ФУТБОЛ. РФС. НОВАЯ МЕТЛА

ТОЛСТЫХ НАЧИНАЕТ РЕВИЗИЮ ФУРСЕНКО. НО ДАДУТ
ЛИ ЕЕ ПРОВЕСТИ ВЕДУЩИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ?

В свое время нынешний президент Российского футбольного союза Николай Толстых был единственным среди членов Исполкома РФС,
кто голосовал против перехода на
новую схему проведения чемпионата «осень-весна», которая была
инициирована тогдашним главой
российского футбола Сергеем Фурсенко.
Похоже, что теперь от наследства
своего предшественника Толстых на-

чинает медленно, но методично
избавляться. «Мы проанализируем итоги перехода на новую систему, после чего примем решение, исходя из интересов развития
российского футбола», - сообщил
он на недавней встрече с журналистами. Затем появилась информация, что это не просто дежурное заявление для прессы. Есть
все основания полагать, что сезон
2013/14 станет последним, прове-

денным но новой схеме, после чего
все вернется на круги своя, то есть на
«весну-осень».
Ревизия Фурсенко началась и по
другим направлениям. В частности,
по выплате образовавшихся долгов
РФС, которые составили порядка 800
миллионов рублей. Толстых заявил,
что 200 миллионов из этой суммы новое руководство РФС уже погасило, а
что касается ликвидации остального
долга, он надеется, что в этом деле по-

участвует и «бывший президент РФС»,
щедро соривший деньгами на представительские расходы.
Помятуя о том, что кадры решают
все, начал Толстых и кадровые перестановки, заменив в руководстве комиссии по деятельности футбольных
агентов исполнительного директора
РФПЛ Сергея Чебана на Валерия Кучуркина. Одновременно было возобновлено рассмотрение апелляционным комитетом «дела Прядкина»,

что лишний раз подтверждает, насколько «теплые» отношения существуют между руководителями РФС
и РФПЛ.
Однако именно здесь, как говорится, «собака и порылась», поскольку ведущие российские клубы
чуть ли не открыто выражают свою
незаинтересованность в поддержке Толстых. Отсюда и идея проведения чемпионата СНГ, и возможный
отказ Газпрома от дальнейшего сотрудничества, читай - финансовых
вливаний, с РФС. В такой ситуации
на пути реформ нового руководителя российского футбола может быть
поставлен шлагбаум, и возвращение
на круги своя не состоится...
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ФУТБОЛ. От первого лица

Вячеслав КОЛОСКОВ: БЫСТРО ЗАПУСТИТЬ
ЧЕМПИОНАТ СНГ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Фото с официального сайта ФХР.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Почетный президент РФС - о последних решениях Исполкомов УЕФА и РФС, и не только…

ФУТБОЛ. АНГЛИЯ. 18-й ТУР

«ЛИВЕРПУЛЬ» ПОКАЗАЛ «ЗЕНИТУ»
СИЛУ СВОЕЙ АТАКИ
Вчера соперник питерцев по 1/16 финала Лиги Европы
в очередном матче АПЛ забил четыре «сухих» мяча

«Ливерпуль» - «Фулхэм» - 4:0

Голы: Шкртел, 8 (1:0); Джеррард, 36
(2:0); Даунинг, 51 (3:0); Суарес, 90+2 (4:0).
«Ливерпуль»: Рейна,
Джонсон,
Шкртел, Аггер, Энрике, Джеррард, Лейва (Каррагер, 83), Шелви (Аллен, 74), Даунинг, Сусо (Стерлинг, 71), Суарес.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отличается умением
сочетать в ответах на самые острые
вопросы откровенность и дипломатичность. В этом убедился корреспондент «Спорт уик-энда», дозвонившийся до опытного спортивного функционера и попросивший
его прокомментировать последние
околофутбольные события.

Сильный соперник - хороший
стимул для наших клубов

- Российские болельщики обратили внимание, что на жеребьевках еврокубков вы практически
всегда вытаскивали для наших
команд проходимых соперников.
Сейчас вот шары тащат без вас,
и «Зениту» попался «Ливерпуль»,
«Анжи» - «Ганновер», «Рубину» - «Атлетико»…
- Все эти разговоры о нагретых шарах и прочих ухищрениях, якобы применяемых при жеребьевках, чушь полнейшая. Вся процедура прозрачна и
проходит под прицелом телекамер на

глазах миллионов болельщиков. Маленькие шарики перемешиваются, и
вынимают их чаще всего не глядя. Никаких манипуляций в УЕФА не было,
нет и никогда не будет. Возможно, у
меня была просто легкая рука.
- Так ли уж плохо, что нашим
командам попались сильные соперники?
- Мне кажется, наоборот, хорошо.
Сильный соперник - это хороший стимул для достойной подготовки к матчам
еврокубков. Игроки и тренеры российских команд мобилизуют все резервы.
Я уж не говорю о том, что противостояние с клубами английской премьерлиги, бундеслиги и примеры для наших болельщиков куда интереснее,
чем встречи российских команд с румынскими, чешскими или украинскими.

Не стоит критиковать Платини

- Реформы еврокубков, инициированные и проведенные президентом УЕФА Мишелем Платини,
не смогли все-таки вывести даже
Лигу чемпионов на эталонный уро-

вень. В последних турах групповых
турниров мы видим слишком много проходных матчей, в которых
элитные клубы вроде «МЮ» и «Милана», решив свои турнирные задачи, не выкладываются на сто процентов…
- Не стоит критиковать Платини.
Он большой молодец - пытается совершенствовать сложившиеся годами структуры и во многом преуспевает. Идеальную схему проведения Лиги
чемпионов придумать невозможно. Сегодня этот турнир - хороший спортивный бизнес-продукт, в котором выражают заинтересованность коммерческие партнеры УЕФА, телевидение, клубы, болельщики. Сейчас предпринимаются попытки объединения Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые многие воспринимают критически. Только ведь и к предложениям Платини по
реформе Лиги чемпионов поначалу относились так же. Президент УЕФА находится в постоянном поиске, и можно
только поблагодарить его за это.
(Окончание на 4-й стр.)

Битвы на «Энфилд Роуд», где «Зениту» предстоит провести 21 февраля ответный поединок стартовой стадии плей-офф Лиги Европы, не получилось. Команда Брендана Роджерса устроила настоящее избиение
«Фулхэма», забив по два безответных
мяча в каждом тайме. Счет открыл эксзащитник «Зенита» Мартин Шкртел, забивший быстрый гол.
После навеса с углового Шкртел
принял мяч и мощно пробил под перекладину с полулета - 1:0! Продолжая
«артобстрел», затем едва не забил Стюарт Даунинг, чей «выстрел» с тридцати
метров с трудом парировал голкипер
гостей Марк Шварцер. Демонстрация
силы получилась впечатляющей…
Показав готовность крушить оборону
соперника дальними ударами, «Ливерпуль» принялся рвать ее на части отлич-

ными комбинациями. Одну из них завершил Джеррард, получивший пас в штрафной и пославший мяч в дальний угол - 2:0.
А после перерыва забил наконец-таки
Даунинг, отличившись первым голом в
45 матчах чемпионата за «Ливерпуль»
после перехода из «Астон Виллы». Финтом оставил за спиной защитника и пробил с левой в ближний угол - 3:0!
Разгромный результат увеличил в
добавленное время Луис Суарес, отметившийся 11-м голом в нынешнем сезоне. 4:0 - и фантастическая игра Стивена Джеррарда, который к голу добавил две результативные передачи. Вот
тебе, называется, и сдает капитан, как
о том трубит английская пресса…
После матча главный тренер «Ливерпуля» просто сиял от счастья. «Мы
показали фантастическую игру во всех
аспектах. Качество футбола «Ливерпуля» было потрясающим. Мы упорно
трудились в течение недели. Отлично
подготовились тактически, и болельщики могли убедиться в этом сегодня».
Другие вести с европейских полей на 4-6-й стр.
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Александр КУРТИЯН: ДВА ЧЕМПИОНСТВА
- НЕ ПРЕДЕЛ ДЛЯ СПАЛЛЕТТИ.
ВПЕРЕДИ - НОВЫЕ ПОБЕДЫ!

Бывший полузащитник «Зенита» и нынешний главный тренер молодежной сборной Молдовы в интервью «Спорт уик-энду» рассказал о том, что он
ждет от игры питерцев в новом году и выражает уверенность, что команда Лучано Спаллетти сумеет преодолеть возникшие на ее пути трудности.
Халк – не чистый нападающий. в команду. На мой взгляд, Халк и Витсель – футболисты хорошего уровня,
Кержаков – центрфорвард.
брали их под Лигу чемпионов, чтобы
Какие проблемы?
успешно сыграть. Проблемы возни- «Зенит» закончил осенне-зим- кают лишь из-за того, что пока нет ренюю часть чемпионата на тре- зультата, сыгранности и должного взатьем месте, при этом команда, имопонимания. Ну а конфликтные сикак кажется со стороны, не играет туации всегда будут в команде. Просто
в тот зрелищный футбол, кото- на них нужно поменьше внимания обрым радовала в начале сезона. Со- ращать и двигаться вперед.
гласны?
- Но ведь не обратить внимания
- Да, в командном взаимодей- на поведение Халка в Милане трудствии «Зенит» смотрится пока не так но…
ярко. Полагаю, что причина - в появ- Скорее всего, в той ситуации у бралении двух новых игроков, призван- зильца произошел нервный срыв. Но
ных играть ключевую роль. Но ничего не хочу оправдывать игрока. Его нужно
страшного не случилось. На зимний наказать, и я полагаю, что это было сдеперерыв питерцы ушли с наименьши- лано. Есть система штрафов, которая
ми потерями.
наверняка в клубе действует. С другой
- Стоило ли вообще покупать стороны, в Милане он играл не на своХалка и Витселя? Столько раздора ей привычной позиции, где у него не
после их появления в команде, да все получалось. Поэтому понять футеще и сам бразилец некрасиво повел болиста можно. Халк - игрок фланга
себя в Милане…
атаки, а его ставят на острие. Я думаю,
- Наверное, этот вопрос прежде что он никуда не уйдет из «Зенита» и в
всего нужно адресовать тренеру «Зе- дальнейшем хорошо себя проявит.
нита», который приглашает игроков
(Окончание на 2-й стр.)
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Алексей САФОНОВ: «ЗЕНИТ» - НЕ КОМАНДА
БУХАРОВА. НО ДРУГИЕ ВЕДУЩИЕ КЛУБЫ
ВОЗЬМУТ ЕГО С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Известный футбольный агент рассуждает об итогах жеребьевки Лиги
Европы, рассказывает об интересе к игрокам «Зенита» со стороны европейских клубов и объясняет, почему Максиму Канунникову и Александру
Бухарову лучше уехать из Петербурга.
(Окончание на 2-й стр.)
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КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Александр КУРТИЯН: ДВА ЧЕМПИОНСТВА - НЕ ПРЕДЕЛ Алексей САФОНОВ: «ЗЕНИТ» - НЕ КОМАНДА
БУХАРОВА. НО ДРУГИЕ ВЕДУЩИЕ КЛУБЫ
ДЛЯ СПАЛЛЕТТИ. ВПЕРЕДИ - НОВЫЕ ПОБЕДЫ!

Тимощук слабее Денисова
в созидании, но он играет
в «Баварии»

- Сразу после жеребьевки в Лиге
чемпионов было много восторгов
по поводу соперников: «Милан», мол,
не тот, «Малага» - только четвертая команда Примеры…В итоге не
вышли из группы. Почему последовал такой провал?
- Во-первых, в «Зените» появились новые футболисты, у которых не
было времени сыграться. Во-вторых,
что значит не тот «Милан»? Это представитель одного из сильнейших европейских чемпионатов. Как, впрочем, и «Малага». Они играют в национальных первенствах, уровень которых выше российской Премьер-лиги.
С «Ливерпулем», кстати, та же история.
Да, команда переживает трудные времена. Не в самой лучшей форме лидеры, но это представитель чемпионата
Англии. Поэтому «Зениту» не следует
расслабляться, сложно будет пройти
мерсисайдцев.
- К «Ливерпулю» еще вернемся.
Скажите, почему «Зенит» так неудачно выступает в Лиге чемпионов
со Спаллетти? Да, вышли в плейофф один раз, но ведь в основном
благодаря Вячеславу Малафееву, который отстоял ворота в Порту…
- 1/8 финала - неплохой результат. И
не только благодаря Славе зенитовцы
его добились. Это заслуга всех. Сейчас,
к сожалению, не получилось. Но если
бы Халк и Витсель попали в «Зенит»
раньше, и у Спаллетти было бы время
наиграть их, думаю, команда была бы
более сбалансированной перед началом Лиги чемпионов.
- Насколько сильно повлияло
на выступление «Зенита» отсутствие Игоря Денисова?
- Несомненно повлияло. Многим
Денисов нравится, многим нет как
игрок и как человек, но это ключевая
фигура для «Зенита». Он связывает
оборону с атакой, первым вступает
в отбор при потере мяча. Когда его
не было, возникали проблемы в центральной зоне.
- Бытует мнение, будто Денисов
просто обиделся: мол, купили Витселя на его позицию и якобы стали
платить ему больше…
- Делать выводы, исходя из сообщений прессы, несерьезно. Даже на
основании интервью.
- Нынешний Денисов сильнее Анатолия Тимощука, которого мы помним по выступлениям за «Зенит»?
Можно ли назвать их функции на
поле одинаковыми?
- Сравнивать я не люблю. Они разные игроки, хотя действуют на одной
и той же позиции. Тимощук в созидании слабее, чем Денисов. Что касается
элементов борьбы - тут у кого-то больше плюсов в атаке, у кого-то больше
в обороне. Я, повторю, не стал бы их
сравнивать. Оба хорошие футболисты.
Тем более что Тимощук играет в «Баварии», а это очень серьезный клуб.

Это только у нас в 28 лет
– уже ветеран

- Один из комментаторов «НТВПлюс» недавно высказался в том
смысле, что нынешний состав «Зенита» больше подходит для ветеранской Лиги чемпионов. Есть в этом
доля истины? Все-таки слишком высок средний возраст команды...
- Что значит - слишком высок? Им
что, за сорок всем? Нет, ребята в самом
соку. Человек, который сказал о ветеранской Лиге чемпионов, наверное,
очень большой специалист в футболе. Много, видимо, лет сам поиграл и
столько команд видел, что ему все понятно. На мой взгляд, это полная ерунда. Зенитовцы в очень хорошем для
достижения результата возрасте. У нас
почему-то в России всегда так: в 19 ты
еще молодой, хотя в 20 лет игроки уже
становятся чемпионами Италии, Испании, лучшими футболистами мира, а в
28 - уже старый. Ну а если 30 лет? Да вы
что, пора заканчивать с футболом - так
часто говорят.
www.sport-weekend.com

- Есть такое. В чемпионате Италии в 28 лет нападающие часто
только начинают раскрываться.
- В том-то и дело! А у нас в 28 лет
- уже ветераны. К сожалению, это издержки нашего менталитета, отношения к людям.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)Как лучше использовать Кержакова
и Халка, когда они одновременно находятся на поле?
- Халк - не чистый нападающий, а
Кержаков – ярко выраженный центрфорвард. Так что я вообще проблемы
никакой не вижу, когда они вместе на
поле. На одной бровке Халк, на другой - Данни, посередине - Кержаков.
Так что оба могут играть и приносить
пользу команде.

Нынешний «Зенит» нравится
больше, чем команда Адвоката

- Вам вообще кто более симпатичен: «Зенит» Спаллетти или «Зенит» Адвоката, который выиграл
Кубок УЕФА?
-Я больше симпатизирую итальянскому специалисту. Мне больше нравится творчество Спаллетти и его
команда, а не Адвоката.
- Тогда ответьте, почему Спаллетти так и не выиграл чемпионат
Италии с «Ромой»? Неужели «Интер» тогда был настолько лучше?
- «Рома» не выиграла чемпионат
потому, что помимо «Ромы» в Италии
есть еще «Интер», «Милан», «Ювентус»
и другие команды, которые не нужно
сбрасывать со счетов. В чемпионате
Италии каждый матч сложный, возможно, скамейки не хватило «Роме».
Когда Тотти или другие лидеры получали травмы, начинались проблемы.
- Вы хотите сказать, что «Интер» взял чемпионство за счет
скамейки?
- Да, за счет нее. В таких чемпионатах сложно играть одним составом.
Если нет на одно место двух равноценных игроков, начинаются трудности. Каждый матч как последний, изматывающий. Без длинной скамейки
чемпионом не станешь.
- Итальянец уже три года в «Зените». Считается, что это полный
рабочий цикл для тренера в одной
команде. Как бы оценили деятельность Спаллетти в Петербурге?
- На отлично, ведь он выиграл два
чемпионата России, причем подряд,
за два сезона. Что же касается тренерского цикла, то, на мой взгляд, это
пять лет. Спаллетти контракт продлил,
я думаю, что «Зенит» ждет еще очень
много побед под руководством итальянского тренера.

Данни – тоже индивидуалист,
но как он вписывается
в командную игру!

- Давайте вернемся к «Ливерпулю». В чем нужно прибавить «Зениту», чтобы пройти английский
клуб? Наверное, самая большая
сложность в том, что играть предстоит в феврале?
- Не вижу сложности в этом. Может быть, холодно будет в феврале в
Петербурге, но это больше проблема
для «Ливерпуля», чем для питерцев. Я
думаю, что нужно успокоиться, потрудиться хорошенько на сборах и прибавить в командном взаимодействии.
«Зенит» хорош тогда, когда у него на
уровне командное взаимодействие.
Много говорят, что Халк - индивидуалист. Это неправда. Умеет он в пас
играть. И Данни, когда брали, тоже
был индивидуалистом - и до сих пор
продолжает играть в том же ключе, но
при этом очень хорошо вписывается в
командную игру «сине-бело-голубых».
Думаю, Халку нужно время, как и Витселю. Это хорошие, достойные игроки.
- Под руководством Спаллетти
«Рома» на «Олд Траффорд» была разгромлена со счетом 7:1 «Манчестер
Юнайтед» в четвертьфинале Лиги
чемпионов в 2007 году… Впереди
у Спаллетти, теперь уже с «Зенитом», вновь поездка в Англию на «Энфилд» - великий стадион, где играет
не менее великий «Ливерпуль»…
- Вопрос понятен. Ответ простой:
«Рома» и «Зенит» - две разные команды. Что касается уверенности в своих силах, то у нынешних футболистов
питерской команды ее хватает, порой
даже с избытком. Это иногда им даже
мешает. Боязни ошибиться на «Энфилде», думаю, не будет. Когда «Зенит» в
хорошей форме, проблем психологического характера не возникает.

Предпочитаю быть
и демократом, и диктатором в зависимости от ситуации

- Вы являетесь главным тренером молодежной сборной Молдавии. Какие у вас дальнейшие планы,
кем видите себя через пять лет?
- Я только в начале тренерского
творческого процесса. Мне пока сложно говорить, что будет через пять лет посмотрим. Всегда стараюсь заниматься тем, что мне нравится, что я люблю.

Тем более и результаты появляются.
- В чем главная специфика работы с молодежью?
- Сложно назвать этих ребят молодежью. Им уже за двадцать. Молодежь - это когда тебе 16-17 лет, а сейчас
они уже взрослые мужчины. Играют по
высшим, первым лигам в командах мастеров… Есть, конечно, своя специфика в работе тренером сборной. Времени немного, чтобы подготовить команду. И когда за три-четыре дня пытаешься что-то изменить, не всегда это получается. Тут многое зависит от игроков
- слышат ли они, что им говорится.
- У вас в работе с футболистами
молодежной сборной преобладает
кнут или пряник?
- Вы сейчас как на курсах лицензирования тренеров задаете вопрос
(смеется). Там всегда спрашивают: вы
демократ или диктатор? Нужно и то, и
другое. В одной ситуации диктатором
себя проявить, в другой - демократом.
Я предпочитаю смешанный, скажем
так, стиль управления командой.

Аршавину нужно понять,
чего он хочет

- Почему после Евро-2012 карьера вашего бывшего одноклубника
Аршавина не складывается? Хотели бы увидеть Андрея в нашем чемпионате?
- Самое главное - Андрей должен
понять, где он себя хочет видеть. У
него и до чемпионата Европы было не
все в порядке в «Арсенале». Но второго шанса ему просто не дали. Наверное, я хотел бы увидеть Аршавина в
чемпионате России, но главное, чтобы
ему самому здесь нравилось играть.
- Со стороны, когда он пришел в
«Зенит» на правах аренды, казалось,
что Андрей был чужим в команде…
- Это обманчивое впечатление. У
меня как раз совпала стажировка у
Спаллетти с возвращением Аршавина в
«Зенит». Все там было нормально, и процесс тренировочный шел своим ходом.
Все игроки хорошо относились друг к
друг, нормально работали…У нас ведь
знаете, любой мелкий конфликт раздувается до небес. Потому что «Зенит» на
виду, в нем собраны игроки, которые
чувствуют себя лидерами.

Конец света пережили – осталось
дождаться новых титулов

- Тренер БАТЭ Виктор Гончаренко восхищался своей стажировкой
в «Роме» у Спаллетти. Вы стажировались у Спаллетти в «Зените».
Расскажите, каким увидели Лучано?
- Подписываюсь под каждым словом Гончаренко. Спаллетти - очень
позитивный человек. Открытый, всегда готов говорить на любые темы,
отвечать на самые каверзные вопросы - никаких тайн, все доступно, все
можно было узнать. Скажу больше:
в бытность спортивным директором
«Зимбру» привозил на стажировку к
Адвокату главного тренера команды.
Была та же самая картина. На любые
темы разговаривали. Тренеры высокого уровня очень хорошо относятся,
когда люди к ним приходят на стажировку. Они готовы все обсуждать.
- Как вас представили Спаллетти? Он знал, что вы бывший игрок
«Зенита»?
- Конечно. Лучано не только знал,
что я бывший игрок «Зенита», но и
на какой позиции играл. Спаллетти
даже пошутил: мне, мол, легче работать тренером, чем ему, потому что я
полузащитник атакующий, а он - оборонительного плана. Все было очень
достойно, много позитива.
- Что ж, желаем вам, Александр,
всего самого лучшего, чтобы тренерская карьера сложилась!
- И я хочу пожелать читателям
«Спорт уик-энда» в Новом году здоровья и счастья. Слава богу, мы пережили конец света, который был назначен
на 21 декабря. Уверен, что в наступающем году болельщиков ждет много
ярких матчей «Зенита» и завоеванных
титулов, о которых интересно расскажет ваша газета. Всех - с Новым годом!
Константин РОМИН.

ВОЗЬМУТ ЕГО С УДОВОЛЬСТВИЕМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Ливерпуль» может сделать
ставку на Лигу Европы

- Как оцените результаты жеребьевки Лиги Европы?
- Интересных соперников получили наши команды. Например, любопытно будет посмотреть на того же
Фалькао. Наверняка испанский клуб
сыграет основным составом, но я не
согласен с теми, кто считает, что у «Рубина» нет шансов. На мой взгляд, есть,
и вполне хорошие.
- «Зенит» сейчас сильнее «Ливерпуля»?
- Не уверен. Надо учитывать, что
«Ливерпуль» - это очень серьезный
уровень. Мерсисайдцы привыкли
играть упорные матчи каждую неделю.
Правильно сказал Вячеслав Малафеев,
оценивший шансы команд как равные.
Другое дело, что ответный и потому решающий матч «Зенит» проведет в Англии. На своем стадионе англичане получат мощную поддержку, болельщики их погонят вперед, и это может добавить сил хозяевам. Признаюсь, в данном случае было бы лучше, если бы питерцы играли ответный матч дома. Поэтому надо постараться сделать хороший задел в первой встрече.
- Как думаете, англичане будут
играть основным составом?
- Скорее всего - да. А если они к середине февраля не поправят дела в
своем чемпионате, тогда тем более.
Допускаю, что в таком случае «Ливерпуль» вообще сделает ставку на победу в Лиге Европы, чтобы сезон не оказался абсолютно потерянным. Ведь
10-12-е место мерсисайдцев явно
устроить не может.
- Если они целенаправленно сделают ставку на Лигу Европы, то
станут ее фаворитами?
- Сомневаюсь. Хороших команд в
турнире хватает, многие пары выглядят ровно. Поэтому вряд ли можно
найти здесь явного фаворита.
- Что скажете о сопернике «Анжи»?
- «Ганновер» - очень крепкая, боевая команда, которая к тому же действует дисциплинированно и способна поддерживать хороший темп на протяжении всего матча. Отмечу и бойцовские
качества немцев - их можно сравнить
с канадскими в хоккее. У «Кленовых листьев» может не получаться игра, они
могут безнадежно проигрывать по счету, но рук никогда не опускают и бьются до конца. Того же стоит ожидать и от
«Ганновера». Тем более что «Анжи» сама
по себе очень хороший раздражитель.
Команда в последнее время наделала
много шума большими тратами и громкими приобретениями, да и в результатах у подопечных Хиддинка заметный
прогресс. Показать себя на фоне такого
соперника – отличный вызов.

Канунникову нужно в аренду

- У «Зенита» видите слабые места по меркам Лиги Европы?
- Состав у питерцев подобран
очень хорошо. Явно проседающих позиций нет. Возможно, есть вопросы к
центру обороны и, наверное, стоит
омолодить среднюю линии. Ну а еще,
пожалуй, левого атакующего полузащитника не хватает. Если такого игрока приобрести, он сможет внести новые краски в игру «Зенита», заметно ее разнообразить. Ведь Кержаков
при всех его плюсах – футболист зависимый. Так же, как и Фалькао, например. Стало быть, если с фланга будут
чаще следовать нацеленные передачи и прострелы, моментов для взятия
ворот станет намного больше.
- Откуда «Зенит», скорее всего,
возьмет усиление – из-за рубежа или
найдет в российском чемпионате?
- В наших командах трудно найти
игрока, особенно молодого, который
бы пришел и сразу усилил чемпионов
страны. На мой взгляд, это по силам
только Кокорину. Поэтому, скорее
всего, питерцы возьмут новичков из
Европы или Южной Америки.
- Стоит ли Канунникову продолжать ждать своего шанса в составе питерцев?
- Мне очень импонирует этот игрок.
Но сейчас у Максима складывается
такая ситуация, что ему стоит всерьез
рассмотреть вариант ухода в аренду.
Когда Канунникову Непомнящий в Томске доверял, у нападающего крылья за
спиной вырастали. Сейчас ему сложно
проявить себя при такой конкуренции.
- Максим может быть интересен
ведущим клубам?
- Думаю, «Локомотив» или «Динамо»

вряд ли его возьмут. А вот, например,
«Терек», «Кубань», тот же «Краснодар»
пригласили бы зенитовца с удовольствием. Не говоря уже о «Крыльях». Тем
более что Канунников может сыграть
не только центрального нападающего
– у него есть опыт игры и на краю.
- Ну а что делать Бухарову?
- Уже пора признать, что «Зенит» не его команда. Такое бывает – хороший футболист проявляет себя в одной
команде, играет результативно, но когда оказывается в другом клубе, то становится неузнаваемым. Чтобы абсолютно
везде одинаково много забивать, надо
быть футболистом уровня того же Фалькао. Что же касается Бухарова, то спрос
на него в России точно должен быть.
- У кого, например?
- По стилю игры он подошел бы
«Динамо», да и ЦСКА, думаю, от него
не откажется. «Рубин» же и вовсе обозначал желание вернуть Александра.
- Сколько он может стоить?
- Не зная его контракта, всех нюансов, вряд ли можно определить цифру.
Но, на мой взгляд, ориентировочная
цена Бухарова сейчас в районе 5 миллионов евро.

В Европе интересовались Денисовым

- В Европе зенитовцы комунибудь интересны?
- Наверное, Денисов не затерялся бы в хорошем европейском клубе.
Ведь дыма без огня не бывает и вовсе
не случайно, когда у него возник конфликт с руководством, стала появляться информация об интересе к нему
иностранных клубов. Другое дело, что
наши клубы порой такие цены выставляют, что никто даже разговаривать
с ними не хочет. Ломбертс, Губочан,
Анюков? Вряд ли. Тот же Анюков – хороший футболист. Но для российского чемпионата. Да и о возрасте не надо
забывать. Все-таки европейские клубы предпочитают приобретать игроков до 25 лет, чтобы была возможность
вернуть вложенные деньги, продав их с
выгодой. Пожалуй, если бы не возраст,
заиграть за рубежом мог Роман Широков – у него есть для этого все качества.
- А Кержаков?
- Ну, он ведь уже съездил один раз
в Испанию, но звездой там не стал.
Поэтому я не уверен, что он рвется заграницу снова. Надо ведь учитывать,
что многие футболисты и в России себя
чувствуют очень даже хорошо, особенно учитывая их контракты. Если же ктото хочет попробовать себя в Европе, то
придется пожертвовать уровнем зарплаты. Как, например, Рязанцев, который очень хотел поиграть за границей.
- От «Анжи» стоит ждать громких приобретений?
- Я не удивлюсь, если это произойдет.
Тем более что «Анжи», возможно, уже будет комплектоваться с учетом Лиги чемпионов, куда стремится попасть.

Глушаков в «Спартак»? Почему нет?

- В «Спартаке» возможны большие изменения?
- Сомневаюсь. Думаю, москвичи
обойдутся точечными покупками.
«Спартак» вполне может всерьез нацелиться на Глушакова. Не исключено,
что Денис в итоге окажется в рядах
«красно-белых», если за него будут заплачены отступные.
- Называлась сумма в размере 20
миллионов евро?
- Вполне возможно, что именно так
и есть.
- В «Терек» футболисты из Европы едут с удовольствием?
- Насколько я знаю - да. И не только
из Европы. Обстановка в Грозном спокойная, условия хорошие, тренер грамотный работает, и команда прогрессирует.
- В каком клубе самая перспективная молодежь?
- Пожалуй, в «Спартаке». Дзюба,
Яковлев, Макеев, Брызгалов – сразу
несколько молодых игроков могут
выйти на ведущие роли. Но вообще я
отметил бы всех футболистов нашей
молодежной сборной. Команда Писарева по составу одна из сильнейших в
Европе среди своих ровесников.
- Кто из молодых имеет шанс
стать открытием весенней части
чемпионата?
- Кокорин. Он и так уже заставил о
себе говорить. Но если Саша продолжит в том же духе после зимнего перерыва, то станет по-настоящему большим
футболистом. Еще отмечу Смолова – в
компании опытных мастеров «Анжи» он
должен набраться уверенности.
Игорь КОРОТЫГИН.
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ФУТБОЛ. Лига Европы. Представляем соперника

«ЭЛЬ-ПИСТОЛЕРО» ПРОТИВ «ЗЕНИТА»!

Вечером 14 февраля будущего года, несмотря на
праздничную ауру Дня святого Валентина, очень многим питерским барышням вместо романтического
ужина при свечах придется, скрепя сердце, отпустить
своих благоверных на футбол. И эта ИГРА того стоит.
«Зенит» - «Ливерпуль»! Какая вывеска!
Да, один из самых знаменитых клубов Старого Света
- английский «Ливерпуль» - сначала прибудет в морозную Россию (сейчас, с учетом мрачных метеопрогнозов
насчет лютой зимы, можно только догадываться о том,
какие погодные условия будут 14 февраля 2013 года в
Петербурге) и постарается закончить матч на «Петровском» с комфортным для себя счетом. Чтобы ровно через неделю, уже у себя на «Энфилд Роуд», довести результат до общей победы по сумме двух встреч. «Зениту» же, наоборот, надо постараться еще в первой игре
создать себе определенное преимущество... Банально,
но такова еврокубковая стратегия в двухматчевом споре команд, которую никто еще не отменял.
вратаря, и Пятницкий на последней
минуте делает счет 4:2!
Без сомнения, определенную часть
аудитории будущей игры на «Петровском» составят продвинутые - и обеспеченные - любители футбола, кто
К чему этот длинный экскурс в
хоть раз в жизни бывал в Англии и воочию наблюдал с трибуны за игрой историю? А вот к чему. Сегодняшний
«Ливерпуля». И все-таки подавляю- «Ливерпуль» удивительным образом
щее большинство поклонников «Зе- напоминает тот самый «Спартак», конита» живьем знаменитый мерсисайд- торому он так нелепо проиграл 20
ский клуб увидят впервые. До этого лет назад - и который лихо обыграл
свои еврокубковые баталии с русски- в той же в Москве 10 лет назад (уже в
ми ливерпульцы проводили в Москве. Лиге чемпионов) благодаря хет-трику
Одну из таковых довелось посетить и Майкла Оуэна. Напоминает, конечно,
автору этих строк. Матч выдался со- не игровой манерой, а теми же судовершенно уникальным, ей-богу, стоит рожными и хаотически смотрящимися
попытками вернуть команде ее былое
его вспомнить...
Двадцать лет назад, 22 октября величие и восстановить плановую до1992 года, я, будучи в Москве, поддал- бычу громких побед и трофеев, имевся уговорам знакомых и отправился шую некогда чуть ли не конвейерный
с ними в Лужники на матч Кубка Куб- характер. Отличие разве что в том, что
ков «Спартак» - «Ливерпуль». Серьез- «Спартак» почти неизменно побеждал
но пожалеть о своем малодушии при- в России в 90-е годы прошлого века, а
шлось уже при выходе из станции ме- великая эпоха «Ливерпуля» в Бритатро «Спортивная». Несмотря на раз- нии была зафиксирована чуть раньгар осени, в лицо прямо-таки хлеста- ше, в 70 - 80-е. Теперь же - как отрезали мерзкие и мокрые ледяные шари- ло. «Красно-белые» ничего не могут
ки. Про такую погоду обычно гово- выиграть уже практически 10 (!) порят «сильный дождь со снегом» - и это следних лет, «красные» маялись без
слишком мягко сказано... Но матч, как трофеев почти 7 - и только в этом году
известно, должен состояться в любую выиграли в Англии Кубок лиги. Не самый крупный трофей, но хоть что-то...
погоду.
А как вам «обоюдная» авантюра с
С лужниковской верхотуры, да
еще при такой чудовищной, косого приглашением в клуб из заморского
направления, водно-снежной буре в далека испанского тренера? Про бепервом тайме ничего видно не было. долагу Унаи Эмери и вспоминать неМелькали на поле какие-то контуры, ловко - попал он в «Спартаке» как кур
когда нынешний главный тренер рос- в ощип... Возьмем лучше Рафаэля Бесийской «молодежки» Писарев откры- нитеса. Ну да, начал он в «Ливерпувал счет... Зато потом погода чуточку ле» лучше некуда. Приняв сильную
«устаканилась» - и самое любопытное команду у Жерара Улье (француз прия не пропустил.
нес в клубный музей «красных» 6 троВ середине второго тайма Игорь Ле- феев!), Бенитес проявил себя «кубкодяхов эффектно подправил мяч в свои вым мастером» - по одному разу выворота - 1:1. Но иронически улыбаться играл и Кубок, и Суперкубок Англии,
в адрес своих знакомых мне долго не и Суперкубок УЕФА. И самое главное
пришлось. Это Брюс Гроббелаар, экс- - вошел в историю как тренер того сацентричный вратарь «Ливерпуля», лы- мого «Ливерпуля», что в феерическом
сый и усатый, начудил в 500-й раз в ка- финале Лиги чемпионов 2004/05 отрьере. Полез в обводку, потерял мяч, ыграл во втором тайме три мяча у
и Валерий Карпин, которого сегодня «Милана» и добил соперника в серии
представлять не надо, с удовольстви- 11-метровых.
ем отправил его в пустые ворота. И поНо после 2006 года, когда «наследказал после этого такой жест, что нын- ство Улье» закончилось, мерсисайдцы
че мог бы схлопотать матчей пять дис- не могли выиграть уже ровным счетом
квалификации!
ничего. А сеньор Бенитес агонизироНо это была только завязка фар- вал еще 4 года, пока не довел односа, развязка была впереди. За 10 ми- го из вечных фаворитов английской
нут до конца Стив Макманаман (да- премьер-лиги до итогового 7-го места
да, именно он с Патриком Клюйвер- в чемпионате. После чего, прихватив
том участвовал в четверг в послед- 3 миллиона фунтов компенсации за
ней жеребьевке!) опять уравнивает разрыв контракта, сдал дела Рою Ходшансы - 2:2... Идет уже 86-я минута, с жсону. Тот продержался каких-то получетом ответной игры все устраивает года - и тоже был уволен, после чего
гостей. И тут лысый черт Гроббелаар боссы «Ливерпуля» сделали ставку на
опять устраивает цирк! Радченко да- «исконно своего, хорошего парня», колеко отпускает от себя мяч, но Гроб- торому надо как следует «дать порабелаар не добирается до него и сби- ботать». Увы, ничего у выдающегося в
вает спартаковца. Карпин с «точки» прошлом нападающего «Ливерпуля»,
забивает еще гол. Англичане в шоке истинного патриота «красных» Кенни
от двойной выходки своего горе- Далглиша на тренерском мостике не

Шоу Гроббелаара

«Ливерпуль»
напоминает «Спартак»

СБОРНАЯ РОССИИ

получилось. А вот истинный патриот
«красно-белых» в Москве опять взялся тренировать... Еще одна аналогия!

Молодой да ранний

По сравнению с нынешним наставником мерсисайдцев тот же Карпин,
которому скоро стукнет 44, может считаться возрастным тренером. Брендану Роджерсу всего 39 лет! Но при этом
17 из них он тренирует. Начал с молодежной академии клуба «Рединг» (за
который сам недолго побегал полузащитником, но уже в 20 лет сошел из-за
травмы). Трудился там довольно долго, почти десятилетие, а потом, как гласит легенда, был замечен самим Жозе
Моуринью! И Особенный перетащил
Роджерса в «Челси», где тот получил
сначала юношескую команду, потом
дорос до резерва главной... А в ноябре
2008-го 35-летний на тот момент Брендан решил пуститься в свободное плавание. Возглавил «Уотфорд» (на один
сезон), потом родной «Рединг» (тоже
на сезон) - и, наконец, принял «Суонси», в котором задержался на 2 года и
наделал шума на всю Англию! Вначале скромный валлийский клуб с помощью Роджерса вышел в премьер-лигу,
а в минувшем сезоне занял в ней 11-е
место. Отлично для новичка!
После этого удачливым молодым
тренером заинтересовались в Ливерпуле... «Суонси» отпускать туда Роджерса, ясное дело, не хотел, но сумма
компенсации и договор, запрещающий трансферы между двумя клубами
в течение 12 месяцев, в итоге устроили валлийцев. 1 июня 2012 года Брендан Роджерс принял «Ливерпуль» и...
В стартовых пяти турах премьер-лиги
он трижды проиграл и дважды свел
матч вничью. Худший старт за последние 100 лет клуба!!! Неважнецки смотрится в турнирной таблице коллектив Роджерса и сегодня: 12-е место,
набрано 22 очка, а потеряно уже 29...

Почему буксует «Ливерпуль»?

Объективности ради скажем: молодому тренеру можно посочувствовать.
В том же «Суонси» североирландца никто не гнал, не пришпоривал, позволяя спокойно работать на перспективу. В «Ливерпуле» же все по-другому:
здесь все на нервах, здесь требуется
немедленный результат, соответствующий славной репутации знаменитого клуба. Кстати, именно поэтому,
начав групповой турнир Лиги Европы резервным составом, мерсисайдцы ближе к концу пересмотрели свои
взгляды и всерьез поборолись за первое место в группе - в чемпионате ведь
ничего уже не светит... Понимая, что
двенадцатое место очень быстро надоест как простым болельщикам, так
и акционерам клуба (что для тренера
куда важнее), Роджерс лихорадочно
старается отладить то одну, то другую
деталь игрового механизма команды,
в то время как ему требуется, похоже,

Главный тренер сборной России Фабио Капелло в рамках подготовки сборной к продолжению отборочного цикла чемпионата мира2014 поставил перед руководством РФС вопрос о необходимости проведения 6 февраля товарищеского матча.
«Капелло выбрал в соперники Исландию.
Матч может состояться в Марбелье. Фабио
просил несильного соперника с учётом того,
что игра - в феврале. Место проведения - там,
где готовится много российских команд, прокомментировал пожелание наставника сборной России президент РФС Николай
Толстых. – Мы предложили ему несколько
сборных в качестве спарринг-партнеров, он
выбрал исландцев. Но это решение пока не
утверждено».
www.sport-weekend.com

Лишить его мяча!

Так вот, в текущем чемпионате Англии пока из всех нападающих «Ливерпуля» забивает только Суарес - 10
голов. Он мог бы забить как минимум
вдвое больше - если бы не чудовищный объем «подготовительной» работы. Обычно
Луису, словно герою рас,
сказа О Генри, который выставил заднее окно лавочки, приходится «обслуживать себя самому». В сегодняшнем
стане «красных» нет практически ни
одного полузащитника, способного отдать умную, тонкую и скрытую для соперника передачу в штрафную! Резко
сдали постаревшие Стивен Джеррард
и Джо Коул, бразилец Лукас Лейва хорош исключительно как опорник, валлиец Джо Аллен тоже не любит брать
игру на себя, заметно деградировал на
фланге Стюарт Даунинг, а полностью
лишенный волос в свои 20 лет здоровяк Джонджо Шелви порой так неуклюже обрабатывает мяч, что выглядит
какой-то карикатурой на футболиста...
Разве что совсем юный Рахим Стерлинг
подает большие надежды, но ему, на
днях подписавшему многолетний контракт с «Ливерпулем», всего 18...
Отсюда - вывод, как говаривал Глеб
Жеглов. В предстоящих матчах с «Ливерпулем» футболистам «Зенита» крайне важно будет оставить Суареса без
мяча. Поднапрячь активным прессингом не слишком-то высококлассную
полузащиту «красных». Свои же шансы в атаке питерцам непременно представятся: нынешняя оборона мерсисайдцев, играющая строго «четыре в
линию», ой как не безгрешна! Это касается и пары центральных защитников
Аггер - Шкртел (кто бы мог подумать в
свое время, что из угловатого словацкого паренька, бочком прошмыгивающего мимо репортеров на базе в Удельной, вырастет такой матерый, украшенный татуировками, бритоголовый
«мэн»), и особенно правофлангового Джонсона. Любит старина Глен активно
подключиться в атаку по своей бровке
(иногда весьма эффективно!), а вот обратно спешит не всегда. Проваливается. И этим прекрасно может воспользоваться тот же Мигель Данни...
Александр КУЗЬМИН.

ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЕВКА

ТРАНСФЕРЫ

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев в интервью
своему официальному сайту прокомментировал итоги
жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, в котором соперником питерцев будет английский «Ливерпуль».
«Шансы «Зенита» - 50 на 50. «Ливерпуль» сейчас уже не
топ-клуб Англии, но и середняком команду назвать язык не
поворачивается. В ней играет один из лучших нападающих
Европы - Луис Суарес. Его умение играть один в один - настоящий ужас для любого защитника. Плюс у уругвайца сумасшедший удар, поэтому и нам, вратарям, приходится нелегко.
Не просто так он регулярно забивает! – цитирует сайт Вячеслава Малафеева. - Давно хотел сыграть на «Энфилде»: красивый стадион, антураж, всё как надо. Одна из немногих арен в
мире, которая за последние лет двадцать реставрировалась,
но не перестраивалась. Наверняка там сохранился тот самый дух английского футбола, который сделал английскую
премьер-лигу тем, чем она сейчас является. Играть на таких
стадионах - одна радость. А мы будем стараться порадовать
болельщиков не только игрой, но и результатом».

Нападающий «Зенита», уже основательно позабытый всеми Данко Лазович, по ходу сезона попавший в опалу у Лучано Спаллетти, по информации греческой прессы, может продолжить карьеру в чемпионате Греции. Интерес к 29-летнему сербу проявляет ПАОК, которым владеет Иван Саввиди. Подобные утверждения основываются на том,
что советником владельца ПАОКа стал российский
менеджер, бывший гендиректор махачкалинской
«Анжи» Герман Чистяков, с которым у Лазовича деловые отношения.
Покинуть «Зенит» может и 27-летний защитник
Николас Ломбертс, которым интересуется «Ювентус», испытывающий проблемы в центре обороны в
связи с травмой выбывшего на три месяца Джорджо
Кьеллини. Туринский клуб готов заплатить за бельгийца 10 миллионов евро. При этом гендиректор
«Ювентуса» Джузеппе Маротта уже якобы обсуждал
возможность такого трансфера с Лучано Спаллетти.

КАПЕЛЛО ВЫБРАЛ В
МАЛАФЕЕВ ОПАСАЕТСЯ СУАРЕСА.
СОПЕРНИКИ ИСЛАНДИЮ
И, ВИДИМО, НЕ НАПРАСНО
6 февраля в Марбелье может состояться
товарищеский матч

капитальный ремонт.
Со стороны это удивительно, но
«Ливерпуль» - несмотря на то, что в 17
турах текущего чемпионата Роджерс
задействовал уже 24 футболиста - выглядит недоукомплектованным. Простейший пример: в обойме команды
на старте было 8 нападающих. Сыграли
уже пятеро (одного из них, Энди Кэрролла, в Ливерпуле уже нет), а забивает голы только один! Испанец Сусо,
итальянец Борини и марокканец Ассаиди, сыграв 16 матчей в сумме, отбегали вхолостую. Все 10 мячей, числящихся в активе форвардов «красных», положил в цель Луис Суарес - безусловный лидер сегодняшнего «Ливерпуля».
Этот уругваец в свои 25 лет уже давно доказал футбольному миру, что на
поле умеет делать все, что полагается делать классному форварду - ускоряться, обыгрывать, открываться и забивать. Еще в юные годы он заработал
на родине прозвище «Эль-Пистолеро»,
забивая гол за голом в ворота соперников «Насьоналя». Отрабатывать
грозную кличку принялся и в Голландии, да еще как! 17, 22 и, наконец, 35
мячей в третьем по счету чемпионате Эредивизи в футболке «Аякса»! Сезон 2009/10 вообще получился выдающимся для Суареса: в одном из матчей
Кубка Голландии он забил 6 (!) мячей,
те же 6, но в разных матчах, забил в розыгрыше Лиги Европы, а «на закуску»
ярчайшим образом блеснул в ЮАР на
чемпионате мира, где сборная Уругвая
с блистательным атакующим трио Суарес - Форлан - Кавани вошла в четверку сильнейших сборных планеты.

ЛАЗОВИЧ – В ПАОК,
ЛОМБЕРТС – В «ЮВЕНТУС»?

ВЕСТИ РФПЛ

КТО КУПИЛ БИЛЕТ,
ТОТ И ОТВЕТИТ…

В РИА «Новости» состоялся «круглый стол», посвященный проблемам взаимоотношения болельщиков с клубами РФПЛ и полицией.
Система контроля доступа на
футбольные стадионы Российской футбольной премьер-лиги будет введена в действие в следующем году. Об этом заявил директор
по безопасности РФПЛ Александр
Мейтин.
- Законодатель сейчас четко
определяет, кто и за что отвечает. До
сегодняшнего дня у нас было, к сожалению, «лебедь, рак и щука», потому что за безопасность отвечали
и стадионы, и организаторы, и органы полиции. А когда столько людей отвечает, спросить в итоге не с
кого. Клубы-организаторы будут отвечать за обеспечение безопасности
внутри чаши стадиона, а органы полиции будут этим заниматься на подступах к спортивной арене, - отметил Мейтин.
Он также заявил, что «если не будет запрета на передачу билета, то в
случае передачи билета ответственность за правонарушения будет нести
человек, который изначально этот билет купил и передал другому болельщику».
Система контроля доступа на футбольные стадионы РФПЛ будет введена в действие в следующем году. «Сейчас «Арена Химки» и «Локомотив» отвечают требованиям, которые должны быть», - сказал Мейтин. Он отметил, что по нормам УЕФА через «рамку» должны «проходить по 660 человек в час».

ЕЩЕ РАЗ О ДЕВУШКАХ
С ФАЙЕРАМИ…

Полиция, которая следит за правопорядком на матчах чемпионата
России по футболу, вопреки заявлениям президента ЦСКА Евгения Гинера, не проносит файеры на стадион за деньги, заявил начальник отдела организационного обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий полковник полиции Сергей
Борисов.
- Евгений Гинер на заседании Исполкома РФС заявил, что полицейские
проносят файеры за деньги. Я хочу ответить. Если вы говорите об этом - значит, видели тех, кто проносит. Покажите их нам. Если не можете, то и говорить не нужно, - сказал Борисов журналистам.
Полковник полиции отметил, что
«делались проверки». «Мы отправляли девушек с файерами, которые предлагали по 500 рублей за файеры, но им
было отказано. Милиционер стоит не
один, вокруг него есть сослуживцы», рассказал он.

ЧЕЛОВЕК ЕЛ БАНАН,
А НЕ ПОКАЗЫВАЛ ЕГО
РОБЕРТО КАРЛОСУ

Болельщик «Зенита», обвинявшийся в том, что перед матчем чемпионата России в 2011 году он протягивал защитнику «Анжи» Роберто Карлосу банан, на самом деле
ел его - таково заключение правоохранительных органов, о котором рассказал руководитель
административно-правового департамента «Зенита» Павел Пивоваров.
Напомним: перед матчем второго тура «Зенит» - «Анжи», который
прошел 21 марта 2011 года в СанктПетербурге, во время церемонии поднятия Государственного флага РФ камеры фотокорреспондентов запечатлели кадр, на котором с фанатской
трибуны стадиона «Петровский» неизвестный протягивает Роберто Карлосу
очищенный банан.
«В заключении (следственного комитета) говорится, что болельщик ел
банан, в этот момент его толкнули в
спину, и чтобы его не уронить, он держал его за ограждением. «Зенит» наказан не был, только выплатил штраф
по решению КДК РФС. Вопрос о соотношении решений юридических инстанций и КДК РФС по-прежнему открыт», - сказал Пивоваров журналистам.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в прошлом году на основании предоставленных документов
оштрафовал «Зенит» по этому эпизоду
на 300 тысяч рублей.
По материалам
агентства «Р-Спорт».
Другие вести - на 4-й стр.
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ФУТБОЛ. От первого лица

Вячеслав КОЛОСКОВ: БЫСТРО ЗАПУСТИТЬ
ЧЕМПИОНАТ СНГ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Почетный президент РФС - о последних решениях Исполкомов УЕФА и РФС, и не только…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- В Лиге Европы многие английские и итальянские клубы с самого
начала групповых турниров на многие матчи выставляют полурезервные составы. Можно ли как-то
переломить эту ситуацию?
- Никакими административными
мерами ситуацию не разрулишь. По
сравнению с Лигой чемпионов доходы
от участия в Лиге Европы минимальны. Именно поэтому ставится вопрос
об объединении двух турниров. Хотя
в нынешней Лиге Европы игравший в
некоторых матчах полурезервным составом «Ливерпуль» занял первое место в своем квартете и теперь будет
противостоять «Зениту» в плей-офф.

Клубы не могут запустить новый
чемпионат сами по себе

- Вы по-прежнему держите руку
на пульсе всего того, что происходит в УЕФА и ФИФА. Как вы оцениваете отношение руководителей
европейского и мирового футбола к
идее чемпионата СНГ, которую активно пропагандируют представители трех российских клубов?
- Это непростой вопрос. Даже
просьба о проведении такого турнира будет рассматриваться только в
том случае, если она будет исходить
от национальных федераций. Причем
всех тех стран, клубы из которых будут вовлечены в данный проект. Сами

клубы не могут просто объединиться,
написать устав, составить календарь
и запустить новые соревнования под
эгидой ФИФА и УЕФА.
Инициаторы идеи объединенного чемпионата должны четко понимать: без взаимодействия с федерациями и их одобрения проект обречен.
Рассчитывать же на поддержку национальных ассоциаций можно будет
лишь в том случае, если удастся доказать пользу нового соревнования для
развития футбола в той или иной стране. И еще раз подчеркну: только при
этом условии вопрос будет рассматриваться международными футбольными федерациями, и не факт, что получит поддержку и одобрение. Ведь нужно будет вносить изменения и в устав
ФИФА и УЕФА, и в регламент еврокубков. Не думаю, что в этом сейчас многие в Европе заинтересованы. Ведь
даже в России и Украине активных сторонников идеи можно пересчитать по
пальцам одной руки.
- Стало быть, разговоры о том,
что чемпионат СНГ может стартовать в 2013 году, блеф чистой
воды, PR-ход или средство давления на президента РФС Николая
Толстых?
- Возможно, инициаторы проекта
знают, как можно за несколько месяцев решить множество организационных вопросов и согласовать все детали проекта с Толстых и президентом
ФФУ Анатолием Коньковым. Если за
два месяца будут подготовлены конкретные предложения, с которыми
можно выходить на Исполком УЕФА,
все возможно. Только, на мой взгляд,
крайне проблематично.

Для борьбы с негативом
в российском футболе нужен закон

- На последнем Исполкоме РФС
был поднят вопрос, который почему-то остался в тени. Толстых
решительно потребовал от клубов представить документы, свидетельствующие об отсутствии
задолженности по зарплате, а
также перед налоговыми органами. Жесткое наказание, которому
была подвергнута отлученная на

четыре сезона от еврокубков «Малага», может послужить грозным
предупреждением для представителей РФПЛ?
- Кроме «Малаги» на различные
сроки были отлучены от еврокубков
еще несколько команд из Восточной
Европы. Это говорит о том, что в УЕФА
разработаны четкие критерии допуска
клубов в еврокубки. Все они должны
иметь безупречную «кредитную историю», которая касается не только финансового положения, но и участия в
тех же договорных матчах. Сейчас образована рабочая группа с участием
представителей клубов и федераций,
которая должна представить свои
предложения соответствующему департаменту РФС.
- При этом был расформирован
возглавляемый Анзором Кавазашвили комитет, который должен
был быть умом, честью и совестью
российского футбола, выявляя договорные матчи…
- Причин упразднения этого комитета две. Первая заключается в неэффективности его работы. За год с лишним ничего, кроме громких заявлений
в ходе различных PR-кампаний, мы не
увидели и не услышали. Вторую причину сформулировал президент РФС,
которого, увы, далеко не все услышали. Толстых подчеркнул, что мы должны вести борьбу с негативом на другом уровне.
Что толку в обнародовании мнения
экспертов, которым один матч показался подозрительным, а другой - нет?
Для эффективной же борьбы с негативом в отечественном футболе нужен закон. Тот самый, который многие
называют «законом о фанатах». На самом деле в этом законопроекте будут
определены более широкие понятия,
связанные с проведением спортивных
соревнований. Это позволит бороться
не только с хулиганами, которые срывают матчи, но и с теми, кто определяет их результаты в узком кругу. Не согласен с теми, кто считает: Толстых сводит счеты с неугодными. Здесь ничего
личного, только необходимость следовать реалиям времени.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

УЕФА. ОФИЦИАЛЬНО

«МАЛАГА» В ЧЕМПИОНАТЕ ИСПАНИИ МОЖЕТ
БОЛЬШЕ НЕ БОРОТЬСЯ ЗА «ЗОНУ УЕФА»

Арбитражная палата УЕФА по финансовому контролю
вынесла первые решения по делам ряда клубов в связи с
крупными просроченными долговыми обязательствами.
Испанская «Малага» отстранена от участия в одном розыгрыше турнира под эгидой УЕФА, в который она пробьется в ближайшие четыре года. Кроме того, клуб потеряет право стартовать еще в одном розыгрыше в этот же четырехлетний срок, если к 31 марта не докажет, что не имеет
просроченных долговых обязательств по отношению к соб-

ственным работникам, органам социальной власти и/или
налоговым учреждениям, как того требуют правила УЕФА
по лицензированию клубов и финансовому «фэйр-плей».
Клуб также оштрафован на 300 тысяч евро.
Хорватские «Хайдук» и «Осиек», румынские «Динамо»
и «Рапид», а также сербский «Партизан» отстранены от
участия в одном розыгрыше турнира под эгидой УЕФА, в
который они пробьются в ближайшие три сезона, если не
докажут, что погасили просроченные платежи.

ПРЕМИЯ «GOLDEN BOY»

ХАВБЕК «МАЛАГИ» ИСКО ЛУЧШИЙ СРЕДИ МОЛОДЫХ В ЕВРОПЕ

20-летний полузащитник «Малаги» Иско стал обладателем ежегодного приза
итальянской газеты Tuttosport Golden Boy, который вручается лучшему молодому игроку Европы.
Испанский плеймейкер получил в общей сложности 137 голосов, опередив
нападающего «Милана» Стефана Эль-Шаарави (125 голосов), а также вратаря
«Атлетико» Тибо Куртуа (116 голосов).
Напомним, что премия «Golden Boy» - ежегодная футбольная награда, известная также как награда «Лучший футболист Европы до 21 года».
Все лауреаты «Golden Boy»
2003
Рафаэль ван дер Варт
Голландия
«Аякс»
2004
Уэйн Руни
Англия
«Эвертон»/«Манчестер Юн.»
2005
Лионель Месси
Аргентина
«Барселона»
2006
Сеск Фабрегас
Испания
«Арсенал»
2007
Серхио Агуэро
Аргентина
«Атлетико»
2008
Андерсон
Бразилия
«Манчестер Юн.»
2009
Алешандре Пато
Бразилия
«Милан»
2010
Марио Балотелли
Италия
«Интер»/«Манчестер С.»
2011
Марио Гётце
Германия
«Боруссия» (Д)
2012
Иско
Испания
«Малага»

ФИНАНСЫ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В «БАРСЕЛОНЕ» ПОЧТИ 6,5 МИЛЛИОНА В ГОД

Sporting Intelligence провел исследование средней заработной платы футболистов в чемпионатах Испании, Англии, Германии и Италии, информирует
Football Espana.
По результатам исследования выяснилось, что наибольшая средняя заработная плата среди клубов этой европейской четверки выплачивается в «Барселоне», она составляет около 6,46 миллиона евро в год. Второе место по этому показателю в Европе занимает мадридский «Реал», среднестатистическая зарплата в котором составляет 5,8 миллиона евро.
В первую десятку команд с наибольшей средней зарплатой в мире также попали «Челси», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария» и «Интер».
www.sport-weekend.com

гол!
ВЕСТИ РФПЛ

«РУБИН»: ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ…

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что к финансовой
службе казанского футбольного клуба «Рубин» имеются серьезные претензии.
В ноябре, напомним, в СМИ было судить, что здесь Курбан Бекиевич гдеопубликовано письмо Георга Яблуко- то виноват. Но я могу точно сказать: фива, представителя футболиста «Руби- нансовая служба, хозяйственная служна» Гёкхана Тёре, направленное на имя ба клуба - очень серьезные претензии
президента Татарстана. В письме со- к ним», - сказал Минниханов.
общалось, что у представителей Тёре
Вины турецкого футболиста Тёре
вымогали 400 тысяч евро в качестве в сложившейся ситуации, по мнению
вознаграждения за трансфер игрока. президента Татарстана, нет.
Вице-президент «Рубина» и главный
«Здесь интересы агентов - кто протренер казанцев Курбан Бердыев за- давал и кто покупал. Я с этим футболиявил, что письмо является попыткой стом в Турции встретился. Это не футдискредитации клуба, основанной на болист виноват, он просто оказался в
сфабрикованной информации.
такой ситуации, когда кто-то с кем-то
Позднее бывший президент «Руби- что-то не поделил. К футболисту это
на» Александр Гусев, который явля- не относится. Или это война кого-то с
ется членом попечительского совета кем-то, или на самом деле денег не доклуба, сообщил, что по указанию пре- несли», - считает глава региона.
зидента республики в клубе провоБеспокойство Минниханова вызыдится проверка, в том числе с участи- вают и результаты, с которыми «Руем сотрудников ОБЭП МВД по РТ.
бин» завершает 2012 год. «Мы живем
«По футбольному клубу есть вопро- нашими победами, которые были до
сы, конечно. Большой спорт - это не этого. Это очень дорогая игрушка для
только у нас - очень коррумпирован. республики. Хотя спонсоры - наши
Там, где деньги, много интересов. Наш компании, но результат должен быть»,
клуб тоже не исключение. Я не берусь - подчеркнул он.

ДЕ БУР НЕ ЗАХОТЕЛ В «СПАРТАК»

Главный тренер «Аякса» Франк де Бур ответил отказом на предложение московского «Спартака» о работе с клубом, поскольку он совершенно не заинтересован в смене команды, сказал технический директор амстердамского клуба Марк Овермарс.
- «Спартак» хотел, чтобы наш тренер приступил к работе немедленно. Кроме
этого существует большой интерес со стороны нескольких других клубов, которые хотели бы появления Франка ближайшим летом. Могу сказать, что он не испытывает никакого интереса к этим предложениям», - сказал Овермарс, чьи слова приводит Telegraaf.nl.

«ДРИМ-ТИМ». ВЕРСИЯ МАЦЦОЛЫ

В АТАКЕ - РОНАЛДУ, ФАЛЬКАО, МЕССИ…

В начале декабря открылось голосование за «Команду года-2012»
по версии УЕФА. На 11 позиций претендуют 40 футболистов. Номинанты
были отобраны на основе выступлений игроков на протяжении года в турнирах УЕФА для клубов и сборных.
Знаменитый итальянец Сандро
Маццола - тот самый, чей пенальти в
1963 году в отборочном матче чемпионата Европы между командами Италии и СССР парировал Лев Яшин, после чего итальянец заявил: «Просто
Яшин лучше меня играет в футбол»,
- назвал свою версию Команды. Двукратный обладатель Кубка чемпионов
в составе «Интера», действовавший на
позиции атакующего полузащитника, избрал атакующую схему «4-3-3»
и больше всего отметил футболистов
«Барселоны», которых в его сборной
оказалось четверо.
Вратарь - Джанлуиджи Буффон
(«Ювентус»);
защитники: Бранислав Иванович,
Эшли Коул (оба - «Челси»), Тьяго Силва (ПСЖ); Хавьер Маскерано («Барселона»);
полузащитники: Хави («Барселона») - самый искусный полузащитник,
которого я знаю. На поле он стал настоящим командиром;

ТРАНСФЕРЫ

Патрис ЭВРА: БРОСАЙ «РЕАЛ», КРИШТИАНУ,
ДАВАЙ ОБРАТНО В «ЮНАЙТЕД»!
Форвард мадридского клуба не хочет играть в Испании,
сэр Алекс говорит, что возвращение в Англию нереально…

Криштиану Роналду полон решимости покинуть «Реал» после окончания сезона, сообщают испанские газеты. Последним ударом для португальца стала пролонгация контракта нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Аргентинец будет получать годовую зарплату в размере 16 миллионов
евро и по этому показателю будет вторым в мире.
В «Реале» также готовят новое соглашение для Роналду с лучшими финансовыми условиями, однако футболист считает, что к нему не относятся так же, как к Месси в «Барселоне».
В интервью португальским СМИ форвард мадридского клуба, который до
переезда в «Реал» выступал за «Манчестер Юнайтед» и отправился в Испанию в 2009 году за рекордные 80 миллионов фунтов, заявил:
- Я продолжаю общаться с Фергюсоном. Очень скучаю по нему и «МЮ».
Там я чувствовал себя очень хорошо, мы были как одна семья. Я провел
шесть прекрасных лет в этой команде
и продолжаю поддерживать отношения с моими бывшими одноклубниками. Без «Юнайтед» я бы не был тем, кем
являюсь сейчас».
Сэр Алекс Фергюсон услышал голос своего бывшего подопечного. Из
Англии он, в свою очередь, заявил, что

хотел бы вновь видеть в своей команде Роналду, но подчеркнул, что такая
ситуация вряд ли возможна.
- Я не могу представить, что такое
может случиться. Мне бы этого хотелось, но это нереально. Мне даже
трудно сказать, сколько нужно будет
заплатить, чтобы «Реал» решил расстаться с Криштиану. Я не думаю, что
существует даже малейший шанс, что в
Мадриде захотят продать такого игрока. С другой стороны, вы никогда не
знаете, что может случиться. Возможно, когда-нибудь Криштиану захочет
уйти в другой клуб, и я надеюсь, что
он вернется к нам, - сказал Фергюсон.
Не остался в стороне от темы и защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис
Эвра, который заявил, что Роналду должен вернуться в манчестерский клуб,
если хочет выиграть «Золотой мяч».
- Я поддерживаю связь с Роналду.
Он любит «МЮ» и скучает по нашему
клубу. Криштиану многое сделал для
«Реала», побил множество рекордов,
но там его любят не так, как любили
в Манчестере. Ему нравится, когда он
нравится людям. Я всегда говорю, что
надеюсь на возвращение Роналду, так
как здесь его дом. Если он хочет выиграть «Золотой мяч», должен вернуться в «Манчестер Юнайтед» - цитируют
Эвра британские интернет-издания.

Андреа Пирло («Ювентус») - обладает удивительным чутьем. Каким-то
образом ему всегда удается открыться
так, чтобы партнеры по команде могли
адресовать ему передачу. Кроме того,
он и сам является первоклассным распасовщиком;
Андрес Иньеста («Барселона») успевает везде. Он здорово смотрится в центре поля, регулярно ассистирует партнерам и не забывает забивать сам. Главным его козырем я считаю способность играть на высочайшей скорости;
нападающие: Криштиану Роналду
(«Реал») - в игре сочетает отточенную
технику и впечатляющую физическую
мощь. Отличный дриблер, действия
которого предсказать очень непросто. Остановить его в 30 - 40 метрах от
ворот почти нереально.
Фалькао («Атлетико») - совершенный нападающий. За последние пару
лет он доказал, что способен забивать
как угодно и кому угодно. Чрезвычайно хорош в верховой борьбе.
Лионель Месси («Барселона») - способность держать мяч на скорости и
техника этого игрока уникальны. Он
обладает выдающимся талантом оказываться в нужном месте и делать своевременные передачи на партнеров…

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ПАТО?
СНАЧАЛА УЖИН…

Президент бразильского «Коринтианса» Марио Гобби подтвердил,
что его клубу интересен нападающий «Милана» и сборной Бразилии
Пато, но в то же время дал понять,
что ни о каких договоренностях
речи в настоящее время не идет.
«Могу сравнить эту ситуацию с той,
когда вам интересна какая-то женщина.
Ведь не все сразу. Сперва вы заинтересованы в том, чтобы узнать, где она живет, какой ее номер телефона, что она
любит, есть ли у нее взаимный интерес.
Затем вы приглашаете ее на ужин, который может получиться как хорошим,
так и нет. Бывает так, что для достижения успеха поужинать вместе вам надо
будет не один раз. И только потом вы
будете встречаться. Всему свое время»,
- сказал Гобби с улыбкой на лице.
Президент «Милана» Сильвио Берлускони, в свою очередь, заявил, что
его клуб намерен сохранить Алешандре Пато. «Понимаю желание игрока
вернуться на родину, но «Милан» предпримет все усилия для того, чтобы сохранить игрока», - заметил Берлускони.
«Коринтианс» прервали переговоры о трансфере нападающего «Милана» Алешандре Пато, информирует
Football Italia. Бразильский клуб принял такое решение после того, как
руководство «россонери» отклонило предложение «ПСЖ» в размере 30
миллионов евро. Напомним, что «Коринтианс» предлагали за Пато 15 миллионов евро.
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гол!
Легендарные имена

ШАЛЯПИН РУССКОГО ФУТБОЛА,
ГАГАРИН ШАЙБЫ НА РУСИ!

90 лет исполнилось недавно со дня рождения выдающегося советского спортсмена
и тренера Всеволода Михайловича Боброва

Чемпионом СССР Всеволод Бобров становился 11 раз.
Четырежды - в футболе, семь раз - в хоккее.
Если бы я видел Боброва на зеленом
футбольном и ледовом хоккейном полях так же часто, как Александр Нилин,
если бы хоронил его летом 79-го в Москве, то имел бы право написать о «Человеке в кепке», но Саша уже сделал это
и опубликовал в книге «Видеозапись».
«Он был приметной фигурой разных времен, хотя, пожалуй, до последнего своего часа оставался человеком
времени, его наиболее прославившего. В последние годы на стадионах
его иногда называли «человеком в
кепке»». В 40-е годы прошлого века
многие носили кепки из букле с серебряной искрой. Как Бобров…
На красной драпировке крышки
гроба несли фуражку с голубым околышем. Хоронили полковника ВоенноВоздушных Сил, кавалера ордена Ленина, выпускника Военно-воздушной академии Всеволода Михайловича Боброва.
Больше полутора часов шли люди
мимо его гроба. Проститься с ним пришло около одиннадцати тысяч…
Да, он был вхож ко многим влиятельным людям. Он входил к ним запросто,
не затрудняя себя дипломатией. Что-то
было в этой повадке от бомбардира. Но
в этот прорыв он шел не иначе, как выполняя чью-то просьбу. Никаких проблем не существовало, если помочь товарищу зависело только от него.
Отсутствие широты в людях его коробило. И уж никому никогда не прощал трусости в игре. Замеченный в
трусости игрок переставал для него
существовать. Про ведущего игрока
команды, которую он тренировал, Бобров говорил: «Да пусть он тридцать
мячей за тайм забьет - для меня он не
игрок. Боится в стык идти…»
Для самого Боброва никаких соображений собственной безопасности не
существовало: «Я ненавижу себя, если
не сделал на поле того, что должен
был». С ним обращались и на футбольном поле, и на льду беспощадно. Он
почти не знал сезона без тяжелейших
травм. Но принимал это с какой-то гордой покорностью, без злости вспоминал защитников, нанесших ему травмы.
Своим исполнением Бобров поднимал людей до футбола, до хоккея, не
разрешал никому снисходить до игры,
оставаться ею не захваченным…»
Корифеи футбола и хоккея сходились на том, что равных Боброву в
спортивной игре, особенно в хоккее,
не было и нет. Таких, как Бобров и Шаляпин, даже богатая на таланты русская земля рождает не часто. Да, в полетном, удалом, лукавом таланте вихрастого Севки было что-то от русской
песни. А больше всего во Всеволоде,
родившемся 1 декабря 1922 года в тамбовском Моршанске и выросшем на
ленинградской земле, в Сестрорецке,
куда Бобровы переехали в те же двадцатые годы, было, по-моему, от Левши, сумевшего английскую блоху подковать и не позволившего английским
мастерам над русскими возвыситься.
Лесковский Левша был из Тулы, но
и Сестрорецк писатель в своем сказе
упоминает как место, где наши мастера могли бы тонкую английскую работу подвергнуть «русским пересмотрам». Как подверг «пересмотру» игру,
родившуюся на английской земле, Бобров.
Вспоминаю, как лет тридцать назад в подмосковном Новогорске
у входа в старый корпус учебнотренировочного центра сборных команд СССР мы с гроссмейстером Миwww.sport-weekend.com

Газета «К спорту!», выходившая в Москве еще до
революции и возобновленная в перестройку известным журналистом Анатолием Юсиным, регулярно проводила социологические опросы своих
авторов, практиков и теоретиков спорта и просто
болельщиков. В конце 2000 года газета попросила читателей определить лучшего спортсмена нашего Отечества в двадцатом столетии. Спортсменом номер один ХХ века был признан Всеволод Бобров, единственный в олимпийской истории капитан сборной страны и по футболу (Хельсинки-1952),
и по хоккею (Кортина-д’Ампеццо-1956).
В его ударах с ходу, с лета
От русской песни было что-то.
Защита, мокрая от пота,
Вцепилась в майку и трусы,
Но уходил он от любого,
Шаляпин русского футбола,
Гагарин шайбы на Руси!
Будь я поэтом, лучше, чем «Прорыв Боброва», написанный в 1969-м Евгением Евтушенко, сказать не
смог бы…

хаилом Талем зачарованно слушали
рассказ Константина Ивановича Бескова. Он рассказывал о триумфальной поездке в Англию в ноябре сорок
пятого года московского «Динамо», за
которое мы с той поры и болели.
Репортажно-очерковая
книга
«19:9» о триумфе советского футбола
в Англии, названная по итоговому счету четырех матчей чемпионов страны столичных динамовцев, усиленных
Всеволодом Бобровым из ЦДКА, с ведущими клубами туманного Альбиона, зачитывалась нами до дыр. Когда
я в первые послевоенные годы, приезжая летом из Петрозаводска в Москву, к отцовской родне (отец погиб
на войне), ходил на стадион «Динамо»
с дядей Сашей, женатым на сестре моего отца, то отчаянно переживал нелепейшую для моего детского сознания ситуацию: ЦДКА Боброва и Федотова играл с «Динамо» Хомича, Бескова и…И, конечно, Боброва!
Умом-то я понимал, что Бобер не
наш, не динамовский, но сердцу не
прикажешь. Хриплая скороговорка Вадима Синявского в радиорепортажах
о тех феерических матчах в Англии и
книжка «19:9» навсегда впечатали имя
Боброва в мое сердце, и я рыдал, когда Бобер обводил распластавшегося
в луже во вратарской площадке Тигра
Алексея Хомича и влетал в сетку динамовских ворот с мячом!
В августе 72-го мой коллега, превосходный хоккейный журналист Евгений Рубин, познакомил меня в ленинградском дворце спорта «Юбилейный» на международном турнире
на приз «Советского спорта» с Бобровым, уже Всеволодом Михайловичем,
уже старшим тренером сборной СССР
по хоккею, готовившейся к первой в
истории серии из восьми матчей с канадскими профессионалами.
Я взял тогда у него интервью о предстоящих играх, а потом, когда мы приняли на грудь за наши победы, прошлые
и будущие, под любимый Бобровым фасолевый суп у меня дома на улице Чайковского, я рассказал легендарному гостю о своих детских страданиях на забитом под завязку стадионе в Петровском
парке. Всеволод Михайлович рассмеялся: «Я после той поездки тоже за Костю
Бескова болел… Мы ведь с ним в сорок
пятом вдвоем половину всех динамовских мячей англичанам наколотили. То
я с его подачи, то он с моей…»
Великого Боброва, Левшу из Сестрорецка (левшу потому, что его «рабочей» ногой была левая), подковавшего английскую блоху, которая и прыгала, и танцевала, нельзя было не любить. Его игра околдовывала всех, кому
выпало счастье видеть Боброва, каждый ход которого был неожиданен, непредсказуем, чем впоследствии удивлял Пеле. И суперзнатоков, таких, как
гениальный футбольный тренер Борис
Аркадьев, как прославленный канадский хоккеист Морис Ришар, и мальчишек, смотревших его на льду московского стадиона «Динамо» в игре и в
русский хоккей, и в канадский…
Для меня Бобров был человеком
шаляпинской одаренности и симоновской нравственной высоты и чистоты. Увидев в Париже в середине
30-х фильм о Петре Первом, сыгранном молодым Николаем Симоновым,
Шаляпин был потрясен: «Вот у кого я
хотел бы учиться!»
Тот же Борис Андреевич Аркадьев
признавался, что «был влюблен в Бо-

брова, как институтка. Это совершенная человеческая конструкция, идеал
двигательных навыков, чудо мышечной координации». И Морис Ришар,
для которого не было тайн в хоккее,
увидев вихрастого и курносого, действовавшего по наитию Боброва в
феврале 1956 года на Олимпийских
играх в Кортина-д'Ампеццо, где наша
сборная впервые стала олимпийским
чемпионом, заявил: «Капитан советской команды смело может быть
включен в десятку сильнейших за всю
историю мирового хоккея».
Никогда не забуду, как в первой половине сентября 1972 года мне пришлось выступать в пятом классе 189-й
школы Ленинграда, где училась моя
двенадцатилетняя дочь Таня. Школа
размещалась рядом с кинотеатром
«Спартак», в нескольких сотнях метров от нашего дома на Чайковского
и редакции журнала «Аврора» на Литейном, в которой я заведовал отделом публицистики. Классная руководительница Таниного класса попросила меня рассказать что-нибудь интересное о знаменитых людях, с которыми мне пришлось встречаться.
Я понятия не имел, что интересно
пятиклассникам, и решил говорить о
том, что интересно мне самому. Как и
большинство населения нашей страны,
я смотрел тогда телевизионные трансляции, слушал радиорепортажи из
Монреаля, Торонто, Виннипега, Ванкувера и обсуждал с друзьями и авторами
журнала, заглядывавшими на огонек ко
мне домой или в редакцию, перипетии
захватывающих поединков. Тех самых
матчей, где Третьяк, Харламов, Петров,
Михайлов, Якушев, Зимин, Мальцев,
Лутченко, Рагулин, ведомые тренером
Бобровым, отчаянно рубились с Филом Эспозито, Курнуайе, Кларком, Хендерсеном и другими «профи».
Стоило мне упомянуть имя Боброва, как рыжий парнишка с первой парты, придвинувшись к учительскому
столу, за которым я восседал, недоверчиво спросил: «А вы сами-то Боброва
видели?»
- Как тебя. И видел, и слышал…
Рыжик, повернувшись к классу, скомандовал: «Тихо всем! Человек видел и
слышал самого Боброва. Рассказывайте, пожалуйста…»
И я стал рассказывать, какие чудеса
творил Бобров в футболе и на хоккейных площадках, и упомянул, как зимой
72-го (об этом я узнал от Бориса Майорова) команда ветеранов Москвы ездила по городам Сибири. Они забросили всей командой двадцать шайб
- и половину из них Бобров, а ведь он
был старше большинства из недавно
оставивших лед партнеров на десятьпятнадцать лет!
- Как же ты не забил? - спрашивал, случалось, Бобров на тренировке сборной СССР у известного нападающего.
- Под таким острым углом забить
невозможно, - отвечал форвард.
- Невозможно?
Всеволод Михайлович брал в руки
клюшку, разгонялся, и через несколько мгновений шайба трепетала в сетке ворот…
Для Боброва в игре не было ничего
невозможного. Таким мы его помним и
любим. Благородного и великодушного. Строптивого и независимого. Единственного и неповторимого. Человека
на все времена…
Алексей САМОЙЛОВ.
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ СНГ

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР УВЕРЕН В ПОБЕДЕ

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что вскоре
могут пройти первые матчи объединенного чемпионата СНГ.
«Чемпионат СНГ можно провести в самое ближайшее время. Сегодня этим
проектом занимаются очень амбициозные люди. Давайте двигаться вперед», приводит слова Миллера «Интерфакс». Кроме того, Миллер заявил, что глава
оргкомитета чемпионата СНГ может быть назначен до конца года. «Пока решение по данному вопросу еще не принято, но абсолютно точно могу сказать, что
это будет высокопрофессиональный, авторитетный, ответственный руководитель, знания и профессиональный опыт которого позволят в ближайшей перспективе создать объединенную лигу по футболу, и об этом можно говорить со
всей уверенностью. Думаю, решение будет принято до Нового года». Алексей
Миллер не исключил также, что в чемпионате СНГ смогут принять участие клубы из Абхазии и Южной Осетии.

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН ВСПОМНИЛ КХЛ

Объединенный чемпионат СНГ по футболу может стать аналогом Континентальной хоккейной лиги, которая является замечательным проектом,
заявил председатель Госдумы Сергей Нарышкин.
«Специально об этом (о создании чемпионата СНГ) не задумывался, но в таких вопросах я всегда пытаюсь найти аналогии. Хорошая аналогия - это Континентальная хоккейная лига. В создании этого проекта я принимал участие.
По-моему, это замечательный и блестящий проект, который объединяет команды нескольких стран, - сказал журналистам Нарышкин. - Прежде всего, конечно, России, но участвуют команды из Латвии, Белоруссии, Казахстана, Словакии.
Что-то подобное можно было бы сделать и в футболе на пространстве СНГ, но,
конечно, не разрушая то, что уже создано».

ИТАЛИЯ. 18-й ТУР

АНТОНИО КОНТЕ ПОБИЛ РЕКОРД
ФАБИО КАПЕЛЛО

«Кальяри» - «Ювентус» - 1:3
Голы: Пинилья, 16 - пенальти (1:0);
Матри, 75 (1:1); Матри, 90+2 (1:2); Вучинич, 90+5 (1:3). Нереализованный пенальти: Видаль («Ювентус»), 72. Удаление: Астори («Кальяри»), 64.
«Ювентус» в гостях одержал волевую победу. Этот выигрыш позволил
«старой синьоре» превзойти рекорд
итальянской Серии «А» по количеству
набранных очков за календарный год.
Напомним, что в предыдущем сезоне
«Юве» финишировал первым, не потерпев ни одного поражения. В нынешнем сезоне команда также уверенно лидирует в чемпионате Италии.
Главный тренер гостей Антонио
Конте после матча не забыл отметить,
что его команда смогла превзойти достижение, которое было установлено
в 2005 году при Фабио Капелло. «Юве»
набрал 94 очка, что на три больше,
чем семь лет назад. «Сегодня мы продемонстрировали весь наш гнев и
ярость, что позволило нам добиться
результата в 94 очка за календарный
год, побив рекорд, установленный при
Фабио Капелло. Команда продемонстрировала свою силу, и я могу только похвалить своих подопечных. Прошедший матч не был лучшим для нашей команды, но мы действовали цинично, решительно и беспощадно»,
- подчеркнул 43-летний специалист.
А вот президент «Кальяри» Массимо Челлино был возмущен, но не рекордом, а теми обстоятельствами, при
которых он был зафиксирован. Дело в
том, что «Ювентус» отказался играть
на стадионе «Сан-Элия», где проводит
домашние встречи его клуб. Игра в
итоге состоялась в Парме, так как «Кальяри» не получил сертификат безопасности для домашней арены.
- Я озадачен отношением «Ювентуса». Всякий раз, когда они просили нас
о чем-то, мы шли навстречу. Сейчас с
просьбой обратились мы, но нам отказали. Я сделал все возможное, чтобы построить для клуба стадион в соответствии с правилами, и никаких
проблем не возникало ни у «Наполи»,
ни у «Болоньи». У нас было 48 часов,
чтобы организовать поездку в Парму,
которая находится недалеко от Турина. «Ювентус» победил, но поступил
нечестно. Мне крайне неприятна эта
ситуация», - заявил Челлино.
«Рома» - «Милан» - 4:2
Голы: Бурдиссо, 13 (1:0); Освальдо, 23 (2:0); Ламела, 30 (3:0); Ламела,
61 (4:0); Паццини, 87 – пенальти (4:1);
Кркич, 88 (4:2). Удаление: Маркиньос
(Рома»), 78.
«Интер» - «Дженоа» - 1:1
Голы: Иммобиле, 77 (0:1); Камбьяссо, 85 (1:1).
«Пескара» - «Катания» - 2:1
Голы: Селик, 23 (1:0); Баррьентос, 36
(1:1); Тогни, 90+5 (2:1).
«Сиена» - «Наполи» - 0:2
Голы: Маджо, 86 (0:1); Кавани, 90 пенальти (0:2). Удаление: Калайо («Сиена»), 90+1.
«Сампдория» - «Лацио» - 0:1
Гол: Эрнанес, 31.
«Палермо» - «Фиорентина» - 0:3
Голы: Йоветич, 50 (0:1); Йоветич, 83
- пенальти (0:2); Йоветич, 89 - пенальти (0:3).
«Аталанта» - «Удинезе» - 1:1
Голы: Муриэль, 33 (0:1); Денис, 40 пенальти (1:1).
«Болонья» - «Парма» - 1:2
Голы: Соренсен, 54 (1:0); Вальдес, 56

(1:1); Сансоне, 66 (1:2).
«Торино» - «Кьево» - 2:0
Голы: Сардо, 12 - в свои ворота (1:0);
Гацци, 26 (2:0).
И В Н П М О
1.«Ювентус»
18 14 2 2 39-11 44
2.«Лацио»
18 11 3 4 26-18 36
3.«Интер»
18 11 2 5 30-19 35
4.«Фиорентина» 18 10 5 3 36-19 35
5.«Наполи»
18 11 3 4 33-17 34
6.«Рома»
18 10 2 6 42-29 32
7.«Милан»
18 8 3 7 34-26 27
8.«Парма»
18 7 5 6 25-24 26
9.«Катанья»
18 7 4 7 26-27 25
10. «Удинезе»
18 5 9 4 26-26 24
11. «Аталанта»
18 7 3 8 18-27 22
12. «Кьево»
18 6 3 9 20-29 21
13. «Торино»
18 4 8 6 20-22 19
14. «Болонья»
18 5 3 10 21-24 18
15. «Сампдория» 18 5 3 10 20-27 17
16. «Пескара»
18 5 2 11 15-35 17
17. «Кальяри»
18 4 4 10 16-33 16
18. «Палермо»
18 3 6 9 15-27 15
19. «Дженоа»
18 3 5 10 18-30 14
20. «Сиена»
18 4 5 9 16-26 11
Бомбардиры: Стефан Эль-Шаарави
(«Милан») - 14. Эдинсон Кавани («Наполи») - 13. Мирослав Клозе («Лацио»), Антонио Ди Натале («Удинезе») - 10.

ФРАНЦИЯ. 19-й тур
«Брест» - ПСЖ - 0:3
Голы: Ибрагимович, 55 (0:1); Гамейро, 73 (0:2); Менди, 90+2 - в свои ворота (0:3). Удаление: Сиссоко («Брест»),
34.
«Лион» - «Ницца» - 3:0
Голы: Лопес, 40 (1:0); Ревейер, 56
(2:0); Гомис, 77 - пенальти (3:0).
Удаления: Оспина («Ницца»), 74;
Ловрен («Лион»), 90.
«Аяччо» - «Ренн» - 2:4
Голы: Муту, 2 (1:0); Фере, 17 - пенальти (1:1); Диавара, 42 (2:1); Алессандрини, 44 (2:2); Диарра, 60 (2:3); Фере,
72 (2:4).
«Бордо» - «Труа» - 0:0
«Лорьян» - «Реймс» - 2:2
Голы: Фортеш, 6 (0:1); Бартельме, 48
(1:1); Курте, 70 (1:2); Педринью, 90+2
(2:2).
«Бастия» - «Нанси» - 4:2
Голы: Ротен, 9 (1:0); Модест, 13 (2:0);
Ятабаре, 26 (3:0); Муканджо, 51 (3:1);
Модест, 63 (4:1); Луис, 76 (4:2).
«Лилль» - «Монпелье» - 4:1
Голы: Ру, 24 (1:0); Пайет, 43 (2:0); Ру,
62 (3:0); Мендеш да Граса, 74 (4:0); Камара, 82 (4:1). Удаление: Бельханда
(«Монпелье»), 45.
И В Н П М О
1.ПСЖ
19 11 5 3 36-12 38
2.«Лион»
19 11 5 3 33-17 38
3.«Марсель»
18 11 2 5 23-20 35
4.«Ренн»
19 10 2 7 29-24 32
5.«Лорьян»
19 8 7 4 32-29 31
6.«Бордо»
19 6 11 2 21-14 29
7.«Лилль»
19 7 8 4 24-18 29
8.«Ницца»
19 7 8 4 26-26 29
9.«Сент-Этьен» 18 7 6 5 24-13 27
10. «Валансьен» 18 7 5 6 29-23 26
11. «Монпелье» 19 7 5 7 29-24 26
12. «Тулуза»
18 6 5 7 23-20 23
13. «Бастия»
19 6 4 9 26-41 22
14. «Брест»
19 6 3 10 20-28 21
15. «Реймс»
19 4 7 8 16-20 19
16. «Аяччо»
19 5 6 8 21-29 19
17. «Эвиан»
18 5 4 9 21-30 19
18. «Сошо»
18 4 4 10 17-27 16
19. «Труа»
19 2 7 10 20-37 13
20. «Нанси»
19 1 8 10 15-33 11
Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(ПСЖ) - 18. Бафетимби Гомис («Лион») 11. Дарио Цвитанич («Ницца») - 10.
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ЧЕМБЕРС ПРИНЯЛ ВЫЗОВ ЛЕБЕДЕВА

МЕССИ ЗАБИЛ 91-й ГОЛ В ГОДУ!

А «Барселона» превзошла достижение «Реала» по количеству мячей за один год

ИСПАНИЯ. 17-й тур
«Вальядолид» - «Барселона» - 1:3

Голы: Хави, 43 (0:1); Месси, 59 (0:2);
Герра, 89 (1:2); Тельо, 90+4 (1:3).

Матчами 17-го тура завершилась
осенняя часть чемпионата Испании.
Турнир в Примере возобновится 5 января. Заключительный матч в 2012
году сыграла и Барселона», в гостях
победившая «Вальядолид» со счетом
3:1. Один из голов каталонцев - в активе Лионеля Месси. Таким образом, мировой рекорд по количеству голов за
один календарный год составляет теперь цифру «91»!
Кроме того, «Барселона» превзошла достижение «Реала» по количеству голов за один год в чемпионате
Испании. В 2011 году «королевский
клуб» забил 119 мячей, а каталонцы
вчера довели число голов до 121.
Тем временем главный тренер
«Барселоны» Тито Виланова был вчера выписан из больницы. Рождественские праздники он сможет встретить
дома. Виланова, напомним, 20 декабря

успешно перенес операцию по поводу рецидива опухоли слюнной железы. Реабилитация тренера идет по плану. После возвращения домой Виланова пройдет курс лучевой и химиотерапии, который продлится около шести
недель.
«Малага» - «Реал» - 3:2
Голы: Иско, 49 (1:0); Санчес, 66 - в свои
ворота (1:1); Санта Крус, 73 (2:1); Санта
Крус, 76 (3:1); Бензема, 82 (3:2).

«Осасуна» - «Гранада» - 1:2

Голы: Нино, 8 (1:0); Майнс, 41 (1:1); Бенитес, 48 (1:2).

«Бетис» - «Мальорка» - 1:2

Голы: Беньят, 6 (1:0); Касадесус, 31
(1:1); Маркес, 47 - пенальти (1:2).

«Валенсия» - «Хетафе» - 4:2

Голы: Сольдадо, 1 (1:0); Жонас, 7 (2:0);
Васкес, 13 (2:1); Кошта, 30 (3:1); Алексис
Руано, 59 (3:2); Вальдес, 90+4 (4:2).

«Атлетико» - «Сельта» - 1:0

Гол: Адриан Лопес, 77.
Удаление: Миранда («Атлетико»), 86.

«Атлетик» - «Сарагоса» - 0:2

Голы: Апоньо, 31 - пенальти (0:1); Поштига, 42 (0:2).

АРШАВИН ОСТАЛСЯ В ЗАПАСЕ

АНГЛИЯ. 18-й тур
«Манчестер Сити» - «Рединг» - 1:0
Гол: Барри, 90+2.

Нападающий «Рединга» Павел Погребняк провел на поле весь матч.
После игры Брайан Макдермотт главный тренер гостей, которые пропустили роковой мяч в компенсированное время, - негодовал по поводу
решающего эпизода. «Гол в компенсированное время был забит с нарушением правил. Игрок «Сити» просто
толкал в спину защитника. В том моменте был чистый фол. Решение арбитра убило нашу команду. Я говорил с
судьей, и он ответил, что эпизод был
в рамках правил. Очень обидно за наших игроков, потому что они действовали блестяще и заслуживали очко»,
- заявил Макдермотт.
«Уиган» - «Арсенал» - 0:1
Гол: Артета, 60 - пенальти.

Полузащитник «Арсенала» Андрей
Аршавин был в заявке на матч, но на
поле так и не вышел.
«Тоттенхэм» - «Сток Сити» - 0:0
«Ньюкасл» - «Куинз Парк Рейнджерс» - 1:0
Гол: Амеоби, 81.

«Вест Хэм» - «Эвертон» - 1:2

Голы: Коул, 14 (1:0); Аничебе, 64 (1:1);
Пинар, 73 (1:2).
Удаления: Коул («Вест Хэм»), 67; Гибсон («Эвертон»), 90+2.

«Саутгемптон» - «Сандерленд» 0:1
Гол: Флетчер, 42.

«Вест Бромвич» - «Норвич» - 2:1

Голы: Снодграсс, 23 (0:1); Гера, 44 (1:1);
Лукаку, 82 (2:1).

Бомбардиры: Мичу («Суонси»), Робин ван Перси («Манчестер Юнайтед»)
- 12. Луис Суарес («Ливерпуль»), Демба
Ба («Ньюкасл») - 11.

И В
1.«Барселона»
17 16
2.«Атлетико»
17 13
3.«Реал»
17 10
4.«Малага»
17 9
5.«Бетис»
17 9
6.«Леванте»
17 8
7.«Реал Сосьедад» 17 7
8.«Райо Вальекано»17 8
9.«Валенсия»
17 7
10. «Хетафе»
17 7
11. «Вальядолид» 17 6
12. «Сарагоса» 17 7
13. «Атлетик»
17 6
14. «Севилья»
17 5
15. «Мальорка» 17 4
16. «Гранада»
17 4
17. «Эспаньол» 17 3
18. «Сельта»
17 4
19. «Осасуна»
17 3
20. «Депортиво» 17 2

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

П
0
3
4
4
7
6
6
8
7
7
7
9
8
8
9
9
8
10
9
9

М
57-19
37-17
41-17
28-12
26-28
21-24
24-20
22-32
23-26
21-25
23-21
20-24
21-34
22-26
16-29
13-25
19-26
16-22
14-19
21-39

О
49
40
33
31
28
27
25
25
24
24
22
22
21
19
16
16
15
15
14
12

И
1.«Манчестер Юн». 17
2.«Манчестер С.» 18
3.«Арсенал»
18
4.«Эвертон»
18
5.«Тоттенхэм»
18
6.«Вест Бромвич» 18
7.«Челси»
16
8.«Ливерпуль»
18
9.«Сток Сити»
18
10. «Норвич»
18
11. «Суонси»
17
12. «Вест Хэм»
18
13. «Фулхэм»
18
14. «Ньюкасл»
18
15. «Сандерленд» 18
16. «Астон Вилла» 17
17. «Саутгемптон» 17
18. «Уиган»
18
19. КПР
18
20. «Рединг»
18

Н
0
6
6
9
3
3
5
7
10
7
5
5
5
5
7
6
3
3
7
6

П
3
1
4
2
6
6
3
5
3
5
6
7
8
8
7
7
10
11
10
11

М
43-24
34-15
32-18
30-22
30-25
26-22
28-17
27-23
15-13
20-27
26-22
22-22
28-33
20-26
19-24
15-24
22-33
18-33
15-31
21-37

О
42
39
30
30
30
30
29
25
25
25
23
23
20
20
19
18
15
15
10
9

Бомбардиры: Лионель Месси
(«Барселона») - 26. Радамель Фалькао
(«Атлетико») - 17. Криштиану Роналду
(«Реал») - 14.

В
14
11
8
7
9
9
8
6
5
6
6
6
5
5
4
4
4
4
1
1

МИНИ-ФУТБОЛ. ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУРНИР «ГРАНД ЗИМА»

«БИЗНЕС-ЛИГА» В РЕЖИМЕ НОН-СТОП!
КОМУ УЛЫБНЕТСЯ ИЗМЕНЧИВАЯ ФОРТУНА?

Совсем недавно отгремели пушки
шестого сезона чемпионата по минифутболу среди любительских команд
под эгидой «БИЗНЕС-ЛИГИ», но уже
полным ходом, без остановок, идет
ее следующий проект. Турнир «ГРАНД
Зима», являющийся, по сути, новым
розыгрышем всем знакомого футбольного соревнования, только без
участия дивизиона «Стандарт», провел уже целых два тура.
Настоящего шороху за стартовый
отрезок чемпионата навели командыновички, в особенности коллективы
«Луч» и «ЛенСпецСМУ». Первые заставили говорить о себе после того,
как нанесли обиднейшее поражение обладателю чемпионского титула
«Golden Sand». Проигрывая по ходу
встречи, коллектив Сергея Бессонова
проявил бойцовский характер, дважды отыгрываясь после метких ударов соперника, а на последней минуте встречи сумел и вовсе вырвать победу из крепких рук Андрея Абдуллаева и компании. О «ЛенСпецСМУ» вообще можно говорить часами. Команда,
играющая по кардинально иной схеме, нежели остальные участники турнира, сумела за два матча забить 33
мяча, при пропущенных шести – просто великолепный результат. Секрет
«строителей» заключается в том, что
их голкипер выполняет чаще роль по-

следнего защитника и шестого полевого, позволяя своему коллективу добиваться, таким образом, численного перевеса в линии атаки. Конечно,
от подобных действий страдает оборонительный аспект игры, но два-три
пропущенных гола - не в счет, когда
команда забивает по десять и больше
за матч. Первыми в жернова грозного
механизма попали игроки «НИИ Вектор», пропустившие десять мячей, но,
как оказалось, это были еще цветочки.
В противостоянии с главным неудачником турнира «Kolben» дружина Андрея Каверина забила целых 23 раза,
поставив новый рекорд результативности в лиге. «Строители» буквально
растоптали своего оппонента, демонстрировавшего поистине гротескное
отсутствие даже зачатков командной
игры и боевого духа.
Однако самый большой сюрприз
начального этапа зимнего чемпионата преподнес один из его старожилов
- «Гестамп» Анатолия Соснина. Команда, никогда не отличавшаяся чем-то
особенным, опиравшаяся во всем на
своего лидера, выдала две отличные
игры, первую из которых можно назвать даже выдающейся. На пути «металлистов» встал не кто-нибудь, а призер прошлых соревнований «Атлант-М
Лахта». Перед началом баталии было
сложно предугадать, что «автодиле-

БАСКЕТБОЛ

КАЦИКАРИС ВОЗГЛАВИТ СБОРНУЮ

Греческий специалист Фотис Кацикарис в понедельник должен быть
официально утвержден в качестве
нового главного тренера сборной
России. Как утверждают «Известия»,
контракт с греком уже подписан и
рассчитан на четыре года вплоть до
Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Утвердить тренера должен исполком.
«Поздравлять нас еще рано, в понедельник утром пройдет исполком,
где тренера надо еще будет утвердить.
Формальность не формальность, а официального утверждения еще не было.
Я человек суеверный и не стал бы спешить. Всякое бывает. История близка к
завершению, но еще не завершилась. В
любом случае в понедельник днем будет официальное объявление», - сказал
президент РФБ Александр Красненков.
www.sport-weekend.com

Чемпионат России БЕКО ПБЛ
УНИКС - «Триумф» - 93:68 (17:11,
32:24, 20:15, 24:18)
УНИКС: Каймакоглу (19), Вуюкас (18)...
«Триумф»: Карасёв (22), Сирси (15)…

И В П Р/О О
1. ЦСКА
8 7 1 +119 15
2. «Спартак» СПб 8 5 3 +19 13
3. «Химки»
7 5 2 +35 12
4. «Локомотив» 8 4 4
-10 12
5. «Триумф»
9 3 6
-29 12
6. «Кр. Крылья» 6 4 2
+2 10
7. УНИКС
7 3 4 +26 10
8. «Н. Новгород» 7 2 5
-33 9
9. «Приморье»
6 2 4
-67 8
10. «Енисей»
6 1 5
-62 7
Сегодня: «Спартак» СПб - «Нижний
Новгород» (начало матча в СК «Юбилейный» - в 15.00), ЦСКА - «Красные Крылья», «Химки» - «Локомотив-Кубань».

ры» уступят со счетом 2:7, но так оно и
случилось. «Гестамп» не просто крупно победил, он, во-первых, переломил ход противостояния, после первого тайма находясь в роли догоняющего, а, во-вторых, поразил оппонента
мастерски забитыми мячами. От матча
к матчу коллектив Анатолия Соснина
растет на глазах, добавляя в мастерстве и тактической мысли.
Фавориты турнира вообще не
слишком успешно начали свой поход
за медалями. По сути, никто из осенних призеров, за исключением «КОМБАТа», поклонников не порадовал. Как
упоминалось выше, фиаско потерпели
«Golden Sand» и «Атлант-М Лахта». Также этот список пополнили футболисты «Смарт-Телекома» и «Новбытхима». Если первые все же сумели отметиться одной вымученной победой, то
«химики» с трудом унесли с поля одно
очко.
Старт зимнего турнира выдался
чрезвычайно захватывающим и драматичным, поставив перед любителями делать прогнозы нелегкую задачку. До Нового года должен состояться
еще один тур, а потом команды смогут
уйти на заслуженные праздники, набраться сил и вновь вступить в борьбу за награды. Кому улыбнется изменчивая Фортуна?
Павел ПИРУС.

ТВ-ГИД

После защиты своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии
WBA в бою против колумбийца Сантандера Сильгадо Денис Лебедев сказал, что хочет боксировать с американцем Эдди Чемберсом. Бывший претендент на титул в супертяжелом весе, недавно заявивший о переходе в
первый тяжелый вес, заявил о готовности встретиться с чемпионом.
- Для меня стало сюрпризом за- нее всех тех, с кем я встречался в суявление команды Лебедева. Но сюр- пертяжелом весе. Но именно поэтому
призом приятным - учитывая, какой у меня и уважают в мире бокса, я никогменя опыт проведения боев на самом да не боялся любых вызовов и испытавысоком уровне. Вот в каком плане ний. Бой с Лебедевым для меня очень
сюрпризом. Но понимаю их выбор, - рискованный. Но я много тренировалпрокомментировал предложение ся и с уверенностью заявляю, что мой
из России 30-летний американский ответ на вызов Лебедева: да! Надеюсь,
боксер. - Могу предположить, что ко- наш бой обязательно состоится.
В случае удачных переговоров бой
манда Дениса надеется, что это удачный момент для боя со мной - у меня должен состояться в Мекке бокса есть некоторые проблемы, перерыв нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарв карьере из-за травм. Но я чувствую ден» - уже весной 2013 года.
Эдди Чемберс провел на профессисебя хорошо и готов биться. С уверенностью скажу, что в случае нашего боя ональном ринге 39 поединков, одержав
Лебедев увидит перед собой готового 36 побед, 18 из них нокаутом, потерпев
к борьбе и победе соперника.
всего три поражения. Хорошо знаком
Быстрый Эдди отдает должное про- российским любителям бокса по встрефессиональным качествам Лебедева чам с Александром Поветкиным и Влакак боксера.
димиром Кличко. Оба поединка Чем- Безусловно, есть большой риск берс проиграл, однако проявил себя
сражаться с одним из сильнейших тя- техничным, подвижным и волевым бокжеловесов, коим, несомненно, являет- сером. Так что для Лебедева бой с амеся Лебедев, - отметил Чемберс. - Ве- риканцем, тем более на его территории,
роятно, Денис будет быстрее и технич- будет очень трудным экзаменом.

КСТАТИ

Владимир ХРЮНОВ: БОЙ ПОВЕТКИН КЛИЧКО НЕПРЕМЕННО СОСТОИТСЯ

Боя между регулярным чемпионом
WBA в супертяжелом весе Александром
Поветкиным и обладателем титула суперчемпиона по этой версии украинцем Владимиром Кличко не избежать, и
ясность в этом вопросе наступит на следующей неделе, заявил промоутер российского спортсмена Владимир Хрюнов. «Бой с Кличко обязательно будет,
сейчас наблюдаются очень интересные
события, и через неделю мы обо всем
объявим» - цитирует Хрюнова rsport.ru.

Напомним, что Всемирная боксерская организация настаивает на проведении боя между Кличко и Поветкиным до 26 февраля 2013 года, однако весьма вероятно, что бой к указанному сроку не состоится. Упорствует
сторона Кличко, пытаясь передвинуть
этот поединок на следующее лето, а в
начале года провести финансово более выгодный для себя бой. WBA рекомендует обеим сторонам прийти к
согласию до 17 января.

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2013. МУЖЧИНЫ

КОМАНДА КУЛЕШОВА И РЫМАНОВА
ГОТОВИТСЯ К ИСПАНСКОЙ КОРРИДЕ

12 января в Испании стартует
чемпионат мира по гандболу среди
мужчин. Сборная России под руководством Олега Кулешова и Александра
Рыманова начала подготовку к испанскому мундиалю. На сбор в Центр
олимпийской подготовки в Новогорске, который продлится до 25 декабря,
тренеры пригласили двадцать гандболистов, сообщает официальный сайт
Союза гандболистов России.
Вратари: Вадим Богданов («Динамо» Минск), Олег Грамс («Чеховские
медведи») и Игорь Левшин («Пост
Шверин», Германия).
Полевые игроки: Самвел Асланян, Сергей Горбок, Егор Евдокимов,
Тимур Дибиров, Дмитрий Житников,
Алексей Растворцев, Даниил Шишкарев, Сергей Шельменко и Михаил
Чипурин (все - «Чеховские медведи»),
Эльдар Насыров и Александр Пышкин
(оба - «Университет Лесгафта-Нева»,
Санкт-Петербург), Иналь Афлитулин
(«Мотор», Запорожье), Сергей Кудинов («Заря Каспия», Астрахань), Павел
Атьман («Динамо», Минск), Павел Максимов и Алексей Шиндин (оба - «Пермские медведи»), Евгений Шелестюков
(«Каустик», Волгоград).
Из-за травмы колена чемпионат
мира пропустит основной правый
крайний сборной последних лет Дмитрий Ковалев. Правый полусредний
Константин Игропуло, игрок берлинского «Фюксе», сможет присоединиться
к сборной уже в Риге, где наша команда с 27 по 29 декабря примет участие в
турнире «Кубок Рижской думы».

Воскресенье, 23 декабря
ХОККЕЙ. КХЛ. «Сибирь» - СКА СПб. «100 ТВ», 14.00.
ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Суонси» - «Манчестер
Юнайтед». «Россия-2», 17.45. «Челси» - «Астон Вилла». «Россия-2», 19.55. Чемпионат Испании. «Малага» - «Реал». «НТВПлюс Спорт Онлайн», 22.55. Чемпионат Италии. «Рома» «Милан». «НТВ-Плюс Футбол», 23.40.
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Женщины. Финал в Краснодаре. «Россия-2», 15.55.
Понедельник, 24 декабря
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Мужчины. «Финал шести» в
Белгороде. «Губерния» - «Зенит». «Россия-2», 16.25.
Вторник, 25 декабря
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Мужчины. «Финал шести».
«Динамо» М - «Губерния». «Россия-2», 16.25.
Среда, 26 декабря
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА СПб - ЦСКА. «100 ТВ», 19.30.
Молодежный чемпионат мира в Уфе. Россия - Словакия. «Россия-2», 17.55.
ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Сток Сити» - «Ливерпуль». «Россия-2», 23.40.

Заметим, что в составе сборной
отсутствует ее многолетний капитан
Эдуард Кокшаров, неоднократно признававшийся лучшим левофланговым
игроком Европы и мира.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Эльдар Насыров (на фото) и Александр Пышкин представляют в составе
сборной петербургский «Университет
Лесгафта-Нева», как и их недавний
одноклубник вратарь Вадим Богданов, выступающий ныне за минское
«Динамо».
Напомним: предстоящий чемпионат мира для российских гандболистов станет первым турниром столь
высокого уровня, в котором они выступят под началом тренерского дуэта
в составе Олега Кулешова и Александра Рыманова.

Четверг, 27 декабря
ХОККЕЙ. КХЛ. «Нефтехимик» - «Ак Барс». «Россия-2»,
18.55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Бешикташ» - «Химки». «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 22.55.
Пятница, 28 декабря
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА СПб - «Слован». «100 ТВ», 19.30.
Молодежный ЧМ. Россия - США. «Россия-2», 17.55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Эфес». «НТВПлюс Баскетбол», 19.30. «Панатинаикос» - «Жальгирис».
«НТВ-Плюс Спорт», 23.55.
Суббота, 29 декабря
ХОККЕЙ. Молодежный ЧМ. Россия - Германия. «Россия-2», 17.55.
БИАТЛОН. «Рождественская гонка звезд» в Германии.
«Россия-2», 20.10.
Воскресенье, 30 декабря
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА СПб - «Лев». «100 ТВ», 17.00. «Динамо»
М - ЦСКА. «Россия-2», 14.55.
ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Челси».
«Россия-2», 17.25.

шайбу!
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Положение на 23 декабря

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ПОСЛЕ НОВОКУЗНЕЦКА АРМЕЙЦЫ ВЗЯЛИ ХАБАРОВСК.
НА ОЧЕРЕДИ - НОВОСИБИРСК
Ялонен одержал четвертую победу подряд, но при этом сетовал на потерю концентрации в третьем периоде.
Наставник дальневосточников Блинов жаловался на выбитые зубы

«Амур» - СКА – 2:6 (0:2, 0:1, 2:3)

21 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум Арена».
7100 зрителей. Главные арбитры – Алексей Белов
(Ярославль), Евгений Ромасько (Тверь).
1-й период: 15:14 – Тихонов (Даллмэн, Тарасенко) – 0:1; 17:56 – Даллмэн (Ковальчук, Тарасенко)
– бол., 0:2. 2-й период: 33:55 – Непряев (Фёдоров,
Бурдасов) – 0:3. 3-й период: 42:32 – Макаров (Клименко) – 0:4; 47:42 – Тарасенко (Калинин, Ковальчук)
– 0:5; 51:41 – Яакола (Гусев) – 1:5; 52:15 – Тарасенко
(Тихонов, Ковальчук) – 1:6; 58:42 – Лахти (Хютёнен)
– 2:6. Броски: 33(7-14-12) – 34(17-11-6). Вбрасывания: 29(10-10-9) – 29(10-8-11). Штраф: 14(8-4-2) –
16(8-6-2).
«Амур»: Кузнецов (Берестнев); Яакола – Осипов,
Линдгрен - Тарасов – Петружалек; В. Логинов – А. Логинов, Хютёнен – Лахти – Гусев; Билалов – Коровкин, Коротков - Юньков – Шитиков; Ожиганов, Лугин – Литовченко – Степанов.
СКА: Ежов (Бобровский); Калинин – Чудинов,
Пруха – Мортенссон – Торесен; Даллмэн – Александров, Ковальчук – Тихонов – Тарасенко; Бердюков
– Семенов, Клименко – Кучерявенко – Макаров; Воробьев, Федоров – Непряев – Бурдасов, Монахов.

Питерские армейцы довольно легко обыграли в Хабаровске «Амур». При этом по ходу
поединка складывалось впечатление, что
проблемы с акклиматизацией испытывают
не гости, а хозяева. Между тем, несмотря на
уверенную победу, наставник СКА Юкка Ялонен остался не совсем доволен игрой своих
подопечных. «Третий период меня устроил до
момента, когда мы пропустили гол. Затем потеряли концентрацию, - сказал финский тренер на пресс-конференции. – Хотя, конечно,
очень рад сегодняшней победе, в КХЛ очки
на выезде даются тяжело. В первом периоде
мы сыграли хорошо, но во втором уже соперник выглядел лучше. В чём-то нам повезло, да
и вратарь Ежов сыграл здорово».
Если в предыдущем матче новокузнецкому
«Металлургу» питерцы забили уже в самом де-

СКА В ЛИЦАХ

бюте, то ждать гола в ворота «Амура» пришлось
достаточно долго. Счет на 16-й минуте открыл
Виктор Тихонов, которому ассистировали Кевин Даллмэн и Владимир Тарасенко. Но при этом
на одной шайбе питерцы не остановились, спустя пару минут вдогонку забив в большинстве.
Отличился результативный Даллмэн, которого в споре бомбардиров-защитников КХЛ опережает «нефтехимик» Ренат Мамашев. Все произошло настолько быстро, что болельщики, под
завязку заполнившие «Платинум-Арену», наверное, даже и не поняли, что Питер уже сказал Хабаровску «до свидания».
Во втором периоде СКА продолжал играть в
свой хоккей, однако забили лишь после того, как
сами чуть было не пропустили. Александр Юньков, завершая контратаку дальневосточников,
попал в штангу, которая сыграла за голкипера
Илью Ежова. Затем в атаку пошло номинально
четвертое звено гостей, и кандидат математических наук Иван Непряев четко замкнул прострел
Федора Федорова – 3:0.
Третий период стал продолжением первых
двух. Игорь Макаров из правого круга вбрасывания в четвертый раз поразил ворота Алексея
Кузнецова. При этом Ежов продолжал стоять «на
ноль», отражая опасные броски. В итоге и пятая
шайба оказалась в воротах «Амура». Снова отличилось звено Тихонова, а точнее - Владимир Тарасенко. Однако засушить второй в чемпионате
«сухарь» Илье не дали – финский дальневосточник Топи Яакола размочил счет, после чего Тарасенко забил шестую шайбу, оформив дубль.
Под занавес третьего периода «Амур» отыграл еще один гол. СКА под руководством Юкки
Ялонена одержал четвертую победу подряд. На
очереди - перелет в Новосибирск и поединок
против неуступчивой «Сибири», который для новосибирца Владимира Тарасенко будет принципиальным.

«В матчах с такими соперниками, как правило,
выявляются все недостатки. У нас есть проблемы
при игре в средней зоне и в зоне защиты. Теряем игроков, всё внимание уделяем шайбе, а не
свободным соперникам, - итожил после матча
исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Блинов, для которого
первый блин после отставки бывшего наставника дальневосточников Хану Йортикка вышел комом. – Однако у нас был очень хороший настрой
на игру. Но, к сожалению, по ходу матча мы потеряли двух игроков: Билалову выбили плечо, а
Литовченко – зубы. В итоге не получилось. Хотя
у нас были моменты - не смогли их реализовать,
поэтому и такой результат».

21 декабря, пятница. «Металлург» Нк – «Динамо» М - 2:4; «Торпедо» - «Металлург» Мг - 3:5; «Локомотив» - «Автомобилист» - 4:1; «Атлант» - «Трактор»
- 3:4Б; «Спартак» - «Югра» - 0:1; «Донбасс» - «Барыс»
- 2:4; «Слован» - «Нефтехимик» - 1:2Б; «Лев» - «Салават Юлаев» - 6:1. 22 декабря, суббота. «Динамо» Р
– «Авангард» - 4:1; «Слован» - «Ак Барс» - 3:2Б; «Динамо» Мн – «Северсталь» - 3:4Б. 23 декабря, воскресенье. «Амур» - «Динамо» М; «Сибирь» - СКА;
ЦСКА – «Салават Юлаев»; «Торпедо» - «Трактор»;
«Локомотив» - «Металлург» Мг; «Атлант» - «Автомобилист»; «Спартак» - «Барыс»; «Лев» - «Нефтехимик»;
«Донбасс» - «Авангард».

Бомбардиры КХЛ
А И
1. Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
Н 33
2. Евгений Малкин («Металлург» Мг)
Н 31
3. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 33
4. Илья Ковальчук (СКА)
Н 28
5. Александр Овечкин («Динамо» М)
Н 26
…7. Ренат Мамашев («Нефтехимик»)
З 35
…10. Патрик Торесен (СКА)
Н 34
11. Павел Дацюк (ЦСКА)
Н 26
…16. Владимир Тарасенко (СКА)
Н 25
…29. Кевин Даллмэн (СКА)
З 34

Г
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С приходом Юкки Ялонена в СКА игра питерского клуба видоизменилась. Владимир Тарасенко в беседе с корреспондентом
«Спорт уик-энда» поведал об этих новшествах, отметив, что матчи против «Сибири»
по-прежнему носят для него статус «принципиальных». Кстати, перед очередным противостоянием с родным клубом, которое состоится сегодня, нападающий СКА во время
турне по Сибири и Дальнему Востоку сначала отметился голом в ворота новокузнецкого «Металлурга», а затем сделал две результативные передачи и оформил дубль в игре
с «Амуром».

Ялонен делает акцент
на оборону и системность

- Примите поздравления с прошедшим
днём рождения (13 декабря Владимиру Тарасенко исполнился 21 год. – Ред.). Как вас поздравили одноклубники?
- Спасибо огромное. Подарки не дарили - у
нас так не принято. Но каждый поздравил, пожелали всего самого лучшего.
- В питерском баскетбольном «Спартаке»
именинник «выставляется» тортом…
- По идее, все так и должно быть, но мы находились в Игоре, так что с тортом не получилось.
Но я исправлюсь в Новосибирске, и торт принесу.
- На пост главного тренера СКА был приглашён Юкка Ялонен, по словам руководства,
для того, чтобы наладить игру в обороне и
привить команде дисциплину. Неужели с дисциплиной всё так было запущено?
- Если руководство так сказало, значит, есть
повод. Но я уверен, что у нас внутри команды
всё хорошо.
- Насколько изменились тренировки? Чем
именно система Ялонена отличается от
того, что прививал команде Ржига?

- Сравнивать тренеров не имеет смысла, каждый из них - отличный специалист. Действительно, Ялонен делает больше акцент на оборону и
системность. Если до этого в каких-то моментах
было место для импровизации, то сейчас – нет.
Всё системно: каждый знает, где он должен находиться на площадке и что делать, так сказать,
чётко роли распределены. Схемы игры СКА стали
немного похожи на игру сборной России. В принципе, поменялось много чего, но эти вещи пусть
остаются пока внутри команды – посмотрим, как
всё будет работать.
- Ялонен по совместительству является
главным тренером сборной Финляндии, так
что тренировочный сбор в Игоре пришлось
проводить без него. Сказалось ли отсутствие Юкки на процессе подготовки команды?
- Нет. Тренировки были очень тяжёлые. Все
знали, что отсутствие главного тренера – не
повод расслабляться, ведь эта работа поможет
каждому в дальнейшем. Акцент делали больше
на «физику». Все выкладывались на 100%, никто
не жаловался.
- Не считаете ли, что совместительство
финского специалиста может стать проблемой для СКА?
- Это нормальная практика, да и руководству
виднее. Решать не нам. Но думаю, у нас всё получится.

Матчи с «Сибирью» все равно
остаются принципиальными

- Во время восточного турне СКА вам предстоит посетить родной Новосибирск. Матчи против «Сибири» продолжают носить для
вас принципиальный характер?
- Конечно, матч с «Сибирью» остаётся принципиальным. Для меня этот поединок будет тяжелее, чем другие, в психологическом плане. Но
я постараюсь не выделять его из остальных, а

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Владимир ТАРАСЕНКО: КТО ЖЕ ОТ КРОСБИ ОТКАЖЕТСЯ?
НО У НАС ЕСТЬ КОВАЛЬЧУК, И МЕНЯ ВСЕ УСТРАИВАЕТ

играть только на победу.
- С кем-то из Новосибирска поддерживаете связь?
- Да, со многими ребятами общаемся, переписываемся, периодически созваниваемся.
- За океаном ситуация не меняется, все
идет к тому, что сезон в НХЛ так и не начнется. При этом лимит на энхаэловцев в КХЛ
в случае объявления полного локаута будет
увеличен. Хотели бы видеть в СКА Сидни
Кросби?
- Мне кажется, любой хоккеист хотел бы видеть в своей команде Кросби, но у нас есть Илья
Ковальчук, с которым мы играем в одном звене,
поэтому меня всё устраивает.
Оксана БАЛАНДИНА.

ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОГО ЯЛОНЕНА ВСЕ-ТАКИ НАСТУПИЛ «КОНЕЦ СВЕТА»
сле упущенной победы в игре с «Магниткой». «Я
очень переживаю за команду. После такого хорошего сражения мы не получили ни одного
очка, - сожалел он на послематчевой прессконференции. - Жаль, что в концовке нам не хватило внимательности». А зря, что не догадывался! Ведь «Торпедо» с его достаточно мощным составом набрало только 46 очков в 34 матчах чемпионата и на данный момент занимает 9-е место
на «Западе». Вот руководство клуба, видимо, и
посчитало, что финский специалист не способен
вывести нижегородцев на новый уровень. Тем
более что за примерами далеко ходить не надо:
СКА, ЦСКА…
Таким образом, Ялонен после Хейккиля («Динамо» Минск), Раутакаллио («Динамо» Рига) и
Йортикка («Амур») стал четвертым финским тренером КХЛ, отправленным в отставку. В обой-
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Бэттмен отменил сезон до 14 января
- игроки распустили профсоюз

Похоже, что за океаном все идет к тому, что
сезон в НХЛ будет полностью отменен. Пока это
сделано до 14 января включительно. Таким образом, в общей сложности НХЛ отменила уже 625
матчей, что является половиной сезона, включая
плей-офф. Стало быть, если верить недавнему заявлению комиссионера НХЛ Гари Бэттмена, то в
следующий раз лига должна будет объявить либо
о достижении соглашения с профсоюзом, либо о
полной отмене сезона.
Впрочем, профсоюза игроков уже нет - Дональд Фер стал безработным.
Ассоциация игроков НХЛ большинством голосов приняла решение о роспуске профсоюза.
Эта процедура может быть закончена уже 2 января, сообщают канадские издания. После чего
игроки смогут подать иски на НХЛ в суд, чтобы
признать локаут незаконным и потребовать выплаты зарплаты с компенсацией.
Между тем НХЛ, предвидя подобный ход
профсоюза, ответила своим, подав иск с требованием признать локаут законным. Кстати, в прошлом году по такому же сценарию развивался
локаут в НБА. В итоге после роспуска профсоюза
стороны пришли к соглашению через 12 дней и
начали сезон. Словом, ситуация находится в состоянии бифуркации – шарик с вершины пирамиды может упасть в любую сторону.

КУБОК ШПЕНГЛЕРА

Канада везет звездный состав

26 декабря в швейцарском Давосе стартует
старейший клубный турнир Старого Света, в котором примут участие 6 команд: «дивизион Торрини» - «Салават Юлаев» (Россия), «Фрибург»
(Швейцария), «Витковице» (Чехия); «дивизион
Каттини» - сборная Канады, «Маннгейм» (Германия) и хозяева турнира - «Давос» (Швейцария).
При этом канадцы, которыми руководит Даг
Шэдден, привезут на турнир поистине звездный
состав - в связи с локаутом в НХЛ в него попали
Тайлер Сегин, Джейсон Спецца, Джон Таварес,
Патрис Бержерон и другие. Вратари: Джонатан

ОЧЕРЕДНАЯ ОТСТАВКА

После поражения от «Магнитки» (3:5) тренерский штаб «Торпедо» во главе с финским
наставником Кари Ялоненом отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного
тренера нижегородской команды назначен
наставник «Чайки» Вячеслав Рьянов. Причем в этом матче хозяева вели со счетом 3:1
по ходу второго периода, однако в итоге проиграли во многом благодаря усилиям Евгения Малкина, оформившего так называемый
«хет-трик Горди Хоу». Знаменитый канадский
игрок 70-х годов прошлого столетия успевал
за один матч отдать голевую передачу, забить
гол и подраться. То же самое удалось сделать
и Малкину в поединке против «Торпедо».
Уже бывший наставник нижегородцев Кари
Ялонен о своей отставке, случившейся в канун
«конца света», судя по всему, не подозревал поwww.sport-weekend.com
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Динамо» М
35 21 2 4 1 1 6
«Локомотив»
35 18 2 6 0 0 9
СКА
34 23 1 0 2 0 8
ЦСКА
34 16 3 4 0 0 11
«Слован»
36 13 0 6 4 0 13
«Северсталь»
35 12 1 5 2 3 12
«Лев»
34 15 0 1 1 2 15
«Донбасс»
36 11 2 4 4 0 15
«Торпедо»
34 13 0 1 4 1 15
«Динамо»Мн
36 10 4 1 2 3 16
«Атлант»
35 9 0 3 2 3 18
«Витязь»
34 6 1 6 4 2 15
«Динамо»Р
36 9 2 1 1 2 21
«Спартак»
35 7 2 1 4 1 20
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Ак Барс»
36 19 0 4 4 3 6
«Авангард»
36 17 6 2 2 2 7
«Металлург»Мг 35 20 0 0 4 5 6
«Трактор»
35 19 0 3 4 1 8
«Салават Юлаев» 36 14 2 3 6 0 11
«Барыс»
35 15 2 0 2 4 12
«Нефтехимик» 35 11 3 5 4 1 11
«Сибирь»
34 13 1 4 3 1 12
«Югра»
35 11 2 3 2 0 17
«Металлург»Нк 35 11 2 1 3 1 17
«Амур»
35 9 1 1 1 0 23
«Автомобилист» 36 5 0 1 4 3 23

ме остались только Матикайнен из «Авангарда»
и Юкка Ялонен, недавно приглашенный в СКА.
При этом новым главным тренером нижегородцев, по появившейся информации, может стать
экс-наставник СКА Милош Ржига. Правда, сам
чешский специалист это, иронизируя, отрицает.
«Торпедо»? Да, мне уже позвонили чешские журналисты. Я сейчас нахожусь в Чехии и ничего не
могу сказать, - цитирует слова Ржиги «Р-Спорт».
- У нас скоро Рождество, готовлюсь к празднику.
Работать? У меня локаут».
Что же касается матчей субботы, то лидеры
«Востока» «Ак Барс» и «Авангард» синхронно
проиграли соответственно в Братиславе «Словану» и в Риге местному «Динамо», но поскольку «барсы» уступили лишь в серии буллитов, то,
набрав очко, единолично возглавили турнирную
таблицу Восточной конференции.

Бернье («Лос-Анджелес»), Деван Дубник («Эдмонтон»). Защитники: Кэм Баркер (без команды), Джейсон Демерс («Кярпят», Финляндия), Джефф Кинрейд,
Трэвис Рош (оба - «Берн», Швейцария), Мики Дюпонт
(«Клотен», Швейцария), Максим Норо («АмбриПиотта», Швейцария), Карло Колаяково («Детройт»),
Деррик Уолсер («Рапперсвиль», Швейцария). Нападающие: Мэтт Дюшейн, Джейсон Уильямс (оба
- «Амбри-Пиотта», Швейцария), Паскаль Пеллетье,
Кёртис Маклин (оба - «Лангнау», Швейцария), Джейкоб Микфикер, Марк-Антуан Пульо, Тайлер Сегин
(все - «Билль», Швейцария), Бретт Маклин, Патрис
Бержерон (оба - «Лугано», Швейцария), Джейсон
Спецца («Рапперсвиль», Швейцария), Джон Таварес,
Байрон Ричи (оба - «Берн», Швейцария), Джон Холден («Цуг», Швейцария), Сэм Ганье («Клагенфюртер»,
Австрия), Райан Смит («Эдмонтон»).

Ждали канадцы появления на Кубке Шпенглера и Сидни Кросби, однако нападающий «Питтсбурга», похоже, решил дождаться окончательного разрешения ситуации в НХЛ, прежде чем
делать какие-либо телодвижения.
Завершится турнир в понедельник, 31 декабря, в канун Нового года.
Расписание Кубка Шпенглера

26 декабря, среда. Матч №1. «Фрибург» - «Салават Юлаев». Матч №2. Канада – «Маннгейм».
27 декабря, четверг. Матч №3. «Витковице»
- проигравший матч №1. Матч №4. «Давос» - проигравший матч №2.
28 декабря, пятница. Матч №5. Победитель
матча №1 – «Витковице». Матч №6. Победитель
матча №2 – «Давос».
29 декабря, суббота. Матч №7. Четвертьфинал.
2-е место «дивизиона Торрини» - 3-е место «дивизиона Каттини». Матч №8. Четвертьфинал. 2-е место «дивизиона Каттини» - 3-е место «дивизиона Торрини».
30 декабря, воскресенье. Матч №9. Полуфинал. Победитель «дивизиона «Каттини» - победитель
матча №7. Матч №10. Победитель «дивизиона Торрини» - победитель матча №8.
31 декабря, понедельник. Матч №11. Финал.
Победитель матча №9 – победитель матча №10.
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- Марк Евгеньевич, результаты
двух этапов розыгрыша Гран-при
можно назвать закономерными?
- Признаюсь откровенно: я не успеваю уследить за всеми шахматными
турнирами, которые так плотно стоят рядом в международном календаре, что они неизбежно утрачивают общественный интерес и в значительной степени - свою значимость. Понимаете, каждый турнир с участием выдающихся современных гроссмейстеров должен стать событием, следить
за которым интересно и увлекательно
любителям шахмат. Сейчас, за последние три-четыре недели, таких соревнований было много, и они органически не могут стать событием. Причем
«болезнь века» - компьютеризация и
меркантилизм заглушают самую главную привлекательную сторону шахмат - творчество. Все эти турниры отличаются тем, что спортивная составляющая определяет их главное направление. Очень много похожих партий в разных городах и странах. Играют шахматисты равновысокого уровня, а какой-то свежей струи в творчестве не чувствуется. Они становятся
обезличенными.
Что я могу сказать по поводу прошедших этапов Гран-при? Я смотрел
большинство результативных партий. В Ташкенте мне симпатичнее всех
была игра Александра Морозевича.
Он действительно играл с вдохновением - в каждой партии чувствовалась
его увлеченность творческим процессом. Не случайно результативных
партий у него оказалось значительно
больше, чем у любого другого - 4 партии выиграл, две проиграл. Для турниров такого состава это редкое соотношение. У других победителей в этом
смысле показатели скромнее. На финише произошло драматическое событие - в предпоследнем туре Сергей Карякин проиграл Шахрияру Мамедьярову и значительно осложнил
ситуацию на самом последнем этапе
борьбы. В то же время это внесло некоторый положительный акцент - появилась спортивная «изюминка». В заключительном туре Сергею надо было
«по заказу» выигрывать у Руслана Пономарева, и он это сделал, добившись
лучших итоговых показателей. В творческом отношении я бы расположил
победителей в таком порядке: Морозевич, Мамедьяров, Карякин. Каждый
из них относится к шахматной элите
мирового уровня.

Почему потускнела
игра Ананда

- Вновь неплохо проявил себя молодой гроссмейстер из Италии Фабиано Каруана. Его прорыв в элиту
современных шахмат - это всерьез
и надолго?
- Я начал за ним следить потому,
что в его выступлениях есть много интересных моментов. Во-первых, за последние годы я не помню гроссмейстера из Италии такого высокого уровня,
и вдруг такой самородок - молодой и
бесспорно перспективный. Он интересный шахматист. Вообще, в новой
плеяде выдающихся шахматистов появились яркие имена. Скажем, Левон
Аронян из Армении. Я уже не говорю о
норвежце Магнусе Карлсене. Это шахматисты, за которыми будущее. При
этом не только спортивные результаты привлекают внимание, но и творческая сторона их выступлений.
- В свое время многого ожидали
от венгра Петера Леко, Руслана Пономарева с Украины, нашего земляка Петра Свидлера, но не все оправдали надежды и «сползли» в «пелетон». Каруана не ожидает их судьба?
- Эти шахматисты многого достигли, но, может быть, их талант не беспределен.
- Они исчерпали свой потенциал?
- В какой-то степени это заметно, но
современные шахматы требуют большей физической энергии, и у молодежи в этом - определенное преимущество. Посмотрите, как потускнели результаты такого выдающегося шахматиста как индиец Вишванатан Ананд. У
него, как и у некоторых других, словно пропало стремление к победе - нет

реального стимула. Они исчерпали
запас своих амбиций, и им стало не за
что бороться. Такой же пример, но выраженный в другой форме, - уход из
шахмат Гарри Каспарова. На вершине
достижений он изменил сферу своей
деятельности, а некоторые именитые
шахматисты продолжают играть, что
называется, по инерции.
- С Анандом это объяснимо - он
стал чемпионом мира, но Свидлер
же им не стал. Почему у него исчез
стимул? Может быть, он понял,
что для него этот титул недостижим, и решил довольствоваться
малым - играть как получится?
- Свидлер - шахматист очень высокого уровня. У него по-прежнему много свежих идей, но нет прежней энергии. Конечно, трудно говорить, что он
уже не молодой - тем более мне (смеется), но сейчас проводят чемпионаты мира даже для возраста от шести до

ли претендовать и мужчины. Так,
по результатам двух этапов Гранпри на втором месте закрепился
Ван Хао. Это случайность или результат своеобразной глобализации - дальнейшего распространения шахмат и исчезновения явных
фаворитов?
- Это свидетельство популярности
шахмат и веяние сегодняшнего соотношения сил в мире. Сейчас нет стран,
которые априори были бы монополистами. Круг стран-фаворитов заметно расширился. О чем говорить,
если на одной из последних Олимпиад Вьетнам разделил место с Россией.
А замечательные достижения шахматистов Азербайджана и Армении?
В значительной степени эти победы
определяются отношением руководства страны. Как вы знаете, в Армении
президент страны является главой
шахматной федерации. Сейчас мож-

шественников перекрыл, но, в отличие от них, еще не стал чемпионом мира.
- Совершенно верно. Я не слежу за
величиной ЭЛО. Во-первых, это очень
переменчиво, а во-вторых, при всей,
казалось бы, математической объективности этот показатель…
- Девальвируется?
- Точно, а кроме того, как вы знаете, многие баллы приобретаются не
совсем спортивным путем. Я больше
придаю значение оценке годовой призу «Оскара». Я никогда не знал
рейтинга Виктора Корчного. Для меня
это К о р ч н о й! Это самая лучшая его
оценка и характеристика. Лет 20 тому
назад один любитель шахмат прислал
мне таблицу рейтингов, начиная аж…
- С Вильгельма Стейница?
- Совершенно верно, но как можно сравнивать достижения Стейница во времена Стейница, Каспарова

ШАХМАТЫ. От первого лица

Марк ТАЙМАНОВ: СЛИШКОМ МНОГО ПОХОЖИХ
ПАРТИЙ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ И СТРАНАХ…
Финиш шахматного года глазами легендарного гроссмейстера

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Симпатичнее всех играл
Александр Морозевич

эхо недели

О последних шахматных соревнованиях заканчивающегося года - двух
этапах розыгрыша Гран-при, чемпионате мира среди женщин и супертурнире в Лондоне - мы беседуем с мэтром российских шахмат международным гроссмейстером Марком Таймановым.

восьми лет. На этом фоне он - уже ветеран. К тому же очень обеднили шахматы компьютеры. Не нужно сидеть
за доской и придумывать идеи - стоит нажать кнопку, и будут выданы результаты безупречного анализа в любом дебютном варианте. Приходится следовать этой подсказке. Творческие мысли при этом очень скованы.
Реальная часть борьбы порой состоит, самое большее, из 10 ходов. Я видел партию девочек 12 - 13 лет, в которой через полчаса после начала игры
на доске стояла сложнейшая позиция
сицилианской защиты, исследованию
которой я посвятил в свое время месяцы и годы. Они пришли к ней в течение
секунд, не понимая ни ее содержания,
ни дальнейших секретов, которые она
таит. Увы, это беда наших дней.

«Боливар не вынесет двоих»

- Марк Евгеньевич, регламент
последнего чемпионата мира среди женщин создал драматическую
коллизию - из двух сестер Косинцевых дальше могла двигаться только одна. Это при том, что ранее во
всех турнирах они все партии между собой заканчивали вничью. Здесь
это было невозможно - кто-то должен был выиграть. Вероятно, они
оттягивали этот момент, но «Боливар не вынесет двоих».
- Конечно, родственные связи самые обязывающие и тесные. Наверное, в таком случае результат предстоящей игры надо определять на семейном совете (смеется). Особенно если
сестры, к тому же, любят друг друга.
Правда, таких семейных встреч было
немного. Пожалуй, только у сестер
Полгар, но там превосходство одной
было более явным.
- К тому же их счастливо избавил
от такого выбора возраст - Жужа
и Юдит в основном играли в разное
время.
- Совершенно верно - это помогло
им избежать проблемы выбора.

Прогулка с Кадаром

- До последнего времени Китай
славился в женских шахматах. Теперь на высокие результаты ста-

но видеть, как государство отмечает
успехи своих шахматистов. К примеру,
заболел один из сильнейших шахматистов Азербайджана Вугар Гашимов.
Государство оплачивает его лечение,
которое исчисляется десятками тысяч евро или долларов. Аронян стал
национальным героем в Армении. У
нас, конечно, тоже есть поддержка государства, но не такая, как во времена
моей молодости. Недаром в то время
у советских шахматистов был бесспорный приоритет в мире.
- Действительно, поддержка
главы государства очень важна.
Можно вспомнить, какое внимание
уделял шахматам одноклассник
гроссмейстера Андрэ Лилиенталя руководитель Венгрии Янош Кадар.
- Совершенно верно. Я много раз
встречался с Кадаром. Как-то в Будапеште, после окончания турнира, он
пригласил меня погулять по городу.
Мы шли, и я не видел никакой охраны - может быть, она была, но где-то в
стороне. Это было вечером, на улицах
много людей. Некоторые с нами здоровались.
- Марк Евгеньевич стал сказочником или фантастом?
- Позднее я даже шутил по этому
поводу: «Некоторые спрашивали - кто
это гуляет с Таймановым?» (смеется).

С творческой стороны
ближе Аронян

- Недавно довелось беседовать с
венгерским гроссмейстером Лайошем Портишем. Он считает, что
в ближайшее время у Ароняна более
весомые шансы на звание чемпиона
мира, чем у Карлсена - первого номера в рейтинге, потому что армянский шахматист обладает большим опытом. Каков ваш взгляд на
эту ситуацию?
- Конечно, я читал эту беседу. Что
касается оценки и сравнения Ароняна
и Карлсена, то это будет чисто субъективное мнение. Я не берусь сделать
это. Результаты Карлсена впечатляют
больше, а с творческой стороны мне
ближе Аронян.

Играть, как Корчной лучшая оценка

- По итогам турнира в Лондоне Карлсен превзошел рейтинг Каспарова - 2851, который в качестве
своеобразного мирового рекорда
стоял с 1999 года. Что вы скажете
по этому поводу?
- Лучше всех об этом сказал сам
Магнус: «Конечно, я горжусь этим результатом, но считаю, что еще не достиг уровня игры Фишера и Каспарова».
- То есть он оценивает свои результаты по «гамбургскому счету» - рейтинг своих великих пред-

во времена Каспарова и Карлсена во
времена Карлсена? Они играли с разными шахматистами, выступали в турнирах, разных по своему содержанию. К примеру, еще недавно, во времена Каспарова, шахматисты играли в
основном в круговых турнирах, в продолжительных матчах, с классическим
контролем, с доигрыванием отложенных партий. Это были другие шахматы. Сравнительная оценка шахматистов разных эпох - это оценка шахматистов, игравших в разные шахматы.
- Это некорректная оценка. Как
у Льва Кассиля: «Кто сильнее - кит
или слон?».
- Конечно. Это абсолютно некорректная оценка и сравнение.
- Если перейти в область спорта: кто быстрее - Джесси Оуэнс или
Усэйн Болт? При том, что во времена Оуэнса не было даже стартовых
колодок. Не говоря о том, что он бегал по гаревой дорожке. Видимо, величие спортсмена определяется
тем, насколько он превосходил атлетов своего поколения.
- Конечно. Ведь нельзя же сравнивать результаты автомобильных гонок
столетней давности с современными.

Выдающийся? Гениальный?

- В связи с этим вопрос: не кажется ли вам, что в шахматах редко
были периоды, когда кто-то долго
значительно превосходил остальных? Наверное, разве что великий
кубинец - Хосе Рауль Капабланка, который проиграл считанное количество партий. Ведь даже у Михаила
Ботвинника были почти равные соперники.
- Вообще-то самый большой чемпионский стаж был у Эммануила Ласкера.
- Это так, но ведь к этому причастна и война 1914 - 1918 гг. - было
не до шахмат.
- Совершенно верно. Сейчас долгоиграющего превосходства нет,
даже в перспективе, ни у кого. Помоему, последним таким лидером
был Роберт Фишер. Гроссмейстер из
США заметно превосходил всех соперников. Понимаете, мне кажется,
что есть какая-то градация между выдающимся шахматистом и гениальным. Александр Алехин был гениальным шахматистом, Михаил Таль был
гениальным шахматистом, Каспаров
был гениальным шахматистом, а нынешние чемпионы - выдающиеся шахматисты, но не гении.
- Наверное, можно отметить
Карлсена - как человека из совершенно не шахматной страны. Для
этого, как минимум, ведь нужна «искра божия».

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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Великие шахматисты ярчайшие личности

- О своих самых серьезных намерениях заявляет сегодня Сергей Карякин.
- Карякин не производит впечатления гения. Есть еще одна существенная сторона шахматиста. Чемпионы
мира прошлого были не только великими шахматистами, но и ярчайшими
личностями.
- Людьми, интересными для
окружающих.
- Конечно. Не случайно высочайший интеллект математика и философа Ласкера очень ценил Альберт Эйнштейн. Назовите какого-нибудь современного чемпиона, про которого можно было бы сказать что-то подобное.
Даже Фишер, при некоторой психологической неоднозначности, был личностью, обладал яркой индивидуальностью. За матчами Карпова с Каспаровым с интересом следил весь мир.
Они были абсолютные антиподы во
всем - начиная с воспитания и заканчивая политическими взглядами, но
яркими личностями. Сейчас таких нет.
К примеру, я с огромным уважением
отношусь к Владимиру Крамнику, но
вне шахмат он ничем себя особенно
не проявляет. Своеобразен Ананд, посвоему интересен наш земляк Никита
Витюгов.

Места для «изюминки»
не нашлось

- Многие сожалели о том, что вас
не было на мемориале М. И. Чигорина.
- В качестве участника?
- Это было бы здорово, но не менее интересным было бы ваше появление в игровом зале в качестве
почетного гостя, победителя подобного турнира в прошлом. Я сказал об этом главному судье - Игорю
Леонидовичу Болотинскому.
- Что именно?
- Если Тайманов не смог играть
в турнире, то своеобразной «изюминкой» могло быть его появление
на торжественной церемонии закрытия соревнования. Перед глазами стоит картина: на сцене за роялем Марк Тайманов аккомпанирует
Лайошу Портишу, который исполняет русские романсы.
- Я тоже был удивлен тем, что не получил приглашения, но это сфера деятельности организаторов. Ну да Бог
им судья. Вот в августе любитель шахмат из Германии пригласил на фестиваль шахматистов старше 70 лет. Туда
приехало много известных шахматистов: исландец Фридрик Олафссон, немец Вольфганг Унцикер и другие. Мы с
Евгением Васюковым сыграли партию
против команды «остального мира».
Это вызвало огромный интерес
- От имени читателей благодарю вас за то, что нашли время для
беседы. Всех вам благ и здоровья в
наступающем Новом году.
- Благодарю. Желаю того же редакции и всем читателям вашей газеты, в
отличие от других, не забывающей о
шахматах.
Владимир ВАШЕВНИК.
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- Ну, это у него, бесспорно, есть, но
его потенциал можно будет оценить
только через некоторое время.
- После того как на турнире в
Лондоне норвежец одержал пять
побед в очень плотном графике игр,
некоторые стали сравнивать его с
Фишером. Но ведь тот выиграл 18
(!) партий подряд, и не в коммерческом турнире, а в рамках отбора
к матчу за звание чемпиона мира
- ответственности, а значит, и
волнения было гораздо больше. Конечно, Карлсен - трехкратный обладатель «Оскара», но еще не обыграл всех шахматистов своего поколения, а вот Фишер сумел сделать это.
- Видите, вопрос оказался риторическим - вы сами же и ответили на
него. Действительно, это так и поэтому, я думаю, что у Карлсена еще есть
время и возможность показать свою
гениальность.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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