шансы.
Когда же упростил свою игру, стал действовать вблизи ворот, то всегда находил возможность для удара. А тут еще
и мячи, как по заказу, полетели в ворота!
Всё это к тому, что оценки ему мы

выставляли довольно неплохие - за
движение и борьбу. Свою черную работу Кержаков выполнял честно. А
когда пошли голы, то и балл соответственно возрос. Количество титулов
«Лучшего в матче» (восемь у Кержакова против пяти у Данни. - Ред.) связано только с тем, что малейший брак в
обычно яркой игре португальца сразу
бросался в глаза, что и находило свое
отражение в итоговой оценке. Вместе
с тем стабильность Данни гарантировала ему завершение сезона на первом месте. Кержаков же ударно провел только второй круг...

Файзулину не повезло

- В списке игроков «Зенита» № 2
для игроков, получивших менее 15
оценок, первым стал Виктор Файзулин. Кстати, в двух матчах он
становился лучшим. Не кажется ли
вам, что этот игрок тренерским
штабом несколько недооценен?
- Файзулину просто не повезло. Он
мог бы быть лучшим в другой команде, но в «Зените»... В распоряжении Лучано Спаллетти очень много высококлассных игроков средней линии. Быстров, Данни, Зырянов провели сезон
практически без спадов и травм. Неожиданно заиграл Широков плюс довольно часто выходил на поле Розина, время от времени практику надо
было предоставлять и Хусти. В итоге
на те позиции, где мог бы сыграть Файзулин, всегда находились кандидаты. И
получилась такая ерунда: игрок, который мог бы, наверное, ярко провести
сезон, оказался на вторых ролях. Повторю: Файзулину не повезло...
Что делать? В молодежном составе «Зенита» стабильно играл полузащитник Антон Соснин. Однако в летнее трансферное «окно» был отдан в
аренду в «Крылья Советов», где закрепился в основном составе и провел во
второй части сезона у Александра Тарханова 11 матчей практически от звонка до звонка. В 20 лет вовсю играл на
уровне Премьер-лиги! И был в Самаре
в числе лучших. Всё это к тому, что Соснин вовремя понял: ничего в «молодежке» он не высидит, надо уходить в
поисках лучшей доли.
Не исключено, что Файзулину
тоже следовало быть порешительней. С другой стороны, «Зениту» нужна по-настоящему крепкая и длинная, равноценная скамейка. А потому игрок должен сам сделать выбор:
либо играть 30 матчей в другой команде, либо смириться в «Зените» с ролью
джокера. И верить, что его час придет,
когда появится шанс не просто подменить кого-то из лидеров, а самому
стать таковым. С другой стороны, надо
понимать, что можно и не дождаться!
Пока же ясно одно: пика своей игры
Файзулин не достиг.
Поживем - посмотрим, как сложится. Следующий сезон будет для «Зенита» непростым. Отстаивать титул всегда тяжелей. Кроме того, думаю, что
той расхоложенности в игре претендентов на золото, какую они допустили в минувшем сезоне, не последует.
И ЦСКА вряд ли будет разбазаривать
очки на старте. Хотя чемпионат растянется на 44 тура, судьбу медалей, мне
кажется, решит минимальный перевес. Кроме того, впереди у питерцев как бы два евросезона в течение одного календарного года. Уже в феврале
- плей-офф Лиги Европы, в сентябре
- групповой турнир Лиги чемпионов.
Думаю, каждый игрок будет востребован. Остается надеяться, что если появится у Файзулина шанс, он его использует по полной...
Андрей БАРАБАШ.

ГВАРДЕЙСКИЕ ЦИФРЫ
С тех пор как «Спорт уик-энд» подводит итоги сезона, оценивая средним баллом игру футболистов «Зенита», лучшие игроки команды назывались в двух номинациях – в зависимости от количества проведенных
матчей.
2007 Анатолий Тимощук – 6,744 (не менее 20 матчей)
Вячеслав Малафеев – 6,758 (менее 20 матчей)
2008 Анатолий Тимощук – 6,785 (не менее 15 матчей)
Николас Ломбертс – 6,285 (менее 15 матчей)
2009 Константин Зырянов – 6,430 (не менее 15 матчей)
Владимир Быстров – 6,810 (менее 15 матчей)
2010 Мигель Данни – 6,685 (не менее 15 оценок)
Виктор Файзулин – 6,271 (менее 15 оценок)
www.sport-weekend.com
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НОВОГОДНИЙ «СЮРПРИЗ»
ОТ АРБИТРА ЛИ МЭЙСОНА

«Манчестер Юнайтед» пропускает гол на последней минуте
после того, как автор голевой передачи играет рукой
Когда все народы празднуют Новый год и Рождество в кругу семьи, англичане толпами валят на стадионы. У
них свой праздник - футбольный, под
названием «Boxing day», что в переводе на русский означает «День подарков», а в буквальном значении - «День
коробок». Тех коробок, из которых эти
подарки собственно, утром 26 декабря (у нас в России - 7 января) обычно
и вынимают. К футболу термин никакого отношения не имел, однако теперь
стал самым что ни на есть футбольным. Теперь «Boxing day» - это отрезок
сезона в конце декабря и начале января, когда до умопомрачения спрессованный календарь выводит команды
на поле порой буквально через день!
Так было и на этот раз…
Правда, до рекорда, датированного
сезоном-1963/64, когда в одном из туров «боксинга» в десяти матчах было
забито 66 голов (два хет-трика; самая
крупная победа в истории «Фулхэма»
со счётом 10:1; катастрофа «Вест Хэма»
- 2:8; результаты 4:4 и 3:3 - вот такие чудеса), не дошло. Но рождественских
сюрпризов - хоть отбавляй.
Начнем с того, что судьи преподнесли настоящий подарок «Бирмингему», позволив хозяевам в поединке
с «МЮ» забить спасительный мяч на
90-й минуте. При этом автор голевой
передачи Никола Жигич, как и Анри
в приснопамятной игре отборочного
турнира между командами Франции
и Ирландии, подыграл себе рукой. Но
арбитры этого не увидели.
«Бирмингем» – «Манчестер
Юнайтед» - 1:1
Голы: Бербатов, 58 (0:1); Бойер, 90
(1:1).
«Манчестер Юнайтед» закончил
первую, предновогоднюю часть сезона без единого поражения. Однако настроение главного тренера манкунианцев Алекса Фергюсона было испорчено донельзя. После матча сэр Алекс
обрушился с критикой в адрес арбитра Ли Мэйсона.
- Жигич сыграл рукой в центре
нашей штрафной, - приводит Sky
Sports слова Фергюсона. – Но судья
не увидел игры рукой и нарушения
на центральном защитнике. Если арбитр не видит таких нарушений, то какие у вас шансы удержать победный
счёт? А к действиям моих подопечных
у меня нет претензий. Они сражались,
потратили много сил, во втором тайме полностью переиграли «Бирмингем», а поэтому сложно принять ничейный результат. Думаю, он не справедлив…
Интересно, что главный тренер
«Бирмингема» Алекс Маклиш не отрицал игры рукой своего подопечного, однако полагает, что коль мяч отле-

тел от руки Жигича к Ли Бойеру, который стал автором спасительного гола,
то нарушения правил не было:
- Показалось, что мяч попал в руку
Жигичу, но нельзя сказать, что он сыграл рукой умышленно. В толчее игроков он пытался сохранить мяч в игре,
поэтому было бы слишком строго в его
отношении зафиксировать умышленную игру рукой…
«Манчестер Сити» - «Астон Вилла» - 4:0
Голы: Балотелли, 8 - пенальти (1:0);
Лескотт, 13 (2:0); Балотелли, 27 (3:0); Балотелли, 55 - пенальти (4:0).
Еще один новогодний сюрприз
преподнес нападающий «Манчестер
Сити» Марио Балотелли, оформивший
хет-трик при помощи двух пенальти.
Форвард стал четвёртым итальянцем,
который забил три гола в одном матче
английской премьер-лиге, и первым
после 13-летней паузы. Ранее по три
мяча в ворота соперников в чемпионате Англии забивали Джанлука Виалли, Джанфранко Дзола и дважды - Фабрицио Раванелли.
«Тоттенхэм» - «Ньюкасл» - 2:0
Голы: Леннон, 57 (1:0); Бэйл, 81 (2:0).
Удаление: Кабуль («Тоттенхэм»), 66.
Досадный для нас сюрприз сотворил голкипер «Ньюкасла» Крул, какимто чудом помешавший Роману Павлюченко забить 34-й во всех турнирах
гол за «Тоттенхэм». Россиянин вышел
на поле в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте. И перед перерывом бил в упор головой, но вратарь
гостей в непостижимом броске отразил мяч, снаряд отрикошетил в штангу, прокатился по линии ворот и вылетел в поле…
- У Павлюченко был отличный момент, но в том эпизоде просто фантастически сыграл вратарь, - заметил
после матча наставник «шпор» Харри Рэднапп.
«Вест Хэм» - «Эвертон» - 1:1
Голы: Хибберт, 16 - в свои ворота
(1:0); Коулман, 42 (1:1).
Полузащитник «Эвертона» Динияр
Билялетдинов вышел на замену на 3-й
минуте компенсированного времени.
«Сандерленд» - «Блэкпул» - 0:2
Голы: Кэмпбелл, 50 (0:1); Кэмпбелл,
90 (0:2).
«Вест Бромвич» - «Блэкберн» - 1:3
Голы: Калинич, 3 (0:1); Томас, 17 (1:1);
Калинич, 53 (1:2); Диуф, 62 (1:3).
Удаления: Калинич («Блэкберн»), 64.
Тамаш («Вест Бромвич»), 87.
«Сток Сити» - «Фулхэм» - 0:2
Голы: Бэйрд, 4 (0:1); Бэйрд, 10 (0:2).
19-й тур
«Арсенал» – «Челси» – 3:1
Голы: Сонг Билонг, 44 (1:0); Фабрегас, 51 (2:0); Уолкотт, 53 (3:0); Иванович,

57 (3:1).
В этом матче не вышли на поле сразу два игрока сборной России. Андрей
Аршавин в «Арсенале» остался на скамье запасных, Юрий Жирков у «Челси»
не попал в заявку на матч. Между тем,
безвыигрышная серия «аристократов»
в английской премьер-лиге продлилась до шести матчей.
«Астон Вилла» - «Тоттенхэм» - 1:2
Голы: Ван дер Варт, 23 (0:1); Ван дер
Варт, 67 (0:2); Олбрайтон, 82 (1:2).
Удаление: Дефо («Тоттенхэм»), 27.
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити» –
1:3
Голы: Бэрри, 2 (0:1); Тевес, 5 (0:2);
Кэрролл, 72 (1:2); Тевес, 81 (1:3).
«Вулверхэмптон» – «Уиган» – 1:2
Голы: Родальега, 9 (0:1); Клеверли,
20 (0:2); Флетчер, 87 (1:2).
«Блэкберн» – «Сток Сити» – 0:2
Голы: Хут, 51 (0:1); Уилсон, 90+3 (0:2).
«Болтон» – «Вест Бромвич» – 2:0
Голы: Тэйлор, 40 (1:0); Элмандер, 86
(2:0).
«Манчестер Юнайтед» - «Сандерленд» - 2:0
Голы: Бербатов, 5 (1:0); Бербатов, 57
(2:0).
«Фулхэм» - «Вест Хэм» - 1:3
Голы: Хьюз, 11 (1:0); Коул, 37 (1:1);
Пикьонн, 45+1 (1:2); Коул, 73 (1:3).
Матчи 19-го тура «Блэкпул» – «Ливерпуль» и «Эвертон» – «Бирмингем»
были отменены из-за холодной погоды.
И В Н П М
О
1. «Манчестер
Юнайтед» 18 10 8 0 39-17 38
2. «Манчестер С.» 20 11 5 4 32-16 38
3. «Арсенал»
19 11 3 5 39-22 36
4. «Челси»
19 10 4 5 33-15 34
5. «Тоттенхэм»
19 9 6 4 29-23 33
6. «Болтон»
20 7 8 5 32-26 29
7. «Сандерленд» 20 6 9 5 21-22 27
8. «Блэкпул»
17 7 4 6 26-29 25
9. «Блэкберн»
20 7 4 9 26-31 25
10. «Сток Сити» 19 7 3 9 23-24 24
11. «Эвертон»
19 4 10 5 21-22 22
12. «Ливерпуль» 18 6 4 8 21-23 22
13. «Ньюкасл»
19 6 4 9 28-31 22
14. «Вест Бромвич» 19 6 4 9 25-34 22
15. «Астон Вилла» 19 5 5 9 20-34 20
16. «Уиган»
19 4 8 7 17-31 20
17. «Бирмингем» 18 3 10 5 18-21 19
18. «Фулхэм»
19 3 10 6 19-23 19
19. «Вулверхэмптон»19 5 3 11 20-32 18
20. «Вест Хэм»
20 3 8 9 20-33 17
Бомбардиры: Бербатов («МЮ») 14. Тевес («Манчестер Сити») - 12. Кэрролл («Ньюкасл») - 11. Кэхилл («Эвертон»), Элмандер («Болтон») - 9.
Матчи 21-го тура пройдут 1 и 2 января.

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

ДАНКО ЛАЗОВИЧ - ДВА ГОЛА И ТРИ
ПЕРЕДАЧИ НА «СТАНДАРТАХ»

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

В сезоне-2010 в активе «Зенита» 61 гол. Два мяча соперники отправили в собственные ворота, 44 зенитовцы провели с игры, 15 забили
благодаря «стандартам». Если вычесть из последнего показателя пенальти (5 голов), то после розыгрыша штрафных и угловых на счету
«Зенита» - 10 голов.
После штрафных забито шесть мячей, два из них - прямым ударом.
С помощью навесов от углового флажка «Зенит» пополнил голевую копилку четырьмя мячами.
Оба «выстрела» со штрафных удалось нападающему Данко Лазовичу. Он же трижды удачно ассистировал партнерам, направляя мяч со
штрафного к воротам. В итоге - 5 очков (2+3) по системе «гол+пас» на
«стандартах». Это лучший показатель в «Зените».
Точными передачами отметились, помимо Лазовича, еще три игрока питерского клуба. Дважды - Алессандро Розина и Саболч Хусти, один
раз - Константин Зырянов. Первому удалось отличиться при исполнении навесов и со штрафного, и с углового, венгр удачно подавал корнеры, причем оба - в одном матче.
Четыре из восьми передач реализовали в голы защитники, пришедшие на «стандарт» в чужую штрафную. Дважды отличился при этом Николас Ломбертс. Еще два гола забил Мигель Данни.

«ЗЕНИТ»: ВСЕ «СТАНДАРТЫ» СЕЗОНА-2010*
Матч
Передача Гол
«Стандарт»
«Зенит» - «Спартак» М - 1:1
Розина
Ломбертс
штрафной
ЦСКА - «Зенит» - 0:2
Розина
Крижанац
угловой
«Амкар» - «Зенит» - 0:2
Хусти
Канунников угловой
«Амкар» - «Зенит» - 0:2
Хусти
Данни
угловой
«Алания» - «Зенит» - 1:3
Лазович
Быстров
штрафной
«Алания» - «Зенит» - 1:3
Лазович
штрафной
«Зенит» - «Алания» - 3:0
Лазович
штрафной
«Зенит» - «Сибирь» - 2:0
Зырянов
Ломбертс
угловой
«Локомотив» - «Зенит» - 0:3 Лазович
Данни
штрафной
«Сибирь» - «Зенит» - 2:5
Лазович
Анюков
штрафной
*Без учета пенальти.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

НАШ ПАРОВОЗ ВПЕРЕД ЛЕТИТ

«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате, московское «Динамо»
потерпело четвертое поражение кряду, «Амур» отсалютовал возвращению
Александра Блинова победой над «Салаватом»
В чемпионате КХЛ произошла смена лидера. На первое место после разгрома московского «Динамо» (7:2), долгое время возглавлявшего турнирную таблицу, вышел
«Локомотив», разыгравшийся в конце календарного года. Победную шайбу в ворота
«бело-голубых» провел недавний дебютант
сборной России Александр Калянин. У путейцев столько же очков, сколько и у лидирующего на Востоке «Ак Барса» - 77. Но по дополнительным показателям (количеству побед в
основное время) ярославцы опережают Казань. Что же касается команды Олега Знарока, то она явно переживает спад. Последний
раз москвичи побеждали 12 декабря, после
чего потерпели четыре поражения кряду от
одноклубников из Риги, «Атланта», «Торпедо» и вот от железнодорожников.
Минское «Динамо» на своем льду прервало
5-матчевую победную серию «Атланта». Команды Милоша Ржиги всю дорогу была в роли догоняющей, но ликвидировать отставание в одну
шайбу в итоге не смогла.
В Хабаровске «Амур» принимал «Салават
Юлаев» и неожиданно победил, забив в ворота
Вячеслава Быкова 6 шайб - на одну больше, чем
дальневосточники пропустили. Счет 6:5 лишний
раз подтверждает - у «юлаевцев» есть серьезные
проблемы в обороне, что им, видимо, еще не раз
аукнется, в том числе и в плей-офф. Не случайно,
что дружина Быкова занимает только четвертое
место в своей конференции, уступая «Ак Барсу»,
«Авангарду» и «Магнитке». Вот и в Хабаровске
уфимцы к 31-й минуте игры проигрывали с разницей в три шайбы (2:5),умудрившись за 6 минут
с небольшим пропустить три гола. Затем, правда, «Салават» так же быстро отыгрался до конца второго периода благодаря «дублю» Сергея
Зиновьева. Но в начале третьего периода Алексей Копейкин вывел дальневосточников вперед
и они одержали победу, хотя по броскам почти в
два раза уступили гостям (26 против 51).
Видимо, так игроки «Амура» отреагировали
на возвращение в команду исполняющего обязанности главного тренера Александра Блино-

ва, руководившего «Амуром» в начале сезона
на протяжении пяти матчей (1 победа и 4 поражения). Затем он был заменен на Сергея Светлова, под руководством которого самая восточная команда КХЛ одержала 10 побед и потерпела 21 поражение. И вот накануне матча с «Салаватом» Блинов снова принял команду. Судя про
всему, руководство «Амура» очень хочет попасть
в плей-офф, от которого в настоящий момент команду отделяет пропасть в 13 очков. Преодолеть
это отставание очень сложно. Хотя, если постоянно встряхивать игроков тренерскими отставками, глядишь, чего и получится.
- К сожалению, мы сегодня допустили очень
много ошибок в обороне. Хотя предупреждали
ребят, что «Амур» будет проводить очень острые
контратаки, - сетовал после поражения в Хабаровске наставник «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков. - Не смогли до конца выполнить
установку на матч. Пропускали в неравных составах, нужно поработать над этим элементом.
- Можно сказать, что мы допустили на одну
ошибку меньше. Ребята старались перед родными трибунами, выполняли то, что было задумано,
- философски заметил исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр
Блинов. - Все молодцы, отдали все силы.

ПОСЛЕ МАТЧЕЙ

Александр КАЛЯНИН, нападающий «Локомотива»:
- Мы сегодня плохо начали матч, две шайбы
пропустили уже к восьмой минуте. Думаю, просто на первых сменах не у всех ребят присутствовала необходимая концентрация. Начало игр у
нас в последнее время частенько не задаётся,
тем не менее, мы одерживаем в итоге победы. Самое главное, что не бросили бороться после 0:2,
собрались буквально за пару минут. Играли так,
словно счёт был 0:0, и всё исправили. Это было
особенно важно, учитывая, что матч был за первое место в Западной конференции. После вызова в сборную я поймал кураж. Вызов сам по себе
– стимул, а когда нас пригласили всей тройкой, и
мы неплохо себя зарекомендовали на турнире,
то это, конечно, подхлестнуло вдвойне. Для меня

Конференция «Запад»

национальная команда – это вообще что-то новое, поэтому выступление за сборную, не скрою,
придало мне уверенности. Я не расстроился, что
не получилось сделать сегодня хет-трик. Главное,
что команда выиграла в последней встрече уходящего года, порадовала своих болельщиков.
А свой первый хет-трик я сделаю в следующем
году. Во всяком случае, приложу максимум усилий для этого.
Марек СИКОРА, главный тренер «Динамо» Мн:
- Мы действительно хорошо сыграли в первом периоде. Во втором уже больше моментов
было у соперника. Второй гол стал результатом
нашей ошибки в средней зоне, быстрая контратака — и счёт на табло стал уже 3:2. Но мы очень
хотели одержать победу после последних неудач, поэтому приняли решение провести практически весь матч, играя в три пятёрки. В конце
сил уже не хватало. Рад, что всё же смогли удержать победу над такой сильной командой, как
«Атлант». Сегодняшний матч показал, что мы можем смело бороться за выход в плей-офф.
Милош РЖИГА, главный тренер «Атланта»:
- Это поражение предопределил первый период, в котором наша команда выглядела неготовой. Мы постоянно упускали игру в средней
зоне. Защитники не справлялись, а нападающие
не помогали обороне. Во втором периоде на лёд
вышла уже другая команда. Начали активнее
действовать, играли в корпус, хорошо держали
среднюю зону, создавали огромное количество
моментов, но немного не успевали в завершении
атак. В третьем продолжили играть в том же духе,
но нас подвели удаления. Да и защитники упустили атаку в средней зоне.
БОМБАРДИРЫ. КХЛ
А И Г П О +/1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н 38 15 42 57 13
2. Сергей Мозякин («Атлант»)
Н 38 24 24 48 12
3. Патрик Торесен («Салават Юлаев»)
Н 38 21 22 43 14
4. Роман Червенка («Авангард»)
Н 36 20 20 40 4
5. Йозеф Вашичек («Локомотив»)
Н 38 17 21 38 9
6. Алексей Морозов («Ак Барс»)
Н 39 11 26 37 18
7. Маттиас Вейнхандль (СКА)
Н 37 18 18 36 11
8. Павол Демитра («Локомотив»)
Н 38 10 25 35 6
9. Игорь Мирнов («Сибирь»)
Н 38 13 21 34 0
10. Юхаматти Аалтонен («Металлург» Мг) Н 37 17 14 31 6
...26. Тони Мортенссон (СКА)
Н 37 8 20 28 14
...29. Максим Сушинский (СКА)
Н 37 12 15 27 8

Дивизион Боброва
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Динамо» М (2) 38 22 1 0 3 3 9 103-82 74 4
2. СКА (3)
37 15 0 5 4 4 9 118-10463 8
3. «Динамо» Р (7) 38 13 2 4 3 0 16109-10554 13
4. «Спартак» (8)
38 13 1 1 3 3 17 87-107 49 16
5. ЦСКА (10)
38 10 0 5 2 2 19 99-114 44 18
Дивизион Тарасова
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Локомотив» (1) 38 23 1 1 3 1 9 139-98 77 1
2. «Северсталь» (4) 39 18 1 1 0 4 15 94-101 62 9
3. «Атлант» (5)
38 16 3 1 4 1 13 92-78 61 10
4. «Динамо» Мн (6) 40 13 3 4 3 1 16118-11857 12
5. «Торпедо» (9)
37 10 4 3 1 2 17 86-98 47 17
6. «Витязь» (11)
37 8 0 1 3 2 23 75-123 31 23

Конференция «Восток»
Дивизион Харламова
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Ак Барс» (1)
39 21 2 2 4 2 8 132-10077 2
2. «Металлург» Мг (3) 3721 0 4 2 3 7 130-10376 5
3. «Югра» (6)
37 14 0 5 5 2 11 99-103 59 11
4. «Нефтехимик» (8) 37 15 1 2 0 0 19103-10151 15
5. «Трактор» (9)
38 8 6 2 2 1 19 91-109 43 19
6. «Автомобилист» (11) 35 7 4 2 1 1 20 87-115 35 21
Дивизион Чернышева
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Авангард» (2) 38 20 5 1 2 1 9 119-89 75 3
2. «Салават Юлаев» (4) 38 19 3 4 3 0 9 153-11374 6
3. «Сибирь» (5)
38 18 2 4 0 3 11 101-86 69 7
4. «Барыс» (7)
38 14 2 1 3 2 16104-10753 14
5. «Амур» (10)
37 10 1 1 2 2 21 76-111 38 20
6. «Металлург» Нк (12) 38 7 1 2 3 3 22 72-122 33 22
М – место команды в общей таблице КХЛ; в скобках указано положение в конференции; выделена «зона плей-офф».
26 декабря, воскресенье. «Металлург» Нк «Амур» - 4:2; «Металлург» Мг - «Нефтехимик» - 3:2;
«Салават Юлаев» - «Автомобилист» - 5:2; «Трактор» - «Ак Барс» - 2:4; ЦСКА - «Барыс» - 3:1; «Динамо» Мн - «Авангард» - 3:4; «Динамо» Р - «Югра» - 2:1
ОТ. 27 декабря, понедельник. «Атлант» - «Витязь» - 3:0; «Северсталь» - «Локомотив» - 1:5;
«Торпедо» - «Динамо» М - 3:2 Б. 28 декабря, вторник. «Сибирь» - «Металлург» Нк - 2:1 ОТ; «Автомобилист» - «Нефтехимик» - 1:3; «Металлург»
Мг - «Ак Барс» - 0:3; ЦСКА - «Югра» - 4:2; «Динамо» Р
- «Авангард» - 2:3. 29 декабря, среда. «Амур» - «Салават Юлаев» - 6:5; «Витязь» - «Торпедо» - 2:1; «Динамо» Мн - «Атлант» - 4:3; «Локомотив» - «Динамо» М - 7:2.

КУБОК ШПЕНГЛЕРА

СКА В ПОЛУФИНАЛЕ, «СПАРТАК»
ДОСРОЧНО ПОКИНУЛ ШВЕЙЦАРИЮ
нужно было строго сыграть в обороне.
Наш голкипер Максим Соколов сыграл
отменно. Надеюсь, что удача не отвернётся от нас и мы сможем победить на
этом турнире».
Во втором матче СКА переиграл
пражскую «Спарту» со счетом 4:1. События в нем, правда, разворачивались
не так, как в поединке со швейцарцами. Счет открыли чехи - на 14-й минуте
ворота Якуба Штепанека поразил его
соотечественник Петр Кафка. Однако
через 4 минуты Тони Мортенссон с передачи Алексея Яшина восстановил, а
спустя 35 секунд при игре в меньшинстве Максим Рыбин вывел СКА вперед.
Надо полагать, что этот двойной удар
морально надломил «спартанцев», которые были вынуждены менять свой
план на игру. Что же касается СКА, то
подопечные Вацлава Сикоры стали
наращивать свое преимущество, доведя его в середине второго периода до 3:1. С передачи Алексея Семенова отличился форвард четвертого звена Глеб Клименко. Окончательный же
счет установил Маттиас Вейнхандль,
которому ассистировали Яшин и Сушинский.

После этой победы
СКА занял первое место
в группе Торриани и напрямую вышел в полуфинал Кубка Шпенглера.
В группе Каттини
вне конкуренции был
«Давос», одержавший,
как и СКА, две победы - над «Спартаком»
и сборной Канады, составленной из игроков,
выступающих в Европе.
Решающим в борьбе за
первое место стал поединок между «Давосом» и «Кленовыми листьями», судьба
которого решилась во втором периоде. Подопечные Марка Мессье предпринимали отчаянные попытки догнать швейцарцев, но в итоге у них ничего не получилось.
Впрочем, «Кленовые листья» все
равно пробились в полуфинал, обыграв в четвертьфинале «Спарту». Что
же касается московского «Спартака»,
то после поражения от «Давоса» (2:4),
которое исполняющий обязанности

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Во втором периоде номинальные
«гости» перехватили инициативу и неоднократно угрожали воротам СКА,
но Максим Соколов отражал все их
наскоки. В том числе и выход «один в
ноль» Джеффа Томаса.
В начале третьего периода оформил «дубль» разыгравшийся Алексей
Яшин, забивший, что называется, «из
раздевалки». После второй заброшенной шайбы армейцы стали строже действовать в обороне, ловить соперника
на контратаках. В итоге одна из них в
концовке матча на 58-й минуте после
выхода «три в два» обернулась третьим голом. Окончательный счет установил Тони Мортенссон - 3:1. При этом
Максим Сушинский поучаствовал во
всех голах СКА. Так СКА взял реванш
у «Женевы-Серветт» за поражение в
международном предсезонном турнире в Базеле, который состоялся в конце августа. «Тяжёлая выдалась игра,
всё-таки в первом матче любого турнира всегда нервничаешь, - признался после поединка нападающий СКА
Алексей Яшин. - Соперник действовал
очень мощно, агрессивно, поэтому нам

СКА - «Женева-Серветт» - 3:1 (1:1,
0:0, 2:0)

главного тренера команды Андрей
Яковенко объяснял усталостью игроков, невезением и умением швейцарцев реализовывать численное преимущество, «красно-белые» попали
под раздачу канадцам, и Доминик Гашек «выгреб» из сетки шесть шайб. В
четвертьфинальной игре с командой
«Женева-Серветт» всё решилось уже
в первом периоде, по ходу которого
«Спартак» пропустил две шайбы. И
досрочно покинул Давос.

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

КОГО ИЗ БРАТЬЕВ КЛИЧКО ВЫБЕРЕТ ХЭЙ?

Чемпион WBC в супертяжелом
весе Виталий Кличко и обладатель
титулов IBF и WBO в этом же весе
Владимир Кличко сделали совместное заявление, в котором пообещали, что объединительный бой
одного из них против чемпиона
WBA британца Дэвида Хэя в следующем году обязательно состоится.
«Мы обещаем, что в 2011 году поединок против Хэя состоится, - заявили братья немецкому изданию BILD. - Мы хотим этот бой любой ценой. Он может выбрать, против кого из нас выйти на ринг, и потерять свой титул чемпиона мира».
Насколько оправдан оптимизм
украинских боксеров? Известно,
что Хэй уже не раз находил причины, чтобы избежать поединка с
Кличко-младшим. Неужели Виталию и Владимиру удалось все же
найти подход к британцу, заявившему, что к концу 2011 года он намеwww.sport-weekend.com

рен повесить перчатки на гвоздь?
Кроме того, у братьев существуют обязательства перед другими соперниками. Так, после победы над Рэем Остином обязательным претендентом на титул
чемпиона WBC, которым владеет Виталий, стал Одланьер Солис.
Поединок с олимпийским чемпионом Кличко-старший намерен
провести в марте 2011 года.
В еще более сложной ситуации
может оказаться Владимир Кличко.
Международная боксерская федерация (IBF) предложила провести
бой поляку Томашу Адамеку и нигерийцу Сэмюэлу Питеру. Победитель этого поединка, по замыслу IBF, встретится с американцем
Эдди Чемберсом или его соотечественником Дерриком Росси в бою
за право драться за чемпионский
титул с Владимиром Кличко. Об
этом сообщает интернет-издание

Fightnews.com. Представители Питера ответили на предложение IBF
согласием. Какова была реакция
Адамека, пока неизвестно. А тут
еще этот выскочка Хэй…
Тем не менее уверенность братьев в том, что бой состоится, в последние дни заметно окрепла.
«Один из нас встретится с Хэем
в следующем году, - цитирует Владимира Daily Express, - и кто бы
это ни был, он завершит карьеру
Хэя, отправив его на настил ринга.

Неважно кто это будет, мы оба намного больше и мощнее Дэвида
Хэя, который станет для нас легким
способом заработать деньги. Он
значим только в своей собственной голове, кроме этого больше
никто его не котирует. Он хорошо о
себе говорит, но он проиграл, когда
выступал в первом тяжелом весе, и
для нас не составит труда победить
его. Хэй покинет арену разочарованным, если когда-нибудь выйдет
на ринг против нас».

ЛУЧШИЙ НОКАУТ ГОДА

Дмитрий Пирог вошел в тройку суперпанчеров

Лучшим нокаутом 2010 года, согласно опросу журнала The Ring, признан убийственный удар аргентинца Серхио Мартинеса в бою с американцем Полом Вильямсом. Мартинес «выключил» Вильямса мощнейшим
ударом левой.
Второе и третье место разделили чемпион WBO россиянин Дмитрий
Пирог и мексиканец Сауль Альварес. Пирог в пятом раунде досрочно
завершил поединок против американца Даниэля Джейкобса, а Альварес в шестом отправил на настил ринга аргентинца Карлоса Балдомира.

1-й период: 03:45 - Яшин (Мортенссон, Сушинский) - 1:0; 06:24 - Безина
(Тракслер, Пандеггер) - 1:1. 3-й период: 40:40 – Яшин (Мортенссон, Сушинский) – 2:1; 57:49 - Мортенссон (Сушинский, Яшин) - 3:1. Броски: 29 (15-5-9) - 34
(13-8-13). Штраф: 10 - 8.

СКА - «Спарта» - 4:1 (2:1;1:0;1:0)

1-й период: 13:17 - Кафка (Бартанус) –
1:0; 17:06 - Мортенссон (Яшин) – 1:1; 17:41
- Рыбин – мен., 2:1. 2-й период: 30:48 –
Клименко (Семенов) – 3:1, 3-й период:
53:07 - Вейнхандль (Яшин, Сушинский) –
бол., 4:1. Броски: 34 (12 -13 -9) - 31(8 -16
-17). Штраф: 20 – 10.
Группа Торриани (итоговое положение). 1. СКА – 6.2. «Женева-Серветт»
- 3. 3. «Спарта» - 0.
Группа Каттини (итоговое положение). 1. «Давос» - 6. 2. Сборная Канады
– 3. 3. «Спартак» – 0.
26 декабря. «Давос» - «Спартак» - 4:2.
27 декабря. «Спарта» - «ЖеневаСерветт» - 3:4; Сборная Канады – «Спартак» - 6:1.
28 декабря. «Давос» - Сборная Канады - 3:2.
29 декабря. Четвертьфиналы.
«Женева-Серветт» - «Спартак» - 2:0;
«Спарта» - Сборная Канады - 3:4ОТ.
30 декабря. Полуфиналы. 17:00*.
СКА – «Женева-Серветт». 22:15. «Давос»
- Сборная Канады .
31 декабря. 14:00. Финал.
* - время московское.

ЛАУРЕАТЫ-2010

НАШИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ
БОГИНИ

Федерация спортивных журналистов России объявила лауреатов спортивного 2010 года по итогам
опроса журналистов. Определялись «десятка» лучших
спортсменов, лучшие команда и тренер. Лучшей командой признана женская сборная России по волейболу, сумевшая в Японии отстоять титул чемпионок
мира. Лучшим тренером признана Татьяна Покровская, главный тренер сборной России по синхронному
плаванию. Ее подопечные выиграли всё золото чемпионата Европы-2010 в Будапеште.
В «десятку» лучших спортсменов вошли Екатерина
Гамова (волейбол), Юлия Ефимова (плавание), Евгения
Канаева (художественная гимнастика), Ольга Каниськина, Александр Шустов (оба – легкая атлетика), Никита Крюков (лыжный спорт), Алия Мустафина (спортивная гимнастика), Ирина Скворцова (бобслей), Иван
Скобрев (конькобежный спорт), Евгений Устюгов (биатлон). Лучшим спортивным журналистом Исполком
федерации признал Анну Дмитриеву (НТВ+).
Лауреатам будут вручены статуэтки «Серебряной
лани». Торжественная церемония вручения призов
пройдет в феврале 2011 года в Олимпийском комитете России.
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шайбу!

30 декабря 2010 г. - 5 января 2011 г.

ХОККЕЙ. Молодежный чемпионат мира. Предварительный раунд

ВЕСТИ НХЛ

ЛЕНЕР ОСТАНОВИЛ РОССИЯН

Швеция - Россия 2:0 (2:0; 0:0; 0:0)

29 декабря. Ниагара. «Дуайер Арена». 1400 зрителей. Главные арбитры – Кейт Кавал (США), Даниэль Конц (Словакия).
1-й период: 10:49 – Ландер (Стюрман, Селин) –
1:0; 14:11 – Фаст (Ярнкрок) – 2:0.
Броски: 38 - 30. Штраф: 22-8.
Швеция:
Ленер;
Стюрман,
Эрикссон,
А.Ларссон, Дальбек, Дж.Клингберг, Немет, Бертилссон; Й.Ларссон, Сундстрем, Фриберг, Ландер,
К.Клингберг, Фаст, Ярнкрок, Веннстрем, Линдберг,
Тернберг, Селин, Ракель.
Россия: Шикин - Зайцев, Пивцакин, Березин,
Бердюков, Орлов, Урычев, Игнатович, Сергеев - Бурдасов, Валуйский, Тарасенко, Кицын, Собченко, Воронин, Двуреченский, Бочаров, Калинин, Кузнецов,
Панарин, Голубев.

Сборная России крайне неудачно начала молодежное первенство. После поражения от канадцев подопечные Валерия Брагина во втором
матче проиграли шведам. И теперь для попадания в четвертьфинал нашим нужно побеждать
норвежцев и чехов.
По сравнению с матчем против канадцев в
составе сборной России произошло только одно
изменение. Вместо голкипера №1 сборной Игоря Бобкова, пропустившего шесть шайб в первой игре, вышел вратарь питерских армейцев
Дмитрий Шикин. Россияне очень резво начали
игру. И в дебюте поединка были дважды близки к тому, чтобы открыть счет. Однако ни Кицын,
ни Валуйский пробить Ленера не сумели. В итоге скандинавы быстро пришли в себя и стали душить россиян в средней зоне, не давая начать
атаку. Кроме этого у шведов получалось опасно
контратаковать. Шикин до поры до времени выручал, но отразить бросок Ландера, нанесенный
метров с шести, не сумел. Был закрыт своими и
чужими хоккеистами. Счет стал 1:0 в пользу сборной Швеции. «Я ждал, что игрок поедет от края в
центр и нанесет бросок, - скажет после матча голкипер сборной России. - Но просто физически
не мог увидеть полет шайбы. Все, что мне оставалось - перекрыть низ. Я опустил на лед клюшку, положил щитки, но шайба полетела мне в противоход, между ногами двух игроков. Я увидел ее
только в последний момент».
Дальше – больше. Ошибка защитника Пивцакина, выложившего шайбу на клюшку соперника,
привела к выходу шведов «два в один» на ворота
россиян. Ярнкрок четко отпасовал Фасту и Шикин был бессилен что-либо сделать.
Между тем, шла только 15 минута первого
периода. И наши ребята, конечно же, не сидели сложа руки. Пытались отыграться. Бурдасов
едва не забил, выкатившись на «пятак» из-за ворот соперника. Однако Ленер, имеющий опыт
игры за «Оттаву», сыграл надежно. Причем, не
только в этом эпизоде. Он даже получил штраф
за грубость, отбиваясь от россиян, пытавшихся
сыграть на добивание. Но и в большинстве затолкать шайбу в ворота шведов нашим ребятам
снова не удалось.
Во втором периоде подопечные Валерия Бра-

гина хотя и добавили в активности, но продолжали
ошибаться в обороне. Шикин спас после двух бросков подряд с близкого расстояния. За Ленера сыграла штанга, принявшая на себя шайбу после броска Тарасенко. Россияне могли забить в большинстве, но их подводила поспешность, которая приводила к потере шайбы. Да и голкипер шведов поймал кураж – тащил все, что летело в створ. В начале третьего периода он справился с «выстрелом»
Орлова, а затем блеснул в ближнем бою, остановив выход Бурдасова, имевшего прекрасный момент при игре в меньшинстве. На последней минуте матча россияне имели двойное численное преимущество. Но Ленер сохранил свои ворота в неприкосновенности даже при игре «пять на три».
Таким образом, второе поражение сборной
России осложняет ее шансы на выход в плей-офф.
Больше подопечным Брагина проигрывать нельзя.
- Сегодня нам забили из-за грубых ошибок, допущенных в обороне, - сказал после матча нападающий сборной России Антон Бурдасов. – Да и
везения не хватило. Но так продолжаться всегда не
может. Главное сейчас не зацикливаться на поражениях, а продолжать играть в том же стиле. Рано
или поздно шайба влетит в ворота соперника.
- Вы на равных играли с канадцами и шведами, но не добились успеха. Не давит ли это психологически перед поединком с норвежцами?
- С одной стороны, в матче против норвежцев
прийти в себя будет проще. С другой, - они уступили чехам всего с разницей в две шайбы.
- Может, команда не смогла отойти после

ПОСЛЕ МАТЧА

поражения от канадцев?
- Нет, как только выходишь из раздевалки,
игра забывается. Сейчас надо жить следующим
матчем против Норвегии.

Группа А. 26 декабря. Германия - Швейцария - 3:4.
27 декабря. Финляндия - США - 2:3 ОТ. 28 декабря. Словакия - Германия - 2:1 ОТ; Швейцария - Финляндия 0:4. 29 декабря. США - Словакия - 6:1; Финляндия - Германия - 5:1. 30 декабря. 23.00. Швейцария - Словакия.
31 декабря. 03.00. Германия - США. 20.30. Словакия Финляндия. 1 января. 04.00. США - Швейцария.

1. Финляндия
2. США
3. Швейцария
4. Словакия
5. Германия

И
3
2
2
2
3

В
2
1
1
0
0

ВО ВБ
0 0
1 0
0 0
1 0
0 0

ПБ
0
0
0
0
0

ПО
1
0
0
0
1

П
0
0
1
1
2

Ш
11-4
9-3
4-7
3-7
5-11

О
7
5
3
2
1

Группа В. 26 декабря. Норвегия - Швеция - 1:7. 28
декабря. Чехия - Норвегия - 2:0; Канада - Чехия - 7:2.
30 декабря. 03.30. Норвегия - Канада. 23.00. Швеция
- Чехия. 31 декабря. 03.30. Россия - Норвегия. 23.35.
Канада - Швеция. 1 января. 03.30. Чехия - Россия.
Четвертьфиналы. 2 января. 23.30. 3 января.
03.30.
Полуфиналы. 3 января. 23.30. 4 января. 03.30.
Матч за бронзу. 5 января. 23.30. Финал. 6 января. 03.30.
* - время московское.

1. Канада
2. Швеция
3. Чехия
4. Россия
5. Норвегия
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Валерий БРАГИН: Забей мы хотя бы шайбу – вытащили бы игру

- Стартовые игры на турнире получились очень полезными, - сказал после матча Швеция – Россия главный тренер российской «молодежки» Валерий Брагин. - Они показали как наши сильные стороны, так и вскрыли несколько негативных моментов. Надо двигаться дальше и побеждать в
двух следующих играх. Все самое интересное, думаю, начнется уже в плей-офф.
- Что лично вам понравилось в двух проигранных матчах?
- Физическое состояние команды, самоотдача ребят. Порадовало количество создаваемых моментов, но реализация пока хромает. Хладнокровия и мастерства в завершающей стадии недостает.
- Вторая половина первого периода, как и в игре с Канадой, получилась неудачной.
- Да, второй гол привезли себе сами. Отдать шайбу сопернику на клюшку и получить выход «два
в один»! Хотя счет 0:2 был не критичным. Мы могли отыграться. Только во втором периоде два раза
не попали в пустые ворота. Защитник шведов ложился под бросок, шайба каталась по «ленточке». Забей мы хотя бы один гол в тех эпизодах, то, полагаю, могли бы и вытащить игру.
- Как два поражения отразились на команде?
- Если бы у нас получились провальные игры, то можно было бы задумываться, что делать дальше. Но и с Канадой, и со Швецией матчи получились примерно равными. Соперникам просто чуть
больше повезло.
- Почему сегодня вы поставили в ворота Шикина?
- Посчитали, что Дмитрий, хорошо зарекомендовавший себя в сборной по ходу сезона, тоже заслуживает шанса сыграть на чемпионате мира. Мы еще не решили, кто займет место в воротах в следующем матче. Будем смотреть по тренировкам.
- Сегодня вы играли на небольшой арене местного университета. Проще работать в такой обстановке, чем в 19-тысячном дворце в Баффало?
- Лучше, когда играешь при 19 тысячах зрителей. Эмоций у хоккеистов намного больше. В Ниагаре обстановка в чем-то даже тренировочная для уровня чемпионата мира.
- Как будете готовить команду к матчу с норвежцами?
- Сразу после игры мы поговорили с ребятами. Да, ситуация не простая, но нужно выигрывать два
следующих матча и двигаться дальше.

ДВА ПЕРИОДА ИГРАЛИ НА РАВНЫХ, В ТРЕТЬЕМ - СДУЛИСЬ

Росcия – Канада - 3:6 (1:1; 2:2; 0:3)
26 декабря. Баффало. «Эйч-Эс-Би-Си Арена».
18690 зрителей. Главные арбитры – Даниэль
Конц (Словакия), Яри Левонен (Финляндия).
1-й период: 05:37 – Кицын (Урычев, Орлов) – 1:0;
17:55 – Фолиньо (Леблан, де Хаан) – бол., 1:1. 2-й период: 30:35 – Эллис – 1:2; 31:51 – Двуреченский (Воронин, Орлов) – 2:2; 35:15 - Гудбрансон (Хоудэн, Кутюрье) – 2:3; 36:52 - Собченко (Тарасенко, Урычев)
– 3:3. 3-й период: 43:46 - Йохансен (Шварц) – бол.,
3:4; 46:14 - Шенн (Кассиан, Шварц) – бол., 3:5; 59:33
- Хэмилтон (Шенн) – 3:6. Броски: 27-42. Штраф: 10-6.

Россия: Бобков - Зайцев, Пивцакин, Березин,
Бердюков, Орлов, Урычев, Игнатович, Сергеев Бурдасов, Валуйский, Тарасенко, Кицын, Собченко, Воронин, Двуреченский, Бочаров, Калинин,
Кузнецов, Панарин, Голубев.
Канада: Руа - Коуэн, Деспре, Олсен, Гудбрансон, Эллис, Барри, де Хаан - Кутюрье, Шварц, Кассиан, Шенн, Цизикас, Хоудэн, Хэмилтон, Фолиньо, Йохансен, Леблан, Икин, Эштон, Коннолли.
Сборная России начала чемпионат мира с поражения от канадцев. При этом нельзя сказать, что подопечные Валерия Брагина проиграли «Кленовым
листьям» по всем статьям. Игра была равная на протяжении двух периодов. Однако в начале третьей
двадцатиминутки канадцы реализовали два большинства, что и предрешило исход встречи.
HSBC Arena оказалась полностью заполненной в основном канадскими болельщиками, приехавшими из провинции Онтарио. Оттуда до
Баффало всего полтора-два часа езды на автомобиле. Еще во время выхода на разминку игроки
сборной России подверглись обструкции. Однако бушующие трибуны не смутили нашу команду,
которая быстро повела в счете. Кицын сыграл в
канадском стиле, приехал на «пятак» и подставил
клюшку под дальний бросок Урычева. Россияне
в дебюте поединка уверенно держали нити игры
в своих руках. Однако затем случилось непонятное. Вторая половина стартового периода прошла уже под диктовку сборной Канады. «Кленовые листья» монотонно нагнетали давление на
ворота Бобкова. И в итоге сын известного энхаэловца Фолиньо сыграл на добивание, а лежащий на льду голкипер россиян оказался не у дел.
После перерыва канадцы, поддерживаемые
болельщиками, не сбавляли оборотов. К тому
же им сопутствовала удача. Эллис забил после
двойного рикошета от борта и ноги Бобкова. Ответ россиян последовал незамедлительно. Двуреченский убежал «один в ноль» и точно броwww.sport-weekend.com

сив шайбу в «домик» Руа - однофамильцу знаменитого в прошлом голкипера НХЛ. Игра в догонялки продолжилась до конца второго периода.
Канадцы еще раз забили, Собченко отыграл пропущенную шайбу.
Начало заключительной двадцатиминутки
не предвещало россиянам ничего опасного. Но
они сами создали себе проблемы, заработав абсолютно ненужные удаления в средней зоне. Как
итог уже 5:3 в пользу Канады. При этом решающие шайбы Йохансен и Шенн забросили с близкого расстояния, удачно сыграв на добивание.
После чего «кленовые листья» стали очень грамотно играть в средней зоне, не давая нашим нападающим разбежаться. Надо заметить, что не
все хоккеисты сборной России сыграли на пределе своих возможностей. Ну а недисциплинированность только усугубила ситуацию.
- На мой взгляд, мы проиграли сами себе. Полностью Канада нас не переигрывала. Соперник

ПОСЛЕ МАТЧА

ВАРЛАМОВ «ЗАСУШИЛ»
«МОНРЕАЛЬ»

не показал ничего необычного, - сказал после
матча капитан сборной России Владимир Тарасенко. - Будем разбираться, кто и в чем виноват. Думаю, что после этой неудачи мы еще больше сплотимся и нормально продолжим турнир.
- Сборная России два раза отыгрывалась,
но в третьем периоде не смогла этого сделать. Почему?
- Возможно, нам не хватило сил. У нас впереди целый день, чтобы разобрать наши ошибки.
Больше их повторять нельзя.
- Почему канадцы чаще реализовывали
преимущество?
- Не забывайте, что это была первая игра.
Предстартовое волнение, переполненные трибуны - тоже немаловажный фактор. Еще и коробка канадская. Но не будем искать причины
на стороне. В поражении виноваты только мы,
не забили, поэтому и проиграли. Надо улучшать
собственную игру.

Валерий БРАГИН: Играли неплохо, но почему-то теряли концентрацию

- Канада имела преимущество на протяжении всего матча, хотя моментами мы действовали неплохо, - сказал после игры главный тренер российской «молодежки». - Но ненужные удаления в третьем периоде сломали нам игру. Немножко ребята переволновались, играя против фаворита турнира. Думаю, если мы избавимся от ошибок, то все должно быть нормально. Хотя даже при счете 3:3 у
нас были моменты, чтобы выйти вперед. Канадцы много бросков блокировали, кидаясь по двое-трое
под шайбу. Нам надо было только попадать в створ. Стартовая игра чемпионата накладывает отпечаток. Накануне матча мы пытались несколько расслабить ребят, снять напряжение. Но, что поделаешь? Теперь главное - сделать правильные выводы.
- Глупые удаления - ключевой момент?
- Да. Два раза мы нарушили правила в начале третьего периода, что обернулись двумя пропущенными шайбами. Хотя предупреждали, к чему это может привести. Не помогло.
- Канада трижды реализовалa большинство, тогда как наша команда - только однажды.
- Будем стараться улучшить действия спецбригад, для этого есть тренировки. Сегодня моментами ребята играли неплохо, а потом неожиданно теряли концентрацию - не могли выкинуть шайбу из
зоны, когда она была на крюке.
- Какие-то неожиданности в сегодняшнем матче были?
- Нет, канадцы показали то, чего от них ждали. В суперсерии они действовали точно также. Нынешний вариант их состава - более мастеровитый и мощный физически. Это чувствовалось. Но в плане
тактики соперник играл как обычно - заброс шайбы в чужую зону и борьба. Стало неожиданным, что
некоторые наши игроки сыграли ниже своих возможностей. Каждая боевая единица должна приносить пользу, тогда будет результат.
- Что скажете об игре Бобкова?
- Он голкипер номер один. Были сегодня не очень приятные эпизоды, но он много раз нас выручил. Второй пропущенный гол стал следствием рикошета. Четвертая и пятая шайбы были забиты после нескольких добиваний. Претензии в данном случае надо предъявлять защите.
- Трибуны, заполненные канадскими болельщиками, сыграли свою роль?
- Играть на заполненном стадионе тренерам приятно, многим игрокам - тоже. Однако некоторых
это обстоятельство угнетает.

«Вашингтон» вышел на первое место в
Северо-Восточном дивизионе на два очка опередив «Тампа-Бэй». «Столичные» «всухую» со счетом 3:0 обыграли «Монреаль». Ворота «Кэпиталз»
защищал Семен Варламов. Другой россиянин
Александр Овечкин отметился заброшенной в
ворота «Канадиенс» шайбой. При этом основные
события в матче развернулись в концовке первого периода, когда «столичные» дважды пробили
голкипера «Монреаля» Кэри Прайса, после чего
два периода играли по счету.
Что же касается «Тампа-Бэй», то «молнии» со
счетом 3:4 уступили «Бостону». И откатились на
пятую позицию в Восточной конференции. Что
интересно, «Тампа» продолжает оставаться единственной командой из числа первой восьмерки,
которая имеет отрицательную разницу забитых
и пропущенных шайб. Поэтому не случайно, что
именно в составе «Молнией» может в ближайшее
время оказаться покинувший СКА Евгений Набоков. Впрочем, на Набби претендует еще и «Вашингтон».
Лидерство же на Востоке захватил «Питтсбург», в последнем матче со счетом 6:3 обыгравший «Атланту». Сидни Кросби набрал в этом поединке четыре очка и на 13 очков оторвался от
блишайшего преследователя в бомбардирской
гонке. На счету «Малыша Сида» уже 65 очков
(32+33), что на 23 больше, чем у его принципиального оппонента Александра Овечкина которого, похоже, в нынешнем сезоне не очень волнуют личные показатели. Главное для капитана
«Вашингтона» - командные результаты.
На Западе продолжает лидировать «Детройт».
Однако вплотную к «Красным крыльям» уже подобрался «Ванкувер». «Касатки» вдоволь покуражились над «летчиками», обыграв «Филадельфию» со счетом 6:2. Сергей Бобровский, вышедший на замену после четвертой пропущенной
шайбы, капитулировал в этом матче дважды. Братья Седины набрали на двоих пять очков.
Восточная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Питтсбург»*
38 25 11 2 125-89 52
2. «Вашингтон»*
39 22 12 5 117-105 49
3. «Бостон»*
35 20 11 4 100-74 44
4. «Филадельфия»
36 22 9 5 119-93 49
5. «Тампа-Бэй»
37 21 11 5 115-120 47
6. «Рейнджерс»
37 21 14 2 115-97 44
7. «Атланта»
39 19 14 6 123-117 44
8. «Монреаль»
37 20 15 2 93-86 42
9. «Каролина»
35 16 15 4 98-108 36
10. «Оттава»
37 16 17 4 86-108 36
11. «Баффало»
37 15 18 4 98-108 34
12. «Флорида»
34 16 17 1 93-89 33
13. «Торонто»
35 13 18 4 82-107 30
14. «Айлендерс»
34 9 19 6 78-114 24
15. «Нью-Джерси»
35 9 24 2 61-112 20
Западная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Детройт»*
36 23 9 4 121-100 50
2. «Ванкувер»*
35 22 8 5 121-90 49
3. «Даллас»*
37 22 11 4 106-98 48
4. «Лос-Анджелес»
35 22 12 1 106-78 45
5. «Колорадо»
36 19 12 5 125-117 43
6. «Сан-Хосе»
36 19 12 5 106-100 43
7. «Сент-Луис»
36 19 12 5 95-97 43
8. «Чикаго»
38 20 15 3 120-108 43
9. «Анахайм»
40 19 17 4 102-116 42
10. «Нэшвилл»
36 17 13 8 87-91 40
11. «Финикс»
35 16 12 7 92-100 39
12. «Коламбус»
36 18 15 3 93-105 39
13. «Миннесота»
35 16 14 5 86-100 37
14. «Калгари»
37 16 18 3 100-107 35
15. «Эдмонтон»
35 12 17 8 91-120 30
* - лидеры дивизионов.
29 декабря. «Ванкувер» - «Филадельфия» - 6:2;
«Финикс» - «Анахайм» - 1:3; «Эдмонтон» - «Баффало» - 2:4; «Нэшвилл» - «Даллас» - 2:4; «Сент-Луис»
- «Чикаго» - 3:1; «Тампа-Бэй» - «Бостон» - 3:4; «Вашингтон» - «Монреаль» - 3:0; «Питтсбург» - «Атланта» - 6:3; «Торонто» - «Каролина» - 3:4.
Бомбардиры. НХЛ
А И Г П О +/1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц 38 32 33 65 21
2. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц 37 29 23 52 10
3. Мартен Сен-Луи («Тампа-Бэй»)
П 37 15 33 48 5
4. Хенрик Седин («Ванкувер»)
Ц 35 8 39 47 12
5. Даниэль Седин («Ванкувер»)
Л 35 19 26 45 12
...7. Александр Овечкин («Вашингтон»)Л 39 14 28 42 11
...11. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц 33 12 27 39 8
...19. Александр Семин («Вашингтон») Л 36 18 17 35 9
...29. Евгений Малкин («Питтсбург») Ц 33 13 19 32 -1
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Юбилей. 50 лет знаменитой «тройке»

БАЛБЕС БОЛЕЛ ЗА «ДИНАМО»,
А БЫВАЛЫЙ - ЗА ЦСКА

В канун Нового года и на следую- тый стол - были завзятыми футбольныА будущий Балбес еще в школьщий день после него наше телевиде- ми болельщиками?! Причем, выбрали ные годы сильно огорчил своего отца,
ние традиционно покажет целую рос- себе в кумиры разные клубы. Евгений поклонника «Спартака». Никулинсыпь «классических», «легендарных» Моргунов с молодости симпатизиро- старший сделал все, чтобы прии попросту всеми любимых советских вал ЦСКА, а Юрий Никулин более 60 вить сыну любовь к этой команде, но
кинокомедий. Шедевры Леонида Гай- лет отчаянно болел за «Динамо»!
15-летний Юра стал ярым болельщидая с участием знаменитой кинотройНачнем с йога, точнее - Георгия ком «Динамо»! «Спорили мы с отцом
ки Никулин - Вицин - Моргунов пой- Вицина. Парадокс, но именно равно- до хрипоты, а одну из стен нашей комдут на всех каналах, что называется, душный к футболу Георгий Михайло- наты посвятили футболу. Я нарисовал
козырным тузом. И оттого многим по- вич был единственным из всей трой- и вырезал из картона фигурки футчитателям этих великих комиков будет ки, кому довелось воплотить на экра- болистов, по 25 см каждая, и каждовдвойне обидно. Ибо все надо делать не образ классного футболиста. Соз- го раскрасил в цвета клубной формы.
вовремя. А 27 декабря - в день, когда данная в 1954 году комедия «Запасной Потом вбил для них в стену гвоздики.
«тройке» исполнилось ровно полвека, игрок» и сегодня вызывает добрую Самый высокий - первое место, и так
о ней мало кто вспомнил.
улыбку. А нападающий Вася Веснуш- далее. Самой красивой была динамовА ведь Юрий Никулин предельно кин, волею судьбы ставший в решаю- ская фигурка, а вот спартаковца я начетко конкретизировал в одном из щем матче вратарем и парировавший рисовал в утрированном виде. И приинтервью дату великолепной выдум- пенальти - само обаяние. Впрочем, как ятель отца потребовал, чтобы я его пеки Леонида Иовича Гайдая - с точно- всегда в исполнении Вицина.
рерисовал» - вспоминал Никулин.
Ключевые эпизоды фильма снимаВ конце 1939 года 18-летнего Юрия
стью до минут! «Наша «тройка» появилась на свет 27 декабря 1960 года в 17 лись в Сухуми. И режиссер Семен Ти- призвали в артиллерию. Когда до
часов 30 минут. Именно в этот момент мошенко в поисках абсолютной досто- «дембеля» ему оставалось всего ничехудожественный совет киностудии верности отправил Вицина на целый го, началась война... Домой старший
«Мосфильм» утвердил три предло- месяц гонять мяч с местными футболи- сержант Никулин попал только чеженные Гайдаем кандидатуры на глав- стами на городском стадионе! Правда, рез 7 лет. И его долгожданная встреные роли в короткометражном филь- симпатий к Игре N 1 выдающемуся ко- ча с отцом получилась просто пораме «Пес Барбос и необычный кросс». мику это не добавило. «Последний раз зительной - футбольной!
На роль Труса был утвержден Георгий я болел на матче еще в 1937 году, когИз автобиографичной книги Юрия
Вицин, Бывалым стал Евгений Моргу- да в СССР приезжали баски. А теперь Никулина «Почти серьезно»:
…22 мая 1946 года я стоял на плонов, ну а мне Гайдай предложил стать футбол не смотрю - по той причине,
Балбесом».
щади Рижского вокзала.
Итак, незабвенной
Москва встретила солтройке - полвека. Лишнечным днем. Подошел
ний повод поднять бок
телефону-автомату,
калы в предстоящую
опустил монетку и дропраздничную декаду за
жащей рукой набрал доудивительную прозормашний номер. Который
ливость кинорежиссепомнил все эти годы:
ра, собравшего воедиЕ26-04:
но трех уникальных ма- Мама, это я!
стеров
комедийного
- Володя, это Юра,
жанра. Рядом с которыВолодя! - мама радостно
ми нынешние «таланзвала отца к телефону.
ты», что греха таить, и
Отец с места в карядом не стоят. А авторьер, словно бы я и не
ру пора объяснить, поуезжал на семь лет из
чему материал о Никудому, сказал:
лине. Вицине и Моргу- Слушай. Как жалнове печатает именно
ко, что поезд поздно
пришел. Сегодня твои
спортивная газета. Ведь
на «Динамо» играют со
не потому же, что знаменитый спортивный ком«Спартаком»!
«Какие же мы алкоголики? Пьём боржоми и молоко - как наментатор Николай ОзеОтец собрался идти
ров в ходе очередной стоящие спортсмены!»
на матч и теперь огорледовой рубки наших
чался, что придется
с канадцами просто обожал вспоми- что лиц не видно. Зато бокс, тяжелую оставаться дома. Тогда я сказал, чтобы
нать про киношную, а не хоккейную атлетику смотрю с удовольствием. Тут он ехал на стадион, а сам обещал прилица крупным планом, на них отраже- ехать на второй тайм. Отец с востор«тройку».
Конечно, назвать спортсменами ны переживания эмоции. Меня, как ак- гом согласился:
трех непутевых, но обаятельных ки- тера, это очень интересует» - призна- Прекрасно! Билет возьму и тебе.
ноалкоголиков, со знанием дела сма- вался Георгий Михайлович. Кстати, в После первого тайма встречаемся на
кующих то простую 40-градусную том же «Запасном игроке» Вицин вы- контроле у Южной трибуны.
(«Пес Барбос...»), то огненный само- ступил в роли боксера. И, мутузя друг
…Вместе с моим школьным другон («Самогонщики»), то ледяное пив- друг на ринге, Вицин с Павлом Кадоч- гом Шуркой Скалыгой, наскоро поев
ко («Кавказская пленница») просто никовым так увлеклись, что занимав- дома, мы помчались на «Динамо».
язык не повернется. О чем говорить, шийся боксом Кадочников сломал Ви- Успели как раз к перерыву. Отец стоял
если даже знаменитый сеанс одно- цину ребро! Съемки отменять не ста- у контроля. Я еще издали заметил его
временной игры в «пленнице» нику- ли, и пришлось будущему Трусу пере- сутулую фигуру в знакомой мне серой
линский Балбес проводил под зной- тягивать грудь полотенцем...
кепке. «Папа!» - заорал я. Отец поднял
руку, и мы кинулись друг к другу. Пока
ным южным солнцем вовсе не в шахматы, а в домино?! Правда, не забудем
мы целовались, Шурка кричал контроЗато
Никулин
с
Моргуновым
еще
о том, что жесткой волею Гайдая тройлерам:
ке частенько приходилось демонстри- в молодые годы серьезно «заболели»
- Глядите! Они всю войну не видеровать неслабую физподготовку. В том футболом. Бывалый, всегда отличав- лись! Это отец и сын!!!
Под эти крики мы вдвоем с Шуркой
же «Псе Барбосе...» Никулин. Вицин и шийся в жизни эксцентричными, «на
Моргунов только и делали, что бега- грани фола» поступками, и здесь был прошли мимо обалдевших контролеверен
себе.
Вот
как,
к
примеру,
Морли - причем по пересеченной местноров на один билет.
сти. Однажды толстяк Моргунов, бук- гунов бесплатно проходил даже на
Я в Москве! Дома! И как в доброе
вально задыхаясь после пятнадца- самые ажиотажные футбольные мат- довоенное время, сижу с отцом и Шуртой(!) стометровки подряд (из-за не- чи: узнавал заранее имя-отчество ди- кой на Южной трибуне стадиона «Дирасторопности собаки по кличке Брёх ректора стадиона и, уверенно на- намо», смотрю на футболистов и зелеГайдаю пришлось снимать пятнадцать пирая массивной фигурой на ото- ное поле, слышу крики и свист болельдублей), злобно прорычал: «К кон- ропевших контролеров, веско гово- щиков и думаю: «Вот это и есть, наверцу съемок я этого пса втихую приду- рил: «Если Петр Иваныч спросит, при- ное, настоящее счастье».
шу». А для боя на рапирах с Шуриком ехал ли Женя, скажете ему, что я уже
Любовь к футболу и «Динамо» Нив «Операции Ы...» Никулину пришлось здесь». И проходил на лучшие места. кулин сохранил на всю жизнь. Став в
брать уроки профессионального фех- Действовало безотказно! А свою лю- зрелые годы директором цирка на
тования. И все-таки помним мы вели- бовь к ЦСКА Моргунов объяснял весь- Цветном бульваре, самый знаменитый
кую тройку совсем другой. Ее класси- ма оригинально: «В молодости я очень Балбес страны перед важными матчаческий образ - Никулин, Моргунов и сдружился со всей армейской коман- ми нашей футбольной сборной приВицин смакуют пиво под радостный дой. Не потому, что их шикарно одева- глашал ее на представления. «И мы
фальцет последнего: «Жить, как гово- ли. Нет. Они забивали, падали, прома- после этого всегда выигрывали, - вспохивались - и были так же бедны, КАК минал многолетний начальник сборрится, хорошо!»
И ВСЕ МЫ. Но! Они играли ради УДО- ной Никита Павлович Симонян. - НиВОЛЬСТВИЯ. И на футбол тогда прихо- кулин для команды стал настоящим ТаНо знаете ли вы, что тот самый Ви- дили точно так же, как в Большой те- лисманом удачи!»
цин не употреблял в жизни ни грамма атр».
Александр КУЗЬМИН.
алкоголя(!), много лет занимался йоВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
гой и вел аскетический образ жизни,
а двое других членов тройки - наобоСледующий номер газеты выйдет в четверг, 6 января
рот, всегда любивших хорошо накры-

Футбол после войны

Боксер Вицин

Эхо недели
ПЛАВАНИЕ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир САЛЬНИКОВ: В 2011 ГОДУ
МЫ СТАНЕМ СВИДЕТЕЛЯМИ
НЕ ОДНОГО МИРОВОГО РЕКОРДА

В Санкт-Петербурге завершился «Кубок Владимира Сальникова». Традиционный турнир состоялся вскоре после чемпионата мира на «короткой»
воде в Дубае и стал своеобразным итогом года, прошедшего под знаком запрета на полиуретановые
плавательные костюмы. В Объединенных Арабских Эмиратах пали сразу четыре мировых рекорда. Один из них – в мужской эстафете 4х200 метров
вольным стилем – принадлежит теперь российскому квартету в составе Никиты Лобинцева, Данилы
Изотова, Евгения Лагунова и Александра Сухорукова. С этого мы и начали разговор с олимпийским
чемпионом, президентом Всероссийской федерации плавания Владимиром САЛЬНИКОВЫМ.
- На чемпионате мира в Дубае вновь вышли старые ценности. Пловсборная России заняла второе об- цам надо было пересмотреть методы
щекомандное место. Завоевав че- подготовки к турнирам, более качетыре золотые медали и установив ственно работать. Те, кто смог сделать
мировой рекорд в мужской эстафе- какие-то наработки во время тренироте 4х200 метров вольным стилем. вок, смогли воплотить их в результат на
Вы ожидали от нашей команды та- чемпионате мира. Что касается гидрокого результата?
динамики, то она как была, так и оста- Мировой рекорд всегда ожидаем, ется в плавании немаловажным факдаже если шансы его установить мини- тором. Спортсмены, сумевшие адаптимальны. Понятно, что победы в эстафе- роваться к новым условиям плавания,
те 4х200 метров кролем можно было компенсируют ее и без костюмов. На
добиться и без рекорда. Но конкурен- мой взгляд, в плавании пределов соция на чемпионате мира в ОАЭ роди- вершенству в ближайшем будущем не
ла фантастические скорости. И ми- будет. Думаю, мы с вами станем свидеровой рекорд в эстафете стал своего телями еще не одного рекорда. Я очень
рода венцом победы сборной России надеюсь на это, потому что рассчитына этой дистанции. Я всегда ожидаю от ваю, что многие из них будут принаднаших спортсменов победы, мировых лежать нашей команде.
рекордов. В Дубае оправдались самые
- Возможно, что ряд этих рекорсмелые ожидания.
дов падет на Олимпийских играх
- Однако на фоне блестящего вы- в Лондоне. Как ведется подготовступления мужчин результаты рос- ка спортсменов к главному старту
сиянок выглядят блекло. В чем при- 2012 года?
- План подготовки на следующий год
чина?
- И Юлия Ефимова, и Анастасия Зуева уже готов. Известны все сборы и соревдо сих пор не вышли на пик спортивной нования, оговорены отборочные норформы. Это связано с периодом дли- мативы. Квалификационные соревновательной реабилитации после травм, ко- ния начнутся в марте 2011 года. Состав
торые преследовали их в прошлом се- олимпийской сборной определим в Мозоне. Я и не ожидал, что девушки взле- скве в 2012 году после летнего чемпиотят на верхние ступеньки пьедестала ната страны. Что касается спортсменов,
на чемпионате мира. Хотя при благо- специализирующихся в плавании на отприятном раскладе они могли оказать- крытой воде, то для них отбор произойся в призах. Но в ОАЭ они выступили в дет на чемпионате мира в Шанхае.
- Существует ли для сборной Росмеру своих сил. Что касается остальных,
то, между прочим, во всех трех эстафе- сии по плаванию медальный план на
тах, в которых мы принимали участие, Лондон-2012?
- Медальный план определяется редевушки установили рекорды России.
Так что прогресс налицо. Хотя здесь мы, альной ситуацией, положением спорбезусловно, отстаем от результатов ве- тсменов в международном рейтинге.
дущих европейских и мировых пловчих. На сегодняшний день в рейтинг вхоНо, тем не менее, не стоим на месте.
дят примерно 12-14 российских плов- Тренерский штаб принял реше- цов. Однако рейтинг постоянно обновние отправить на чемпионаты Ев- ляется. Думаю, в следующем году в этот
ропы и мира разные составы. Это список попадут еще пять россиян. На
сыграло нам на руку?
сегодняшний день я могу сказать, что в
- Я думаю, это говорит о положитель- Лондоне наши пловцы способны взять
ном явлении в российском плавании. около пяти – семи медалей различного
Мы уже имеем возможность собрать достоинства.
два полноценных состава, способных
- Проблема допинга актуальна
выступать на самом высоком уровне. для плавания?
Естественно, нормативы отбора на чем- Проблема есть, но нам удается
пионат мира были выше, чем на евро- успешно противостоять ей. Думаю, это
пейское первенство. Соответственно, в прежде всего заслуга специалистов, коДубай отправился основной состав. Но торые работают с командой. Если спортпорядка пяти-шести спортсменов при- смен не рассчитывает на свои силы, то
нимали участие в обоих турнирах.
начинает думать, что ему может реально
- В прошлом году во время «Кубка помочь. Верно подобранная методика и
Сальникова» российская эстафетная правильная работа на тренировках почетверка установила рекорд мира. зволяют перестать думать об этом. Очень
Тогда наши пловцы воспользова- многое зависит и от веры в собственные
лись последним шансом выступить силы. Пока ее хватает.
- В том числе и благодаря работе
в гидрокостюмах, на которые с 2010
года был наложен запрет. Как, на ваш психолога с командой?
взгляд, прошел год без костюмов?
- Не без этого. Но я хочу отметить,
- Начинался год тяжело. Европей- что проблема допинга заключается
ский чемпионат обошелся без миро- не только в приеме препаратов, но и
вых рекордов, в Эйндховене их тоже в дисциплине, которую спортсмены
не было. И только на чемпионате мира должны соблюдать. В этом году из-за
в Дубае первыми мировой рекорд уста- этого мы потеряли одного перспективновили китаянки в эстафете 4х200 ме- ного спортсмена. Максим Щербаков
тров вольным стилем. Это стало свое- трижды не предоставлял в назначенго рода сигналом, после которого ми- ное время информацию о местонахожровые рекорды последовали один за дении для проведения внесоревнодругим. Я очень рад, что несколько ми- вательного допинг-контроля. Правировых рекордов пали уже в этом году, ла в этом отношении жесткие: если ты
потому что многие скептики утвержда- входишь в мировую элиту, то должен
ли, что их не будет до Олимпийских игр подчиняться общему регламенту сбов Лондоне.
ра информации и предоставлять ее во- Получается, спортсмены бы- время. Это не значит, что Максим пристрее адаптировались к новым менял какие-то запрещенные препараты. Но сам факт нарушения процедуры
условиям соревнований?
- Костюм давал определенное пре- привел к тому, что он был отстранен от
имущество спортсменам атлетического соревнований на год.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.
телосложения. Сейчас на первый план
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