ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ». СЕЗОН-2012/13. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
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Владислав РАДИМОВ: ПОДЪЕМ «ЗЕНИТА»
НАЧАЛСЯ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДАННИ

Матчи с «Ливерпулем» будут держать в напряжении

Жеребьевку первого раунда плей-офф Лиги Европы, а
также итоги выступления «Зенита» в нынешнем году прокомментировал бывший капитан питерской команды.

- Английские клубы имеют моду прохладно относиться к
Лиге Европы. На ваш взгляд, как будет в этот раз?
- Я думаю, что раз «Ливерпуль» вышел в плей-офф, то серьезно
подойдет к этим матчам.
- Кого могли бы отметить в составе «Ливерпуля»?
- Суареса, Шкртела и Джерарда.
- Как полагаете, Шкртел сильно прибавил по сравнению с
тем, как ушел из «Зенита»?
- Само собой. Во-первых - английская премьер-лига, во-вторых
- колоссальный опыт выступлений на таком уровне.

- Что ждете от «Зенита» в Лиге Европы?
- У команды стабильный подбор футболистов. Думаю, что нужно ставить задачу выиграть турнир. «Зенит» должен рассматриваться в качестве соискателя данного трофея.
- Как оцениваете вчерашний жребий?
- Я думаю, что должно быть интересное противостояние. Правда, я видел только один матч «Ливерпуля», когда мерсисайдцы
играли дома с «Анжи». Мне англичане очень понравились: мощная команда! И хотя в чемпионате у них не всё гладко, за эти два
месяца многое может поменяться.

(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. Еврокубки. Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА

«РЕАЛ» ИЛИ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» ОДИН КТО-ТО ЛИШНИЙ…

«ЗЕНИТ»
ПРОТИВ «ЛИВЕРПУЛЯ»!
В случае победы над английским клубом питерцы сыграют с лучшим в дуэли между
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

швейцарским «Базелем» и украинским «Днепром»

На церемонии были сформированы две корзины. В первой находились победители групп, во второй - команды, занявшие вторые
места. При этом между собой не
могли встретиться клубы, выступавшие в одной группе, а также представляющие одну страну.
Донецкому «Шахтеру», единственному представителю в плейофф от Восточной Европы, досталась дортмундская «Боруссия»
- действующий чемпион Германии!
«Реал» сразится с «Манчестер Юнайтед» - чем не досрочный финал! - а
«Барселона» проверит на прочность
недавнего конкурента «Зенита» по
групповому турниру «Милан».

1/8 финала Лиги чемпионов
12 февраля и 6 марта
«Валенсия» (Испания) - ПСЖ (Франция)
«Селтик» (Шотландия) «Ювентус» (Италия)
13 февраля и 5 марта
«Шахтер» (Украина) «Боруссия» Д (Германия)
«Реал» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия)
19 февраля и 13 марта
«Порту» (Португалия) - «Малага» (Испания)
«Арсенал» (Англия) - «Бавария» (Германия)
20 февраля и 12 марта
«Галатасарай» (Турция) «Шальке-04» (Германия)
«Милан» (Италия) - «Барселона» (Испания)

РЕЙТИНГ ФИФА

РОССИЯ СТОИТ ПРОЧНО

Англичане наверняка сумеют создать для «Зенита» множество проблем, ведь в плей-офф Лиги Европы даже скромный швейцарский «Янг Бойз», эпизод февральской игры с которым запечатлен на снимке, может едва не стать камнем преткновения…
Вчера в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стартовых стадий еврокубковых турниров - 1/8 финала Лиги чемпионов, а также 1/16 финала и 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, во втором по рейтингу соревновании продолжают участие три российских клуба - «Зенит», «Рубин» и «Анжи». С них и начнем…
Напомним, что в 1/16 финала не
Лига Европы.
могли сыграть между собой клубы,
1/16 финала и 1/8 финала
которые соперничали в групповом
В жеребьевке приняли участие по турнире Лиги Европы, а также преддве сильнейших команды каждой из ставляют одну страну. Как бы там ни
12 групп Лиги Европы, а также восемь было, «Зениту» мог достаться и «Челклубов, которые заняли третьи места си», и ЧФР, могла состояться и поездна групповом этапе Лиги чемпионов. ка на Украину - в Харьков или ДнепроОни находились в двух корзинах. В петровск - в гости к «Металлисту» или
корзину №1 («сеяные» команды) вош- «Днепру», финишировавшим в своих
ли победители групп Лиги Европы и группах Лиги Европы на первых мечетыре лучших клуба из числа пере- стах. Чем не разведка боем наканукочевавших сюда из Лиги чемпионов не возможного уже в скором времени
(«Челси», ЧФР, «Олимпиакос» и «Бенфи- чемпионата СНГ?
ка»). Корзину №2 («несеяные») составиОднако достававший шары из корли команды, занявшие вторые места в зин известный в прошлом нападаюгруппах Лиги Европы плюс четыре худ- щий сборной Голландии Патрик Клюйших из Лиги чемпионов («Зенит», БАТЭ, верт преподнес «Зениту» в 1/16 финакиевское «Динамо» и «Аякс»).
ла подарок в виде «Ливерпуля». Впро-

Наша команда сохранила место в девятке лидеров

чем, и поездка на Украину для питерцев не исключена. Правда, уже на следующей стадии, в 1/8 финала. И при
условии, что команда Лучано Спаллетти по сумме двух матчей возьмет верх
над английским клубом, а «Днепр», в
свою очередь, справится с швейцарским «Базелем». И, как будто бы специально, Клюйверт свел в возможном
противостоянии еще одну российскоукраинскую пару! «Анжи» в случае
удачного выступления махачкалинцев
и «Металлиста» на стартовой весенней
стадии может посетить Харьков…
Но это когда еще будет. А пока
Клюйверт Россию не баловал. Для «Рубина» голландец вытянул действующего победителя Лиги Европы «Атлетико» во главе с грозным Фалькао,
а «Анжи» достался немецкий «Ганновер». Не самый страшный, конечно, вариант, но соперник из бундеслиги слабым, как известно, не бывает.

1/16 финала Лиги Европы
«ЗЕНИТ» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия)
«Атлетико» (Испания) - «РУБИН» (Россия)
«АНЖИ» (Россия) - «Ганновер» (Германия)
БАТЭ (Белоруссия) - «Фенербахче» (Турция)
«Интер» (Италия) - ЧФР (Румыния)
«Леванте» (Испания) - «Олимпиакос» (Греция)
«Динамо» К (Украина) - «Бордо» (Франция)
«Байер» (Германия) - «Бенфика» (Португалия)

«Ньюкасл» (Англия) - «Металлист» (Украина)
«Штуттгарт» (Германия) - «Генк» (Бельгия)
«Аякс» (Голландия) - «Стяуа» (Румыния)
«Базель» (Швейцария) - «Днепр» (Украина)
«Спарта» (Прага, Чехия) - «Челси» (Англия)
«Боруссия» М (Германия) - «Лацио» (Италия)
«Тоттенхэм» (Англия) - «Лион» (Франция)
«Наполи» (Италия) - «Виктория» (Чехия)

Одновременно с тем состоялась и жеребьевка следующей стадии плей-офф.
Все пары 1/8 Лиги Европы
«Базель» (Швейцария) - «Днепр» (Украина) / «ЗЕНИТ» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия)
«Леванте» (Испания) - «Олимпиакос» (Греция) / «Атлетико» (Испания) - «РУБИН» (Россия)
«АНЖИ» (Россия) - «Ганновер» (Германия) / «Ньюкасл» (Англия) - «Металлист» (Украина)
«Наполи» (Италия) - «Виктория» (Чехия) / БАТЭ (Белорусия) - «Фенербахче» (Турция)
«Байер» (Германия) - «Бенфика» (Португалия) / «Динамо» К (Украина) - «Бордо» (Франция)
«Штуттгарт» (Германия) - «Генк» (Бельгия) / «Боруссия» М (Германия) - «Лацио» (Италия)
«Тоттенхэм» (Англия) - «Лион» (Франция) / «Интер» (Италия) - ЧФР (Румыния)
«Аякс» (Голландия) - «Стяуа» (Румыния) / «Спарта» (Чехия) - «Челси» (Англия)
15 марта
Борьбу за трофей, который будет разыгран 15 мая на «АмстерЖеребьевка 1/4 финала
дам арене», продолжают 32 клуба из 16 национальных ассоциаций.
Матчи - 4 и 11 апреля
Максимальное представительство получили: Англия - 4, Герма12 апреля
ния - 4, Россия - 3, Италия - 3, Украина - 3.
Жеребьевка 1/2 финала
14 клубов из числа участников 1/16 финала ранее побеждали
Матчи - 25 апреля и 2 мая
в том или ином турнире под эгидой УЕФА.
15 мая - Финал

Календарь
1/16 финала
Первые матчи
14 февраля, четверг
«Зенит» - «Ливерпуль»
«Анжи» - «Ганновер»
«Атлетико» - «Рубин»
Ответные матчи
21 февраля, четверг
«Рубин» - «Атлетико»
«Ливерпуль» - «Зенит»
«Ганновер» - «Анжи»
Матчи в России - в 21.00
Матчи в гостях - в 00.05
1/8 финала
Первые матчи
7 марта, четверг
Ответные матчи
14 марта, четверг
В случае выхода в эту
стадию:
«Зенит» первый матч с
победителем пары «Базель» - «Днепр» проведет в гостях;
«Анжи» первый матч
проведет дома;
«Рубин» первый матч
проведет в гостях.

В обновленном рейтинге сборных
национальная команда России осталась на 9-м месте. Впрочем, в этом не
было никакой сенсации. Как мы уже
сообщали, подопечные Фабио Капелло сохранят за собой нынешнюю позицию до февраля.
Единственной командой, способной этой зимой опередить Россию,
является сборная Кот-д’Ивуара, которая в январе-феврале сыграет в
финальной части Кубка Африки. Теоретически это может сделать и Алжир, но для этого алжирцам потребуется на континентальном первенстве дойти до заключительных стадий плей-офф.
ФИФА также сообщила: ближайший товарищеский матч сборная России проведет против Чили. Матч, согласно календарю, пройдет 6 февраля. Однако в РФС уточнили, что Чили
- пока лишь предположительный соперник, а вот сама игра состоится на
нейтральном поле, в Испании. Напомним, это будет последняя контрольная встреча перед поединком отборочного турнира ЧМ-2014 против Се-

верной Ирландии, который запланирован на 22 марта
Декабрьский рейтинг ФИФА
1 (1*). Испания - 1606 очков
2 (2). Германия - 1437
3 (3). Аргентина - 1290
4 (5). Италия - 1178
5 (8). Колумбия - 1169
6 (5). Англия - 1151
7 (4). Португалия - 1144
8 (7). Голландия - 1124
9 (9). РОССИЯ - 1084
10 (10). Хорватия - 1064...
18 (13). Бразилия - 946...
26 (21). Чили - 793...
47 (55). Украина 595...
78 (78). Израиль - 454...
96 (100). Сев. Ирландия - 367...
118 (123). Азербайджан - 277...
148 (144). Люксембург - 172
*Положение в предыдущем рейтинге.

Полужирным выделены соперники сборной России по квалификации
ЧМ-2014.
О рейтинговых перспективах
нашей команды - в одном
из ближайших номеров.
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ФУТБОЛ. Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Жеребьевка

«ЗЕНИТУ», «АНЖИ» И «РУБИНУ» ДОСТАЛИСЬ
СЕРЬЕЗНЫЕ СОПЕРНИКИ, НО ШАНСЫ
ПРОЙТИ ДАЛЬШЕ ЕСТЬ У ВСЕХ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

По итогам жеребьевки
1/16 финала розыгрыша Лиги
Европы УЕФА в швейцарском
Ньоне определились соперники трех российских клубов.
«Зенит» сыграет с «Ливерпулем», «Анжи» с «Ганновером»,
а «Рубин» с действующим
обладателем титула мадридским «Атлетико». При этом
питерцы и махачкалинцы
начнут противостояние 14
февраля на своем поле, а казанцы на выезде – 15-го. О
шансах наших клубов и состоявшемся жребии рассуждают
эксперты «Спорт уик-энда».

Александр МОСТОВОЙ: БОЯТЬСЯ НАШИМ
КОМАНДАМ ТОЧНО НИКОГО НЕ СЛЕДУЕТ

Экс-полузащитник сборной России полагает, что самым непредсказуемым будет противостояние
«Зенит» - «Ливерпуль».

В паре «Атлетико» - «Рубин» «60 на 40» в пользу испанцев

- Я бы не сказал, что «Зениту»,
«Анжи» и «Рубину» достались такие уж
и сильные соперники,- считает Мостовой. - Поэтому можно говорить как о
везении, так и о невезении в равной
степени. При этом дрожать и бояться
точно никого не надо. Разве что «Атлетико» Мадрид немного выделяется
– более играющая команда, в составе
которой есть такой форвард, как Фалькао, способный и обыграть, и забить,
что он, в принципе, и делает. С «Ливерпулем» на стадии группового этапа «Анжи» уже играла. У «красных» не
лучшим образом складываются дела в
чемпионате Англии. На данный момент
они занимают лишь 12-е место. «Ганновер» - чисто немецкая команда, забивная, но при этом и пропускает достаточно. Словом, у «Зенита» и «Анжи» соперники подобрались довольно ров-

ные, шансы на выход в следующий раунд «50 на 50». Ну а в паре «Атлетико»
- «Рубин» «60 на 40» в пользу испанцев.
С другой стороны, «Рубин» - настоящий еврокубковый боец, прошедший
огонь, воду и медные трубы…И в этом
противостоянии может произойти всё,
что угодно. Тем более что первый матч
казанцы проводят на выезде.
- «Атлетико» идет вторым после «Барселоны» в чемпионате Испании. За счет чего такой прогресс?
- Знаете, в Испании за золото в последние пять сезонов борются только две команды – «Барселона» и «Реал»
Мадрид. Удел остальных – третьи, четвертые и ниже с ними места, как бы хорошо соперники между собой ни играли. Лакмусовой бумажкой становятся их
матчи против двух фаворитов. И тогда
уровень того же «Атлетико», с которым
«Барса» недавно во втором тайме делала то, что хотела, наглядно проявляется.

«Анжи» должна выиграть
хоть какой-то титул

- Сегодняшний «Ливерпуль» по силам нынешнему «Зениту»?

- На мой взгляд, это самая непредсказуемая пара. И сейчас за два месяца до двухраундового противостояния между ними говорить о чем-то
преждевременно. По идее «Зенит»
должен выглядеть лучше «Ливерпуля», поскольку питерцы вернутся из
отпуска и проведут полноценные месячные сборы, в то время как англичанам придется играть на два фронта. Поэтому еще не факт, что «Ливерпуль» выставит на оба матча с «Зенитом» основной состав. Многое, наверное, будет зависеть от турнирной ситуации в чемпионате.
- Стало быть, можно говорить о
том, что наши клубы входят в число фаворитов плей-офф Лиги Европы?
- Я думаю, что – да. При благоприятных обстоятельствах они имеют хорошие шансы далеко пройти по турнирной «сетке». В ту же «Анжи» столько вложено денег. Наверное, это сделано для того, чтобы команда завоевала какой-нибудь титул. Победа в Лиге
Европы будет для махачкалинцем хорошим стимулом.

Михаил ГЕРШКОВИЧ: «ЗЕНИТ», ВНИМАНИЕ!
«ЛИВЕРПУЛЬ» МОЖЕТ УКРЕПИТЬСЯ

Руководитель объединения отечественных тренеров считает, что
многое в весенней стадии Лиги Европы будет зависеть от качественной подготовки российских команд
в межсезонье.

Шансы махачкалинцев
предпочтительнее остальных

- «Зенит» - «Ливерпуль», «Атлетико» - «Рубин», «Анжи» - «Ганновер». У кого из наших клубов больше
шансов на выход в 1/8 финала?
- Думаю, что «Анжи», которой будет противостоять «Ганновер», не обладающий таким международным
опытом, как «Ливерпуль» и «Атлетико». Однако, учитывая середину февраля и отсутствие у российских клубов в этот период соревновательной
практики, все будет зависеть от качества предсезонной подготовки. В целом махачкалинцы обладают квалифицированными игроками, хорошим
тренером и их шансы по сравнению
с другими нашими командами на выход в следующий раунд предпочтительнее.
Что же касается пары «Зенит» - «Ливерпуль», то английский клуб сегодня
находится в определенном кризисе и
располагается в середине турнирной
таблицы. Однако за два месяца может
многое измениться, опять же, впереди зимнее трансферное «окно». Стало
быть, англичане способны укрепиться. Как, впрочем, и «Зенит», обладающий хорошими футболистами и тренером. Причем, если сравнивать потенциал питерцев и махачкалинцев, то в
«Зените», пожалуй, побольше игроков
высокого уровня будет. Но в общем ис-

ход в обоих противостояниях я расцениваю как «50 на 50».

В «Рубине» нужно прекратить
давление на Бердыева

- Что, видимо, не скажешь по поводу «Рубина»…
- Да, казанцам попался соперник,
демонстрирующий в настоящее время хорошую игру. Тем более что в его
составе есть такой нападающий, как
Фалькао, который в еврокубках преображается и показывает очень результативную игру. Но футбол есть
футбол. «Рубин» тоже может укрепиться и хорошо подготовиться к весенней
стадии еврокубка. В этой связи мне непонятна та ситуация, которая нагнетается в казанском клубе вокруг главного тренера. Мне кажется, что руководство допускает большую ошибку, избрав мишенью Бердыева. Нужно прекратить эту ненужную суету и предоставить карт-бланш наставнику. Тогда
при хорошо проведенной селекции и
качественной подготовке можно тоже
добиться результата.
- Казанцы, в отличие от «Зенита» и «Анжи», первый матч проводят на выезде. В двухраундовом
противостоянии это, наверное,
маленький плюс?
- Да как вам сказать. Если и есть в
этом положительный момент, то не
очень существенный, поскольку уже
первая игра может всё решить, а вторая
превратится в формальность. Поэтому
сдается, что «Анжи» и «Зенит» находятся
в лучшем положении, нежели «Рубин».
Все-таки на своем поле им будет проще начинать плей-офф и больше шансов перед ответным матчем сохранится.

У англичан хватит
амбиций и честолюбия

- С учетом того, что английские
клубы достаточно избирательно
относятся к второму по значимости еврокубку, наверное, есть надежда и на то, что англичане при
определенных условиях могут сыграть полурезервным составом?
- На это не стоит уповать. У игроков
«Ливерпуля» хватает и амбиций, и честолюбия. Если к тому времени станет
ясно, что «красные» не смогут бороться за самые высокие места в чемпионате, то не приходится сомневаться,
что все свои силы они бросят на Лигу
Европы, чтобы завоевать трофей.
- И все-таки, если подытожить,
повезло нашим клубам с жеребьевкой первого раунда плей-офф или
нет?
- Конечно, могли достаться и послабее команды, и посильнее. Всё, повторяю, будет зависеть от усиления в
трансферное «окно» и качества подготовки. В остальном не угадаешь, кто и
как сыграет. Тем более что на этой стадии турнира слабых соперников нет,
много команд уровня Лиги чемпионов.
- Сдается, что из российских
клубов именно «Анжи» окажется
сильнее всех мотивирована в этом
турнире. Не случайно махачкалинцев называют чуть ли не главными
фаворитами?
- Не думаю. Пока можно говорить
лишь о первом раунде плей-офф, где
«Анжи» попался наиболее легкий соперник.
Андрей ГАЛУНОВ.

СЛОВО - ИГРОКУ

КОРОТКО

«Ливерпуль» - потрясающий вариант! Клуб с богатым прошлым, многократный чемпион Англии. Думаю, нам достался не
самый сильный, но и не самый слабый соперник, - приводит
слова полузащитника «Зенита» официальный сайт УЕФА. Будет очень интересно. «Зениту» по силам обыграть англичан и
пройти в следующий круг».
www.sport-weekend.com

По сообщению испанской газеты Marca, российский полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев отказался от перехода в «Зенит» и ЦСКА. Хавбеку
предлагался контракт в 2,5 миллиона евро в год, однако россиянин решил остаться в «королевском клубе» и
пробиваться в его основной состав.

ЧЕРЫШЕВ НЕ ХОЧЕТ
Виктор ФАЙЗУЛИН: НАМ ПО СИЛАМ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА РОДИНУ
ПРОЙТИ МЕРСИСАЙДЦЕВ!

КОММЕНТАРИЙ

Владимир БЕСЧАСТНЫХ:
НА «ЭНФИЛДЕ»
ЗЕНИТОВЦЫ НЕ ДРОГНУТ

Бывший нападающий сборной
России в интервью «Спорт уикэнду» рассуждает о перспективах
наших команд в Лиге Европы, реформах еврокубков и сомневается
в реализации на практике чемпионата СНГ.

Не повезло только «Рубину»

- От противостояния «Зенита» с
«Ливерпулем» жду упорной борьбы,
- делится Бесчастных мнением об
итогах жеребьевки. - Посмотреть эти
матчи будет интересно. Кого вижу фаворитом? Если судить по вложенным
средствам, то «Зенит». Но деньги сами
по себе в футбол не играют. У «Ливерпуля» достойный подбор футболистов,
к тому же и великую историю этого
клуба никто не отменял. Потому выделять в этой паре никого не стоит.
- На знаменитом «Энфилде» с его
особенной атмосферой кто-то из
зенитовцев может «поплыть»?
- В «Зените» играют опытные футболисты, которые играли на многих
знаменитых стадионах, в том числе и в
решающих матчах. Уверен, что со своим волнением они справятся.
- Если англичане решат, как и в
матчах группового турнира, обойтись без ведущих игроков, это сильно поднимет шансы «Зенита»?
- Главное для питерцев – быть самим готовыми. Причем к серьезному
сопротивлению. Ну а что касается
«Ливерпуля», то думаю, равноценной
замену основным игрокам у «красных»
нет.
- Что думаете о сопернике «Рубина»?
- На мой взгляд, казанцам не повезло. «Атлетико» сейчас в полном
порядке – то, что мадридцы идут на
втором месте в чемпионате Испании,
опережая «Реал», говорит о многом. К
тому же и отношение испанских клубов к еврокубкам самое серьезное –
выиграть трофей Лиги Европы для них
очень важно. Я не сомневаюсь, что
«Атлетико» обязательно будет играть
с «Рубином» в сильнейшем составе.
- Что скажете о паре «Анжи» «Ганновер»?
- У немцев – вполне крепкая, организованная команда. Пусть по меркам бундеслиги она и средняя, но в
Германии-то средний уровень повыше, чем у нас. Поэтому соперник очень
достойный. С другой стороны, впечатляют и состав «Анжи», и прогресс команды. Так что, скорее, подопечные
Хиддика должны быть фаворитами.
Да и вообще любая из трех российских
команд вполне может рассчитывать на
успех в Лиге Европы. Вплоть до завоевания трофея.

Деньги могли бы поднять
престиж Лиги Европы

- «Рубин» в прошлом сезоне проводил домашний матч Лиги Европы
при пустых трибунах «Лужников»…
- Пустые трибуны угнетают футболистов, это однозначно. Может и стоит подумать о том, чтобы сыграть в
середине февраля в другом месте,
чтобы обстановка на стадионе была
по-настоящему футбольной. Но как
лучше сделать, я не знаю.
- Вполне возможно, что с сезона-2015/16 формат еврокубков поменяется. А как вы думаете, эти
изменения назрели?
- Сложный и очень глобальный вопрос. На данный момент однозначного мнения у меня нет.
- Но что делать с Лигой Европы,
где итальянские и английские клубы часто выставляют полурезервные составы? Как поднять престиж турнира?
- Его статус и сейчас на достаточном уровне. А если какие-то клубы относятся к Лиге Европы несерьезно, то
это их проблемы. Другие-то здесь при
чем. Сколько бы о повышении престижа данного турнира ни говорили, он
все равно никогда не встанет вровень
с Лигой чемпионов, которая к тому же
сейчас забирает все больше и больше
команд.
- А существенное повышение
премиального фонда за победу и
выход в поздние стадии турнира
могут поменять ситуацию?
- Думаю, да. Возможность хорошо заработать должна стать очень серьезным стимулом. В первую очередь
для руководителей команд. Если они
будут видеть возможность заметно по-

полнить клубный бюджет за счет удачного выступления в Лиге Европы, то
просто не позволят тренерам выставлять на матчи резервистов.

Нет интриги? Давайте
исключим «Барселону»

- У Лиги чемпионов свои проблемы. Например, в этом году перед
последним туром 13 из 16 клубов
уже обеспечили места в плей-офф,
только в двух группах до последнего продолжался спор за 3-е место.
Получается, многие команды в декабрьских матчах имеют разную
турнирную мотивацию. Может
быть, стоит ввести более глубокую разницу между 1-м и 2-м местами?
- А можно еще проще решить проблему – снять с розыгрыша «Барселону» и всё. На самом же деле, это не
должно быть проблемой для команд,
которые выходят в плей-офф за тур
или за два до конца группового турнира. Скорее этой проблемой должны
озаботиться те, кто им не может составить конкуренцию. Ведь нагрузки на
футболистов сейчас выпадают очень
большие, игроки не железные. Тренеры всегда будут искать возможность
дать им передышку. И если команда
заранее решает задачу, то она почти
всегда в остальных матчах не будет выставлять оптимальный состав. Не уверен, что стоит делать какие-то различия между 1-м и 2-м местом.
- Появилась информация, что
УЕФА предполагает вдвое увеличить Лигу чемпионов за счет ликвидации Лиги Европы. Что думаете
по этому поводу?
- Это сейчас точно не стоит обсуждать и комментировать. Зачем
говорить о том, чего нет. Ну, слышал
кто-то где-то о такой идее. Но ведь нет
пока никакой конкретики, неизвестно
будут ли вообще изменения. Так что
комментировать пока здесь вообще
нечего.

Какой чемпионат СНГ? Тема
пока вообще надуманна

- А идею совместного с Украиной
чемпионата стоит всерьез обсуждать?
- Если учитывать зрительский интерес, то это, конечно, хорошая идея.
Матчи калибра «Спартак» - «Динамо»
(Киев) или «Шахтер» - ЦСКА поднимут
интерес к турниру. Но с практической
точки зрения такой чемпионат выглядит нереальным.
- Почему?
- Организация этого турнира подразумевает отцепление каких-то команд. В том числе и тех, кто достаточно успешно выступает в чемпионате
России. У них возникнет справедливый вопрос – а на каком основании?
По каким спортивным причинам их
лишат возможности играть с тем же
ЦСКА или «Зенитом». На мой взгляд,
возможен какой–то дополнительный
турнир с участием лучших команд России и Украины. Но всё равно – серьезной спортивной составляющей я в нем
не вижу.
- Опять же – почему?
- Потому, что тренеры и футболисты гораздо серьезнее относятся к
выступлению в своем родном чемпионате. К тому же именно по его итогам
команды получают места в еврокубки. Вообще тема пока, в любом случае, надуманна. Кроме разговоров ничего нет, никакой конкретики. Причем
о том, как хотя бы теоретически мог
выглядеть такой турнир, неизвестно
даже на словах. Еще можно вспомнить
европейский опыт. Там тоже 14 команд
хотели выделиться в отдельную лигу,
но им этого сделать не позволили.
Остальные задались вопросом – вы,
мол, будете играть в футбол, а мы что
будем делать? Со стороны смотреть? В
общем, несерьезный это разговор.
- Видите связь между идеей проведения чемпионата СНГ и техническим поражением «Зенита» от
«Динамо»?
- Я не знаю, есть ли связь между
этими событиями. Но когда появилась
информация о том, что «Зенит» может
рассмотреть вопрос о выходе из чемпионата России, стало непонятно. Как
такое может быть? Или питерский клуб
обратится в украинскую Лигу и скажет
– возьмите нас к себе?
Игорь КОРОТЫГИН.
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гол!
Лига Европы. Жеребьевка. По горячим следам

СЛАБЫХ СОПЕРНИКОВ В ПЛЕЙ-ОФФ НЕТ

Эту фразу в Ньоне повторяли практически все представители клубов,
приехавшие на жеребьевку. Экспресскомментарии после того, как 32 команды были распределены по парам,
были предельно политкорректны.
АЙВАЗ КАЗИАХМЕДОВ, генеральный директор «Анжи»:
- Прошлый визит в Швейцарию не
оставил приятных эмоций. Мы абсолютно по делу проиграли «Янг Бойзу». Мне очень понравилась та теплая
атмосфера, которая царила на жеребьевке. Особенно приятно было видеть свежую фотографию, на которой
наш капитан Самуэль Это’О был изображен в противоборстве со Стивеном Джерардом из «Ливерпуля».
- С англичанами теперь придется играть «Зениту»…
- Мы желаем успехов российской
команде.
- Как расцениваете соперника
«Анжи»?
- В Лиге Европы сейчас слабых команд не осталось. «Ганновер» играет в
одном из сильнейших чемпионатов, и
мы с большим уважением относимся к
этой команде.
ЙОРГ ШМАДТКЕ, спортивный директор «Ганновера»:
- Помимо того, что нам достался серьезный соперник, дополнительные
трудности создаст искусственный газон, на котором нам наверняка придется играть. У наших футболистов не
слишком большой опыт. А вот болельщикам нашим повезло: Москва - очень
интересный город, в котором стоит
побывать.

- «Анжи» впервые играет в плейофф Лиги Европы. Будет ли это
плюсом для вашей команды?
- За короткое время клуб из Махачкалы за счет мощных финансовых вливаний добился впечатляющего прогресса. В «Анжи» работает Гус Хиддинк,
а за эту команду играют такие мастера,
как Это’О, Диарра, Жирков. Небольшим преимуществом для нас будет то,
что второй матч пройдет в Ганновере
при поддержке наших болельщиков.
- Будете ли вы использовать Саболча Хусти, игравшего в «Зените»,
для получения информации о сопернике?
- В этом нет нужды. К моменту
встречи мы будем располагать полной
информацией о сопернике.
Взять комментарий у представителей «Зенита» и «Ливерпуля» по горячим следам не удалось. Зато согласились поделиться своими впечатлениями руководители тех клубов, с которыми питерцы в случае победы над
англичанами смогут встретиться в 1/8
финала.
АНДРЕЙ СТЕЦЕНКО, генеральный директор «Днепра»:
- О встрече с «Зенитом» или «Ливерпулем» мы даже не задумываемся.
Сейчас нужно готовиться к игре с чемпионом Швейцарии.
- Вы довольны, что по жребию
достался именно этот соперник?
- Не самый плохой для нас вариант.
Конечно, недооценивать «Базель» не
стоит. Команда три года подряд становилась чемпионом Швейцарии, имеет в своем составе опытных футбо-

листов. Только буду откровенным: во
второй «корзине» находились куда более сильные команды.
- С кем бы вы не хотели встречаться?
- Ну, сейчас об этом уже и говорить
не стоит. «Базель» в этом списке не значился.
ГЕОРГ ХАЙНЦ, спортивный директор «Базеля»:
- Это на Рождество можно выбирать себе подарки, а соперников по
еврокубкам не выбирают. «Днепр» очень сильная команда, которую тренирует известный в Европе специалист Хуанде Рамос. Недавно игравший
у нас Самуэль Инкум, который был лидером в «Базеле», в «Днепре» не попадает в основной состав. Это тоже говорит о силе нашего соперника.
- На ваш взгляд, нуждаются ли
еврокубки в реформе?
- Я даже говорить об этом боюсь в
этих стенах. Вдруг кто-то услышит и
доложит Мишелю Платини! «Базель»
все устраивает, коль мы сумели пройти групповой этап.
- И все же, разве можно считать
нормальной ситуацию, при которой многие английские или итальянские клубы выставляют на
матчи группового турнира полурезервные составы?
- Не могу говорить о других. «Базель» серьезно подходит к еврокубковым турнирам. Мы, конечно, не декларируем цель во что бы то ни стало выиграть его, но в каждой игре выкладываемся по полной программе.
Габриэль КРОЙЦЕР, из Ньона.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей КИРЬЯКОВ: НАШИМ БОЛЕЛЬЩИКАМ ПОВЕЗЛО

Зима не станет союзником
российских клубов

«Анжи» - фаворит, но в
«Ганновере» собраны бойцы

«Ливерпуль» не будет
валять дурака

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Экс-форвард сборной России - об итогах жеребьевки 1/16 Лиги Европы

Итоги состоявшейся в Ньоне жеребьевки прокомментировал известный в прошлом нападающий Сергей Кирьяков. Ему доводилось играть в
Кубке УЕФА, который был предшественником нынешней Лиги Европы, как
в составе московского «Динамо», так и за немецкий «Карлсруэ». Тем интереснее будет его взгляд с учетом того, что соперником «Анжи» стал представитель бундеслиги.
ка Англии, куда «красные» могут попасть…
- Почему-то есть ощущение, что
- Всем трем российским клубам «Ливерпуль» будет играть в плей-офф
Лиги Европы основным составом. В
достались сильные соперники…
- Иных на этой стадии и не оста- Премьер-лиге команда сейчас выстулось. Хотя, конечно, более проходным пает не лучшим образом, и выступлевариантом могли считаться чешские ние в еврокубке может стать для «Лиили румынские клубы, не говоря уж верпуля» приоритетным. Англичанам
о БАТЭ, который мог попасться «Руби- не привыкать играть в таком плотном
ну». Только российские команды луч- режиме. На рубеже декабря и января
ше настраиваются на игры с сильными у всех клубов будет график, который в
соперниками. Да и наши болельщики любой другой стране сочли бы убийостались в выигрыше. Ведь интересно ственным.
- В Англии к Лиге Европы отнобудет посмотреть, как выглядят сильнейшие российские команды на фоне сятся несколько пренебрежительпредставителей трех сильнейших лиг но, называя этот турнир футбоЕвропы. Достаточно взглянуть на та- лом по четвергам…
- Подобное отношение могут поблицу коэффициентов, чтобы в этом
зволить себе клубы, которые ведут
убедиться.
- Вам доводилось играть евро- борьбу за места в Лиге чемпионов по
итогам национального чемпионата.
кубковые матчи зимой?
- Еще в составе московского «Ди- «Ливерпуль» давно ничего не выигрынамо» выходил на поле при минусо- вал на европейской арене, и не думаю,
вой температуре. Это, конечно, соз- что в матчах с «Зенитом» эта команда
дает определенные трудности, но будет валять дурака.
- Опыт «Анжи», которая играла с
куда больше проблем создают короткий отпуск и необходимость форси- англичанами в групповом турнире,
ровать форму к середине февраля. может помочь питерцам?
- Вряд ли. Плей-офф - это уже соДля «Анжи» и «Зенита», которые продолжают борьбу за золото чемпиона- всем другая история
та России, это может аукнуться на финише Премьер-лиги. Правда, за последние годы тренеры ведущих российских клубов накопили необходи- В Германии, где вы играли, ко
мый опыт.
второму по рангу европейскому
- Кому на руку будет морозная турниру относятся с должным пипогода, которая с высокой степе- ететом?
нью вероятности ожидается в Рос- Безусловно. Я вспоминаю свои
сии в феврале?
игры в составе «Карлсруэ» в этом тур- Это распространенное заблужде- нире. И настрой был серьезный, и прение, что к экстремальным погодным миальные за победу. Не буду оригиусловиям лучше приспособлены рос- нальным, если скажу, что немецкие косийские футболисты. Вспомните, как манды отличаются боевитостью. Бьютв этом году греческий «Олимпиакос» ся на поле с первой до последней миобыграл в Лужниках на искусствен- нуты, и в кубковых турнирах это каченом поле при «-12» казанский «Ру- ство может стать ключевым для побебин»! Греки уж совершенно точно не ды. В нынешней бундеслиге «Ганноимели опыта игры в подобных усло- вер», доставшийся махачкалинцам,
виях. К тому же большой проблемой считается крепким орешком.
для российских клубов будет подго- Кого вы считаете фаворитом в
товка качественных полей. Особенно этой паре?
для «Анжи», которая не имеет возмож- Небольшое преимущество я бы
ности играть в Махачкале.
отдал «Анжи». Только из-за того, что в
дагестанской команде собраны звезды мирового уровня, которых в сегодняшнем «Ганновере» нет. Да и тренер- В матчах группового турнира ский опыт Гуса Хиддинка позволяет
«Ливерпуль» играл выездные мат- рассчитывать на успех в дуэли с Мирчи полурезервным составом, а игра ко Сломкой.
- Игры бундеслиги возобновятв Питере в календаре мерсисайдцев
располагается через два дня после ся только в конце января. Успеет ли
матча с «Вест Бромвичем» в чемпи- «Ганновер» набрать оптимальную
онате и за день до 1/8 финала Куб- форму к матчам Лиги Европы?
www.sport-weekend.com

- В таком сильном чемпионате, как
немецкий, достаточно одного-двух
туров, чтобы войти в игровой ритм.
В бундеслиге во время зимней паузы игроки не расслабляются. Все прекрасно понимают: стоит дать слабинку – и мгновенно потеряешь место в
основном составе. Да и к такому графику в Германии уже привыкли.

С «Атлетико» нужно играть,
как с «Барсой»

- «Рубин» был в числе «сеяных» команд, но именно казанцам достался
самый сильный соперник…
- Таковы парадоксы жеребьевки. Действующий обладатель трофея
Лиги Европы не имел никаких привилегий при распределении пар 1/16 финала. Мадридцы заняли второе место
в группе - и оказались во второй «корзине». При всем уважении к «Рубину»,
весьма скептически оцениваю их шансы на выход в следующий раунд.
- Есть ли рецепты по сдерживанию Радомеля Фалькао, который
составляет главную ударную силу
сегодняшнего «Атлетико»?
- Стоит заметить, что в матчах нынешнего группового турнира колумбиец не играл. Видимо, мадридцы сосредоточены сейчас на национальном чемпионате, где идут на втором
месте. Фалькао, конечно, форвард от
бога. Остановить его можно только
за счет слаженных командных взаимодействий. Полузащитники должны
помогать игрокам обороны. В опорной зоне одним человеком не обойтись. Да и взаимодействие двух центральных защитников должно быть на
уровне автоматизма. Один должен мешать Фалькао принимать мяч, другой
- страховать. Думаю, что все эти нюансы Курбан Бердыев доведет до своих
футболистов.
- Играя от обороны, «Рубин» сумел даже «Барселону» на «Камп Ноу»
обыграть…
- Безусловно, такой же тактики нужно придерживаться и в Мадриде. Хотя
сегодняшний «Рубин» по подбору исполнителей все-таки уступает тому,
что играл на «Камп Ноу». В нынешней
ситуации казанцы должны искать свое
счастье при розыгрыше «стандартов».
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
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ЛИГА ЕВРОПЫ. СОПЕРНИКИ КЛУБОВ РФПЛ

«ЗЕНИТ» ПРОТИВ СУАРЕСА,
«РУБИН» ПРОТИВ ФАЛЬКАО!

Жеребьевка 1/16 стадии розыгрыша Лиги Европы, матчи которой пройдут 14 и 21 февраля будущего года, определила питерскому «Зениту», как
уже знает читатель, в соперники английский «Ливерпуль», казанскому «Рубину» - испанский «Атлетико», а махачкалинской «Анжи» - немецкий «Ганновер»
Все, как всегда. Знакомый по мно- ухитрился занять первое место в групжеству телетрансляций зал штаб- пе «А», опередив по дополнительным
квартиры УЕФА в швейцарском Ньо- показателям российский клуб «Анжи»
не. Привычная выразительная мими- и швейцарский «Янг Бойз». А это знака генерального секретаря этой орга- чит, что выступление в Лиге Европы (и
низации бритоголового Джанни Ин- сам главный трофей турнира) для «Лифантино и стандартная невозмути- верпуля», за последние семь лет не
мость его ассистента и соотечествен- выигрывавшего НИЧЕГО, кроме Кубника, директора УЕФА по проведению ка английской лиги весной этого года,
соревнований Джорджо Маркетти, яр- все-таки имеет существенное значекие шары в вазочках...
ние.
Меняется лишь фигура человека,
Подробнее об очередном соперникоторый извлекает наружу (и доста- ке «Зенита» мы расскажем в ближайет из него бумажку с указанием клуба) шем номере «Спорт уик-энда», а пока
каждый второй по счету шар, помогая невольно посочувствуем «Рубину»...
тем самым синьору Инфантино компо«АТЛЕТИКО». Один из наиболее
новать состав пар-участниц дальней- именитых клубов Испании. По 9 раз
шего розыгрыша. На сей раз 16 соис- выигрывал чемпионат и Кубок страны,
кателей главного трофея Лиги чемпи- правда, уже в достаточно отдаленные
онов распределил на локальные бит- времена. Последний успех, причем
вы популярный английский полуза- двойной - или «золотой дубль» - дащитник Стив Макманаман, а ту же про- тирован 1996 годом. Более свежими
цедуру с 32 оставшимися участника- являются еврокубковые трофеи «Атми Лиги Европы доверили знаменито- летико». В 2009 и 2012 годах команда
му голландцу Патрику Клюйверту.
из Мадрида выигрывала Лигу Европы,
Долго испытывать нервы всех бо- дважды добавляя к этому еще и побелельщиков «Зенита» Инфантино и не- ду в Суперкубке УЕФА!
давний форвард «Аякса», «Милана»
Оптимальный состав: Куртуа
и «Барселоны», очень незаметно по- (Бельгия) - Хуанфран (Испания), Годин
весивший бутсы на гвоздь всего в 31 (Уругвай), Миранда, Фелипе (оба - Брагод в более скромном «Лилле», не зилия) - Габи, Коке, Марио Суарес (все стали. Генсек УЕФА выудил «зенитов- Испания), Арда Туран (Турция) - Лопес
ский» шар четвертым по счету - после (Испания), Фалькао (Колумбия).
уже обретших своих соперников БАТЭ,
Главный тренер - Диего Симеоне
«Интера» и «Леванте». А Клюйверт опе- (Аргентина).
ративно отреагировал, и своего непоВ текущем чемпионате Испании
средственного конкурента в 1/16 фи- «Атлетико» пока сумел вклиниться в
нала узнал уже «Зенит»... «Ливерпуль»! вечный тандем лидеров «Барселона»
«ЛИВЕРПУЛЬ». Единственный ан- - «Реал». После 16 туров подопечные
глийский клуб, сумевший 5 раз вы- Симеоне занимают с 37 очками втоиграть Кубок/Лигу чемпионов. По об- рое место, выиграв 12 матчей, 3 прощему числу выигранных еврокубков играв и один сведя вничью. Мадрид(11, с учетом Суперкубков) занимает цы забили 36 мячей, а пропустили 17.
четвертое место в мире после «БарЛьвиную долю мячей в чемпионате
селоны», «Милана» и «Реала». 18-крат- - 17 из командных 36 - забил Радамель
ный чемпион Англии (последний раз - Фалькао. 4 добавил Арда Туран, 3 - Рав 1990 году) - второй результат в стра- уль Гарсия, по 2 - Миранда, Коке и Коне после «Манчестер Юнайтед».
ста, по 1 - Годин, Марио Суарес, МенОптимальный состав: Рейна (Ис- деш и Лопес, дважды соперники «Атпания) - Джонсон (Англия), Аггер (Да- летико» забивали сами себе.
ния), Шкртел (Словакия), Хосе ЭнриПожалуй, лучший на сегодняшний
ке (Испания) - Аллен (Уэльс), Даунинг, день чистый центральный нападаюХендерсон, Джеррард, Стерлинг (все щий мира играет именно в стане нового соперника «Рубина». Причем, в
- Англия) - Луис Суарес (Уругвай).
Главный тренер - Брендан Роджерс отличие от что-то «замолчавшего» ли(Северная Ирландия).
верпульского Суареса, Радамель ФальТекущее место в чемпионате Ан- као и перед самым Рождеством удерглии-2012/13: 12-е из 20 команд. В 17 живает великолепную игровую фортурах «Ливерпуль» одержал 5 побед и му. Свидетельство тому - недавние 5
потерпел 5 поражений при 7 ничьих. (!) мячей в ворота «Депортиво» в 15-м
Забито 23 мяча и столько же пропу- туре чемпионата Испании. Правда, на
следующий же день колумбиец якобы
щено.
Если не считать сразу 3 автогола сообщил своим одноклубникам, что
соперников в пользу «Ливерпуля», то в межсезонье уйдет в «Реал» (нынешЛуис Суарес забил ровно половину мя- ние отступные за Радамеля - примерчей своей команды в текущем чемпи- но 60 миллионов евро). Но что с того
онате - 10 из 20! Живой символ мерси- «Рубину»? Ведь если Фалькао и помесайдского клуба Джеррард провел 3 няет один мадридский клуб на другой,
гола, еще семеро - Джонсон, Энрике, то это будет лишь летом! Другой воАггер, Шкртел, Шахин, Коул и Стерлинг прос: так ли уж важна для «Атлетико»
- отличились одним точным ударом.
третья победа в Лиге Европы за четыВот эта нехитрая статистика нагляд- ре последних сезона? Ведь в Примере
но подтверждает тот факт, почему ны- вырисовывается цель позаманчивее!
нешний «Ливерпуль» все чаще и чаще
И только третьему представителю
называют «командой Суареса». Много- России в 1/16 нынешней Лиги Европы
летний капитан Стивен Джеррард, или - «Анжи» - волею жребия достался не
просто Стиви-Джи, как называют опыт- столь авторитетный и именитый коннейшего хавбека (играющего за «Ли- курент. Но и этой команде палец в рот
верпуль» с 1998 года и проведшего бо- не клади - особенно на ее поле...
лее 600 матчей в футболке клуба!) по«ГАННОВЕР». Двукратный чемпистарел и к тому же измучен травмами. он Германии (1938, 1954), один раз выТакже явно позади лучшие сезо- играл Кубок страны (1992, будучи клуны в футболе у Джейми Каррагера и бом второго дивизиона!).
Джо Коула, а молодые Хендерсон, АлОптимальный состав: Цилер (Герлен или Стерлинг пока не в состоянии мания) - Черундоло (США), Эггиманн
взвалить на себя тяжелое психологи- (Швейцария), Хаги (Тунис) - Рауш, Серческое бремя лидера. Вот и тащит эту хио Пинту, Шмидебах, Штиндль (все ношу только Луис Суарес. Ему не при- Германия), Хусти (Венгрия) - Диуф (Севыкать вытаскивать матчи в одиночку. негал), Конан Я (Котд`Ивуар).
В 6-м туре нынешнего чемпионата АнГлавный тренер - Мирослав Сломглии он отметился хет-триком, да еще ка (Германия).
на выезде, в ворота «Норвича», в пеВ текущем чемпионате бундесриод с 9 по 12 туры вообще забивал лиги занимает 11-е место, набрав 23
в каждой игре, помогая «Ливерпулю» очка при 7 победах, 8 поражениях и
исправно набирать очки. Правда, с всего лишь двух ничьих. Бескомпротой поры прошло уже больше месяца, миссность команды Сломки объяси уругваец больше не забивал - явно няется в первую очередь репутацией
подустал...
«домашней команды», где каждый из
В групповом турнире, впрочем, по- пяти форвардов (Диуф, Конан Я, Шлалуфиналист последнего чемпионата удрафф, Абделлауэ и Собех - очень немира провел лишь два полных матча плохой выбор) при активнейшей подиз шести, ограничившись одним мя- держке недавнего зенитовца Саболчом. 39-летний новый наставник «Ли- ча Хусти способен доставить неприятверпуля» Брендан Роджерс предпочи- ности защите любого соперника. Слатал использовать в этих встречах сме- бейшим же звеном команды на даншанный состав, который порою был ный момент является оборона. Впрогораздо ближе к резервному, чем к чем, как и у «Анжи» Гуса Хиддинка.
основному. Но даже при таком подхоАлександр КУЗЬМИН.
де к делу именитый английский клуб

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Первая игра состоится дома.
Это хорошо?
- Плохо. Всегда легче второй матч
дома играть.

С «Ганновером» просто не будет,
а «Атлетико» - самая мощная
команда

- Что скажете об остальных российских парах?
- «Ганновер» не видел ни разу, поэтому сложно рассуждать, но с немцами «Анжи» просто не будет - это точно.
Что касается «Атлетико», то это самая
мощная команда в плане организации игры. Многое зависит от Фалькао.
Плюс у «Рубина» в том, что первый
матч он сыграет на выезде.
- Бросился в глаза уникальный
факт, когда все команды из бывшего СССР разминулись...
- Зато результаты жеребьевки Лиги
чемпионов полностью совпали с её
репетицией - все восемь пар… Как бы
это банально не звучало, но все соперники достойны уважения. В том числе
- и «Днепр», и «Металлист», которые
могли нам достаться.
- Что вы думаете по поводу реформ Мишеля Платини относительно упразднения Лиги Европы?
- Лично я их приветствую. Лига чемпионов - есть Лига чемпионов. В Лиге
Европы важные матчи начинаются гдето с четвертьфинала. Максимум - с начала плей-офф. Групповые же турниры, если честно, совсем не интересны.
Есть такое ощущение, что это европейский класс «Б».

Потеря очков после
прихода Халка и Витселя не более чем совпадение

- Какие впечатления оставил нынешний чемпионат?
- Мне кажется, интересная борьба идет. Если в прошлом году у «Зенита» был большой отрыв, то сейчас
предсказать победителя практически невозможно. Первое место будет
разыграно между тремя командами.
Объективности ради, их отрыв от
остальных довольно-таки приличный,
а играть остается всего лишь одиннадцать туров. Думаю, что внизу турнирной таблицы есть много команд,
которые хотят усилиться, и борьба
предстоит нешуточная.
- «Анжи» и ЦСКА стали лучше по
сравнению с прошлым сезоном?
- «Анжи» прибавила больше. Я считаю, что лучший футболист, который
приехал сейчас в Россию, - это Лассана Диарра. ЦСКА стал показывать интересную игру. «Зенит» играл хуже,
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Владислав РАДИМОВ: ПОДЪЕМ «ЗЕНИТА»
НАЧАЛСЯ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДАННИ
чем в прошлом году, но по результату примерно сохранил прошлогодний
уровень.
- А как вам вообще выступление
«Зенита»?
- Некоторую часть сезона команду лихорадило, и не во всех матчах
была показана игра высокого уровня.
С чем это связано? Нужно находиться
внутри команды, чтобы всё понимать.
Всегда выигрывать тоже невозможно.
Сейчас многие пытаются сваливать
все на дорогие покупки, что Витсель и
Халк не влились в команду и так далее.
Да, так сложилось, но другие тоже прибавляют. К тому же «Зенит» - чемпион,
и на него настраиваются по-особому.
Поэтому говорить о том, что два пришедших футболиста сломали игру, абсолютно не верно. Это не более чем
совпадение.

Новички «сине-бело-голубых»
на правильном пути

- На ваш взгляд, в какой момент
игра «Зенита» стала налаживаться?
- После возвращения Данни. Я считаю, что это самый лучший и ключевой
футболист в сегодняшнем «Зените», он
абсолютно достоин капитанской повязки.
- Поговорим о последних матчах
чемпионата. «Зенит» выдал хороший поединок против «Спартака».
Ожидали такой игры от питерской
команды?
- В целом, да. Во-первых, сейчас
«Спартак» не на ходу, не показывает целостной игры. Во-вторых, сейчас поправился Данни, который добавил мобильности и изюминки атаке. К
тому же освоился Витсель. Мне кажется, что это два самых ключевых игрока в составе питерской команды. Такого футболиста, как Витсель, никогда не
было не то, что в «Зените», а вообще в
российском чемпионате. Он может хорошо отрабатывать в атаке, в обороне
и в середине поля завести игру. Ведь у
кого-то получается одно, но не выходит другое. Витсель же наряду с Широковым - два самых сильных футболиста в средней линии.
- Можно ли говорить, что Витсель и Халк уже акклиматизировались в команде?
- Я думаю, что до конца этого не
произошло, но они оба - на правильном пути.

Все хотели, чтобы Мигель
выучил русский язык

- Что скажете о последней игре
«Зенита» против «Анжи»?
- Два совершенно разных тайма.
Если в первом - безоговорочная победа досталась «Анжи», то во втором
«Зенит» смог переломить ход поединка и заслуженно сравнял счет.
- Игра соответствовала уровню
лидеров?
- По крайней мере, мне эта встреча
понравилась больше, чем матч «Зенит» - ЦСКА.
- Значит, отсутствие зрителей
не сказалось на качестве игры?
- Ну, о чем вы? Футболисты - профессионалы. Конечно, приятней, когда
стадион заполнен, но во время игры
уже об этом не думаешь, поскольку
выполняешь свою работу. Безусловно,
футбол существует для зрителей. Кстати, руководители РФС и члены КДК могут прийти на следующий матч «Зенита», который состоится уже при заполненных трибунах - пусть послушают речевки в свой адрес. Сейчас они
звучат на матчах молодежного состава, но, поверьте, слышно их будет еще
очень долго! К тому же несколько лет
назад я по поводу КДК уже сказал всё,
что о нем думаю.
- Что скажете про удаление Данни?
- Все хотели, чтобы человек выучил русский язык. Он его и освоил.
При этом не стоит забывать, что Мигель - иностранец, может падежей не
знать… Что касается удаления, то я не
знаю, что португалец сказал арбитру.
- Какого вы мнения о нынешней
«Анжи»?
- Очень хорошая команда, в которой собраны качественные футболисты. Такие как Это’О и Траоре. Хотя в
первую очередь главная покупка - это,
повторяю, Диарра, который находится
в середине поля и является одним из
сильнейших полузащитников чемпионата России наряду с Витселем и Широковым. Очень нравится мне и Шатов.
- Как думаете, способна ли
«Анжи» бороться в этом сезоне за
чемпионство?
- В нынешнем составе это будет
сложно сделать, но, учитывая финансовые возможности клуба и то, что
можно будет усилиться, допустить та-

ИСПОЛКОМ РФС. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Николай ТОЛСТЫХ: ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ
БУДУТ ВНОСИТЬСЯ ТОЛЬКО В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ
Президент РФС далек от поддержки идей объединенного чемпионата СНГ,
отдавая приоритет интересам российского футбола

На очередном заседании Исполкома РФС, которое стало последним в
уходящем году, были рассмотрены многие вопросы. Об итогах собрания
руководящего органа российского футбола представителям СМИ, которые
на протяжении нескольких часов терпеливо дожидались его окончания,
рассказал президент организации Николай ТОЛСТЫХ.
Существенные изменеКомиссия по деятельности агентов иниякомиссий.
произошли в составе комиссии
существенно изменилась
по деятельности агентов. Ее возгла- Это было заключительное заседа- вил сотрудник РФС Валерий Кучуркин.
ние Исполкома РФС в 2012 году, - со- Практически новому составу комисобщил Толстых. - Мы постарались сии предстоит внимательно проанавнести в повестку дня те вопросы, ко- лизировать деятельность предыдущеторые требовали оперативного рас- го состава, рассмотреть вопрос необсмотрения именно в уходящем году. ходимости внесения изменений в дейНа заседании было рассмотрено 13 во- ствующий регламент, регулирующий
просов. В частности, мы подвели итоги деятельность агентов и иные парамепервого этапа чемпионата и первен- тры деятельности субъектов футбола,
ства России среди клубов РФПЛ, ФНЛ к которым относятся и агенты, и взаи второго дивизиона. Представители имодействующие с ними клубы, лиги.
лиг привели статистические данные и
Экспертный совет по
обозначили вопросы, требующие решения при организации и проведении «договорнякам» - неуставной орган
соревнований второго этапа. Второй
- Какова судьба Экспертного совопрос – о внесении изменений в ре- вета по выявлению договорных
гламент РФС. На наш взгляд, было бы матчей?
правильно, аккумулировав все пред- Как вы знаете, этот совет – неуложения клубов, лиг, подразделений ставной орган, созданный приказом
РФС, образовать рабочую группу, ко- от 21 октября 2011 года. Целью его
торая собрала бы и рассмотрела все создания было противодействие догопредложения. Хотел бы отметить, что ворным матчам. Мной подписан приизменения в регламент будут вносить- каз об отмене предыдущего приказа
ся только в крайнем случае. Если дей- бывшего президента РФС Сергея Фурствительно возникнет необходимость сенко. Мы полагаем, что на данном
для изменения регламентных норм этапе необходимо реформировать
текущего спортивного сезона.
работу по борьбе с противоправными
Третий момент – внесение изме- явлениями в российском футболе, а
нений в календарь первенства ФНЛ. не просто сводить это к договорным
Как вы знаете, эти изменения внесены матчам. Поэтому в ближайшее время
в связи с тем, что скорректирован ка- мы рассмотрим новую организацию
лендарь РФПЛ, поскольку нами была работы в этом направлении.
учтена просьба сборной России.
- Каковы мотивы упразднения
Кроме того, были внесены соответ- этого органа?
ствующие изменения в состав преду- Повышение эффективности рабосмотренных Уставом РФС комитетов ты в данном направлении в Российwww.sport-weekend.com

ском футбольном союзе.
- У вас есть свое видение того,
как улучшить работу РФС в этом
направлении? Нужен ли российскому
футболу подобный комитет?
- В моем представлении такой орган или должностное лицо должно
быть в РФС. Тем более об этом свидетельствует опыт ведущих футбольных держав. То, что РФС и уполномоченные лица должны взаимодействовать со всеми структурами, в том числе с правоохранительными органами,
в разрешении этих проблем, полагаю,
тоже понятно. Вопрос заключается в
том, как наладить эффективное взаимодействие. В том числе в разработке
нормативно-правовой законодательной базы. Необходимо сформировать
неприятие к негативным явлениям,
лицам. Этим мы и будем заниматься.

Взять на вооружение
зарубежный опыт

- Как в дальнейшем будут вести
дело о матче «Амкар» - «Анжи», который много обсуждался в прессе?
- Надеюсь, что все материалы по
этому матчу будут собраны и предоставлены в РФС. На сегодняшний день
я не могу сказать, что мне были переданы все документы. Из тех документов,
которые я получил, полагаю, нельзя
сделать вывод, что их можно передать
правоохранительным органам. Что касается данного матча, то мы, несомненно, продолжим изучение обстоятельств
этой игры. Напомню, что в российском
футболе уже был однажды подобный
прецедент. Профессиональная футбольная лига вышла с инициативой в
РФС по рассмотрению обстоятельств
матча «Сахалин» - «Динамо-Барнаул».
Во взаимодействии с букмекерами тог-

кой вариант можно.
- Понравилось, как «Анжи» выступила в Лиге Европы?
- Для начала она добилась вполне
приемлемого результата.
- У кого шансов больше в этом
турнире - у «Анжи» или у «Зенита»?
- Думаю, что у «Зенита», как у более
опытного бойца, к тому же - выигрывавшего уже Кубок УЕФА. Всё-таки
опыт - вещь немаловажная.

В Милане было достигнуто главное
- попадание в Лигу Европы

- Какие впечатления оставила
заключительная встреча «Зенита»
в Лиге чемпионов?
- Результат был достигнут, и команда вышла в Лигу Европы. Мне кажется, что это главное из того, что могло
произойти.
- Тот факт, что «Милан» уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов, был к лучшему?
- Конечно: стадион не заполнился,
и соперник мог позволить себе не
выставить нескольких футболистов
основного состава. С другой стороны,
минус был в том, что вышедшие на
поле резервисты могли продемонстрировать тренеру свои притязания
на место в составе.
- Что скажете про забитый «Зенитом» мяч?
- Хорошая комбинация, разыгранная
между Данни и Семаком - такие наигрываются на тренировках. Повезло, что
мяч отскочил к португальцу. Ну и хорошо, что так всё прошло: единственное
верное решение для Данни было - это
пробить в дальний угол ворот.
- Что было самым сложным для
«Зенита» в том матче?
- Сдерживать атаки «Милана», которые были сильные и интересные. Тем
не менее, у «Зенита» это получилось.
- Как смотрелись питерцы на
«Сан Сиро»?
- Победа конечно хороша, особенно над таким соперником, как «Милан». Хотя не стал бы называть её исторической, поскольку она не позволила
выйти в Лигу чемпионов. Хотя все мы:
и болельщики, и специалисты ждем от
«Зенита» более целостной и интересной игры.
- Что думаете по поводу скандала, который произошел между Халком и Спаллетти?
- Халк не прав на сто процентов.
да нам удалось собрать необходимый
материал, позволивший РФС рассмотреть и применить спортивные санкции к участникам того матча, включая
футболистов, тренерский состав, которые делали ставки на результаты собственных команд. Полагаю, что одним
из шагов сейчас станет привлечение
лиг, которым РФС делегировал права
на проведение соревнований, к рассмотрению обстоятельств указанных
Экспертным советом матчей. Именно в
лигах собирается оперативный материал по играм.
- Может быть, стоит взять
пример с Италии?
- Я как раз и говорил вам о передовом опыте ведущих футбольных держав. Мы постараемся перенять всё
нужное для российского футбола, чтобы повысить эффективность противостояния негативным явлениям, в том
числе и во взаимодействии с правоохранительными структурами, без которых на нынешнем этапе, наверное,
сложно будет решить ряд проблем.
Первое направление – это повышение
эффективности работы необходимых
для этого комитетов и комиссий, самого футбольного сообщества. Для этого
будут задействованы все возможные
процедуры. Второе – это взаимодействие с правоохранительными структурами, о чем мы говорили на прошедшем заседании Исполкома.
- Инициатива по борьбе с негативными явлениями должна исходить от РФС или от правоохранительных структур?
- Инициатива должна исходить от
любой структуры, которая понимает,
что футбол – это соревнование команд
в умении играть и в уровне организации клуба. Всё, что мешает честной
спортивной борьбе, здоровой конкуренции, должно быть отстранено от
деятельности в футболе. Откуда бы
ни исходила инициатива, важно, чтобы была общая заинтересованность в
том, чтобы в российском футболе негативных явлений было меньше или
не было совсем. Они есть в любом на-

Правда, всё уже было сказано по этому
поводу. Нужно понимать, что это эмоции.
- Стал ли неожиданным результат в параллельной встрече?
- Предполагал, что «Малага» выиграет у «Андерлехта». Причем, уверенно. Тем не менее, бельгийцам удалось
отыграться.

Среди борющихся за выживание
будет достойная конкуренция

- Много выдавали авансов в чемпионате России «Спартаку» и «Локомотиву». Тем не менее они не
были оправданы...
- Билич и Эмери стали перестраивать команды под свой стиль. Быстрого результата такие вещи не дают.
Ждать от какой-то из двух команд чемпионства трудно. Не нахожусь внутри
«Спартака», поэтому мне тяжело судить, но при Эмери «Валенсия» игра в
красивый футбол! И ему удавалось там
проявить себя. Если верить прессе, то,
наверное атмосфера внутри «краснобелых» не позволила достигнуть необходимого результата.
- Успешная игра «Терека» не удивила?
- Нет. Команда укомплектована
хорошими футболистами и грамотно
работающим тренером.
- Неудачи «Рубина» - это временное явление?
- Судя по прессе, там может сменится тренер. Нужно посмотреть, кто
им будет и какие задачи поставит руководство.
- Кто может бороться за еврокубковую зону?
- Многие. «Динамо», например. С
таким подбором игроков команда
должна бороться за Лигу Европы. «Кубани», думаю, будет сложновато.
- Но ведь изначально «белоголубые» стояли на вылет...
- У всех такое бывает. Значит, могли
быть какие-то просчеты в предсезонной подготовке, и команда не бежала. Затем по ходу сезона выправили.
Петреску доказал, что может строить
команды. Игра «Динамо» не настолько
привлекательная, но зато очень четкая, и каждый делает свое дело.
- Всё ли ясно в «зоне вылета»?
- Тем, кто не усилится, придется покинуть чемпионат.
- Возвращение на тренерский мостик Валерия Газзаева не удивило?
- Всё читалось: если у младшего
Газзаева не пойдет, то у руля встанет
старший.
- Как вы думаете, выправит ли
при нем «Алания» свое положение?
- Сомневаюсь. Думаю, она будет бороться за выживание, а там - достойная конкуренция.
Вадим ФЕДОТОВ.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

21 - 22 декабря 2012 г.

циональном футболе. И мы, наверное,
не являемся исключением. Важно суметь наладить эффективное противодействие этим явлениям.
- Останется ли председателем
Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц?
- Да, Григорьянц был утвержден в
качестве руководителя КДК.

Соблюдать уставы ФИФА, УЕФА,
а также РФС

- Рассматривался ли вопрос о
создании чемпионата СНГ?
- Руководитель РФПЛ Сергей Прядкин проинформировал членов Исполкома о том, что будет создан Комитет
по разработке документов создания
данного соревнования. Никакой иной
информации мы не обсуждали, потому
что на сегодняшний день предмет обсуждения отсутствует. Есть идея, о чем
членам Исполкома доложил президент
Премьер-лиги. Исполком обратил внимание авторов идеи на то, что необходимо неукоснительно соблюдать уставы ФИФА, УЕФА, а также РФС. Приоритетными должны быть интересы российского футбола! Это общее мнение
членов Исполкома РФС. С уважением
относясь к самой идее, именно так мы
сформулировали свою позицию.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.

гол!

5

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ИСПАНИЯ

РАЗОЧАРОВАНИЕ БРАЙАНА МАКДЕРМОТТА
Павел Погребняк был не виден на поле, Андрей Аршавин - даже на скамейке

Англия. 17-й тур
«Рединг» - «Арсенал» - 2:5

Голы: Подольски, 14 (0:1); Санти Касорла, 32 (0:2); Санти Касорла, 34 (0:3);
Санти Касорла, 60 (0:4); Ле Фондр, 66 (1:4);
Кебе, 71 (2:4); Уолкотт, 80 (2:5).

На поле в этом матче могли выйти два россиянина - Андрей Аршавин
и Павел Погребняк. Но встреча старых друзей не состоялась. Первый из
них, как и следовало ожидать в свете
событий последних месяцев, просто
не попал в заявку на игру. Кстати, это
был уже четвертый матч «Арсенала»
кряду, в котором Аршавин остается за
бортом команды.
Павел Погребняк вышел на поле в
стартовом составе «Рединга». У нападающего те же - и огромные проблемы - с попаданием в заявочный лист.
С наступлением ноября, напомним,
терпение наставника команды Брайана Макдермотта лопнуло! Если до этого россиянин неизменно играл в стартовом составе, то с тех пор три матча просидел в запасе, а в трех ненадолго вышел на замену. И вот сейчас
ему вновь, после попытки встряхнуть
игрока обидной ссылкой на скамью
запасных, было оказано доверие. Ну
что же, Макдермотт, думается, страшно пожалел о своем решении.
Пока Погребняк находился на поле,
атака «Рединга» в течение часа игры не
забила ни одного мяча. Причем в самом начале матча Павел не решился нанести удар из неплохой позиции, зачем-то отдав мяч партнеру, который запорол момент. Испугался ответственности? Нет, будем считать,
что просто решил сделать передачу
находящемуся в более выгодной позиции игроку своей команды. Однако
вслед за тем Погребняка, как и всей,
впрочем, команды хозяев, словно и
не было на поле. В итоге к 61-й минуте счет был 0:4!
И вот что интересно: после того,
как Погребняк и его напарник по атаке Ноэл Хант были одновременно заменены - Макдермотт решительным
жестом провел полную смену линии
нападения - вышедшие им на смену
Адам Ле Фондре и Хал Робсон Хану
все-таки сумели прибавить жару! Первый забил, второй сделал результативную передачу. И на всё про всё, чтобы
забить два гола, этим парням хватило десяти минут. Вот почему, думается, шансы Погребняка выйти на поле
после этого матча упали до мизерной
отметки.
Зато у обоих футболистов заметно возросла вероятность вылететь в
ближайшее трансферное «окно» в направлении, противоположном курсу «Арсенала» и «Рединга». Крупный
британский букмекер Ladbrokes дал
на днях понять, что Аршавину, скорее
всего, придется расстаться с уютной
ролью игрока, получающего зарплату в лондонском клубе за дисциплинированный приход на тренировки.
Компания оценила вероятность продажи Аршавина в январе 2013 года коэффициентом 1,72 (8/11). И это серьезная ставка…

Напомним, что, как сообщала бри- однако от возможного перехода в «котанская пресса, ранее руководство ролевский клуб», который, как извест«Арсенала», планирующее избавить- но, является самым принципиальным
ся от дорогостоящих футболистов, ко- соперником «Атлетико», игрока преторые не проходят в основной состав достерегают многие специалисты. Докоманды, сделало новое предложение ходчивей всего высказался, пожалуй,
«Зениту» приобрести 31-летнего экс- бывший футболист «матрасников» Пакапитана сборной России. Руковод- улу Футре. «Если Фалькао перейдет
ство «канониров» рассчитывало выру- в «Реал», то жить ему в Мадриде бучить за переход
Аршавина около Балотелли 4 млн евро, одна- минус 340 тысяч…
ко питерцы отказались от покупки своего бывшего капитана.
Контракт россиянина с «Арсеналом» действует до следующего лета. Если этой
зимой лондонцы
не продадут Андрея, он станет
по
окончании
соглашения свободным агентом
и сможет уйти из
команды абсолютно бесплатно.
дет очень сложно. Можно сказать, что
И В Н П М О
жизнь в этом городе превратится в
1. «Манчестер Юн.» 17 14 0 3 43-24 42
кошмар - как для него, так и для его се2. «Манчестер С.» 17 10 6 1 33-15 36
мьи», - заявил Футре.
3. «Челси»
16 8 5 3 28-17 29
Балотелли смирился
4. «Тоттенхэм» 17 9 2 6 30-25 29
со штрафом
5. «Арсенал»
17 7 6 4 31-18 27
Форвард «Манчестер Сити» Ма6. «Эвертон»
17 6 9 2 28-21 27
рио Балотелли, который поначалу не
7. «Вест Бромвич» 17 8 3 6 24-21 27
согласился с тем, что должен выпла8. «Норвич»
17 6 7 4 19-25 25
тить штраф в размере своей двухне9. «Сток Сити» 17 5 9 3 15-13 24
дельной зарплаты - 340 тысяч фун10. «Суонси»
17 6 5 6 26-22 23
тов, - сдался. Напомним, что италья11. «Вест Хэм»
17 6 5 6 21-20 23
нец, пропустивший 11 матчей в про12. «Ливерпуль» 17 5 7 5 23-23 22
шлом сезоне из-за дисквалифика13. «Фулхэм»
17 5 5 7 28-29 20
ций, подвергся санкциям за наруше14. «Астон Вилла» 17 4 6 7 15-24 18
ние дисциплины, после чего пору15. «Ньюкасл»
17 4 5 8 19-26 17
чил агенту отстаивать свои интере16. «Сандерленд» 17 3 7 7 18-24 16
сы через суд. Наверное, тот подска17. «Саутгемптон» 16 4 3 9 22-32 15
зал игроку, что шансов не выигрыш
18. «Уиган»
17 4 3 10 18-32 15
дела нет, зато придется потерять еще
19. КПР
17 1 7 9 15-30 10
больше, выплатив пятизначные рас20. «Рединг»
17 1 6 10 21-36 9
ходы на судебные затраты. И пошел
Бомбардиры: Мичу («Суонси»), Ро- на попятную…
бин ван Перси («Манчестер Юнайтед») 12. Демба Ба («Ньюкасл») - 11. Луис Суарес («Ливерпуль») - 10.

Абрамович пригласил Фалькао
на экскурсию

Владелец «Челси» Роман Абрамович делает всё возможное для того,
чтобы заманить в свой клуб форварда «Атлетико» Радамеля Фалькао, обихаживая колумбийца, как жених невесту. Бизнесмен пригласил второго в
нынешнем сезоне бомбардира чемпионата Испании совершить тур по Лондону, в ходе которого надеется убедить игрока в том, что и клуб «Челси»,
и столица Британии - самый что ни на
есть подходящий вариант для работы
и жизни. По слухам, «Челси» готов выложить мадридскому клубу за футболиста 56 млн евро, а ему самому платить годовую зарплату в размере 12,5
млн.
На колумбийца нацелился и «Реал»,

Бери трофей, пошли домой…

Кубок лиги. 1/4 финала
«Челси», бесславно выступивший
на клубном чемпионате мира, где в финале уступил бразильскому «Коринтиансу», возвращение на родину отметил разгромом «Лидса», выступающего во втором дивизионе английского
футбола. Правда, первый тайм «аристократы» все же проиграли…
«Лидс» - «Челси» - 1:5

Голы: Беккио, 37 (1:0); Мата, 47 (1:1);
Иванович, 65 (1:2); Мозес, 66 (1:3); Азар,
81 (1:4); Торрес, 83 (1:5).

Это был заключительный матч четвертьфинальной стадии, после которого определились четыре соискателя трофея. «Челси» встретится с валлийским «Суонси» (10-е место в таблице АПЛ), в другой паре будут соперничать «Астон Вилла» (14-е место) и клуб
четвертого дивизиона «Брэдфорд».
Дорога лондонцам к кубку открыта?

ФРАНЦИЯ

ИБРАГИМОВИЧ ВЫЗВАН НА КОВЕР

Защитник «Лиона» Деян Ловрен заявил, что в матче последнего тура нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович
сознательно ударил его бутсой по голове. «Я думаю, что Ибрагимович сделал это специально. У меня очень болит голова. Думаю, этот эпизод должна рассмотреть Дисциплинарная комиссия», - сказал Ловрен. Президент
«Лиона» Жан-Мишель Оляс считает,
что Ибрагимович должен был получить красную карточку.
Многочисленные повторы не дают
однозначного ответа, умышленно ли
действовал Ибрагимович. Однако труд-

но спорить с теми, кто решит, что прыжок шведского нападающего над упавшим на газон соперником был столь
высок, что он запросто мог поставить
ногу подальше от головы Ловрена.
Ибрагимович открестился от обвинений, заметив: «У меня не было намерения нанести травму. Я смотрел на
мяч и не видел соперника. Я выхожу
на поле не для того, чтобы причинять
кому-то боль. Говорите, президент
«Лиона» Оляс сказал, что я сделал это
специально? Его поведение - проявление слабости и страха. Но, в принципе,
тот, кто боится нас, делает правильно,

ЧЕМПИОНАТ СНГ

Анатолий КОНЬКОВ: В ИДЕЮ НЕ ВЕРЮ!

На Украине активно обсуждается идея создания чемпионата СНГ.
Приводим последние мнения специалистов и экспертов по материалам
ukrfootball.in.ua.
Президент ФФУ Анатолий Коньков,
в бытность игроком киевского «Динамо» сыгравший 47 матчей за сборную
СССР, не видит оснований комментировать то, что, на его взгляд, невыполнимо. «Я в идею проведения чемпионата СНГ не верю! Вы видите, как проводить этот турнир, в каком формате
и какими ресурсами? Я не вижу! Комwww.sport-weekend.com

ментировать невыполнимое не хочу, а
безосновательно мечтать и философствовать не собираюсь», - резюмировал Коньков.
Президент клуба УПЛ «Кривбасс»
Александр Лившиц заявил:
- Есть две стороны медали. Мне,
как человеку, который любит футбол, было бы очень интересно следить за объединенным чемпионатом.
В то же время считаю, идея запоздала лет на 5-7. Конечно, если говорить
с позиции «Кривбасса», то она нас не
устраивает, ведь в новый турнир мы
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так как ПСЖ сейчас - лучшая команда
во Франции».
Речь, однако, идет не о силе парижского клуба, но о конкретном деянии
игрока. Поэтому Дисциплинарный комитет чемпионата Франции уже сообщил, что рассмотрит инцидент, а Ибрагимович будет вызван на заседание.
Стоит напомнить, что Ибрагимович за
свою карьеру зарабатывал удаления в
шести клубах (в том числе и в нынешнем сезоне в ПСЖ), за которые выступал в период своей карьеры. Ранее он
получал красные карточки в «Интере»,
«Милане», «Ювентусе», «Барселоне»
и шведском «Мальме». Весьма удивительная статистика для нападающего…
точно не попадаем. Лившицу это интересно, ФК «Кривбасс» - нет. Ну, ничего, если же до этого дойдет, будем
играть в украинской лиге. Может, в
ней появится больше местных воспитанников, а это, согласитесь, положительный момент.
Уверен, что нет невыполнимых
планов, просто сторонам надо вести
предметный диалог, и всё прояснится.
В Беларуси есть одна конкурентоспособная команда, в Украине и России по 4-5-6. Вы только представьте резонанс среди общественности, если приедет «Зенит», «Спартак», ЦСКА! Пусть
не в Кривой Рог, а в Киев, Днепропетровск или Донецк…

«БАРСА» МОЖЕТ ПРОДАТЬ МЕССИ

Лионель Месси по новому контракту с «Барселоной», срок которого истекает в 2018 году, будет зарабатывать 16 миллионов евро в год. Соглашением предусмотрены бонусы, которые могут увеличить сумму договора
до 19 миллионов. Интересно, что даже
с этими выплатами аргентинец не догонит Самуэля ЭтоО, чей контракт в
«Анжи», как сообщалось в прессе, составляет 20 миллионов. К слову, пресссекретарь «Барселоны» Тони Фрейха
сообщил потенциальным покупателям Месси, что выкупить футболиста у
каталонского клуба они могут. За 250
миллионов.
***
Главный тренер «Барсы» Тито Виланова вчера успешно прооперирован по поводу обострения после удаления опухоли слюнной железы. Как
ожидается, срок госпитализации составит три-четыре дня. После этого
Виланове предстоит пройти в течение примерно шести недель химиолучевую терапию. При этом трудовая
жизнь во время этого срока не запрещена.
Матчи 16-го тура
«Депортиво» - «Вальядолид» - 0:0
«Сельта» - «Бетис» - 0:1
Гол: Молина, 81.

Матчи 17-го тура
«Райо Вальекано» - «Леванте» 3:0

Голы: Начо, 59 (1:0); Пити, 80 (2:0);
Франко Васкес, 90+4 (3:0).

«Эспаньол» - «Депортиво» - 2:0

Гол: Симау Саброза, 31 (1:0); Стуани,
88 (2:0).

«Реал Сосьедад» - «Севилья» - 2:1

Голы: Карлос Вела, 18 (1:0); Медель, 49
(1:1); де ла Белья, 69 (2:1). Удаление: Коке,
(Севилья»), 74.

КУБОК ИСПАНИИ. 1/8 финала.
Первый матч
«Эйбар» - «Малага» - 1:1

Голы: Аньибарро, 74 (1:0); Оньеву,
90+3 (1:1).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Барселона» 16
«Атлетико» 16
«Реал»
16
«Малага»
16
«Леванте»
17
«Реал Сосьедад» 17
«Бетис»
15
«Райо Вальекано»17
«Хетафе»
16
«Валенсия» 16
«Атлетик»
16
«Вальядолид» 15
«Сарагоса» 16
«Севилья»
17
«Сельта»
15
«Эспаньол» 17
«Осасуна»
16
«Гранада»
16
«Мальорка» 16
«Депортиво» 16

В
15
12
10
8
8
7
8
8
7
6
6
6
6
5
4
3
3
3
3
2

Н
1
1
3
4
3
4
1
1
3
3
3
3
1
4
3
6
5
4
4
5

П
0
3
3
4
6
6
6
8
6
7
7
6
9
8
8
8
8
9
9
9

М
54-18
36-17
39-14
25-10
21-24
24-20
24-26
22-32
19-21
19-24
21-32
22-18
18-24
22-26
16-20
19-26
13-17
11-24
14-28
21-39

О
46
37
33
28
27
25
25
25
24
21
21
21
19
19
15
15
14
13
13
11

Бомбардиры: Лионель Месси
(«Барселона») - 25. Радамель Фалькао
(«Атлетико») - 17. Криштиану Роналду
(«Реал») - 14.

РИБЕРИ НЕ СЫГРАЕТ ПРОТИВ ДОРТМУНДА

Кубок Германии. 1/8 финала
Перед зимней паузой состоялись
матчи очередного кубкового этапа.
Отметим, что удаление получил полузащитник «Баварии» Франк Рибери, который в итоге пропустит поединок следующей стадии розыгрыша
трофея. Между тем жребий свел его
команду в четвертьфинале с дортмундской «Боруссией». Встречу лидера чемпионата с действующим обладателем трофея и чемпионом, запланированную на 26 февраля, уже нарекли
досрочным финалом.
«Аугсбург» - «Бавария» - 0:2

Голы: Гомес, 26 (0:1); Шакири, 85 (0:2).
Удаление: Рибери («Бавария»), 47.

«Боруссия» Д - «Ганновер» - 5:1

Голы: Гётце, 3 (1:0); Блащиковски, 18
(2:0); Гётце, 40 (3:0); Диуф, 79 (3:1); Гётце,
85 (4:1); Левандовски, 90 (5:1).

«Карлсруэ» - «Фрайбург» - 0:1
Гол: Шмидт, 2.

«Шальке-04» - «Майнц» - 1:2

Голы: Калиджиури, 30 (0:1); Хунтелар,
75 (1:1); Мюллер, 82 (1:2).

«Киккерс Оффенбах» - «Фортуна» - 2:0
Голы: Фетш, 76 (1:0); Фоглер, 85 (2:0).

«Вольфсбург» - «Байер» - 2:1

Голы: Фагнер, 31 - в свои ворота (0:1);
Трёш, 78 (1:1); Дост, 90 (2:1).

«Бохум» - «Мюнхен-1860» - 3:0

Голы: Дедич, 30 (1:0); Мальтриц, 75
(2:0); Мальтриц, 78 (3:0). Удаление: Вальори («Мюнхен-1860»), 27.

«Штуттгарт» - «Кельн» - 2:1

Голы: Гентнер, 31 (1:0); Ибишевич, 35 пенальти (2:0); Клеменс, 80 (2:1).

***
23-летний полузащитник «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер подписал новый контракт с клубом до июня 2017 года. Воспитанник
мюнхенцев в нынешнем сезоне провел 25 матчей за «Баварию» во всех
турнирах, набрав 22 очка по системе
«гол+пас» (13+9).

ИТАЛИЯ

НЕДОНОСИТЕЛЬСТВО НАКАЗУЕМО!
С «Наполи» сняты 2 очка, Каннаваро получил
6 месяцев дисквалификации

Дисциплинарный комитет Итальянской федерации футбола принял решение дисквалифицировать защитников «Наполи» Паоло Каннаваро и
Джанлука Грава на полгода из-за подозрений в причастности к организации договорных матчей и лишить клуб
двух очков в текущем чемпионате.
Санкции последовали после того, как,
согласно показаниям экс-голкипера неаполитанцев Маттео Джанелло, игроки его
команды получили предложение провести договорной матч с «Сампдорией» в
сезоне-2009/10. Футболисты ответили
отказом, однако наказаны за то, что они
не сообщили о предложении в полицию.
Напомним, что в нынешнем сезоне
сразу четыре клуба Серии А оштрафованы лишением очков. «Сиена» начала чемпионат с «-6», «Аталанта» - при
«-2», а «Торино» и «Сампдория» - при
«-1». Теперь и у «Наполи» - «-2». Команда Вальтера Маццари выбыла из «зоны
Лиги чемпионов» и, скатившись с 3-го
места на 5-е, пропустила вперед «Лацио» и «Фиорентину».
Кроме того, «Наполи» может быть
лишен права участия в Лиге Европы в
нынешнем сезоне или получить дисквалификацию на следующий розыгрыш еврокубков. «Клубы или игроки, участвующие в Лиге чемпионов

или Лиге Европы, не должны прямо и/
или косвенно быть уличенными в деятельности, направленной на влияние
на итоговый результат матчей национального или международного уровня, согласно статье 50 пункт 3 Устава УЕФА, принятой от 27 апреля 2007
года», - сообщает Football Italia.
И В Н П М О
1. «Ювентус»
17 13 2 2 36-10 41
2. «Интер»
17 11 1 5 29-18 34
3. «Лацио»
17 10 3 4 25-18 33
4. «Фиорентина» 17 9 5 3 33-19 32
5. «Наполи»
17 10 3 4 31-17 31
6. «Рома»
17 9 2 6 38-27 29
7. «Милан»
17 8 3 6 32-22 27
8. «Катанья»
17 7 4 6 25-25 25
9. «Удинезе»
17 5 8 4 25-25 23
10. «Парма»
17 6 5 6 23-23 23
11. «Кьево»
17 6 3 8 20-27 21
12. «Аталанта»
17 7 2 8 17-26 21
13. «Болонья»
17 5 3 9 20-22 18
14. «Сампдория» 17 5 3 9 20-26 17
15. «Кальяри»
17 4 4 9 15-30 16
16. «Торино»
17 3 8 6 18-22 16
17. «Палермо»
17 3 6 8 15-24 15
18. «Пескара»
17 4 2 11 13-34 14
19. «Дженоа»
17 3 4 10 17-29 -13
20. «Сиена»
17 4 5 8 16-24 11
Бомбардиры: Эль-Шаарави («Милан») - 14. Эдинсон Кавани («Наполи») -12.

За трофей сразятся 7 клубов из восьмерки лидеров Серии А
КУБОК ИТАЛИИ. 1/8 финала
«Интер» - «Верона» - 2:0

Голы: Кассано, 50 (1:0); Гуарин, 54 (2:0).

На 77-й минуте хозяева остались
вдесятером - голкипер Лука Кастеллацци получил повреждение и не смог
продолжить игру, при этом все замены у «Интера» уже были использованы. Место в «рамке» занял нападающий Родриго Паласио, который сохранил ворота «на замке».
«Лацио» - «Сиена» - 1:1 (пен. - 4:1)
Голы: Цана, 56 - в свои ворота (0:1); Сиани, 90+5 (1:1).

Вратарь «Лацио» Каррисо парировал два удара с «точки» кряду.
«Удинезе» - «Фиорентина» - 0:1
Гол: Валеро, 36.

«Наполи» - «Болонья» - 1:2

Голы: Кавани, 12 (1:0); Паскуато, 38
(1:1); Коне, 90+2 (1:2).

Ранее в четвертьфинал вышли
«Милан», «Рома», «Катания» и «Ювентус». Отметим, что борьбу за трофей
продолжат 7 клубов, которые входят
в восьмерку лидеров турнирной таблицы Серии А. Кубок в Италии попрежнему в цене!
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ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 9-й ТУР

ПОРАЖЕНИЙЙ - ТОЛЬКО УГМК!
«СПАРТАК»: 40 ЧАСОВ ОТ ПОРАЖЕНИЯ В РОДНЫХ БЕЗ
Две победы и поражение - таковы
результаты наших клубов в Евролиге
СТЕНАХ ДО ПОБЕДЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
И В П Р/О О
перед новогодней паузой. Проиграло

(Словакия) – 64:69 (17:17, 14:15, 16:21,
17:16)

Победу не заслужили

Комплимент от соперника.
Заслуженный…

Эгоистов наказала команда!

ему сопернику больше чем 60-65 очков. И здорово противодействует клубам, которые защищаются очень даже
прилично. В этом поединке получалось так: когда нам удавалось помешать забить, нам не удавалось подобрать отскок, и соперник получал дополнительную атаку. А вы все знаете,
что бросок с самым высоким процентом - это повторный бросок…»

Беречь себя не будем

Кроме того, Юрий ЗДОВЦ ответил
на несколько актуальных вопросов
из жизни команды, и не только…
Об игре Яковенко с «Донецком»,
в матче против которого он вышел в
стартовой пятерке, но не смог проявить себя в полной мере.
- Мы говорим об этом не в первый
раз. Мы стараемся дать ему шанс. Я
верю в то, что факт его выхода в старте может придать ему больше веры в
себя, он будет более концентрированным, и что он будет готов войти в игру
по ходу матча. Мы ожидаем от него
большего.
Об уроках минувшего сезона и новых принципах ротации в сезоне нынешнем - в ответ на вопрос, стоило ли
играть в Кубке Европы с французским
«Шоле» основным составом после досрочного решения всех турнирных задач и выкладываться по полной?
- Мы каждый матч играем на победу. К тому же в прошлом сезоне, если
помните, мы в паре матчей Единой
Лиги ВТБ давали отдохнуть ряду игроков. Но в конце сезона нас захлестнула волна травм. В этом сезоне я принял
решение играть каждый матч основным составом.
Об отмене лимита на россиян.
- Я считаю, что нужно его отменить.
Можно понять РФБ, они стремятся защитить своих игроков. Но проблема
в том, что сейчас мы разные турниры
играем по разным правилам. А это неправильно. Если игрок хороший, он
будет играть в любом случае.
О предложении стать тренером
сборной России - муссировался в
прессе и такой вопрос.
- Из РФБ контактировали со мной,
это для меня большая честь, но предложения мне не было. Думаю, я знаю,
кто будет тренером сборной, и желаю
ему удачи.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ВЕЛИ В СЧЕТЕ ВСЕГО ПОЛТОРЫ МИНУТЫ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«Химки»
УНИКС
«Красные Крылья»
«Спартак» СПб
«Летувос Ритас»
«Донецк»
«Астана»
«Туров»
«Азовмаш»
«Калев»

И
9
9
9
8
9
9
8
9
9
9

В
7
7
6
6
5
4
4
2
2
1

П
2
2
3
2
4
5
4
7
7
8

Р/О
+86
+82
+18
+54
-6
+11
-68
-7
-65
-105

О
16
16
15
14
14
13
12
11
11
10

6 января, воскресенье: «Донецк» УНИКС. «Летувос Ритас» - «Спартак»
СПб. 7 января, понедельник: «Калев»
- «Туров», «Астана» - «Химки», «Красные
Крылья» - «Азовмаш».

Группа В
«Нижний Новгород» (Россия) «Жальгирис» (Литва) - 58:76 (15:16,
13:20, 19:19, 11:21)
«Нижний Новгород»: Панин (11 + 9
подборов)…
«Жальгирис»: Лавринович (16 + 6
подборов)…

«Енисей» (Россия) - «Жальгирис»
(Литва) - 64:99 (19:27, 19:25, 17:20,
9:27)

Группа А
«СПАРТАК» СПб (Россия) - «ДОНЕЦК» (Украина) - 59:63 (12:15,
18:19, 8:8, 21:21)

«Спартак» СПб: Маврокефалидес (15
+ 10 подборов), Беверли (11), Курбанов
(9), Драгичевич (8), Картер (8), Райт (5 + 4
передачи), Дмитриев (3), Стрельниекс (0
+ 4 передачи), Заворуев, Яковенко.
«Донецк»: Сонгайла (16 + 5 подборов), Стояновски (14), Пустозвонов (8),
Фишер (7 + 7 подборов + 2 блок-шота),
Раденович (4 + 9 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Лукашов (4 + 3 передачи), Перкинс (4), Карри (2), Липовой (2),
Малыш (2).

Несмотря на дабл-дабл форварда
Лукаса Маврокефалидиса, набравшего 15 очков и сделавшего 10 подборов, баскетболисты питерского
«Спартака» потерпели поражение в
регулярном чемпионате Единой Лиги
ВТБ, уступив на своей площадке «Донецку» с разницей «-4». За три минуты
до финальной сирены украинская коwww.sport-weekend.com

манда имела в активе перевес в «+11»
(58:47)! Только в этот момент спартаковцы проснулись. Два штрафных Беверли, броски Картера и Маврокефалидиса, который также пробил точно
штрафные, позволили питерцам набрать 8 очков подряд и без малого
минуты до окончания основного времени встречи сократить отставание
до «-3». А чуть позже, после одного
лишь реализованного штрафного
игроком «Донецка» Перкисинсом и до «-1» (58:59) благодаря выстрелу
Картера из-за дуги! Играть оставалось
еще 37 секунд, но провели их хозяева
неудачно, проиграв этот решающий
отрезок матча, а с ним и сам поединок…
«Красные Крылья» (Россия) «Химки» (Россия) - 76:67 (17:13, 9:19,
21:18, 29:17)

«Красные Крылья»: Симмонс (19)…
«Химки»: Планинич (16 + 7 передач +
5 подборов)…

«Енисей»: Доуделл (13 + 3 передачи +
3 перехвата)…
«Жальгирис»: Делаш (19 + 6 подборов)…

ВЭФ (Латвия) - «ЛокомотивКубань» (Россия) - 72:77 (26:22,
15:18, 17:15, 14:22)

ВЭФ: Роулэнд (24 + 6 подборов + 3 передачи)…
«Локомотив-Кубань»: Калатес (21
+ 9 передач + 5 перехватов + 5 подборов)…

И
1. «Жальгирис» 9
2. ЦСКА
9
3. ВЭФ
9
4. «Локомотив-К.» 9
5. «Триумф»
9
6. «Н. Новгород» 9
7. «Нимбурк»
9
8. «Енисей»
9
9. «Нептунас»
9
10. «Цмоки Минск» 9

В
8
8
6
6
4
4
4
4
1
0

П Р/О О
1 +142 17
1 +128 17
3 +62 15
3 +51 15
5 +26 13
5
+5 13
5
-54 13
5
-80 13
8 -104 10
9 -176 9

6 января, воскресенье: «Енисей» «Цмоки-Минск», «Нимбурк» - «Нижний Новгород», «Жальгирис» - «Локомотив-Кубань»,
«Триумф» - ВЭФ, ЦСКА - «Нептунас».

«Буржу» во Франции «Видное». Плохо,
но не смертельно. Подмосковная команда из одноименного города сохраняет за собой первое место, поскольку в матче первого круга разгромила
на своей площадке соперника с разницей «+22». Сейчас - «-5».
Отлично выступил в Хорватии
УГМК, нанесший поражение «Загребу»
с разгромным перевесом в 31 очко.
Екатеринбурженки остаются единственной командой, не потерпевшей
ни одного поражения в турнире. 10
матчей - 10 побед! Главный тренер
УГМК Олаф ЛАНГЕ после матча заметил: «Я больше доволен нашей сегодняшней игрой, нежели первой с «Загребом». В первом матче мы не были
подготовлены к зоне. На этот раз мы
были во всеоружии. Мы отлично сыграли».
Оренбургская «Надежда», игравшая на фоне усталости после двух недель выездных матчей, одержала тяжелейшую победу над итальянским
«Скио». Между прочим, лидером группы «В», которого своим выигрышем
сбросила с первого места.
Группа А
«Бурж» (Франция) – «Видное»
(Россия) – 77:72 (18:23, 20:15, 14:19,
25:15)
«Видное»: Огастус (20), Якубу (16 + 7
подборов), Дюпри (10)…
«Беледиеспор» (Турция) – «Ривас»
(Испания) – 62:74 (14:17, 13:20, 17:18,
18:19)
«Дьор» (Венгрия) – «Висла» (Польша) - 83:67 (18:19, 22:19, 19:9, 24:20)

1. «Видное»
2. «Бурж»
3. «Висла»
4. «Дьор»
5. «Ривас»
6. «Брно»
7. «Беледиеспор»
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8
8
8
8
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8 января: «Видное» – «Дьор».

Р/О
+68
+13
-9
-40
+52
-36
-48
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14
14
12
12
11
9
9

Группа B
«Надежда» (Россия) – «Скио»
(Италия) – 65:61 (32:19, 16:14, 11:13,
6:15)

«Надежда»: Боннер (17 + 12 подборов), Монтгомери (16 + 5 подборов), Данилочкина (13 + 5 подборов)…
«Тарговиште» (Румыния) – «Фенербахче» (Турция) – 60:89 (16:31, 18:18,
7:24, 19:16)
«Шопрон» (Венгрия) – «Кошице»

1. «Кошице»
2. «Скио»
3. «Надежда»
4. «Фенербахче»
5. «Тарговиште»
6. «Шопрон»
7. «Аррас»

8
8
8
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8
8
7
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2
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+35
+3
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-14
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14
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9 января: «Фенербахче» – «Надежда».

Группа С
«Загреб» (Хорватия) – УГМК (Россия) – 70:101 (17:30, 18:27, 18:26,
17:18)

УГМК: Таурази (16 + 7 передач), Якобсон (14), Груда (14)…
УСК (Чехия) – «Галатасарай» (Турция) – 52:66 (11:12, 15:21, 12:18, 14:15)
«Полковице» (Польша) – «Авенида» (Испания) – 74:63 (24:14, 12:21,
21:4, 17:24)

1. «Галатасарай»
2. УГМК
3. «Полковице»
4. УСК
5. «Мондевиль»
6. «Авенида»
7. «Загреб»

И
8
7
8
8
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1

9 января: УГМК – УСК.

П Р/О О
1 +96 15
0 +113 14
5 +12 11
5
-15 11
3
-36 11
6
-68 10
7 -102 9

Кубок Европы. 1/4 финала

Ответный матч дома проведет
только курское «Динамо»

Определились соперники российских клубов по 1/4 финала. Курское
«Динамо» встретится с турецким «Кайсери». Первый матч наша команда
проведет в гостях.
Столичное «Динамо» будет соперничать с французским «Монпелье».
Первый поединок москвички сыграют
на своей площадке.
«Вологда-Чеваката» поспорит с
французским клубом «Сант-Аманд»».
Стартовая встреча вологжанок пройдет также дома.
Четвертьфиналы запланированы
на 17 и 24 января и будут состоять из
двух поединков.
Календарь

«Юбилейный»: в воскресенье «Нижний Новгород»

Заключительный матч в 2012 году
«Спартак» проведет на своей площадке. В рамках чемпионата БЕКО ПБЛ
питерцы в СК «Юбилейный» примут
«Нижний Новгород» в воскресенье, 23
декабря. Начало встречи - в 15.00.

ЧЕМПИОНАТ БЕКО ПБЛ

ЦСКА ПРОИГРАЛ В ХИМКАХ!

Мессина кивает на лимит, Куртинайтис считает, что победу
собрали по крупинкам

Вчера подопечные Римаса Куртинайтиса, уступая перед заключительным периодом «-2», вырвали в
концовке победу над ЦСКА. Армейцы потерпели первое поражение в
рамках чемпионата страны и всего
третье - в сезоне. Ранее ЦСКА уступил «Жальгирису» (Единая Лига
ВТБ) и «Барселоне» (Евролига).
«ХИМКИ» - ЦСКА - 75:70
(20:22, 12:12, 19:19, 24:17)

«Химки»: Планинич (20 + 6 передач +
5 подборов), Фридзон (16), Дэвис (13 + 2
блок-шота), Моня (12 + 12 подборов)…
ЦСКА: Крстич (17 + 10 подборов), Теодосич (17 + 6 передач), Уимз (17), Хряпа
(11 + 12 подборов + 4 передачи)…

После матча наставник ЦСКА Этторе МЕССИНА заметил:
- Маленькие детали склонили чашу
весов в сторону нашего соперника,
в первую очередь нападение и подборы, а также наши потери в третьей
четверти и начале четвертой. Возможно, это была не самая лучшая наша
игра. В матчах с мадридским «Реалом», греческим «Панатинаикосом» и
сегодня с нами «Химки» одерживали
победу именно в четвертом периоде,
поэтому стоит отдать должное нашему сопернику. Они не сбавили оборотов в решающий момент. У нас были
определенные проблемы с ротацией,
Воронцевич еще не полностью восстановился, но мы должны соблюдать
правила Лиги и играть с двумя российскими баскетболистами.
Наставник подмосковной команды Римас КУРТИНАЙТИС заявил:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Питерский «Спартак» за время, прошедшее после выхода последнего
номера в свет, провел два матча. Календарь выступлений клуба - трудно
припомнить подобное - оказался плотнее графика газеты! В понедельник
вечером питерцы принимали в рамках Единой Лиги ВТБ украинский «Донецк», а уже в среду в полдень по московскому времени играли во Владивостоке с тамошним «Спартаком-Приморье» в чемпионате России БЕКО
ПБЛ.
Результат получился удивитель- было забивать, мы забивали, находили
ным. В «Юбилейном» команда Юрия свободного игрока, и он делал то, что
Здовца уступила, на берегах Тихого нужно. В общем, всё, о чем я говорил
океана, куда она прибыла транзитом с игроками, всё, что мы нарабатывачерез Москву после 9-часового путе- ли, было сделано! Из-за нехватки врешествия - при этом во Владивосток мени на подготовку не все схемы нам
«красно-белые» прибыли в 2.30 ночи, удалось реализовать, но мы подстроиа на площадку вышли в 11.45 утра - лись под ход игры.
одержала победу. Как же так получиПовторю, что командная защита
- это тот компонент, который позволось?
лил нам одержать победу в этой игре.
Мы знали, что в «Спартаке-Приморье»
После матча с «Донецком» Юрий есть три иностранца, которые любят
ЗДОВЦ заявил: «Я не увидел энерге- играть достаточно эгоистично, не оттики у своих игроков. Мы совершен- дают пасы, поэтому для нас было важно точно не заслуживали победы. Счи- но организовать командную защиту, в
таю, что «Донецк» выиграл по той при- которой бы участвовали все пять игрочине, что больше хотел победить. Мне ков на площадке. Так что концовку мы
это непонятно совершенно. У нас есть прошли достаточно легко».
проблемы, но это не оправдание. Мы
старались, чтобы игроки отдохнули и
восстановились перед тремя очень
важными играми. Но команда выгляИнтересно, что главный тренер
дела уставшей. Лишь в концовке мы
«Спартака-Приморье» Гундарс Ветра
собрались, но было поздно».
Капитан «Спартака» Василий ЗАВО- не попытался даже опровергнуть выРУЕВ так прокомментировал резуль- воды Здовца. «У нас было два варианта
тат: «Сыграли намного слабее, чем мы зацепиться за эту игру, и мы их не исможем и чем ожидал тренер. Те ба- пользовали, - сказал Ветра. - Но… В
скетболисты соперника, которых мы момент, когда надо было как-то склоопасались, - Сонгайла и Стояновски, нить чашу весов в нашу пользу, мы те
- действовали очень хорошо. Возмож- броски, которые должны были забить,
но, мы несколько недооценили бросок не забили. Те подборы, которые должСогайлы с периметра. Он несколько ны были подобрать, не подобрали. А
раз удачно попал. Это и стало ключе- соперник, в свою очередь, подобрал
вым моментом в игре, когда «Донецк» и на нашем щите, и забил свои бросделал рывок в 10 - 12 очков. После ски, и при этом нам не дал этого сдеэтого достать их было уже очень тяже- лать. Игра была предельно простой.
ло. Но мы вернулись до «-1», могли вы- Я думаю, что мастерство игроков в тарвать победу, но, к сожалению, этого кие ключевые моменты и решило исход игры…»
не произошло»...
Когда Ветре процитировали слова Здовца о том, что главной задаСовсем в ином настроении нахо- чей наставник «Спартака» считал для
дился наставник «Спартака» после себя остановить американцев, котоматча во Владивостоке. «Сегодняш- рые играют очень индивидуально,
нюю игру можно вообще охаракте- главный тренер «Приморья» заметил:
ризовать тремя слова - великолеп- «Я думаю, что питерцы не дали хороная командная защита, - сказал Юрий шо сыграть никому из наших игроков.
Здовц. - Ребята сыграли очень хоро- Если посмотреть, как вообще действушо. В обороне была проделана отлич- ет «Спартак», то вы согласитесь: редная работа. В атаке, когда нам нужно ко когда эта команда дает забить сво-

- Наши игроки, которые были травмированы, вернулись в строй. Перед
матчем с ЦСКА мы провели пару тренировок полным составом, и игра получилась хорошей, пусть и не совсем
у всех. Но работу свою сделали все: в
защите, на подборах, независимо от
набранных очков. Я доволен тем, что
мы играли именно как команда, а не
отдельные баскетболисты. Матч был
солидным, мы начали не очень удачно,
но собирали по крупинке и концовку
довели до убедительной победы. Мы
выиграли подбор, сделали немного
ошибок, все ребята выжали из себя
максимум для этого успеха…
«СПАРТАК-ПРИМОРЬЕ» «СПАРТАК» СПб - 60:77
(12:21, 16:19, 18:16, 14:21)

«Спартак-Приморье»:
Гиленвотэ
(19 + 7 подборов), Забелин (14 + 2 блокшота), Эфевберх (11 + 6 подборов), Суровцев (7 + 3 перехвата), Нестеров (5 +
6 подборов + 3 передачи), Делэйни (4),
Голяхов (0 + 3 передачи), Гордеев, Соловьев, Сыроватко.
«Спартак» СПб: Беверли (14), Драгичевич (12), Заворуев (10 + 5 подборов),
Райт (9 + 6 передач), Маврокефалидис
(9), Стрельниекс (9), Дмитриев (7 + 5 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Курбанов (7), Картер (0 + 3 передачи), Фидий,
Яковенко.

1. ЦСКА
2. «Спартак» СПб
3. «Химки»
4. «Локомотив»
5. «Триумф»
6. «Красные
Крылья»
7. «Н. Новгород»
8. УНИКС
9. «Приморье»
10. «Енисей»
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21 декабря, пятница: УНИКС «Триумф». 23 декабря, воскресенье:
«Спартак» СПб - «Нижний Новгород»,
ЦСКА - «Красные Крылья», «Химки» «Локомотив-Кубань».

Положение на 21 декабря

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

СИБИРСКИЙ МОРОЗ НЕ ОСТАНОВИЛ СКА

«Металлург» Нк – СКА – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
19 декабря. Новокузнецк. ДС «Кузнецких Металлургов». 4000 зрителей. Главные арбитры –
Сергей Кулаков (Тверь), Юри Рённ (Финляндия).

1-й период: 0:52 – Тарасенко (Тихонов, Ковальчук) – 0:1. 2-й период: 21:46 – Тихонов (Калинин)0:2; 28:28 – Федоров (Бурдасов) – 0:3; 29:25 – Робитайл (Бумагин) – 1:3. 3-й период: 42:56 – Чудинов
(Торесен, Мортенссон)- бол., 1:4. Броски: 22 (6-8-8)
– 36 (9-15-12). Вбрасывания: 31 (11-10-10) – 31 (1113-7). Штраф: 8 (2-2-4) – 10 (4-2-4).
«Металлург» Нк: Лазушин; Метлюк - Мегалинский, Кагарлицкий - Робитайл - Бумагин; Романов
- Ежов, Ефимов - Мерескин - Лазарев; Арзамасцев
- Сопел, Саймон - Черных - Жафяров; Гришин - Курепанов, Митряков - Турукин - Складниченко.
СКА: Бобровский; Калинин - Чудинов, Пруха Мортенссон - Торесен; Даллмэн - Александров, Ковальчук - Тихонов - Тарасенко; Бердюков - Семенов,
Клименко - Кучерявенко - Макаров; Воробьев - Монахов, Бурдасов - Непряев - Федоров.

Турне по Сибири и Дальнему Востоку, где в настоящий момент свирепствуют морозы, питерские
армейцы начали с уверенной победы над новокузнецкими «сталеварами». СКА достаточно мощно начал игру, забив уже во второй смене, когда
на площадке был Илья Ковальчук с партнерами. В
начале второго периода снова отличилось звено
Виктора Тихонова, успех которого закрепил Федор
Федоров. При счете 3:0 в пользу СКА хозяева попытались вернуться в игру – одну шайбу отыграл
Рэнди Робитайл. Однако в начале третьей двадцатиминутки гости реализовали численное большин-

СКА В ЛИЦАХ

ство, после чего спокойно довели матч до победы.
«Нам удалось удачно начать каждый из трех
периодов - мы забили по голу, - отмечал после
матча наставник СКА Юкка Ялонен. - Я доволен
тем, как сыграли в обороне. Наши нападающие
хорошо отрабатывали в защите. Хотя были некоторые проблемы при контроле шайбы, часто теряли её и много рисковали. Но победа в Новокузнецке – это очень хорошо для команды. Молодцы». «У нас сегодня просто не было команды.
Питер победил заслуженно», - констатировал
главный тренер «Кузни» Анатолий Емелин.
А вот капитан СКА Илья Ковальчук сетовал после матча на сибирские морозы. «Сегодня в Новокузнецке минус 40. Так что даже ноги в коньках немножко замёрзли. А так атмосфера была очень хорошая, - сказал лидер СКА. - Нам удалось взять
три очка. Содержанием игры довольны, результатом тоже. У нас было много моментов, могли и ещё
забить. Но оставим эти голы на следующие игры…»

19 декабря среда. «Сибирь» - «Динамо» М - 4:3
Б; «Торпедо» - «Автомобилист» - 2:1; «Локомотив»
- «Трактор» - 2:1; «Атлант» - «Металлург» Мг - 3:5;
«Спартак» - «Авангард» - 0:3; «Динамо» Мн – «Нефтехимик» - 3:1; «Донбасс» - «Югра» - 4:2; «Динамо»
Р – «Барыс» - 2:3 OT; «Слован» - «Салават Юлаев» - 1:0
Б. 20 декабря, четверг. «Витязь» - «Северсталь» 0:1; ЦСКА – «Ак Барс» - 1:2. 21 декабря, пятница.
«Амур» - СКА; «Металлург» Нк – «Динамо» М; «Торпедо» - «Металлург» Мг; «Локомотив» - «Автомобилист»; «Атлант» - «Трактор»; «Спартак» - «Югра»;
«Донбасс» - «Барыс»; «Слован» - «Нефтехимик»; «Лев»
- «Салават Юлаев».

21 - 22 декабря 2012 г.
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Динамо» М
34 20 2 4 1 1 6
«Локомотив»
34 17 2 6 0 0 9
СКА
33 22 1 0 2 0 8
ЦСКА
34 16 3 4 0 0 11
«Слован»
34 13 0 5 3 0 13
«Северсталь»
34 12 1 4 2 3 12
«Донбасс»
35 11 2 4 4 0 14
«Лев»
33 14 0 1 1 2 15
«Торпедо»
33 13 0 1 4 1 14
«Динамо» Мн
35 10 4 1 1 3 16
«Витязь»
34 6 1 6 4 2 15
«Атлант»
34 9 0 3 1 3 18
«Динамо» Р
35 8 2 1 1 2 21
«Спартак»
34 7 2 1 4 1 19
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Ак Барс»
35 19 0 4 3 3 6
«Авангард»
35 17 6 2 2 2 6
«Трактор»
34 19 0 2 4 1 8
«Металлург» Мг 34 19 0 0 4 5 6
«Салават Юлаев» 35 14 2 3 6 0 10
«Сибирь»
34 13 1 4 3 1 12
«Барыс»
34 14 2 0 2 4 12
«Нефтехимик» 34 11 3 4 4 1 11
«Металлург» Нк 34 11 2 1 3 1 16
«Югра»
34 10 2 3 2 0 17
«Амур»
34 9 1 1 1 0 22
«Автомобилист» 35 5 0 1 4 3 22
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Максим РЫБИН: ХОЧЕТСЯ ПОРАДОВАТЬ НАШИХ
БОЛЕЛЬЩИКОВ ПО-НАСТОЯЩЕМУ. ОНИ ЭТОГО ЗАСЛУЖИЛИ

Максим Рыбин играет за СКА уже четвертый год, но нынешнее межсезонье стало для
него особенным испытанием. Из-за дисквалификации нападающий был вынужден готовиться к чемпионату отдельно от команды, под руководством Владимира Буре, известного своими тяжелыми нагрузками. Поэтому долгое время Максим по разным причинам оставался в тени партнеров. Однако ближе к Новому году болельщики все чаще стали узнавать прежнего Рыбина, который к возрастающей результативности недавно добавил свое фирменное блюдо - его силовой прием против «атланта» Артема Дорофеева КХЛ
признала лучшим хитом недели. Между тем
начали мы разговор со смены курса, вызванной приходом в СКА Юкки Ялонена, который
совершенно не похож на своего предшественника Милоша Ржигу.

У Ялонена полный контраст со Ржигой

- За время работы с Ялоненом уже успели
почувствовать, насколько разнятся его требования по сравнению с подходом Ржиги?
- Да. Игровая направленность Ялонена заметно отличается. Если у Ржиги команда действовала от атаки, то сейчас мы много внимания уделяем обороне, можно сказать командная игра выстраивается от своих ворот. Нам, конечно, приходится адаптироваться к новому хоккею. Но это
просто данность: у команды появился другой
тренер и мы должны с ним работать.
- Для вас, крайнего нападающего, что изменилось?
- Гораздо больше стало объема работы. Причем двигаться много приходится не только при
отработке в защите, но и в атаке.
- Модель игры финского тренера уже прослеживалась в последних матчах СКА или это
лишь показалось?
- Трудно сказать однозначно. Мы ведь не так
много еще поработали с Ялоненом, только вливаемся в новый тренировочный процесс. А учитывая то, что он подразумевает очень приличные
нагрузки, на это надо время.
- Языковой барьер появился с приходом
Ялонена?
- Таких проблем нет. Большая часть команды хорошо понимает английский, а если кому-то
из ребят нужны уточнения или дополнительные
разъяснения, то Михаил Кравец всё переводит.
- В чем главное отличие финна от Ржиги?
- Эти различия лежат на поверхности. Милош
очень активно переживает игру, порой эмоций у
него даже переизбыток. Но это фирменный стиль
работы Ржиги. А вот Ялонен ему полная противоположность - он абсолютно выдержан.
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Наверное, решение об отставке
сиюминутно не принимается

- Есть закономерность в том, что после
смены тренера СКА стал реже удаляться,
особенно за нарушения в чужой зоне?
- Интересное наблюдение. Но признаюсь,
пока не понимаю, с чем это связано. Ведь много
удалений у нас было не только при Ржиге, но и до
него. Возможно, сейчас почувствовали больше
ответственности. Но это лишь предположение.
Словом, факт есть, а вот с чем он связан - сказать
не могу.
- Чех был уволен после матча, который вывел СКА на первое место. Были какие-то предпосылки к отставке Ржиги?
- Мы - игроки их не видели. Потому это решение, конечно, удивило. Ведь крайне редко меняют тренера, когда его команда идет на первом
месте. Впрочем, я не вправе обсуждать действия
руководства и даже, наверное, комментировать.
- А то, что бывшему тренеру объявили об
отставке сразу после матча в раздевалке,
как восприняли?
- Как бы ни преподнесли эту информацию, такие решения ведь за одну минуту не принимаются. Наверняка по этому поводу собирались акционеры клуба, тогда и определились, как быть
дальше. Но игроки не могут знать всего, что происходит в руководстве.
- И Ржига, и его помощник Андрей Потайчук потом говорили, что понимали - отставка лишь вопрос времени. По ним это чувствовалось?
- Раз они так говорили, значит, у них были на
то основания. Но внешне никак не показывали,
что знают об этом. Излишнего напряжения от
тренеров не исходило.

Не скучаю только по Сикоре

- Что чех сказала команде на прощание?
- Ничего особенного. Просто пожелал удачи, поблагодарил за совместную работу. Мы со своей стороны сделали то же самое. Никаких обид не было.
Все понимали, что это рабочая ситуация - рано или
поздно всех тренеров увольняют, так же как и хоккеистов всегда могут обменять в другой клуб.
- И все же - расставание со Ржигой как-то
отличалось от того, как из СКА уходили другие тренеры?
- Вряд ли можно сравнивать, поскольку только
Занатта уходил по ходу сезона. А Сикора со Смитом уже после него. В таких ситуациях с тренером
даже увидеться перед его отъездом не получается. Впрочем, по Сикоре я не скучал. А вот от работы с Занаттой и Смитом остались очень приятные
впечатления. Они оба - и как люди, и как трене-

ры - очень хорошие. Барри недавно был в Питере,
приходил на наш матч, мы с ним очень тепло пообщались, он подбодрил, пожелал удачи.
- На русском?
- Да откуда он русский-то знает?! Так, пару
слов или фраз освоил. Но для беседы этого мало.
Общались на английском.

www.sport-weekend.com

ся к товарищескому матчу со швейцарцами.
- Когда планируете выйти на пик формы?
- К старту чемпионата мира. Мы неплохо
поработали, а сейчас предстоит отшлифовать
игру. Полагаю, к матчу со словаками всё должно нормализоваться в функциональном плане.12 декабря прибыл последний из легионеров, с тех пор прошло больше недели, поэтому
они должны быть в неплохом состоянии.
- Для вашей команды домашний чемпионат мира - это большая ответственность
или стимул?
- Это палка о двух концах. Как говорят,
родные стены помогают, но ответственность
действительно велика. Мы уже общались с ребятами на эту тему. Необходимо уладить психологический аспект.

Профсоюз и руководители лиги продолжают
выдерживать паузу в переговорах. При этом на
словах выражают оптимизм в отношении хоккейного сезона, который, по мнению вице-президента
НХЛ Билла Дэйли, не будет полностью отменен.
«Это хорошая новость, рад слышать. Очень
надеюсь, что Дэйли прав. Возобновление чемпионата - цель хоккеистов, за которую мы боремся.
Надеюсь, что скоро мы сможем снова собраться
и положительно решить все оставшиеся вопросы, - прокомментировал слова Дэйли глава
профсоюза хоккеистов Дональд Фер. - Почему
не ведём переговоры? Потому что владельцы не
изъявили желания это делать. Мы неоднократно
говорили, что готовы продолжать переговоры
в любой момент без всяких предварительных
условий. Трудно завершить весь процесс, если
не разговаривать друг с другом или если ставить
условия для начала переговоров».
Между тем, пока за океаном не знают, как договориться о начале сезона, КХЛ уже готовится
к приему энхаэловцев – собирается расширить
лимит на легионеров аж в два раза. И, похоже,
что ждать осталось недолго.

ОТСТАВКИ

ЙОРТИККА, ДАВАЙ,
ДО СВИДАНИЯ!
Чем Буцаев лучше Брагина?

Люблю играть именно в январе

- Из-за дисквалификации вы готовились к
сезону самостоятельно. Тяжело было после
этого втягиваться в командную работу?
- Как раз нет. После предсезонной подготовки я был в хорошей форме. Но меня выбила из
колеи травма, из-за чего потом было сложнее
входить в ритм. 2012 год получился безобразный
- дисквалификация, сотрясение, семейные дела жду не дождусь, когда он закончится наконец. И
надеюсь, что следующий будет лучше.
- Вы отмечали, что совместная работа с
Владимиром Буре вам очень понравилась. А
можно ли хоккеисту в вашем возрасте вынести для себя в такой работе что-то новое?
- Для меня очень многое оказалось новым и
интересным. Хотя занятия были очень тяжелые к силе и выносливости предъявлялись большие
требования, приходилось много терпеть. Зато
пользу получил огромную.
- Должны ли игроки для лучшей готовности к сезону заниматься таким образом самостоятельно.
- Да. Признаюсь, часто бывает лень работать
самостоятельно. Трудно себя настраивать на подобное, четко следовать плану. Тем не менее для
хоккеистов это очень важно и полезно.
- Своей игрой на данный момент довольны?
- Полностью довольным вряд ли когда-то можно быть. Хочется и времени игрового побольше,
и чтобы рассчитывали на тебя в большей степени. В результативности добавить надо - когда
она улучшается, становишься более уверенным.
Везения бы еще. Сезон подходит к решающему
этапу, сейчас вообще для меня начнется самое
интересное время. Очень люблю играть именно
в январе.
- Почему это?
- Все понимают, что время тает, возможности
для исправления ошибок всё меньше. Одним командам надо закрепиться в верхней части таблицы, другие бьются за место в плей-офф. Да
и некоторые аспекты специально для плей-офф
кто-то уже отрабатывает. В общем, постепенно
нарастает напряжение, связанное с ожиданиями,
- нам очень хочется по-настоящему порадовать
своих болельщиков. Они этого давно заслужили.
Игорь КОРОТЫГИН.

Михаил ВАРНАКОВ: ДОМАШНИЙ ЧЕМПИОНАТ – ЭТО ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ

Тренерский штаб молодёжной сборной
во главе с Михаилом Варнаковым привез в
Уфу 25 хоккеистов. В список вошли 3 вратаря, 9 защитников и 13 нападающих. Таким
образом, расположение команды до отъезда на чемпионат мира покинули защитник «Лондон Найтс» Никита Задоров, а также форварды Антон Злобина из «Валь ДОр
Форёр» и Богдан Якимов из «Нефтехимика». 23 декабря россияне проведут товарищеский матч со сборной Швейцарии, после чего наставник российской «молодежки» назовёт окончательный состав на чемпионат мира, который стартует 26 декабря
2012-го. Финал состоится 5 января 2013 года
- Прилетели в Уфу хорошем настроении, сказал Варнаков в интервью Ufa-hockey.ru.
- Будем обживаться, тренироваться и готовить-

КХЛ ГОТОВИТСЯ К
ПРИЕМУ ЭНХАЭЛОВЦЕВ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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шайбу!

Состав сборной России
Вратари – Андрей Василевский («Толпар»), Андрей Макаров («Саскатун Блэйдс»), Игорь Устинский
(«Стальные Лисы»). Защитники – Никита Трямкин
(«Автомобилист»), Алексей Василевский («Толпар»),
Артем Сергеев («Валь ДОр Форёр»), Альберт Яруллин
(«Ак Барс»), Никита Нестеров («Трактор»), Андрей Миронов («Динамо» М), Кирилл Дьяков («Югра»), Ярослав Дыбленко («Атланты»), Павел Коледов («Локо»).
Нападающие - Никита Кучеров («Руан-Норанда Хаскис»), Максим Шалунов («Трактор»), Наиль Якупов
(«Нефтехимик»), Евгений Мозер («Авангард»), Андрей
Сигарёв (СКА), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Валерий
Ничушкин («Трактор»), Ярослав Косов («Металлург»
Мг), Александр Хохлачёв («Спартак»), Кирилл Капустин («Локо»), Антон Слепышев («Металлург» Нк), Михаил Григоренко («Квебек Ремпартс»), Даниил Жарков («Белльвилль Буллс»).

Руководство «Амура» уволило-таки финского
специалиста Хану Йортикку (на фото), об отставке которого шли разговоры еще в октябре. Исполнять обязанности главного тренера дальневосточников будет Александр Блинов. В текущем
чемпионате хабаровский клуб является одним из
аутсайдеров сезона. «Амур» с 32 очками занимает 11-е место в Восточной конференции и отстаёт
от «зоны плей-офф» на 18 очков.
Исполняющим обязанности главного тренера
ЦСКА вместо уволенного Валерия Брагина назначен Вячеслав Буцаев. Помогать ему будут Василий Тихонов и Евгений Наместников.
Причем для Буцаева подобное назначение не
в новинку. В прошлом сезоне он также принял
армейскую дружину после того, как в отставку
перед началом Кубка Гагарина был отправлен
Юлиус Шуплер. Однако непонятно другое: если
в случае с увольнением из СКА Милоша Ржиги
присутствовала хоть какая-то логика, и чешский
тренер был оперативно заменен финским, то отставка Брагина вообще не укладывается ни в какие рамки. Генеральный менеджер ЦСКА Сергей
Федоров причин не называет, говоря только о
том, что это решение руководства клубом было
обоснованным. Не иначе как вариант с кем-то из
известных специалистов сорвался, вот и вспомнили о Буцаеве.
Кстати, возвращение Вячеслава на тренерский мостик ЦСКА получилось неудачным. Москвичи (1:2) уступили «Ак Барсу». Дублем в ворота армейцев отметился Кирилл Петров. При этом
нападающий ЦСКА Игорь Григоренко при счете
1:1 не реализовал буллит.

МАЛКИН ОТСАЛЮТОВАЛ
ХЕТ-ТРИКОМ

Нападающий сборной России, «Магнитки» и
«Питтсбурга» Евгений Малкин, по версии спортивных журналистов, признан лучшим спортсменом 2012 года в номинации «хоккей с шайбой». В
числе других десяти лауреатов он будет награжден статуэткой «Серебряная лань».
В уходящем году Малкин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ (109
очков, 50+59 в 75 матчах) и чемпионата мира (19,
11+8 в 10 играх), на котором вместе со сборной
России выиграл золото.
Сам же нападающий отреагировал на это
решение журналистов хет-триком в ворота «Атланта» в выездном матче. «Магнитка» победила
мытищинцев со счетом 5:3.
Кстати, помимо Малкина в список лауреатов вошли: Наталья Воробьёва (борьба), Арсен
Галстян (дзюдо), Илья Захаров (прыжки в воду),
Наталья Ищенко (синхронное плавание), Алия
Мустафина (спортивная гимнастика), Мария Савинова (бег), Оксана Савченко (плавание - паралимпийский спорт), Сергей Тетюхин (волейбол),
Анна Чичерова (прыжки в высоту). Лучшей командой стала мужская сборная России по волейболу. Лучшим тренером - ее наставник Владимир
Алекно.
Лучшими спортсменом года назван Сергей Тетюхин, спортсменкой - Анна Чичерова.
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ПЛАВАНИЕ. Чемпионат мира. Итоги

БОКС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

Сборная России заняла пятое общекомандное место

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который завершился в Стамбуле (Турция), сборная команда России заняла пятое место в общекомандном зачете, завоевав девять медалей – два золота, три серебра
и четыре бронзы. Наши пловцы установили четыре рекорда России и один
рекорд чемпионатов мира.
Кандидат на должность главного проявил в комбинированной эстафетренера, руководитель команды Ана- те. Команду не подвел. Так что есть в
толий Валентинович Журавлев оценил команде молодые спортсмены, котовыступление сборной на чемпионате рые показали достойные результаты»,
мира как удовлетворительное. «В от- - сказал Журавлев.
сутствие лидеров считаю, что команда
Безусловным лидером нашей ковыступила удовлетворительно. Обидно манды на этом чемпионате стал Владиза тех ребят, которые занимали четвер- мир Морозов, завоевавший две золотые, пятые, шестые места. В медальном тые медали на дистанциях 50 м и 100
зачете мы могли бы при хорошем сте- м вольным стилем, серебро в комбичении обстоятельств выглядеть еще бо- нированной эстафете 4х100 м. На перлее достойно. Когда я перед соревно- вом этапе эстафеты 4х100 м вольным
ваниями ставил задачу, что мы высту- стилем он установил рекорд чемпиопим не хуже, чем в Дубае в 2010 году, то натов мира. Владимир занял четверочень многие скептически отнеслись к тое место среди лучших спортсменов
моим прогнозам. Мы одну медаль не- турнира, набрав 10 рейтинговых очдобрали, но по качеству выступлений ков. Трофей FINA среди спортсменов
- не уступили», - приводит слова Жу- выиграл Райан Лохте (24), на втором
равлева официальный сайт Всерос- месте Катинка Хоссу (18), на третьем –
Рута Мейлутите (13).
сийской федерации плавания.
В Стамбул приехала обновленная
За всю историю проведения чемпикоманда, где 11 человек из 28 пришли онатов мира в 25-метровом бассейне
из сборной юниоров. «Команда у нас США становились 5 раз победителем в
обновленная, и ребята впервые стар- общекомандном зачете по количеству
туют на чемпионате мира. Таким обра- медалей (2012, 2010, 2008, 2004, 2000),
зом должна происходить смена поко- Австралия – 5 раз (2006, 2002, 1999,
лений. Это опыт, школа. Здесь высту- 1997, 1995), Китай – 1 раз (1993).
пают бывшие юниоры, им нужно миСледующий чемпионат мира 2014
нимум два года, чтобы быть в обойме года по плаванию на короткой воде
основной сборной команды. Я пони- пройдет в Дохе (Катар). Столицей чеммаю, что лидеры команды, такие как пионата мира по плаванию на коротДонец, Скворцов, Синькевич, Моро- кой воде 2016 года выбран канадский
город Виндзор. Такое решение принязов - они свое дело сделают».
На предложение похвалить кого-то ло руководство Международной феиз молодых спортсменов нынешней дерации плавания (FINA) на заседании
команды Анатолий Журавлев ответил: в Стамбуле (Турция).
«Хвалить будем тогда, когда будут стоМЕДАЛИ ЧМ-2012. Короткая вода
ять на пьедестале почета чемпионатов
Европы, мира и Олимпийских игр». Тем
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4
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Денис ЛЕБЕДЕВ: МНЕ НЕ СТРАШНЫ
ЛЮБЫЕ УДАРЫ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

МОЛОДЕЖЬ ДАЕТ БОЙ

Евгений Логунов
готов к новому пьедесталу!
НАГРАДЫ РОССИИ
Золото
Владимир Морозов (50 м вс)
Владимир Морозов (100 м вс)
Серебро
Станислав Донец (100 м спина)
Вероника Попова, Елена Соколова, Дарья Белякина, Ксения Юськова
(4х200 м вс)
Станислав Донец, Вячеслав Синькевич, Николай Скворцов, Владимир
Морозов (Евгений Лагунов и Вячеслав
Прудников – пред. заплыв) (4х100 м
комбинированная эстафета)
Бронза
Вячеслав Синькевич (200 м брасс)
Станислав Донец (50 м спина)
Евгений Лагунов (100 м вс)
Николай Скворцов (200 м баттерфляй)
РОССИЯ НА ЧМ ПО ПЛАВАНИЮ,
КОРОТКАЯ ВОДА
Год
З С Б
Всего Место
1993
0 0 1
1
20-е*
1995
0 1 2
3
15-е
1997
0 3 1
4
13-е
1999
1 0 4
5
12-е
2000
2 0 5
7
9-е
2002
0 2 5
7
12-е
2004
2 0 2
4
4-е
2006
3 0 4
7
5-е
2008
3 1 5
9
6-е
2010
4 4 2
10
2-е
2012
2 3 4
9
5-е
*Примечание. Количество наград
и общекомандное место в медальном
зачете.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир САЛЬНИКОВ: В ОБНОВЛЕННОМ СОСТАВЕ
КОМАНДА СО СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛАСЬ

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подвел итоги выступления российской команды на чемпионате
мира в Стамбуле.
- Если бы на чемпионате выступили
лидеры сборной команды Юлия Ефимова, Анастасия Зуева, Евгений Коротышкин, они могли бы внести свой вклад в
успех команды. Однако и в обновленном составе команда со своей задачей справилась, и ее выступление считаю удачным. И, конечно, все со мной
согласятся, что с нашей стороны герой первенства - это Владимир Морозов. Он уверенно победил на 50 и 100

метрах вольным стилем, внес неоценимый вклад в нашу эстафету. У нас появился новый лидер, который ворвался в элиту мирового плавания. Конечно, такой успех не возникает ниоткуда.
Я знаю, что спортсмен специально готовился к этим стартам. После Олимпийских игр он очень рано приступил к тренировкам, не почивал на лаврах, а сразу включился в работу. Здесь нет никакого секрета и суперметодики, кроме
уверенности в своих силах, базирующихся на качественной работе. Поэтому его появление развенчивает мифы,
что американцы как-то особенно тренируются, а за ними ходят специалисты

ШАХМАТЫ. ВСЕМИРНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ КАРЯКИНА И КОСТЕНЮК

В Пекине триумфом россиян завершился блицтурнир, входящий в программу Всемирных интеллектуальных
игр. В соревновании мужчин уверенную
победу одержал Сергей Карякин, на целых полтора очка опередивший американца Хакару Накамуру. Третье место у
Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан).
А в женском турнире победу разделили россиянка Александра Костенюк
и Анна Музычук (Словения), по дополнительным показателям первой стала
экс-чемпионка мира. Замкнула тройку призеров Элизабет Петц (Германия).
Левон Аронян (Армения) и Хоу
Ифань (Китай) сильнее остальных сыграли «вслепую».
Кстати, пока Сергей Карякин отстаивал честь страны в Пекине, в Москве он
был признан лучшим шахматистом 2012
года. Напомним, что в уходящем году
22-летний гроссмейстер выиграл чемпионат мира по «быстрым» шахматам.
Лучшей шахматисткой года стала Валентина Гунина, в составе сборной России в

эхо недели

этом году ставшая дважды олимпийской
чемпионкой и завоевавшая титулы чемпионки Европы и чемпионки мира по
блицу. Молодым надеждам российских
шахмат вручена премия «Каисса».

Итоговое положение. БЛИЦ. Мужчины. 1. Карякин (РОССИЯ) - 12,5 из 15.
2. Накамура (США) – 11. 3-5. Мамедьяров
(Азербайджан), Аронян (Армения), Фрессине (Франция) - по 9. 6-7. Морозевич,

с чемоданами. Скорее всего, это служит
оправданием своих нереализованных
возможностей. Морозов – талантливый
спортсмен. Еще он боец и на тренировках работает самоотверженно и с полной отдачей. В этом - ключ к успеху.
- Когда Анатолий Журавлев официально вступит в должность
главного тренера?
- Министерством спорта должна
быть определена дата Экспертного совета, но здесь на чемпионате он практически взял уже все бразды правления
на себя. Он пользуется авторитетом,
уважением и тренеров, и спортсменов.
И команда выглядела очень достойно.

Грищук (оба – РОССИЯ) - по 8,5… Женщины. 1. Костенюк (РОССИЯ) – 11,5. 2. Музычук (Словения) - 11,5. 3-4. Петц (Германия), Конеру (Индия) - по 9,5. 5. Чмилите
(Литва) – 8. 6-7. Харика (Индия), Чжу Чень
(Катар) - по 7,5. 8. Хоу Ифань (Китай) – 7…
«ВСЛЕПУЮ». Мужчины. 1. Аронян (Армения) - 5,5 из 7. 2. Накамура (США) – 5. 3.
Мамедьяров (Азербайджан) - 4,5. 4. Камский (США) - 4,5… 9. Морозевич - 3,5… 13.
Карякин, Грищук (все - Россия) - по 2,5…
Женщины. 1. Хоу Ифань (Китай) - 6 из 7. 2.
Чмилите (Литва) - 5,5 3. Затонских (США) 4,5… 12. Костенюк (РОССИЯ) – 3…

ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

ФИДЕ ОТБИЛА АТАКУ СОФИИ НА ЛОНДОН

Соперник Ананда определится в марте следующего года в столице Англии.
В Лозанне завершился судебный процесс, инициированный Болгарской
шахматной федерацией (БШФ), которая подала иск против ФИДЕ. Как сообщает Chess-News, болгарская сторона требовала, в частности, аннулировать контракт между ФИДЕ и «Агоном», согласно которому турнир претендентов должен состояться в марте следующего года в Лондоне. Как следствие, БШФ требовала и отменить сам турнир.
Суд вынес решение в пользу ФИДЕ. Таким образом, теперь уже точно можно констатировать, что турнир претендентов за право сыграть матч с чемпионом мира Анандом состоится в марте 2013 года в Лондоне. Как известно, организатором выступает компания «Агон», а финансирует соревнование Федерация шахмат Азербайджана.

В Москве обладатель титула «регулярного» чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA 33-летний российский боксер Денис Лебедев защитил свое звание, победив нокаутом в четвертом раунде претендента из
Колумбии 27-летнего Сантандера Сильгадо. Сильгадо сумел оказать достойное сопротивление Лебедеву, но в четвертом раунде пропустил мощный левый апперкот в челюсть. После боя Денис прокомментировал свою победу.
- Сильгадо был очень уверен в с Константином Цзю?
себе, - отметил Лебедев в интервью
- Да, чувствую, что мне не страшны
Sportbox.ru. - Хотя во время взвеши- любые удары. Без паники вижу их и
вания чувствовал его волнение, в бою блокирую. И тут же даю «ответку».
он предстал совсем иным. Но я следо- Расскажите о поединке вашей
вал тактическим установкам своего мечты?
- Пока не провел боя, в котором бы
тренера и старался вести бой по заранее спланированной схеме. Я как про- чувствовал себя свободно, комфортно
фессионал должен был ожидать всего. и уверенно. Стремлюсь именно к этоСамое главное, что у меня было - уве- му. Пока у меня это выходит только на
ренность, а он был расслаблен.
тренировках.
- Какая мысль промелькнула в го- Чего вы ждете в следующем
лове после падения колумбийца?
году?
- На следующий бой хочу выйти на
- Во время удара не было четкого
сопротивления. Моя перчатка прошла ринг так, как на тренировке или на
сквозь его защиту, как нож через мас- спарринг. Для меня соперник - жертло. В этот миг понял, что бой завершен. ва. Мне нужно его избить и показать
- В вашей защите появились но- всё, на что я способен. Надеюсь, что
вые элементы. Результат работы еще всё впереди.

СУПЕРТЯЖЕЛОВЕСЫ

РЕИНКАРНАЦИЯ ОЛЕГА МАСКАЕВА

30 декабря в подмосковном Троицке состоится боксерский вечер «Возвращение чемпиона», главным событием которого станет бой экс-чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC 43-летнего российского боксера Олега Маскаева. Его соперником будет бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе 36-летний ямаец Оуэн Бек, которого в свое время нокаутировал Николай Валуев. Напомним, что Олег Маскаев не выходил на ринг с 2009 года. Свой
последний поединок он провел в декабре 2009 года, уступив Найджи Агилере
из Доминиканской Республики. Впоследствии Маскаев неоднократно объявлял
о планах вернуться на ринг, но ни одного боя так и не провел. Всего за свою карьеру Маскаев одержал 36 побед (27 - нокаутом) и потерпел семь поражений.
В рамках этого же вечера обладатель титула WBC Baltic (чемпион стран Балтии) Максим Власов проведет поединок с чемпионом Европы по версии WBO Геардом Айетовичем из Сербии.

ГАНДБОЛ

ТРЕФИЛОВ ОТПРАВИЛСЯ НА КУБАНЬ

Заявив перед этим, что слухи о его смерти сильно преувеличены

Главный тренер гандбольного клуба «Лада» Евгений Трефилов покинул
свой пост по состоянию здоровья. Об
этом сообщил на официальном сайте
тольяттинской команды директор клуба Расул Баталов.
57-летний специалист, который в начале сентября решением исполкома
Союза гандболистов России был снят с
должности главного тренера женской
сборной страны, по предположению
врачей в ноябре мог перенести микроинсульт. По словам Баталова, Трефилов
сам выразил желание приостановить
тренерскую карьеру на неопределенное
время в связи с плохим самочувствием.
В дальнейшем возглавлять «Ладу» в
качестве главного тренера будет Александр Овсянников.
Евгений Трефилов - самый успешный тренер России в игровых видах
спорта. Он четырежды приводил женскую сборную страны к победе на чемпионатах мира, под его руководством
наши гандболистки завоевали сере-

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

РАЗГРОМ В ЧЕХОВЕ

«Чеховские медведи» - «Университет Лесгафта-Нева» - 37:19 (20:8)
Крупно уступив в гостях «Чехов- нате мира, который пройдет после Носким медведям» со счетом 19:37, ко- вого года в Испании. Следующий матч
манда Дмитрия Торгованова заверша- «Нева» проведет 31 января 2013 года.
ет календарный год на шестой строчке На данный момент клуб с 15 очками
в таблице Суперлиги.
занимает в турнирной таблице 6-е меС самого начала встречи на площад- сто, имея в запасе три игры, которые
ке доминировали хозяева: удачный перенесены на март 2013 года.
блок, постоянные перехваты соверПоложение на 21 декабря
шенно обескуражили гостей из СеИ В Н П О
верной столицы. Дела в атаке не клеились. А те мячи, которые после бро- 1. «Чеховские медведи» 16 16 0 0 32
16 9 3 4 21
сков питерцев все же долетали до 2. «Каустик»
15 8 2 5 18
ворот «медведей», становились до- 3. «Заря Каспия»
15 8 1 6 17
бычей вратарей. Подопечные Дми- 4. СКИФ
трия Торгованова в этой встрече по- 5. «Пермские медведи» 15 7 2 6 16
13 7 1 5 15
казали крайне низкую результатив- 6. «Университет-Нева»
14 6 0 8 12
ность - лишь 35%. Ну, а защита не вы- 7. «Динамо-Виктор»
8. «Энергия»
16 6 0 10 12
держивала никакой критики…
14 5 1 8 11
В регулярном чемпионате рос- 9. «Сунгуль»
сийской Суперлиги наступил пе- 10. «РГУФК-Чех. медведи» 14 5 0 9 10
12 3 0 9 6
рерыв, связанный с подготовкой и 11. «Локомотив»
14 2 0 12 4
участием сборной России в чемпио- 12. «Нара»
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бро Олимпиады в Пекине, а звенигородская «Звезда» в 2008 году стала победителем Лиги чемпионов.
Напомним, что на недавнем чемпионате Европы в Сербии российские
гандболистки, выступая уже без Трефилова, заняли 6-е место.
Комментируя свой уход из тольяттинского клуба в интервью «Р-Спорт»
Евгений Трефилов сказал, что он не собирается заканчивать тренерскую карьеру, невзирая на проблемы со здоровьем. «Сейчас надо подумать о работе, о другой работе. Могу лишь сказать, что слухи о моей смерти сильно
преувеличены», - заявил Трефилов.
Во вторник тренер уехал в Краснодар. Именно в родном для себя
крае специалист намерен попробовать найти новое место работы. «Не
буду востребован - пойду работать в
детско-спортивную школу, группу наберу, - поделился мыслями о своем будущем Трефилов. - Сидеть я не
буду. Мне до пенсии еще далеко».
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