ФУТБОЛ. ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК
- ПОКУПКА ХАЛКА И ВИТСЕЛЯ
Когда-то и представить было нельзя, чтобы наши клубы такие деньги за двух игроков заплатили
Бывший полузащитник сборной СССР и России – один из самых успешных наших легионеров. Канчельскис выигрывал титулы в «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса
Фергюсона и в «Глазго Рейнджерс» - под строгим оком Дика Адвоката, играл за «Фиорентину» и «Эвертон», выступая на высоком уровне до 37 лет. Теперь он тренер нижегородской
«Волги» и в интервью «Спорт уик-энду» подвел

итоги футбольного 2012 года, поделился ожиданиями, отметил Сергея Семака и рассказал, с
чем у него сегодня ассоциируется новогодний
праздник.

От Сапогова пока много шума,
но выводы делать рано

- Какое футбольное событие запомнилось в уходящем году особенно?
(Окончание – на 2-й стр.)

ХОККЕЙ. МОЛОДЕЖНЫЙ ЧМ-2013 (U20). ГРУППОВОЙ ЭТАП

СПОКОЙНО, РЕБЯТА!
ЭТО БЫЛИ ВСЕГО ЛИШЬ СЛОВАКИ!
Дружина Михаила Варнакова стартовала с тяжелейшей победы

Словакия – Россия – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Молодежная сборная России с тяжелейшей
победы, вырванной в овертайме у сверстников из Словакии, стартовала на чемпионате
мира. При этом начали игру россияне довольно
успешно и к середине второго периода после
бросков Кучерова и Хохлачева вели с разницей
в две шайбы. Однако затем, не реализовав несколько хороших моментов, едва не проиграли.
Что касается других команд, то с уверенных по-

бед над латвийцами и немцами начали турнир
соответственно финны и канадцы. Трех очков в
матче с чехами добились и шведы.

Начали за здравие, но довели дело
до овертайма

После удачного начала поединка россияне
позволили словакам поднять голову во второй
двадцатиминутке.
(Окончание – на 6-й стр.)
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ФУТБОЛ. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ ВОЗГЛАВИЛ ОРГКОМИТЕТ

СКА – ЦСКА – 1:2 ОТ
Москвичи прервали пятиматчевую победную серию питерцев,

Вчера президент и главный тренер владикавказской «Алании» Валерий Газзаев возглавил Автономную некоммерческую организацию «Оргкомитет Объединенного чемпионата по футболу», сохранив за собой посты в клубе.
Мнения специалистов о перспективах новой лиги - на 2-й и 6-й стр.

забив решающий гол за 6 секунд до конца овертайма

ЦСКА прервал пятиматчевую победную серию Юкки Ялонена, нанеся финскому тренеру первое поражение в КХЛ. Московские армейцы
вырвали победу в армейском дерби за шесть секунд до конца овертайма. Решающую шайбу забросил
энхаэловец Михаил Грабовский.
При этом надо признать, что Павел
Дацюк в связке с Александром Радуловым выглядели эффективнее,
нежели тройка Виктора Тихонова с
Ильей Ковальчуком и Владимиром
Тарасенко, которая уже второй матч
подряд не набрала очков. Между
тем СКА продолжает сохранять за
собой третье место в Западной конференции и второе в сводной таблице КХЛ, отставая от московского
«Динамо» на пять пунктов.

шел на брата, сын – на отца. Питер
против Москвы. На карту были поставлены престиж и амбиции двух претендентов на победу в Кубке Гагарина, накануне решающего этапа регулярного
чемпионата поменявших своих главных тренеров. При этом ЦСКА с при-

ставкой «и.о». в город на Неве привез
Вячеслав Буцаев. В составе СКА впервые после долгого перерыва появился защитник Андрей Первышин, а 13-м
нападающим в заявке, стало быть, лишним, оказался Максим Афиногенов.
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ ФИФА: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

«ТОВАРИЩЕСКИЙ» КРЕСТ НА «ПОСЕВЕ» РОССИИ

Исландия, которую называют ближайшим соперником нашей сборной в контрольном
матче, находится сейчас в иерархии ФИФА на той же строке, что в 2011 году находился Катар

Следующий рейтинг-лист будет обнародован ФИФА 17 января. В мире
футбольных национальных сборных сейчас затишье, поэтому изменений,
по крайней мере в положении лидеров, произойдет немного. Однако небольшие коррективы всё же последуют.
К примеру, Эквадор, не проводя ни
единого матча, обойдет Швейцарию –
из-за того, что канут в Лету неудачные
поединки южноамериканцев четырехлетней давности. Прибавка будет невеликой - всего 8 очков, но чтобы подняться на 12-ю строку, этого хватит.
Наиболее бурные ближайшие события связаны с африканскими командами, которые ведут подготовку к чемпионату континента, стартующему 19
января в ЮАР. Так сборная Кот-д’Ивуара
проведет товарищеский матч со сборной Египта. «Слоны» в случае победы…
потеряют 10 очков и отступят на одну
ступень вниз. А при поражении с рейтингом 955 и вовсе откатятся в хвост
второй десятки. Таковы причудливые
гримасы нынешней системы подсчета
рейтинга: лидерам невыгодно проводить товарищеские матчи, которые
стоят в 2,5 раза меньше, чем отборочные игры чемпионата мира. Не проводить же контрольные встречи перед
важным соревнованием нельзя. И в
этой ситуации матч с Египтом, который
занимает сейчас достаточно высокую
41-ю ступень в иерархии ФИФА, для
Кот-д’Ивуара – меньшее из зол.

Пройти Испанию и Аргентину
в финале ЧМ-2014
можно заочно

Впрочем, что нам до забот этой африканской сборной, которая тем бо-

Евгений ГОМЕЛЬСКИЙ: МЫ В РОССИИ
ПОЧЕМУ-ТО САМИ СЕБЯ ПРИНИЖАЕМ
На Исполкоме РФБ, где проходило утверждение
главных тренеров сборных, не было всеобщего «одобрямс»…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Брат на брата, сын на отца…

«Армейское дерби». Илья Ковальчук против Павла Дацюка, Илья Брызгалов против Сергея Бобровского,
Александр Радулов против Евгения
Артюхина... По разные стороны спортивных баррикад оказались братья
Федоровы – игрок и генеральный менеджер, сын и отец Тихоновы. Брат по-

БАСКЕТБОЛ. МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Лишь полторы недели назад
Илья Ковальчук и Павел Дацюк
выступали в одной команде –
сборной России. Вчера они
встретились на питерском льду
уже как соперники…

лее имеет великолепный шанс быстро
поправить недочеты существующей
системы официальными победами на
Кубке Африки. Ведь игры финальной
части турнира будут иметь повышающий коэффициент - 3. И если «слоны»
выиграют чемпионат континента, то не
только отыграют упущенное во встрече с Египтом, но и резко улучшат свое
рейтинговое положение, войдя в число главных претендентов на попадание в первую корзину «посева» на жеребьевке финальной части ЧМ-2014.
Для этого, напомним, надо занять в
октябрьской (или ноябрьской – еще не
решено. - От ред.) таблице ФИФА 2013
года место в семерке лучших.
При маловероятном возвращении
в число лидеров рейтинга страныхозяйки будущего мундиаля (Бразилии) будет достаточно и восьмого
места. А если при этом одна из стран
первой восьмерки еще и не завоюет
путевку в финал (что еще более невероятно!), то можно будет попасть в
первую корзину «посева» и с 9-го места. Но как вы понимаете, на подобные
подарки рассчитывать всерьез нельзя
– надо бороться за место в семерке.
Сборная России, занимающая сейчас 9-е место и в любом случае сохраняющая его и 17 января, является сегодня вполне реальным претендентом
на попадание в число восьми «маток
посева». Однако и ей придется решать
проблему «малоценных» товарище-

ских матчей. Понятно, что контрольные встречи команде Фабио Капелло
необходимы. Но всё же не мешало бы
при выборе соперников учитывать
рейтинговый фактор, который поможет при попадании в финал ЧМ-2014
избежать игры в одной группе с семью
сильнейшими сборными планеты!

Между Исландией и Чили
разница почти двойная

В предварительных планах нашей
сборной на 2013-й год значатся три товарищеские игры: 6 февраля - с Исландией (90-е место в рейтинге), 25 марта - с Бразилией (18) и 14 августа – с
Аргентиной (3).
Понятно, что даже победа в первом матче будущего года отрицательно скажется на положении России в
иерархии ФИФА. Ведь в свое время,
чтобы потерять реальнейший шанс на
попадание в первую корзину на жеребьевке отборочного этапа ЧМ-2014,
наша сборная провела череду «странных» коммерческих матчей с Ираном
(44), Катаром (90) и Камеруном (49).
Исландия, если обратили внимание,
занимает сейчас ту же позицию что и
наш соперник в приснопамятном матче почти двухлетней давности в Дохе.
А плотность рейтинговых показателей среди 18 стран, ведущих сейчас реальную борьбу за попадание в
1-ю корзину «посева», крайне высока.
В счет через 10-11 месяцев пойдет
буквально каждое очко. Победа над
сборной Исландии (а ее положение в
январской рейтинговой таблице останется примерно тем же) будет «стоить»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Как и обещал президент РФБ
Александр Красненков, в конце декабря российские поклонники баскетбола узнали имена главных
тренеров сборных. Мужскую команду на Евробаскет-2013 повезет
известный питерским болельщикам по работе с «Динамо» греческий специалист Фотис Кацикарис,
женскую возглавил литовский тренер Альфредас Вайнаускас, который при этом не оставит пост главного тренера курского «Динамо».
Назначение прибалтийского тренера стало неожиданностью, ведь он
не имеет ни должного опыта работы,
ни заметных успехов. Главным же кандидатом считался Анатолий Мышкин,
выигрывавший Евролигу с женским
ЦСКА без легионерок в составе и уже
работавший со сборной России. Имен-

но его рекомендовал на вакантный
пост тренерский совет РФБ. Мужскую
же команду совет призывал доверить
Сергею Базаревичу. Исполком РФБ решил иначе. Корреспондент «Спорт
уик-энда» дозвонился до председателя тренерского совета и попросил заслуженного тренерома СССР, наставника олимпийских чемпионок Барселоны Евгения Гомельского прокомментировать последние назначения.
- Впервые в истории российского
баскетбола при назначении наставников сборных Исполком РФБ не прислушался к мнению тренерского совета.
- Меня больше тревожит, что впервые во главе и мужской, и женской
сборных встали зарубежные специалисты. Особенно удивляет выбор главного тренера женской команды.

максимум 330 очков. А, к примеру,
цена выигрыша у сборной Чили, называвшейся поначалу в числе возможных соперников команды Капелло 6
февраля, стоила бы 519 баллов. Согласитесь, разница ощутимая.

того, чтобы попасть на жеребьевку
ЧМ-2014 и беспокоиться о «посеве»,
необходимо еще завоевать путевку в
Бразилию. Мы не собираемся бежать
впереди лошади и отнюдь не считаем
задачу отборочного цикла практически выполненной. Ведь даже одна незапланированная осечка сборной России может кардинально изменить положение фаворитов в группе. Однако
решая главную задачу, почему бы не
держать в уме и заботу о рейтинге, который важен и с позиции престижа, и
с практической точки зрения.
Ведь переживать о положении в таблице ФИФА и грядущем «посеве» после окончания отборочного цикла Фабио Капелло будет уже поздно. А пока
у России есть реальный шанс избежать
преждевременной встречи в Бразилии с Испанией, Германией или Аргентиной! Почему бы об этом на всякий случай не позаботиться? Хуже точно не будет.
Дмитрий ВОРОХОВ.

Матчи с Колумбией
и Эквадором имели бы
двойную мотивацию

Правда, два других вероятных соперника в контрольных матчах - Бразилия и Аргентина - входят в первую
двадцатку и относятся к числу «жирных» рейтинговых сборных. Но здесь
другая беда: у этих южноамериканских команд выиграть крайне тяжело. Судите сами: в 11 матчах со сборной Бразилии лишь в одном, в далеком 1980 году, наша сборная одержала победу. В играх против Аргентины
ситуация чуть послаще – 2 победы в 12
встречах. А, напомним, что по системе
ФИФА поражения в матчах с любым
соперником стоят одинаково - ноль
баллов.
Думается, в играх с Эквадором
или Колумбией (если уж выбирать
спарринг-партнеров с другого континента) шансы на победу у команды
Капелло были бы менее призрачными.
Как не парадоксально, но и очков во
встречах с этими южноамериканскими соперниками можно было бы завоевать больше. Тем более что, оценивая
эти поединки с высоты жеребьевки
финала ЧМ-2014, следовало бы назвать их матчами за 6 очков. Ведь победы над Колумбией или Эквадором
не только приносили бы очки России,
но и отбирали бы их у наших прямых
конкурентов на попадание в 1-ю корзину «посева». В отличие от Бразилии,
имеющей гарантированное место среди «маток посева», и Аргентины, уже
его себе практически обеспечившей.

Русский мужик задним умом
крепок. А итальянский?

В конце материала делаем обязательную оговорку. Понятно, что для
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(Окончание - на 5-й стр.)

Декабрьский рейтинг ФИФА
Страна
Баллы
1 (1*). Испания
1606
2 (2). Германия
1437
3 (3). Аргентина
1290
4 (5). Италия
1165
5 (8). Колумбия
1164
6 (6). Англия
1151
7 (4). Португалия
1144
8 (7). Голландия
1124
9 (9). Россия
1070
10 (10). Хорватия
1064
11 (12). Греция
1033
12 (16). Швейцария
1004
13 (17). Эквадор
999
14 (15). Кот-д’Ивуар
995
15 (14). Мексика
994
16 (11). Уругвай
975
17 (18). Франция
949
18 (13). Бразилия
946...
78 (78). Израиль
454...
96 (100). Сев. Ирландия
367...
118 (123). Азербайджан
277...
148 (144). Люксембург
172
*Положение в предыдущем рейтинге.
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ФУТБОЛ. Предновогоднее интервью

КОММЕНТАРИЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Я бы их разделил на положительные и отрицательные. Со знаком плюс
– хорошая игра и максимальный результат сборной под руководством Капелло. Из негативных моментов больше всего обращали на себя выходки
болельщиков. Если уж дошло до того,
что из-за них матч был остановлен, то
это серьезная проблема. Еще добавлю
последние игры нынешнего сезона.
Вернее, даже не сами матчи, а условия их проведения – играть в мороз,
да еще при полупустых трибунах – не
должен с такой картиной ассоциироваться футбол. Я еще до перехода на
«осень – весну» говорил, что пока у нас
не построят современные стадионы и
манежы, играть по такой системе нельзя. При нынешней инфраструктуре
проводить матчи в декабре – безумие.
- Глобальные изменения 2012 год
подарил российскому футболу?
- Если только ими считать покупку
«Зенитом» Халка и Витселя. Раньше у
нас клубы за двух игроков 100 миллионов Евро не платили. Это действительно
похоже на какой-то прорыв. И, конечно, смена президента РФС. Наконец-то
футболом руководит человек, знающий
наш вид спорта досконально. Хотя заметных изменений с его приходом пока
не произошло. Да и вряд ли их стоило
ждать за несколько месяцев.
- Открытия среди футболистов
увидели?
- Если брать весь прошедший год,
то, пожалуй, нет. Сейчас на слуху Кокорин, так он ведь особенно заметен
стал осенью, когда Капелло его начал
привлекать в сборную. До получения
травмы нравился Смолов, хоть он в
«Анжи» выходил на замену. Остальные
выступили примерно так, как и ожидалось. Наш Сапогов? Конечно, он прилично пошумел. Но какие-то выводы
по нему делать не стоит. Для того чтобы всерьез обратить на себя внимание, надо на высоком уровне играть
стабильно. А Сапогову для этого еще
предстоит много работать.
- Кто-то из опытных игроков
открылся по-новому?
- Отмечу ветеранов - Семака, Зырянова, Кириченко. Вклад в успехи своих
команд они вносили очень большой –
действовали полезно, забивали. Еще
выделю ребят из ЦСКА – надежность
и опыт Игнашевича с Березуцкими во
многом поспособствовали лидерству
армейцев. Рад, что все опытные футболисты стабильно подтверждают высокий уровень и до сих пор востребованны в сильных клубах.
КСТАТИ. Как заявил председатель
правления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер, в 2013 году не ожидается снижения объемов финансирования «Зенита». «Финансирование клуба со стороны группы компаний «Газпром» будет в
следующем году на уровне не ниже, чем
в последние годы», - цитирует Миллера агентство «Р-Спорт». - Мы будем
делать всё, чтобы клуб занимал ведущие позиции в российском футболе».
В этой связи весьма интересной
является информация, которую распространяет
интернет-портал
Bobsoccer, о том, что «Локомотив»
созрел для продажи Дениса Глушакова. Называется даже сумма отступных – 15 миллионов евро. Среди покупателей «Зенит» и «Спартак».

Бердыев без клуба не останется

- Каких успехов ждете в наступающем году?
- Надеюсь, что болельщиков станет
больше на матчах. Хотя сомневаюсь,
что это произойдет уже в марте. Условия не позволяют. А еще очень жду,
что судейство в России станет лучше.
Руководители между собой догово-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК ПОКУПКА ХАЛКА И ВИТСЕЛЯ

рятся, разберутся и прежних ляпов мы
больше не увидим.
- «Зениту», «Анжи» и «Рубину» по
силам в Лиге Европы выступить
так, чтобы полностью компенсировать неудачи наших команд в
Лиге чемпионов?
- Это сделать будет сложно. Давайте
посмотрим для начала, что наши команды будут из себя представлять весной.
- Завтра должна решиться судьба Бердыева. Представляете «Рубин» без него?
- Пока не очень. Все-таки нынешний
«Рубин» выстроил именно Курбан Бекиевич, он главный творец достижений
команды и вообще очень много сделал
для развития футбола в Казани. Но это
мой взгляд - со стороны. Те же, кто принимает решения, могут видеть ситуацию по-другому. Тем не менее, в любом
случае, без Бердыева «Рубину» придется сложно. По крайней мере, первое
время его точно будет не хватать.
- Допускаете, что он вскоре может оказаться в другом клубе?
- А почему нет? Как бы он к Казани
не прикипел, специалисты с таким колоссальным опытом всегда востребованны. Вполне возможно, он окажется
в другом российском клубе.
КСТАТИ. Не похоже, что Курбан Бердыев куда-то собирается из «Рубина».
Так совсем недавно в интервью «Российской газете» он рассуждал о возможных трансферах казанского клуба.
«Бухаров нам всегда нужен. Он прибавил в интеллектуальном футболе. У
него появились скрытые передачи, которых раньше не было, - заявил Бердыев. – А вот Вальдес в «Валенсии» находится в аренде, но, думаю, в Казань не
вернётся». Стал бы человек, которого завтра собираются попросить из
клуба, рассуждать на подобные темы?

Англичане Новый год
не особо отмечают

- У вас-то какие планы на Новый
год?
- Поеду на родину, в Кировоград.
Отмечать там буду с матерью. Планы?
Ничего особенного – хочу хорошо отдохнуть, пообщаться.
- Из футбольных людей ктонибудь к вам присоединится?
- Скорее всего – нет. Все-таки Украина далеко, вряд ли туда кто-то доберется. Если только с теми, с кем начинал в футболе, пересечемся.
- В какой стране встреча Нового года получилась самой экзотической?
- В Саудовской Аравии. Однозначно!
Каких-то местных ритуалов там не заметил. В глаза бросалось другое – мы привыкли встречать Новый год со снегом,
елками, а там жара. А еще запомнился
контраст – иностранцы там этот праздник очень бурно проводят, а местные
жители – настолько спокойно, что, кажется, вообще Новый год не замечают.
- А в Англии?
-Там он, как и в России, семейный
праздник. Если матчей в первых числах
января не было, мы отмечали с близкими. Но часто бывало так, что уже пер-

ЧЕМПИОНАТ СНГ

ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ НАЗНАЧЕН ГЛАВОЙ
ОРГКОМИТЕТА НОВОГО ТУРНИРА

Главой оргкомитета чемпионата
СНГ назначен президент и главный
тренер владикавказской «Алании»
Валерий Газзаев. Председателем Наблюдательного совета будет президент РФПЛ Сергей Прядкин. Также в
Наблюдательный совет вошли президент московского ЦСКА Евгений Гинер,
президент «Зенита» Александр Дюков
и владелец махачкалинской «Анжи»
Сулейман Керимов.
«Интерес к этому турниру есть со
стороны ведущих российских и украинских клубов. Также в нём заинтересованы команды из Белоруссии, Армении
www.sport-weekend.com

и Казахстана, - прокомментировал
идею создания нового турнира Валерий Газзаев. - Чемпионат России сталкивается с трудностями. Мы наблюдаем
падение интереса к нему, клубы снимаются с чемпионата. Сейчас же создаётся
очень мощная лига, уровень и финансовая составляющая которой будут выше.
Новый турнир будет проходить на качественно другом уровне. Игроки, которые будут в нём участвовать, принесут
пользу своим сборным. При этом никто
не собирается ломать национальный
российский чемпионат. Наоборот, мы
сделаем его сильнее. Перед нами стоит

вого или второго января предстояли
встречи, да еще и с принципиальными
соперниками. В таких случаях празднование получалось условным. Поднимали бокалы в номерах, поздравляли друг друга на словах и на этом заканчивали. Да и вообще – сами англичане Новый год особо не отмечают. У
них главный праздник - Рождество. Вот
в Шотландии – другое дело. Там отношение к Новому году гораздо больше
похоже на наше. Но тоже – если были
игры, то отметить не получалось.
- Кого из футбольных людей обычно набираете в новогоднюю ночь?
- За карьеру мне столько хороших
людей попадалось, что стараюсь по
возможности поздравить всех. И тренеров, и бывших партнеров. Поэтому
выделять никого не буду. Хотя, пожалуй, здесь на особом положении для
меня первые тренеры – люди, которые дали мне путевку в футбол. Всегда
стараюсь их поздравить в первую очередь. Никогда не забываю.
- Из бывших партнеров в эту новогоднюю ночь кому позвоните?
- А это не происходит по плану.
Созваниваюсь-то со многими ребятами – из «Манчестера», сборной России, даже из сборной СССР, но заранее
такое не планируется. С кем будет настроение пообщаться, с тем и свяжусь.

Шампанское, оливье,
«селедка под шубой» зачем что-то менять?

- У футболистов есть какой-то
специальный новогодний ритуал?
- Ничего такого не помню. Всё, как и
у остальных людей – елка, детям – подарки, обычные пожелания.
- У нас еще с советских времен
Новый год ассоциируется с салатом «оливье», шампанским, «селедкой под шубой». Сейчас ассоциации
поменялись?
- Даже не знаю (улыбается). Какихто новых знаковых вещей не придумано. Шампанское с оливье на столе до
сих пор приветствую. Зачем что-то менять? Новый год есть Новый год.
- В Англии и Шотландии есть знаковые для этого праздника блюда и
напитки?
- Нет. Это у нас обычно столы ломятся от изобилия закусок и разнообразных напитков. А в этих странах всё очень
скромно. Иногда можно подумать, что и
праздника-то особого нет. Так что пристраститься к каким-то местным блюдам
там в этот день проблематично.
- В ночь с 31-го на 1-е что загадаете?
- Самое главное - здоровья и благополучия.
- А что пожелаете футбольным
болельщикам и читателям «Спорт
уик–энда»?
- Тоже в первую очередь здоровья. Будет оно в порядке – и от футбола удовольствие можно получать. Кроме того, у каждого человека есть свои
желания, мечта – пусть они исполнятся в Новом году.
Игорь КОРОТЫГИН.
много вопросов. Прежде всего нужно
наладить работу с национальными федерациями, обсудить формат нового
чемпионата, представительство команд
в еврокубках, первый дивизион, молодёжное первенство. У нас собирается
достаточно хорошая команда, чтобы
решить эти вопросы. Затем мы уже обратимся с этой идеей к национальным
и международным федерациям. В России появятся 12-15 удобных стадионов
в свете подготовки к чемпионату мира.
Когда российские клубы будут играть с
украинскими, это приведёт к большому
зрительскому интересу».
Что же касается состава оргкомитета, то он, по словам Евгения Гинера,
окончательно будет сформирован к
20-м числам января 2013 года.
Подробности - в следующем номере.

Владимир БЕСЧАСТНЫХ:
В «ВЕРДЕРЕ» В ЧУЖОЙ
КАРМАН НЕ ЗАГЛЯДЫВАЛИ

Применительно к «Зениту» рассуждать на эту тему не могу

Бывший форвард московского «Спартака» и сборной России высказывает свое мнение по поводу промежуточных итогов чемпионата и делится
мнением, легко ли вообще быть легионером.
контракты примерно одного поВесной многое может измениться. были
рядка.
ЦСКА тоже заранее золото
- Уравнивание доходов футболистов - это вообще принципиальная
отдавали
- Давайте подведем промежу- политика больших клубов?
- Дело в том, что просто так больточные итоги чемпионата России.
Насколько ожидаемо было нынеш- шие деньги за границей никому не
нее состояние турнирной табли- платят. Для этого всегда есть какие-то
основания. Часть доходов футболист
цы?
- У ЦСКА, «Анжи» и «Зенита» состав может получать просто в качестве
изначально выглядел посильнее, чем зарплаты, а остальное, например, за
у остальных. Хотя даже с учетом это- счет рекламы или продажи атрибутиго «Локомотив», «Спартак» и «Дина- ки с его именем. Совсем другая ситуамо» отставали прилично. Что, пожа- ция, когда человек только пришел, нилуй, и стало неожиданностью. Высту- чего еще не сделал, но получил огромпай они постабильнее, сейчас борьба ный контракт. Впрочем, рассуждать на
за первое место была бы особенно ин- эту тему применительно к «Зениту» я
тригующей. Далеко не в каждой стра- не могу. Могли ли там предотвратить
не реальные шансы на победу в турни- этот конфликт, всё ли предусмотрели
- это внутреннее дело питерского клуре имеют 6-7 клубов.
- Кого из первой тройки считае- ба, о всех нюансах которого только в
те фаворитом весенней части чем- самом «Зените» известно.

пионата?
- Сейчас о фаворитах говорить невозможно, поскольку весной будет совершенно другая игра. Футболистам
после отпуска придется набирать форму, налаживать взаимопонимание, снова наигрывать связи. У кого это лучше
получится - пока неизвестно.
- Кто-то еще, кроме первой
тройки, может посягнуть на медали?
- Трудно об этом говорить, когда
командам предстоит трехмесячный
перерыв в матчах. Их перспективы во
многом зависят от качества подготовки проведенной селекции. К тому же
имеет значение, как будут весной выступать сами лидеры. Если кто-то из
них забуксует, а, например, «Динамо»
выдаст мощную серию, то вполне допускаю, что расстановка в таблице достаточно сильно поменяется. Вспомните прошлый чемпионат, когда многие отдали золотые медали ЦСКА уже
после первого круга. Чем всё закончилось, наверняка помните.
- «Зенит» всю осень сотрясали
проблемы, связанные с покупкой
Халка и Витселя. Вы были в шкуре легионера - как на иностранных
футболистов сказывается подобная ситуация и сопутствующие ей
разговоры? В том числе о суммах
трансферов и уровне зарплат.
- Это во многом зависит еще и от
статуса клуба, где ты играешь. Одно
дело, когда я попал в «Расинг» и совсем другое – когда играл в бременском «Вердере», немецком клубегранде. Вот там косых взглядов никогда не было. В том числе и потому, что
больших отличий в зарплатах игроков
не существовало. Плюс-минус - у всех

Мастерство «красно-белых»
недотягивает до уровня амбиций
«Спартака»

- По поводу игры «Спартак» к
бывшему игроку клуба вопрос напрашивается сам собой?
- Восхищение она не вызывает. Да и
какие вообще могут быть эмоции, если
команда не попадает даже в тройку!
- На ваш взгляд, приглашение
Эмери было ошибкой?
- Если у него не получилось добиться результата - значит, какие-то ошибки были. Но говорить о том, что испанец изначально был не тем человеком,
который мог бы успешно работать, неправильно. Он ведь не кого-нибудь
тренировал до этого, а «Валенсию». А
ее футбол и результаты, которые демонстрировали «летучие мыши» при
Эмери, говорят сами за себя.
- В чем тогда проблемы команды?
- У нее пока нет четкого рисунка.
Порой вообще непонятно, за счет чего
«Спартак» играет. Кроме того, учитывая уровень амбиций команды, поставленных целей и задач, футболисты
в ней должны играть более классные.
- В тот «Спартак», за который
вы играли, остановившийся в шаге
от финала Кубка УЕФА, кто-нибудь
из нынешнего состава попал бы?
- Из нынешнего (задумывается)?
Если только пара человек. Вспомните, «Спартак» тех лет - попадание в ту
команду означало, что игрок соответствует уровню сборной. А когда в команде таких футболистов большинство, то речь может идти о борьбе
только за первое место.
Игорь КОРОТЫГИН.

ТРАНСФЕРЫ

ПЕТРОВ СТАЛ «БЫКОМ». ОСТАНЕТСЯ ЛИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОМ ЯНБАЕВ?

Воспитанник питерского футбола
полузащитник Сергей Петров официально стал игроком «Краснодара».
«Быки» достигли договорённости о
трансфере 21-летнего футболиста молодёжной сборной России с «Зенитом», права на которого принадлежали «сине-бело-голубым». Контракт
с Петровым подписан по схеме: «2,5
года плюс 1 год». В настоящий момент
остается неясной дальнейшая судьба защитника Рената Янбаева, арендованного «Зенитом» у «Локомотива».
По информации из разных источников, руководство питерского клуба собирается выкупить этот трансфер, однако все основные переговоры якобы

РЕЗОНАНС

начнутся после Нового года.
Что же касается Петрова, то в нынешнем сезоне хавбек выступал за
самарские «Крылья Советов», в которые он перешел из питерского клуба
бесплатно, на правах аренды. Однако в трансфере игрока был прописан
пункт, согласно которому «Зенит» мог
его вернуть, заплатив «Крыльям» до 31
января 2012 года 1 миллион долларов.
После Нового года выкуп полузащитника уже обошелся бы в 2,5 миллиона
«зеленых». В итоге руководство чемпионов России воспользовалось правом
«первой ночи», а «Крылья», за которые
он сыграл в 14 матчах, забив два гола,
поблагодарили Петрова за самоотдачу.

ХАЛКА «СЕЛЕКЦИЯ-12»
НЕ ВОЛНУЕТ. А МУТКО?

Бразильца Халка не волнует нашумевший манифест «Селекция-12» болельщиков «сине-бело-голубых», выразивших своё видение комплектования питерской команды.
«Если бы я обращал внимание на
это, то не принял бы предложение о
переходе в «Зенит», - заявил Халк в
интервью бразильским СМИ. - Я в порядке и счастлив в Санкт-Петербурге.
Меня здесь хорошо приняли, даже фанаты, которые меня очень любят. Я не
беспокоюсь на эту тему. У меня есть

действующий контракт с «Зенитом», и
я намерен выполнять его».
Однако обнародованный манифест
все-таки оказался достаточно резонансным, поскольку даже министр спорта
РФ Виталий Мутко был вынужден его
прокомментировать, заявив, что такие
документы надо читать с карандашом,
и расистских настроений в нем, дескать,
не больше, чем в болельщицкой среде
других стран. При этом Виталий Леонтьевич посоветовал зарубежные СМИ
почаще смотреть в зеркало.

гол!

3

ИСПАНИЯ

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

НОВОГОДНИЕ СТРАСТИ ВОКРУГ МИЧУ
Лицензированный агент РФС готов отправиться на детектор лжи

АНГЛИЯ. Матчи 18-го тура
«Суонси» - «Манчестер Юнайтед»
- 1:1. Голы: Эвра, 16 (0:1); Мичу, 29 (1:1).
«МЮ» сыграл вничью впервые в
нынешнем сезоне, а нападающий «Суонси» Мичу по завершении 18-го тура
стал лидером гонки бомбардиров
чемпионата Англии. 26-летний форвард записал в свой актив 13-й гол и
на один точный удар обошел ближайшего преследователя - голландца Робина ван Перси из «Манчестер Юнайтед». Для достижения отметки в 13 голов Мичу потребовалось провести 18
матчей. Все голы испанца при этом
были забиты с игры.
Впечатленный такими успехами,
главный тренер национальной команды Испании Висенте дель Боске заявил, что вызовет Мичу на товарищеский матч со сборной Уругвая, который состоится в Дохе 6 февраля. Напомним, форвард перебрался в Англию за 3,2 млн долларов из «Райо Вальекано» и уже в дебютном сезоне
смог громко заявить о себе в АПЛ.
Голевая статистика Мичу неожиданно вызвала резкую пикировку между вполне себе респектабельными господами, представляющими
российский футбол. Так, лицензированный агент РФС, представляющий
«СА-Футбольное Агентство», Роман
Орещук в своем твиттере рассказал о
том, что в свое время предлагал ЦСКА,
«Спартаку» и «Динамо» приобрести полузащитника «Райо Вальекано» Мичу.
«В марте был на стажировке в «Атлетико». Смотрел две игры «Райо Вальекано» и тогда положил глаз на Мичу.
Попросил узнать у Юрия Никифорова,
сколько может стоить этот игрок и продадут ли его. Юра сказал, что за него
хотят 3,5 миллиона евро. По приезде предложил его в ЦСКА, «Спартак» и
«Динамо», но надо мной посмеялись и
сказали, чтобы я его предлагал второй
восьмерке. Я не стал, так как был уверен, что это не его уровень. А сейчас он
лучший бомбардир АПЛ! Вот так вот…»
В ответе гендиректор ЦСКА Роман
Бабаев опроверг информацию о том,
что Орещук предлагал армейцам приобрести Мичу. И тогда агент РФС заявил, что готов на детекторе лжи подтвердить свои слова о том, что говорил с армейцами о полузащитнике до
его перехода в «Суонси».
«Лично с Бабаевым не знаком и
никогда не общался, и никогда никого лично ему не предлагал. В этом он

прав на 100 процентов. Почему Бабаев отвечает за Антона (имеется в виду
Антон Еменов - руководитель селекционеров ЦСКА. - Ред.)? Он что, сам ответить не может? Когда я приходил в
клуб с предложениями по игрокам, то
попросил обратить внимание на Мичу.
На что мне было сказано про Мичу,
что по пять штук в день таких смотрят! Если Бабаеву не доносят всю информацию, то это моя вина? Если Антон готов ответить за свои слова, то я
готов сесть на детектор вместе с ним!
Так что жду новогоднее приглашение
на детектор лжи…»

Пол Скоулз заработал
99-й «горчичник»

К слову, в этом матче живая легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз
сделал шаг к рекорду, который вряд
ли может украсить послужной список
прославленного ветерана. В игре против «Суонси» Скоулз заработал свою
99-ю желтую карточку в английской
Премьер-лиге. Это третий результат
в истории турнира. Лидером является Ли Бойер, заработавший 102 предуперждения, а на втором месте располагается Кевин Дэвис, отставший от
Бойера на одну карточку.

Сэр Алекс сравнил
ван Перси с Кантона

Впрочем, ни этот факт, ни сам результат вызвал самую бурную реакцию
сэра Алекса. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» призвал дисквалифицировать на долгий срок защитника валлийской команды Эшли Уильямса, поскольку, по мнению Фергюсона, действия этого футболиста угрожали жизни форварда «МЮ» Робина ван Перси.
Отметим, что в ходе второй половины встречи в одном из эпизодов ван
Перси упал на газон после того, как на
нем сфолил форвард «лебедей» Натан
Дайер. В этот момент Уильямс нанес
удар по мячу, попав с близкого расстояния точно в голову голландскому
нападающему «Манчестер Юнайтед».
- Робину ван Перси повезло, что он
остался жив. Это было постыдное действие со стороны их игрока, и он должен быть дисквалифицирован FA. Робин мог сломать шею. Он мог быть
убит. Уильямс должен быть дисквалифицирован надолго, потому что он
сделал одну из самых опасных вещей,
которые я видел на футбольном поле

19-й ТУР

«МЮ» ОДЕРЖАЛ ВОСЬМУЮ ВОЛЕВУЮ
ПОБЕДУ В СЕЗОНЕ!

Лидирующий в чемпионате «Манчестер Юнайтед» увеличил отрыв от
«Манчестер Сити», который уступил
на выезде «Сандерленду» (0:1) до семи
очков. Отметим, что команда Алекса
Фергюсона трижды уступала «Ньюкаслу» по ходу матча. И забила решающий
гол на 90-й минуте. Отличился Эрнандес, поразивший ворота хозяев в падении головой. А ван Перси, в третий раз
с равнявший счет, догнал в списке бомбардиров лидера атак «Суонси» Мичу.
Еще раз отметим: эта победа стала для
подопечных сэра Алекса уже восьмой
в нынешнем чемпионате АПЛ.
Еще одним героем вчерашнего вечера стал полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бейл, сделавший хет-трик в матче с
деморализованной «Астон Виллой», которая два последних поединка проиграла с общим счетом 0:12. Нападающий
«Рединга» Павел Погребняк вышел в
стартовом составе своей команды в матче против «Суонси», однако отличиться
не сумел и был заменен на 60-й минуте.
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» - 4:3. Голы: Перч, 4 (0:1); Эванс, 25

ТРАНСФЕРЫ

(1:1); Эванс, 28 - в свои ворота (1:2); Эвра,
58 (2:2); Сиссе, 68 (2:3); ван Перси, 71
(3:3); Эрнандес, 90 (4:3). «Сандерленд»
- «Манчестер Сити» - 1:0. Гол: Джонсон, 53. «Эвертон» - «Уиган» - 2:1. Голы:
Осман, 52 (1:0); Ягелка, 77 (2:0); Коне, 82 (2:1).
«Фулхэм» - «Саутгемптон» - 1:1. Голы:
Бербатов, 8 (1:0); Ламберт, 85 - пенальти
(1:1). «Норвич» - «Челси» - 0:1. Гол: Мата,
38. «Астон Вилла» - «Тоттенхэм» - 0:4.
Голы: Дефо, 58 (0:1); Бэйл, 61 (0:2); Бэйл, 73
(0:3); Бэйл, 84 (0:4). «Рединг» - «Суонси»

- 0:0. «Куинз Парк Рейнджерс» - «Вест
Бромвич» - 1:2. Голы: Брант, 29 (0:1); Грин,
50 - в свои ворота (0:2); Сиссе, 68 (1:2).

Соперник «Зенита» по Лиге Европы
разбит на стадионе «Британниа»

«Сток Сити» - «Ливерпуль» - 3:1.

Голы: Джеррард, 2 - пенальти (0:1); Уолтерс,
5 (1:1); Джонс, 13 (2:1); Уолтерс, 49 (3:1).
«Ливерпуль»: Рейна, Джонсон,
Шкртел, Аггер, Энрике, Джеррард, Лейва
(Хендерсон, 59), Даунинг (Коул, 77), Шелви, Сусо (Стерлинг, 46), Суарес.

Пропустив гол с пенальти уже в дебюте, «Сток Сити» при поддержке пе-

Трансфер россиянина, который
проводит матчи «Арсенала», как правило, на скамье запасных или даже
вне заявки (в нынешнем сезоне футболист принял участие только в 10
матчах и забил один гол), обойдется
аутсайдеру Премьер-лиги в 4 миллиона фунтов стерлингов. Ожидается,
что клуб Андрея Зингаревича сможет
представить экс-капитана сборной
России в качестве своего футболиста
уже в первую неделю января.
«Канониры» дали добро на то, чтобы Аршавин начал переговоры с «Редингом». Отмечается, что сам футболист не желает возвращаться в Россию и в «Рединге» будет получать около 60 000 фунтов стерлингов в неделю,
www.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

АРШАВИН БЛИЗОК К ПЕРЕХОДУ В «РЕДИНГ»

что станет рекордом в истории клуба.
Пока же рекорд принадлежит другому
россиянину - Павлу Погребняку. Владелец «Рединга» Антон Зингаревич отказался комментировать эту формацию.
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за долгое время. Совершенно точно,
это было сделано умышленно. Свисток прозвучал, игра остановилась, и
игрок сделал это прямо перед судьей.
Он действительно мог убить парня, приводит Reuters слова Фергюсона.
Заодно сэр Алекс Фергюсон сравнил приход в клуб ван Перси с появлениями в составе «красных дьяволов»
знаменитого французского футболиста Эрика Кантона в 1992 году. «Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» получил свой рождественский подарок намного раньше - когда в начале сезона
к нам присоединился Робин ван Перси. Я не хочу говорить о каком-то культе личности, так как твердо верю, что
успех команды зависит от совместной
работы, но иногда получается так, что
вы удачно находите недостающий кусок головоломки. Подобное уже происходило, когда на «Олд Траффорд»
приехал Эрик Кантона. Он оказался в
нужном клубе в нужное время. Он стал
катализатором и трамплином для нашего успеха», - заметил Фергюсон.
Напомним, c момента перехода из
«Арсенала» голландский бомбардир забил 15 голов в составе манкунианцев
(12 - в чемпионате, 3 - в Лиге чемпионов).

500-й матч Лэмпарда «Челси»
отпраздновал победой - 8:0!

«Челси» - «Астон Вилла» - 8:0.

Голы: Фернандо Торрес, 3 (1:0); Давид
Луис, 29 (2:0); Иванович, 34 (3:0); Лэмпард,
58 (4:0); Рамирес, 75 (5:0); Оскар, 79 - пенальти (6:0); Азар, 83 (7:0); Рамирес, 90+1
(8:0). Нереализованный пенальти: Пиазон («Челси»), 89 - вратарь.

Визит бирмингенцев на «Стэмфорд
Бридж» завершился разгромом. В ворота голкипера «Астон Виллы» Брэда
Гузана влетели восемь мячей, забитых
семью игроками «Челси». На 89-й минуте забить мог и восьмой игрок лондонского клуба - Пиазон, но его удар с
одиннадцатиметровой отметки Гузан
парировал. Он, похоже, один сражался в составе гостей…
Отметим, что для Фрэнка Лэмпарда
этот матч был 500-м в стартовом составе в рамках чемпионата Англии. Кроме
того, забив гол, полузащитник «Челси»
довел число точных ударов до отметки «130» в АПЛ и обошел по этому показателю Бобби Тэмблинга, став лучшим бомбардиром лондонского клуба
в истории выступлений в высшем дивизионе Англии.
реполненных трибун своей домашней
арены «Британниа», вмещающей вопреки столь претенциозному названию около 28 тысяч зрителей, сумел в
ответ забить два гола сопернику «Зенита» по стартовой стадии плей-офф Лиги
Европы за восемь минут! Сначала сплоховал Шкртел, позволивший нападающему хозяев Джонсу скинуть мяч головой на Уолтерса, который мощным
ударом сравнял счет. А затем уже сам
Джонс, вновь блеснувший игрой на
«втором этаже» и перепрыгнувший
своего визави из «Ливерпуля» Аггера,
головой отправил снаряд в сетку.
В обоих случаях оборона гостей
была уничтожена после фланговых навесов. Когда же в начале второго тайма нападающий «Сток Сити» Уолтерс,
приняв мяч на грудь, в касание пробил
в ближнюю «девятку», игра была сделана. Заметим, и третий гол был забит
без особых помех со стороны защитников «Ливерпуля». Поражение оставило команду Брендана Роджерса на
10-м месте в таблице…
И В Н П М О
1. «Манчестер Юн.» 19 15 1 3 48-28 46
2. «Манчестер С.» 19 11 6 2 34-16 39
3. «Челси»
18 10 5 3 37-17 35
4. «Тоттенхэм» 19 10 3 6 34-25 33
5. «Эвертон»
19 8 9 2 32-23 33
6. «Вест Бромвич» 19 10 3 6 28-23 33
7. «Арсенал»
18 8 6 4 32-18 30
8. «Сток Сити» 19 6 10 3 18-14 28
9. «Суонси»
19 6 7 6 27-23 25
10. «Ливерпуль» 19 6 7 6 28-26 25
11. «Норвич»
19 6 7 6 20-28 25
12. «Вест Хэм»
18 6 5 7 22-22 23
13. «Сандерленд» 19 5 7 7 20-24 22
14. «Фулхэм»
19 5 6 8 29-34 21
15. «Ньюкасл»
19 5 5 9 23-30 20
16. «Астон Вилла» 19 4 6 9 15-36 18
17. «Саутгемптон» 18 4 4 10 23-34 16
18. «Уиган»
19 4 3 12 19-35 15
19. «Рединг»
19 1 7 11 21-37 10
20. КПР
19 1 7 11 16-33 10
Бомбардиры: Мичу Суонси, Робин
ван Перси («Манчестер Юнайтед») - 13.
Луис Суарес («Ливерпуль»), Демба Ба
(«Ньюкасл») - 11. Джермейн Дефо («Тоттенхэм») - 10.

МАДРИД ГОЛОСУЕТ ПРОТИВ
ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ

Конфликт тренера «Реала» и вратаря может стоить
20 миллионов боссам «королевского клуба»

Как мы уже сообщали, на краткий
зимний перерыв «Реал» ушел с поражением, которое потерпел от «Малаги» (2:3). Между тем это был для Жозе
Моуринью не просто очередной матч,
а юбилейный, 400-й в высших дивизионах в чемпионатах четырех стран, где
он руководил командами.
Напомним, что 49-летний португалец
тренировал шесть клубов: «Бенфику»,
«Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер»,
«Реал». И статистика португальского специалиста в Португалии, Англии, Италии
и Испании такова: 282 победы (71%), ничьих - 79 (20%) и поражений - 39 (9%), сообщил официальный сайт «Реала».
В юбилейной игре, впрочем, не радостным был не только сам факт поражения, а то обстоятельство, что конфликт Моуринью со звездами «королевского клуба» достиг апогея. Главный
тренер посадил на лавку капитана Икера Касильяса, который уступил место в
воротах молодому и перспективному
Антонио Адану. Свое решение Моуринью объяснил исключительно игровыми аспектами: «На данный момент Адан
лучше Касильяса». Фраза португальца
попала во все мировые СМИ…
Ведущая спортивная и, к слову,
промадридская газета Marca тут же
провела голосование относительно
отставки Моуринью. Болельщики «Реала» были категоричны. Более 80 процентов (всего в опросе участвовали
около 100 000 болельщиков) потребовали скорейшей отставки тренера.
А читатели испанской же газеты AS в
ходе другого опроса - но все о нем же,
о Моуринью - в ответ на вопрос относительно мотивов последних решений
главного тренера заявили, что действия португальца преследуют одну
цель: он хочет побудить президента
клуба Флорентино Переса отправить
его в отставку. В пользу такой гипотезы проголосовали 93 процента.
В вину Моуринью вменяется опала
Месута Озила - лучшего ассистента Примеры прошлого сезона, а также непреклонное стремление отправить на скамейку Касильяса и Рамоса. При таком
положении дел уход Моуринью может
оказаться неизбежным. Португалец в от-

вет на подобные «инсинуации» заявил:
«Не думал об отставке. И не опасаюсь
за свой пост. Кроме того, я не ребенок.
Если бы футболисты не хотели играть,
то я бы честно признал это. Однако они
хотят и сделали достаточно для победы.
Но когда у тебя не получается, то не получается», - заявил Моуринью, добавив, что борьба за титул чемпиона
страны практически проиграна.
А что касается своего решения по
Касильясу, то наставник «Реала» еще
раз отметил: «Могу лишь сказать, что
совесть моя спокойна. Я в каждом матче стараюсь вывести на поле наилучший состав». Тем не менее выяснилось, что опала голкипера обусловлена отнюдь не только спортивным фактором. В большей степени, по мнению
испанской прессы, это объясняется проблемами, которые есть у стража ворот с тренером вратарей Силвину Лоуру. Оказалось, что Касильяс уже
два месяца не общается с Лоуру, которого игроки команды считают шпионом Моуринью в их рядах.
А Моуринью продолжил давление
на вратаря, болельщиков и «Реал» в
целом, считая необходимым приобретение голкипера «с соответствующей квалификацией». Газета AS в ответ вновь провела опрос среди читателей, чтобы выяснить, насколько целесообразно для «Реала» приобретение голкипера «с целью усиления конкуренции в команде». Согласно результатам, 73 процента опрошенных считают, что капитану команды и его коллеге
Антонио Адану конкуренция не нужна.
Результаты опросов бьют по репутации «Реала» сильнее, чем три пропущенных от «Малаги» мяча и 16 очков отставания от «Барселоны». Президент «королевского клуба» Флорентино Перес, похоже, принял решение
в июне все-таки расстаться с Моуринью. После отставки португальца возглавить мадридский клуб может Марсело Липпи, кандидатуру которого рекомендовал Зинедин Зидан. В случае
увольнения тренер за досрочное расторжение контракта получит 20 млн
евро, но, по всей видимости, Переса
не остановит даже такая сумма…

ФРАНЦИЯ. 19-й ТУР

ИБРАГИМОВИЧ РЕШИЛ ЗАБИТЬ В ПСЖ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В «МИЛАНЕ»
Шведский форвард поставил перед собой планку - 29 голов в чемпионате
«Марсель» - «Сент-Этьен» - 1:0.

Гол: Айю, 45+1.

«Валансьен» - «Эвиан» - 2:1. Голы:
Пужоль, 14 (1:0); Хелифа, 33 (1:1); Саес, 74
(2:1). Нереализованный пенальти: Доссеви («Валансьен»), 50. Удаление: Коне
(«Эвиан»), 73.
«Тулуза» - «Сошо» - 2:0. Голы: Регаттен, 26 (1:0); Ривьер, 85 (2:0).

Тремя матчами завершился осенний этап чемпионата. Победа над
«Сент-Этьеном» позволила «Марселю» набрать 38 очков и догнать ПСЖ
и «Лион» в таблице. Наставник «Марселя» Эли Боп заметил: «Не знаю, возможно, подарок в виде победы в этот
раз принес Санта-Клаус. Мы давно
здесь не побеждали, было несколько
разочаровывающих результатов, но в
этот раз футболисты сыграли сердцем.
Мы не рассчитываем свой турнирный путь из результатов «Пари СенЖермен» и «Лиона», а просто стараемся показать мужество в каждой встрече. Первоначальная задача, поставленная перед клубом, - быть в пятерке, и это должно быть исполнено». Как
бы там ни было, Боп может не скромничать: во Франции - троевластие, и
его команда демонстрирует очень качественный футбол…
Не случайно шведский нападающий
ПСЖ Златан Ибрагимович, возглавляющий с 18 голами бомбардирскую гонку,
заявил, что не согласен с теми, кто заранее отдает чемпионский титул его команде. «В чемпионате Франции жесткая конкуренция. Вы должны быть в отличной физической форме, если хотите
чего-то добиться. Что касается меня, то
я выигрывал трофеи везде, где играл,
и надеюсь, что эта тенденция продолжится и в Париже. В последнее время
ПСЖ столкнулся с некоторыми трудностями в игре, но впереди много матчей,
поэтому нам не стоит волноваться. Когда ты проигрываешь, узнаешь о себе
больше, чем когда выигрываешь. Надеюсь, мы извлекаем уроки.
Моя работа - забивать голы. В нынешнем сезоне я взял хороший старт

и не хочу ставить перед собой цели
по количеству голов. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы провести новый
сезон лучше предыдущего, в этом моя
мотивация. В прошлом сезоне я забил
за «Милан» в Серии «А» 28 голов. Соответственно, чтобы быть довольным,
в этом сезоне мне надо забить 29 голов», - приводятся слова Ибрагимовича на официальном сайте ПСЖ.
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»
19 12 2 5 24-20 38
4. «Ренн»
19 10 2 7 29-24 32
5. «Лорьян»
19 8 7 4 32-29 31
6. «Валансьен» 19 8 5 6 31-24 29
7. «Бордо»
19 6 11 2 21-14 29
8. «Лилль»
19 7 8 4 24-18 29
9. «Ницца»
19 7 8 4 26-26 29
10. «Сент-Этьен» 19 7 6 6 24-14 27
11. «Монпелье» 19 7 5 7 29-24 26
12. «Тулуза»
19 7 5 7 25-20 26
13. «Бастия»
19 6 4 9 26-41 22
14. «Аяччо»
19 5 6 8 21-29 21
15. «Брест»
19 6 3 10 20-28 21
16. «Реймс»
19 4 7 8 16-20 19
17. «Эвиан»
19 5 4 10 22-32 19
18. «Сошо»
19 4 4 11 17-29 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.

БЕЛЬГИЯ

«Стандард» заявится
во французский чемпионат

Президент «Стандарда» Ролан Дюшатель дал понять, что если идея
объединенного чемпионата Бельгии
и Голландии будет реализована, его
клуб заявится во французскую лигу.
- «Андерлехт», «Брюгге», «Аякс» и
ПСВ поддерживают данный проект, заявил Дюшатель. - Если подобное
произойдет, мы попытается заявиться
во французский чемпионат. Это будет
возможно, если французские футбольные власти дадут согласие».

4

27 - 29 декабря 2012 г.

гол!

ФУТБОЛ. Бомбардиры

КЛУБ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА. К ИТОГАМ 2012 ГОДА

ЗАБИЛ 23 ГОЛА
99 ВРАТАРЕЙ АЛЕКСАНДРА КЕРЖАКОВА КЕРЖАКОВ
Это был второй по результативности год в карьере форварда
В наступающем году форвард «Зенита» может довести количество «расстрелянных»
им голкиперов до юбилейной отметки

питерский форвард. «Динамо», ЦСКА, бок страны - 19, сборная - 22, еврокуб«Спартак», «Анжи» - практически все ки - 25, чемпионат Испании - 8). Из них
вратари российских клубов уже были 147 мячей Александр забил за «Зенит».
внесены нападающим в число доста- В зенитовской футболке Кержаков зававших мячи из сетки после его точ- ставил капитулировать 67 вратарей
ных ударов. Словом, снять скальп с (52 - в чемпионате; 7 - в Кубке, но только три из них были «новенькими», по100-го вратаря по осени не удалось…
Теперь остается ждать февраля. В скольку остальные четверо пропусканачале последнего зимнего месяца, ли голы после ударов нападающего и в
напомним, сборная России планирует чемпионате; 12 - в еврокубках).
В двух сезонах за «Динамо» Кержавстретиться с командой Исландии. Два
голкипера островитян - Гюннлейфюр ков сумел приплюсовать к этому спиВигнир Гюннлейфссон и Ханнес Тор ску 8 стражей ворот, которых нет в его
Халлдорссон - прекрасная мишень, зенитовском перечне (6 - в чемпионаим Кержаков еще не забивал. Как, кста- те, 1 - в Кубке, 1 - в еврокубках).
Выступая за «Севилью», Александр
ти, и стражам ворот «Ливерпуля» Пепе
Рейне и Брэдли Джонсу, с которыми он забил 10 голкиперам (7 - в чемпионате,
может встретиться 14 февраля в пер- 3 - в еврокубках). И, наконец, 14 вратавом матче 1/16 финала Лиги Европы. рей не спасли свои команды в матчах
Так что будем надеяться, 100-й вратарь против сборной России.
уже скоро выкинет белый флаг перед нападающим «Зенита».
«Зенит» «Динамо» «Севилья» Всего
Ниже мы представЧ
52
6
7
65
ляем список всех 99
К
3
1
4
вратарей, которые не
сумели уберечь свои
Е/к
12
1
3
16
владения от КержакоВсего
67
8
10
85
ва. Предваряя его, напомним, что сегодСборная
14
ня в активе нападаюПрим.
В
Кубке
указаны
только
те
вратари,
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онат России - 129, Ку-

99 вратарей Кержакова

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Совсем недавно, после домашнего матча «Зенита» с «Андерлехтом» в
рамках группового турнира Лиги чемпионов, мы отпраздновали 200-й гол
питерского бомбардира. Тогда же отметили, что при этом нападающий
«сине-бело-голубых» поразил ворота 50 клубов и 13 национальных сборных. Однако одну цифру, которую удалось попутно обнаружить, приберегли на десерт. Оказалось, что к тому
моменту Александр Кержаков распечатал уже 98 вратарей. И близость
очередного великолепного юбилея
- 100-й капитулировавший перед форвардом «Зенита» голкипер - заставила
повременить с публикацией. Дорого
яичко ко Христову дню...
А Кержаков медлить не стал. В матче 13-го тура с «Аланией», ворота которой защищал дебютант владикавказского клуба Гудиев, нападающий
«Зенита» оформил дубль. Гудиев стал
99-м голкипером, спасовавшим перед
бомбардиром. Остался один, последний выстрел.
Случай представился уже в следующей игре - в кубковой против «Мордовии», за которую играл вратарь Абакумов, еще не получавший голевого «привета» от Кержакова. Увы, в Саранск нападающий «Зенита» не поехал
из-за легкой травмы. Всего же из той
серии в семь матчей, которая предстояла питерцам на оставшемся отрезке
сезона, Кержаков, с учетом еще одной
игры в составе сборной, трижды получил шанс достичь отметки в 100 поверженных вратарей. Список «жертв» могли пополнить три голкипера. Страж
ворот «Малаги» Кабальеро, часовые
«Милана» Аббьяти и сборной США Ховард. Увы, во всех этих матчах голы
были забиты, но Кержакову отличиться не удалось, хотя он и был на поле.
Трудность с достижением рубежа в
100 расстрелянных вратарей состояла
и в том, что список уцелевших с каждым новым точным ударом Кержакова съеживался как шагреневая кожа.
Матч с «Ростовом» - но голкиперу Плетикосе нападающий питерцев уже забивал. С «Андерлехтом» - и страж ворот бельгийского клуба Прото был
ранее пробит форвардом «сине-белоголубых». Отправился «Зенит» в Нижний Новгород на поединок с «Волгой»,
а там вратари Абаев и брат Михаил, во
владениях которых также уже оставлял свой бомбардирский автограф

Материалы полосы подготовил Андрей БАРАБАШ.

БОМБАРДИРСКАЯ АЗБУКА АЛЕКСАНДРА КЕРЖАКОВА

А

АКИНФЕЕВ (ЦСКА)
6
АЛЬВАРЕС (Андорра)
3
АБАЕВ («Волга»)
2
АВАТ (Израиль)
2
АМЕЛЬЧЕНКО («Ростов»)
1
АРЛАУСКИС («Рубин)
1
АРАНСУБИА («Атлетик»)
1
АББОНДАНСЬЕРИ («Хетафе»)
1
Вратарей - 8, голов - 17 (8 - в
чемпионате России, 2 - в Кубке, 2 - в
чемпионате Испании, 5 - в сборной).
В составе «Зенита» - 9 голов.

Б

БЕРЕЗОВСКИЙ («Динамо» - 7,
«Химки» - 2)
9
БОРОДИН («Торпедо»)
7
БОРЕР («Грассхопперс»)
2
БАГИ («Ростов»)
2
БЛИЗНЮК («Ростсельмаш»)
1
БОТВИНЬЕВ («Кубань»)
1
БЕЛЕНОВ («Кубань»)
1
Вратарей - 7, голов - 23 (17 - в
чемпионате России, 4 - в Кубке России, 2 - в Кубке УЕФА). В составе «Зенита» - 20 голов.

В

ВОРОБЬЕВ («Торпедо»)
2
ВАЛЬДЕС («Барселона»)
1
Вратарей - 2, голов - 3 (2 - в чемпионате России, 1 - в чемпионате Испании). В составе «Зенита» - 2 гола.

Г

ГЕРУС («Черноморец» - 2,
«Луч-Энергия» - 1,
«Ростов» - 1,
«Амкар» - 2)
ГОРОДОВ («Краснодар»)
ГАБУЛОВ («Алания»)
ГИВЕН (Ирландия)
ГИЛЕРМЕ («Локомотив»)
ГУДИЕВ («Алания»)
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6
3
2
2
1
2

В 2012 календарном году из 11 действующих членов Клуба остался
«вне игры» бразильский форвард Вагнер Лав, отправившийся на родину.
Остальные десять футболистов с переменным успехом поднимались по
ступеням бомбардирской табели о рангах.
Забитыми мяКлуб Григория Федотова
чами не порадо(по состоянию на 27 декабря)
вал своих поклонВ списке представлены показатели
ников только повсех 11 действующих членов Клуба и лидеров.
лузащитник «ЛоФутболист
В
Ч К Е/к Сб Сп ИК
комотива»
Дми319 211 30 26 44 4 4
трий Лоськов, ко- 1. Олег Блохин
торый последний 2. Олег Протасов
245 125 12 6 29 - 73
раз отличился го203 129 19 25 22 - 8
лом почти полтора 3. Александр Кержаков
185 143 17 22 0 0 3
года, в июле 2011 4. Олег Веретенников
года. С началом 6. Роман Павлюченко
171 89 5 20 21 - 36
сезона-2012/13 в
151 120 12 17 2 - чемпионате Рос- 14. Дмитрий Лоськов
сии Лоськов не вы- 17. Дмитрий Кириченко
148 128 10 6
4 - ходил на поле ни 27. Сергей Семак
130 102 14 9
4 - 1
разу. Как начал, так
123 81 10 11 15 - 6
и завершил хавбек 34. Дмитрий Сычев
«Локо» год на от- 35. Андрей Аршавин
122 54 5 20 17 - 26
метке в 151 мяч.
41. Вагнер Лав
117 79 8 30 - - Ударными тем113 97 6 7
3 - пами ковал голы 50. Игорь Семшов
нападающий «Зе- 67. Павел Погребняк
104 41 9 21 8 - 28
нита» Александр 71. Дмитрий Булыкин
103 40 6 10 7 - 40
Кержаков. В календарном году фор- Прим. В - всего голов, Ч - чемпионат, К - Кубок, Е/к - еврокубСб - сборная, Сп - спартакиада, ИК - иностранные клубы
вард, оставив да- ки,
(чемпионаты и Кубки).
леко позади конкурентов, нанес 23 точных удара. Заме- торую по итогам осенней части сезона
тим, что это второй результат бомбар- от «зоны переходных матчей» отделядира в его карьере. Больше - 29 мячей ет всего три очка. Однако свои 8 голов
- Кержаков забивал только в 2004 году. Кириченко забил!
Но что же остальные? Урожай за цеНе позабудем и Сергея Семака лый календарный год невелик. Никто тоже 8 голов в году, причем забитых в
из действующих на январь 2012 года трех турнирах. И обратим внимание,
членов Клуба не выбил даже десятку каким клубам забивал Семак - «Бенфиголов! Правда, 11 мячей забил Павел ке» в Лиге чемпионов (февраль), «ДиПогребняк, однако большую их часть намо» (март), «Спартаку» дважды (март
- еще до вступления в Клуб в апреле и май), «Рубину» (май), ЦСКА два гола
уходящего года.
(август). Даже гол в кубковом розыЛучше остальных, отстав от Кержа- грыше «Мордовии» на стадии 1/8 фикова на 14 голов, выступил Роман Пав- нала оказался как нельзя кстати - при
люченко. Но всего 9 мячей за год…
счете 0:0 на 65-й минуте матча…
Хорошую оценку среди остальных
Остальные были хуже, что наглядможно выставить, пожалуй, только на- но демонстрирует таблица голевых
падающему «Ростова» Дмитрию Кири- показателей членов Клуба в 2012 году.
ченко. Человеку исполнится в январе
В минувшем сезоне Клуб Григо36 лет, и выступает он за команду, ко- рия Федотова пополнили Павел Погребняк, стартоСтатистика членов Клуба в 2012 году
вавший с рубеИгрок
2011 2012 Ч К Ек Сб ЗК Всего жа в 93 гола и заАлександр Кержаков 180 +23 +17 - +1 +5 203 бивший 11 мячей
Роман Павлюченко
162 +9 +6 0 0 +1 +2 171 (всего 104), а такДмитрий Сычев
121 +2 0 +2 0 0
123 же Дмитрий БулыАндрей Аршавин
116 +6 +3 0 0 +1 +2 122 кин, встретивший
Дмитрий Лоськов
151
0
0 0 0 0
151 2012 год с 36 голаДмитрий Кириченко 140 +8 +7 +1 0 0
148 ми и отличившийСергей Семак
122 +8 +6 +1 +1 0
130 ся 7 точными удаИгорь Семшов
108 +5 +3 0 +2 0
113 рами (всего 103).

Вратарей - 6, голов - 16 (14 - в
чемпионате России, 2 - в сборной).
В составе «Зенита» - 12 голов.

Д

ДИКАНЬ («Спартак»)
2
Де САНКТИС (Италия)
1
ДИШЛЕНКОВИЧ («Црвена Звезда») 1
Вратарей - 3, голов - 4 (2 - в чемпионате России, 1 - в Кубке УЕФА, 1 - в
сборной). За «Зенит» - 3 гола.

Ж

ЖЕВНОВ («Москва»)
2
ЖИЙЕ (Люксембург)
1
Вратарей - 2, голов - 3 (2 - в чемпионате России - оба за «Динамо», 1
- в сборной).

З

ЗАБОЛОТНЫЙ («Спартак»)
2
Вратарь - 1, голов - 2 (все - в
чемпионате России за «Зенит»).

Й

ЙЕЛЕ (Лихтенштейн)
3
ЙОНСЕН («Русенборг»)
2
Вратарей - 2, голов - 5 (2 - в Кубке УЕФА, 3 - в сборной России). В составе «Зенита» - 2.

К

КИНСКИ («Сатурн»)
4
КЕРЖАКОВ («Алания»)
3
КАРЧЕМАРСКАС («Динамо»)
2
КОВАЛЕВСКИ («Спартак»)
2
КОЛИНЬКО («Спартак» Нч)
2
КОЗКО («Рубин»)
1
КАБАНОВ («Торпедо»)
1
КОЗЫРЕВ («Терек»)
1
КАРРАССО («Марсель»)
1
КАРАДЖОВ (ЦСКА Сф)
1
Вратарей - 10, голов - 18 (15 - в
чемпионате России, 1 - в Кубке России, 2 - в Кубке УЕФА). В составе «Зенита» - 16 голов.

Л

ЛЕВИЦКИЙ («Спартак»)
4
ЛОБОС («Крылья Советов»)
1
Вратари - 2, голов - 5 (все - в
чемпионате России). В составе «Зенита» - 4 гола.

М

МАНДРЫКИН (ЦСКА - 2, «Ростов» - 1) 3
МИХАЙЛИДИС (АЕК)
3
МАКАРОВ («Крылья Советов»)
3
МОЛИНА («Леванте»)
1
МОРЕТТО (АЕК)
1
МИЛОШЕВСКИ (Македония)
1
МИХАЙЛОВ («Твенте»)
1
М'БОЛИ («Крылья Советов»)
1
МУСЛЕРА (Уругвай)
1
Вратарей - 9, голов - 15 (7 - в
чемпионате России, 1 - в чемпионате
Испании, 3 - в Кубке УЕФА, 1 - в Лиге
чемпионов, 1 - в Лиге Европы, 2 - в
сборной). В составе «Зенита» - 10
голов.

Н

НОВОСАДОВ («Торпедо-ЗиЛ»)
2
НОТАРИО («Севилья»)
2
НИГМАТУЛИН (СКА)
1
НАРУБИН («Амкар»)
1
НУРЕДИНОСКИ (Македония)
1
Вратарей - 5, голов - 7 (3 - в чемпионате России, 1 - в Кубке России, 2
- в Кубке УЕФА, 1 - в сборной). В составе «Зенита» - 5 голов.

О

ОКРОШИДЗЕ («Уралан»)
3
ОВЧИННИКОВ («Локомотив»)
2
Вратарей - 2, голов - 5 (все - в
чемпионате России за «Зенит»).

П

ПОМАЗУН («Торпедо-ЗиЛ» - 1,
«Сатурн» - 2)

3

ПОЛЯКОВ («Крылья Советов»)
3
ПАРЕЙКО («Ротор», «Томь»)
6
ПЕРОВ («Кубань»)
2
ПЛОТНИКОВ («Сокол»)
2
ПЧЕЛИНЦЕВ («КамАЗ»)
3
ПАЛОП («Севилья»)
1
ПИНТО («Сельта»)
1
ПООМ (Эстония)
2
ПРОТО («Андерлехт»)
4
ПЕСЬЯКОВ («Томь»)
2
ПАТРИСИУ (Португалия)
1
ПЕЛИЦЦОЛИ («Локомотив»)
1
ПЛЕТИКОСА («Спартак»)
2
Вратарей - 14, голов - 33 (18 - в чемпионате России, 6 - в Кубке России, 1 - в
чемпионате Испании, 4 - в Лиге Европы,
1 - в Кубке УЕФА, 3 - в сборной). В составе «Зенита» - 22 гола.

Р

РЫЖИКОВ («Сатурн» - 1,
«Рубин» - 2)
3
РОБИНСОН («Тоттенхэм»)
1
РАДИЧ («Спартак» Нч - 3,
«Ростов» - 1)
4
РЕВИШВИЛИ («Анжи»)
1
РЕВЯКИН (ЦСКА)
2
РЕБРОВ («Спартак»)
1
Вратарей - 6, голов - 12 (11 - в
чемпионате России, 1 - в Кубке УЕФА).
В составе «Зенита» - 8.

С

СИЛВА («Лилль»)
1
СТРАКОША (Албания)
1
САНЧЕС («Сарагоса»)
1
СОРРЕНТИНО («Рекреативо»)
2
СОРЕН («Осер»)
1
Вратарей - 5, голов - 6 (3 - в чемпионате Испании, 1 - в сборной России, 1 - в Кубке УЕФА, 1 - в Лиге чемпионов). В составе «Зенита» - 2 гола.

У

УСМИНСКИЙ («Амкар»)
1
Вратарь - 1, гол - 1 (в чемпионате России за «Зенит»).

Ф

ФРОЛОВ («Иртыш»)
5
ФИЛИМОНОВ («Уралан» - 3,
«Торпедо-Металлург» - 1)
4
ФРЕДРИКСОН («Спартак» Нч)
1
Вратарей - 3, голов - 10 (5 - в
чемпионате России, 5 - в Кубке России). В составе «Зенита» - 10 голов.

Х

ХЕДМАН (Швеция)
1
ХОМИЧ («Алания»)
2
Вратарей - 2, голов - 3 (2 - в чемпионате России, 1 - в сборной России). В составе «Зенита» - 2 гола.

Ч

ЧЕРНЯ («Стяуа»)
1
ЧИЖОВ («Сатурн»)
2
ЧИЧКИН («Ротор»)
2
ЧИХРАДЗЕ («Спартак» Нч)
1
Вратарей - 4, голов - 6 (5 - в чемпионате России, 1 - в Кубке УЕФА). В составе «Зенита» - 5 голов.

Ш

ШИКЛЬГРУБЕР («Пашинг»)
2
ШУНИН («Динамо»)
2
Вратарей - 2, голов - 4 (2 - в чемпионате России, 2 - в Кубке УЕФА). В составе «Зенита» - 4 гола.

Ц

ЦЫГАН («Алания»)
1
Вратарь - 1, гол - 1 (в чемпионате России за «Зенит»).

Ю

ЮРЧЕНКО («Мордовия»)
2
Вратарь - 1, голов - 2 (все - в
чемпионате России за «Зенит»).

Я

ЯАСКЕЛАЙНЕН (Финляндия)
2
Вратарь - 1, голов - 2 (все - в
сборной России).
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России БЕКО ПБЛ

БЕВЕРЛИ НЕ УДАЛСЯ ПРОЩАЛЬНЫЙ БЕНЕФИС
В «валидольной» концовке «Спартак» победил «Нижний Новгород»

«Спартак»: Беверли - 10 очков, Заворуев - 8, Курбанов - 6, Маврокефалидис – 11,
Драгичевич - 6 - стартовая пятерка; Картер - 10, Дмитриев - 9, Стрельниекс - 8, Райт,
Яковенко.
«Нижний Новгород»: Троттер - 3, Панин - 5, Виденов, Ивлев - 3, Брежец - 20 - стартовая пятерка; Томпсон - 15, Антонов - 12, Головин - 9, Коробков, Бабурин, Зибиров.
Судьи: Семен Овинов (Москва), Евгений Ветров (Казань), Станислав Валеев (Самара)
23 декабря. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный». 600 зрителей.

Это был последний матч «Спартака»
в уходящем году и прощальная игра
Патрика Беверли, который все-таки
договорился о продолжении карьеры
в НБА. После рождественских каникул любимец питерских болельщиков
наденет майку «Хьюстона». В заполненном, увы, лишь на десятую часть
«Юбилейном» руководители клуба постарались создать новогоднюю атмосферу. Именно этим исполнительный
директор «Спартака» Александр Урицкий объяснил корреспонденту «Спорт
уик-энда» запрет на минуту молчания,
которой следовало бы почтить память
ушедшего из жизни в декабре 1999-го
Владимира Петровича Кондрашина и
игрока чемпионского состава Владимира Яковлева, скончавшегося в декабре нынешнего года.
Спартаковцы же поначалу не радовали публику. Первую четверть питерцы провалили. В защите не справлялись со словенским центровым Приможем Брежецом, которого волжане
с помощью элементарных «двоечек»
оставляли один на один с кольцом, в
нападении промахивались с любых
дистанций. В итоге - «-12» к малому перерыву.
В очередной раз не попал в игру Артем Яковенко, вышедший на площадку
во второй 10-минутке. Проведя на ней
меньше двух минут, он вновь оказался
на скамейке, и из «российской ротации» Здовц мог рассчитывать только
на трех баскетболистов. Хорошо, что
в этой игре никто из них не провалился. К большому перерыву в основном
усилиями Беверли удалось сократить
отставание до «-8».
Переломной могла стать третья

четверть. Питерцы с легкостью необыкновенной ликвидировали отставание и после дальнего броска Федора Дмитриева вышли вперед - 36:35.
«Треха» Яниса Стрельниекса и реализованный бонусный штрафной бросок
Василия Заворуева - и команда Юре
Здовца ведет уже 8 очков!
Только «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы и в такой ситуации не
довел дело до «валидольной» концовки. Нижегородцы не опустили руки,
когда у них наступила «полоса невезения». По-прежнему хорош был Брежец, которому отлично помогали эксспартаковец Дижон Томпсон и форвард сборной России Семен Антонов.
Как объективно заметил Здовц, в
этой игре его команда не заслужила
победу. За 21 секунду до сирены об
окончании основного времени Дмитрий Головин реализовал два фола,
и хозяева уступали «-4». Сам главный
тренер «Спартака» зачем-то использовал в этом эпизоде свой последний
тайм-аут. И тут уж фортуна повернулась лицом к «Спартаку». Сначала невероятную «треху» забросил Стрельниекс, затем Вадим Панин смазал один
штрафной бросок.
У питерцев оставалось 13 секунд на
последнюю атаку, и они предприняли
попытку перевести игру в овертайм.
Не получилось: бросок Зака Райта накрыл Панин, но за лицевую мяч ушел
от руки нижегородца. Играть оставалось две секунды. Тайм-аутов у Здовца не было, но неожиданно минутный
перерыв попросил наставник «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич. То ли в
шутку, то ли всерьез многолетний лидер «Спартака», а ныне генеральный

ЦСКА - «Красные Крылья» - 75:72
(22:19, 18:22, 19:17, 16:14)
ЦСКА: Крстич (20)…
«Красные Крылья»: Симмонс (19)…

«Химки» - «Локомотив-Кубань»
- 104:100 ОТ (19:28, 25:18, 19:16,
20:21, 21:17)
«Химки»: Фридзон (22)…
«Локомотив-Кубань»: Калатес (33)…

И В П Р/О О
ЦСКА
9 8 1 +122 17
«Спартак» СПб 9 6 3 +20 15
«Химки»
8 6 2 +39 14
«Локомотив»
9 4 5 -14 13
«Триумф»
9 3 6 -29 12
«Кр. Крылья»
7 4 3 -1 11
УНИКС
7 3 4 +26 10
«Н. Новгород» 8 2 6 -34 10
«Приморье»
6 2 4 -67 8
«Енисей»
6 1 5 -62 7
13 января: УНИКС - «Спартак» СПб,
«Енисей» - ЦСКА.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«СПАРТАК» (Санкт-Петербург) - «НИЖНИЙ НОВГОРОД» - 68:67
(10:22, 17:13, 21:10, 20:22)

менеджер волжан Сергей Панов заметил: «Мы сделали всё, чтобы подарить
питерским болельщикам праздник».
Из-за лицевой мяч был переадресован находившемуся за дугой Джошуа Картеру, и бросок американца на
последней секунде стал победным. За
оставшиеся 0,3 секунды даже толком
ввести мяч в игру гости не сумели. Болельщики «Спартака» действительно
получили рождественский подарок.
Жаль только, что Беверли не удался
прощальный бенефис. И игру с волжанами в актив Патрику занести сложно,
и проводить его собралось не так много зрителей.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЮРИЙ ЗДОВЦ: ТРЕНИРОВКИ ЗАПЛАНИРОВАЛ
НА 31 ДЕКАБРЯ И 1 ЯНВАРЯ
В эксклюзивном интервью корреспонденту «Спорт уикэнда» главный тренер «красно-белых» подвел итоги года

На рождественские каникулы главный наставник «Спартака» отправляется отнюдь не в праздничном настроении. Питерские баскетболисты
в очередной раз подарили Здовцу «валидольную» концовку (хорошо еще,
что победную), да еще и вместо праздничных забот нужно ломать голову
над тем, как и кем заменить Патрика Беверли.
- Этот год для меня необычный хотя ных блюд искать замену Беверли?
бы потому, что большую его часть про- Найти хорошего разыгрывающего
вел в России, - сказал в начале беседы сложнее, чем рождественскую индейглавный тренер «Спартака». - Счаст- ку. Даже в НБА игроки этого амплуа в
лив, что стал частью великого города, и дефиците. В Европе - в еще большем.
горд тем, что тренирую команду с боль- Приоритетной кандидатурой для нас
шими традициями. Мне очень интерес- является игрок сборной Словении Яка
но работать в «Спартаке».
Лакович, но заполучить его будет не
- В прошлом сезоне в команде так-то просто.
были игроки, приглашенные ваши- Еще одной проблемой для «Спарми предшественниками. Можно ли така» является короткая скамейка
сказать, что нынешняя - это ваш «российской ротации». Во встрече
«Спартак»?
против «Нижнего Новгорода» вновь
- Это сложный вопрос. Те, кто поки- выпал из игры Артем Яковенко, и вы
нул команду нынешним летом, умели использовали всего трех российских
неплохо играть в баскетбол. На смену баскетболистов…
им тоже пришли мастеровитые ребята.
- Хороших российских игроков
Нельзя говорить, что это мой «Спар- подписать еще сложнее, чем класснотак». Мы работаем в тесном контакте го плеймейкера-легионера. Будем дасо спортивным директором Алексеем вать больше игрового времени трем
Карваненом, обсуждаем кандидатуру вчерашним дублерам - Евгению Войкаждого из потенциальных новичков тюку, Александру Князюку и Евгению
с моими ассистентами. Это наш «Спар- Фидию. В начале сезона мы старались
так», и, надеюсь, команда всего наше- дать ребятам шанс, но из-за плотного
го города.
графика игр практически не было воз- Матч с «Нижним Новгородом» можности дать им сыграться с опытстал прощальным для Патрика Бе- ными партнерами в ходе тренировок.
верли в составе «Спартака». Хва- После рождественских каникул такая
тит ли для решения сложных тур- возможность представится.
нирных задач двух оставшихся
- Когда ожидается возвращение
разыгрывающих, или нужно в спеш- в строй Анатолия Каширова?
ном порядке искать третьего?
- По прогнозам врачей, в апреле.
- Я очень не хотел, чтобы Патрик Мы очень надеемся, что это произойуходил. До последнего буду надеять- дет уже в марте.
ся, что он вернется после рождествен- Не пытались договориться об
ских праздников в Питер. Когда речь аренде кого-то из игроков с ЦСКА,
идет о контракте с НБА, всё может со- где полируют скамейку достаточрваться в последнюю минуту. Двух но квалифицированные, по российплеймейкеров маловато. Даже при на- ским меркам, баскетболисты?
личии трех высококлассных игроков
- Мы даже предлагали осуществить
этого амплуа были проблемы. В каких- обмен и получить вместо Яковенко
то матчах выпадал из игры Беверли, в практически не имеющего игровой
каких-то - Райт, в каких-то - Стрельни- практики Дмитрия Соколова. Не поекс. Прекрасно помню, что было в кон- лучилось. Не прочь вернуться и Алекцовке прошлого сезона, когда Янис по- сей Зозулин, но и этот вариант армейлучил травму, и вся нагрузка в решаю- цы даже обсуждать не хотят.
щих матчах легла на Патрика.
- После игры с ЦСКА вы говорили,
- Дано ли задание менеджменту что спартаковцы просто не повеклуба вместо дегустации празднич- рили в возможность обыграть арwww.sport-weekend.com

мейцев. По ходу сезона обретает
ли ваша команда менталитет победителей?
- Менталитет победителей должен
проявляться в другом. На игру с ЦСКА
ребята выходят с запредельной мотивацией, но не всегда готовы к тому,
что команда уровня «Нижнего Новгорода» выйдет с таким же настроем на
матч со «Спартаком». Верю, что мы дадим бой ЦСКА на домашней площадке в январе. Хотя гарантировать победу не могу.
- Когда «Спартак» научится побеждать на классе таких соперников, как «Красные Крылья», «Триумф», «Нижний Новгород»?
- Не стал бы говорить, что самарская команда заметно уступает «Спартаку» в классе. Бюджет у них даже
выше. Просто у Сергея Базаревича
есть проблемы с «российской ротацией». Соглашусь, что по подбору игроков мы превосходим подмосковную
и нижегородскую команды, но все же
«Спартак» пока – не ЦСКА. Подавляющего превосходства над соперниками
из ПБЛ у нас нет, да и короткая скамейка иногда сказывается.
- Вам самому нравятся «валидольные» концовки, которых уже в
этом сезоне было немало?
- Какому тренеру они могут нравиться? Я же смотрю баскетбол не с
трибуны и не получаю удовольствия,
когда всё решает один бросок на последней секунде. Неважно даже, в
нашу пользу или в пользу соперника.
Только ведь игроки - не роботы. Я сам
был баскетболистом и это прекрасно
знаю. «Спартак» сейчас очень нуждается в поддержке болельщиков.
- В прошлом сезоне вы поразили
даже видавших виды баскетболистов, назначив тренировки на 31
декабря и 1 января…
- В этом году будет то же самое (эту
фразу Здовц произнес по-русски):
31 декабря будет утренняя тренировка, 1 января - вечерняя. Сезон сейчас в
разгаре, и расслабляться нельзя даже
в праздники.
- На втором году работы в России вы уже привыкли к тому, к чему
труднее всего было привыкнуть?
- Если вы о судействе, то, как всегда,
без комментариев.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Евгений ГОМЕЛЬСКИЙ:
МЫ В РОССИИ ПОЧЕМУ-ТО
САМИ СЕБЯ ПРИНИЖАЕМ

(Окончание. Начало - на 1-й стр.)
- Сама процедура выбора главных тренеров вызывает много
вопросов. Исполком собирается
заслушивать мнение тренерского
совета, а в офис РФБ приезжают на
подписание контрактов Альфредас
Вайнаускас и Фотис Кацикарис. Если
бы их «прокатили», руководство
федерации вообще оказалось бы в
глупом положении…
- Тренерский совет только рекомендует кандидатов во все сборные
- от национальной до юниорских. Во
всех случаях, кроме первой команды,
наши рекомендации были учтены.
Видимо, в случае с национальными
сборными решили, что это не наша
прерогатива. Мне, по крайней мере,
так показалось. Мы рекомендовали
российских специалистов - Сергея
Базаревича в мужскую команду и Анатолия Мышкина в женскую. Исполком
решил иначе.
- Вы акцентируете внимание на
том, что тренерами сборных России стали иностранцы. Только так
уж ли важно, какой у них паспорт,
если наша команда побеждает на
крупнейших соревнованиях?
- Мы все еще находимся под впечатлением успехов сборной России, достигнутых под руководством Дэвида
Блатта. И забываем отметить, что победы этой команды во многом добыты
не благодаря тренерскому гению израильского специалиста, а стали возможны потому, что в команде был такой игрок, как Андрей Кириленко. Без
него о медалях Евробаскета и Олимпиады можно было бы только мечтать.
Ни в коем случае не принижаю роль
Блатта, который сумел найти общий
язык с Кириленко и оптимальную при
наличии такого лидера тактическую
схему. Только именно Андрей был тем
цементом, который скреплял сборную
России на протяжении долгих лет. При
нем молодые ребята просто не могли
не выкладываться на сто процентов.
Почему-то многие предпочитают выпячивать роль тренера и говорят о
командах Блатта, Дика Адвоката или
Лучано Спаллетти. Не нужно забывать
о том, что им просто доверены команды с великой историей и традициями,
будь то сборная России или «Зенит».
- В чем же вы видите феномен
Блатта, сумевшего расположить к
себе всех, от болельщиков до руководства федерации?
- Повторю вам ту фразу, которую
говорил после завершения чемпионата мира в Стамбуле: «Блатт - чемпион мира по пиару». При этом Дэвид
- классный тренер, который имеет
собственную баскетбольную философию. Только почему-то все победы
сборной России приписываются ему,
а за неудачи он никогда не брал на
себя ответственность. Блатт работал
в московском «Динамо», когда я был
президентом этого клуба, и я знаю о
нем многое из того, что неизвестно
широкому кругу. Не буду разглашать
то, что должно остаться за закрытыми
дверями клубного офиса. Только еще
раз подчеркну: давайте все-таки не
превозносить до небес этого тренера,
забывая о вкладе в победы сборной
России Андрея Кириленко и его товарищей.
- Блатт отработал со сборной
России шесть лет, имея от РФБ
карт-бланш на продолжение сотрудничества даже в случае неудач
на крупнейших турнирах…
- Он добился со сборной России
впечатляющих результатов на Евробаскете-2011 и Олимпиаде-2012. Только
после этого наотрез отказался от продолжения сотрудничества, хотя мог бы
запросить любые разумные условия
контракта. Блатт просто не захотел
рисковать своей тренерской репутацией. Ведь неизвестно, продолжат ли
выступать за национальную команду
Кириленко и Виктор Хряпа. В этой ситуации Блатт предпочел уйти на пике
успеха, абсолютно не думая о дальнейшем развитии российского баскетбола. Хотя часто говорил об этом во время своих пиар-кампаний.
- На Исполком РФБ вы вынесли
кандидатуру Сергея Базаревича и
отстаивали ее до последнего…
- Мне совершенно непонятен выдвинутый еще прежним руководством
федерации во главе с президентом
Сергеем Черновым тезис: в России
нет хороших тренеров, достойных
руководить национальной сборной.

Почему-то мы сами себя принижаем
и унижаем. К великому сожалению,
новый глава РФБ Александр Красненков этот тезис подхватил. Хотя на наших глазах в России вырос классный
специалист Сергей Базаревич. Воспитанник советской школы, многолетний разыгрывающий сборной России,
первый россиянин, сыгравший в НБА.
Какие еще заслуги должен иметь человек, чтобы изначально рассматриваться в качестве реальной альтернативы
греческому тренеру?
- Мне кажется, он должен проявить себя на тренерской скамейке…
- Убежден, что Базаревич уже созрел для работы в качестве главного
тренера национальной сборной. В
этом я еще раз убедился, побывав на
матче ЦСКА - «Красные Крылья». По
подбору исполнителей волжане не
могут сравниться с армейцами, но как
грамотно выстроил Базаревич игру
своей команды в защите! Благодарен
и президенту ЦСКА Андрею Ватутину, и двум другим членам исполкома
- Леониду Европейцеву и Владимиру
Хлопикову, поддержавшим решение
тренерского совета. Впервые за последние годы на Исполкоме РФБ не
было всеобщего «одобрямс», а был
нелицеприятный разговор заинтересованных в судьбах российского баскетбола людей.
- Кто все-таки порекомендовал
Александру Красненкову на пост
главного тренера сборной Кацикариса, который уже пять лет после
краха питерского «Динамо» в России не появлялся и ничего особенного в Европе не выиграл?
- Мне кажется, что без Блатта тут не
обошлось. Он сумел поставить себя
так, что каждое его слово воспринимается как баскетбольная истина в последней инстанции.
- Неожиданным оказался и выбор
главного тренера женской сборной.
На таком уровне Вайнаускас никогда не работал, а возглавляемое им
курское «Динамо» в чемпионате
России борется за бронзу…
- Не хочу давать повод для пересудов желтой прессы, но перед выборами зачем-то стали распространять
некрасивые сплетни, связанные с
Анатолием Мышкиным. Они произвели впечатление на членов исполкома, которые не согласились с рекомендованной нами кандидатурой. Не
хочу быть квасным патриотом, но почему мы решили, что этот литовский
специалист выведет на качественно
новый уровень российский женский
баскетбол? Чем больше и дольше мы
будем следовать тезису, что в России
нет классных тренеров, тем глубже будет увязать в проблемах российский
баскетбол и ухудшаться результаты
сборных. Самое обидное, что этот тезис, широко тиражируемый прессой,
прочно засел в головах руководителей РФБ. В результате к нам все время
стремятся иностранные тренеры, которые взахлеб кричат о своей любви
к России. И ни один из них не говорит
о том, что ему нравятся российские
зарплаты.
- Не боитесь отстаивать свою
точку зрения, которая, как выясняется, идет вразрез с генеральной
линией руководства РФБ?
- Мой старший брат, который учил
меня не только тренерскому ремеслу,
но и жизни, всегда подчеркивал: «Мы
Гомельские и не должны ни перед кем
прогибаться». Нравится это кому-то
или нет.
- Руководство РФБ возьмет на
себя ответственность за неудачи
сборных, если тот же Кацикарис не
окажется таким везунчиком, как
Блатт?
- На исполкоме было заявлено, что
возьмет. Только я в этом сильно сомневаюсь.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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На футбольных перекрестках

Ахрик ЦВЕЙБА: ЧЕМПИОНАТ СНГ?
СЛИШКОМ МНОГО НЮАНСОВ
ОВ

В минувшую субботу питерский футбольный клуб «Русь»
отмечал свое двухлетие. Среди
участников и гостей торжественного вечера был и Ахрик ЦВЕЙБА, в 1980-е защищавший цвета
тбилисского «Динамо», в 1990-е
игравший в динамовской команде Киева, а в российских чемпионатах выходивший на поле в составах «КамАЗа», «Алании», «Уралана», московского «Динамо». Довелось известному футболисту
поиграть также в Японии и Китае.
- Знаю, что вы сотрудничаете
с «Русью».
- Да, уже почти год. Приятно, что
команда вышла во вторую лигу. Сейчас она внизу турнирной таблицы,
но я с оптимизмом смотрю в будущее. Думаю, у игроков будет спортивная злость, и в завершающей части первенства футболисты подтянутся. Бывал на матчах «Руси» в Петербурге, в Подмосковье. При клубе функционирует АИСТ - агентство
индустрии спортивных трансферов,
работаю в нем заместителем генерального директора. С удовольствием включился в эту работу. Как известно, политикой «Руси» является
привлечение игроков своего региона. Сложно, однако в таком направлении и действуем. И наши игроки
уже привлекают внимание. В частности, на просмотр в «Рубин» приглашен нападающий Лаша Оманидзе. Активно контактирую с Ревазом
Челебадзе, который в курсе всех дел
в грузинском футболе, хорошие отношения у меня также с украинскими клубами. То есть, если у команд
возникает потребность в молодых
перспективных игрокам, имею возможность рекомендовать им наших
футболистов.
- Ваша футбольная карьера украшена выступлениями за
сборные СССР, СНГ и России. Один
матч вы провели еще и за сборную Украины. Сейчас активно обсуждается идея чемпионата СНГ.

Ваш комментарий по этому поводу заинтересует многих.
- В возможном чемпионате СНГ
нахожу несколько неприемлемых
нюансов. Для топ-клубов всё понятно, а что делать со многими другими
командами в огромной России? Как
быть с регионами? Не всех устроит
труднейшая борьба за попадание
в элитный круг. Сейчас, когда, например, «Спартак» приезжает в нестоличный регион, всегда есть зрительский ажиотаж. В предлагаемой
суперлиге болельщикам в регионах придется смотреть футбол только по телевизору, они лишатся удовольствия наблюдать за зрелищем
воочию.
Ясно, что для больших клубов идея - привлекательная. Можно вспомнить союзные времена,
на матчи «Спартака», киевского и
тбилисского «Динамо», «Арарата»,
«Нефтчи», «Жальгириса» приходило множество зрителей. У меня сохранились фотографии тех лет, с
полностью заполненными трибунами. В Киеве на игры собиралось по
восемьдесят тысяч болельщиков,
ныне и Лига чемпионов таким похвастать не может. На поле были яркие личности, соответственно и народ на трибуны приходил.
- Алексей Миллер высказался,
что в суперлиге могут сыграть
представители Абхазии и Южной
Осетии. В Абхазии вы родились,
знаете футбол региона, как там
обстоят дела нынче?
- Там сейчас чемпионат играется в четыре круга. По уровню хотелось бы желать лучшего, но все равно ребята стремятся играть лучше,
стараются. К сожалению, варятся
в своем соку, и как плохой автомобиль буксуют на одном месте. Рост
возможен, когда есть международные игры, хотя бы выезд в Россию.
Объединив усилия динамовцев столицы Абхазии, игроков из Гагры, где
футбол неплох, можно организовать
сборную. Недавно, кстати, «Кубань»

приезжала для товарищеской игры
в Абхазию. Четыре с половиной тысячи болельщиков пришли на игру.
- А вам не хотелось бы возглавить такую команду в качестве
тренера?
- Тренерская работа изначально
должна быть желанной. Она, безусловно, интересна. Когда я завершал футбольную карьеру в московском «Динамо», можно было бы попробовать себя на этом поприще
- например, в дубле. Но к сборам,
разъездам, переездам психологически адаптироваться не был настроен, устал уже от них в игровой
период. Тогда момент упустил, хотя
опыт, конечно, накоплен большой.
Тренерской деятельности надо отдаваться полностью. Задавал себе
такой вопрос и понял, что душа к такой работе особо не лежит.
- Кого из футболистов, выступающих в российском чемпионате, назвали бы в числе трех лучших?
- Нравится Данни, однако у него
была травма. Он долгое время не
играл. Очень хорошо в качестве
опорного игрока выглядит зенитовец Игорь Денисов. Выделяя его, не
удержусь от комментария. Не знаю,
что происходит в клубе. Понятно,
что это не мое дело, но все же счи-

эхо недели
таю: прежде, чем громко заявлять,
футболист должен играть, смотреть
свой, а не чужой контракт.
Примерил бы Денисов себя на
месте того же Халка. Почему бразильцу сейчас некомфортно? Поскольку аура не совсем благоприятная. Когда иностранец прибывает в
клуб, он должен адаптироваться, потому что это человек, а не робот. Это
относится ко всем, пусть даже Месси
приехал бы в новый коллектив. Ведь
можно представить себя тому же Денисову в роли пришедшего в заграничный клуб. А тамошние футболисты тоже встанут в позу уже по отношению к нему. Как он себя будет
чувствовать?
Подобным поступком можно оттолкнуть болельщиков. Надо помнить нашим игрокам - после окончания карьеры жизнь-то продолжается. Сегодня ты на белом коне,
а завтра можешь пересесть на серого ишака. А ведь игрок-то Денисов
классный - он лидер и в клубе, и в
сборной. И оборонительные функции выполняет, и созидает. Третьим
в число лучших включил бы...
Здесь Ахрик Цвейба задумался.
Поэтому задал футбольному эксперту наводящий вопрос: «Возможно,
кто-то из ЦСКА?». На какое-то время
пауза продолжилась, а затем последовал ответ:
- Нет, ЦСКА сейчас лидирует, но в
тройку лучших включил бы еще динамовца Александра Кокорина. Молодец мальчик! Здорово прибавил,
если и дальше будет продолжать в
том же духе, у нас появится большой
мастер. У него отличные данные, высокие скоростные качества, техника и мышление на хорошем уровне. Достойно и стабильно заиграл в
сборной.
- Ваше футбольное амплуа - защитник, однако никто из игроков
обороны в вашу тройку не попал.
- Верно подметили (улыбается).
Да и еще! Выделил бы также Александра Кержакова, как и Данни с Денисовым представляющего «Зенит».
Действует агрессивно, остро, старается, нагнетает обстановку у ворот
соперника. Пожелаю ему добавить
в реализации моментов.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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СПОКОЙНО, РЕБЯТА!
ЭТО БЫЛИ ВСЕГО ЛИШЬ СЛОВАКИ!

Словакия – Россия – 2:3 ОТ (0:1,
1:1, 1:0, 0:1)

26 декабря. Уфа. «Уфа-Арена». 6221
зритель. Главные арбитры – Дидье Масси, Даниэль Штрикер (оба - Швейцария).
1-й период: 14:04 – Кучеров (Григоренко) – 0:1. 2-й период: 28:28 - Хохлачёв (Сигарёв, Якупов) – 0:2; 34:13 – Матиш (Микуш, Данё)- 1:2. 3-й период: 59:24
– Мраз (Гудец) – бол.,2:2. ОТ: 64:50 – Яруллин (Нестеров) – бол., 2:3.
Вратари: Надь – Василевский. Броски: 34 (11-7-13-3) – 27 (7-8-9-3). Штраф:
10 (6-0-2-2) – 10 (2-0-8-0).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И подопечные Эрнеста Бокроша начали сами угрожать воротам Василевского. Как результат, Матиш с «пятака»
отыграл один гол. Такой поворот событий тренерский штаб сборной России
не устраивал и в третьем периоде Михаил Варнаков перешел на игру в три
звена. Но к желаемому эффекту это не
привело. Наоборот, на последней минуте сопернику удалось реализовать численное преимущество, переведя игру в
овертайм, который начался с того, что
играть нашей команде в нем пришлось
сначала втроем против четырех словаков, поскольку Шалунов получил двойной малый штраф. Однако россияне выстояли, а затем уже сами, оказавшись в
большинстве, реализовали численное
неравенство. Победную точку в матче
поставил Альберт Яруллин.

На россиян давила
ответственность за результат

- О трех вещах приходится жалеть
после такой игры, – сказал на прессконференции наставник россиян
Михаил Варнаков. - Не забили в начале матча, также в середине второго периода не использовали стопроцентные моменты. Сами «привезли»
первый гол, также подвели удаления в
третьем периоде, позволившие сопернику отыграться.
- Видимо, сказалось предстартовое волнение?
- Нельзя сказать, что не волновались. Все помнили об ответственности.
Порой не хватало лёгкости движений,
довлел психологический фактор. Мы
создали в три раза больше моментов,
www.sport-weekend.com

чем соперник, но, к сожалению, забить
не удалось.
- Можно ли оправдать удаление
Максима Шалунова, и как прокомментируете игру Василевского?
- Максим сам переживает, парня
захлестнули эмоции, он неправильно
атаковал словака. Что же касается Василевского, то его совершенно справедливо признали лучшим игроком.
Он выручил нас в трудной ситуации.
- Сегодня мы играли здорово, - в
свою очередь, отметил наставник
гостей Эрнест Бокрош. – Наша команда долго готовились к матчу с Россией, изучала манеру игры соперника.
В результате мы были здорово организованы и действовали дисциплинированно. Ребята совершили подвиг, отыграв две шайбы у высококлассной команды.
- На какой результат вы рассчитываете?
- Мы очень довольны одним очком,

поскольку показали хорошую игру.
Наша цель – избежать утешительного раунда и вылета из высшего дивизиона.

Канадцы начали с разгрома
немцев

К сказанному остается добавить,
что здорово начали турнир финны и
канадцы. «Кленовые листья» со счетом 9:3 разгромили немцев и вышли в
лидеры группы «В», где играет Россия.
Ну а финны крупно переиграли латвийскую команду – 5:1. Еще в одном
матче шведы (4:1) взяли верх над чехами.
Напомним, что, согласно формуле турнира, на стадии группового этапа команды в своих группах играют по
принципу «каждый с каждым», после
чего победители групп сразу же выходят в полуфинал, а команды, занявшие
вторые и третьи места, играют между
собой в четвертьфиналах.

Группа А
26 декабря, среда. Латвия – Финляндия – 1:5
(1:3, 0:2, 0:0); Чехия – Швеция – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1).
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Финляндия
1 1 0 0 0 0 0 5-1 3
2. Швеция
1 1 0 0 0 0 0 4-1 3
3. Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Чехия
1 0 0 0 0 0 1 1-4 0
5. Латвия
1 0 0 0 0 0 1 1-5 0

27 декабря, четверг. Швейцария – Латвия. 28 декабря, пятница. Финляндия – Чехия; Швеция – Швейцария. 29 декабря, суббота. Латвия – Швеция. 30 декабря, воскресенье. Финляндия – Швейцария; Чехия
– Латвия. 31 декабря, понедельник. Швейцария – Чехия; Швеция – Финляндия.

Группа В
26 декабря, среда. Германия – Канада – 3:9 (1:2,
2:5, 0:2); Словакия – Россия – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1).
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Канада
1 1 0 0 0 0
0 9-3 3
2. Россия
1 0 1 0 0 0
0 3-2 2
3. Словакия
1 0 0 0 0 1
0 2-3 1
4. США
0 0 0 0 0 0
0 0-0 0
5. Германия
1 0 0 0 0 0
1 3-9 0

27 декабря, четверг. США – Германия. 28 декабря,
пятница. Канада – Словакия; РОССИЯ – США. 29 декабря, суббота. Германия – РОССИЯ. 30 декабря, воскресенье. Канада – США; Словакия – Германия. 31 декабря, понедельник. США – Словакия; РОССИЯ – Канада.

Сборная России

Вратари: Игорь Устинский («Стальные Лисы»), Андрей Макаров («Саскатун»),
Андрей Василевский («Толпар»).
Защитники:
Ярослав
Дыбленко («Атланты»), Никита Нестеров («Трактор»),
Артём Сергеев («Валь-д'Ор
Форёрз»), Альберт Яруллин
(«Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» М), Кирилл
Дьяков («Мамонты Югры»),
Павел Коледов («Локо»).
Нападающие:
Ярослав Косов («Металлург» Мг),
Наиль Якупов («Нефтехимик»), Владимир Ткачёв («Ак
Барс»), Александр Хохлачёв
(«Спартак»), Антон Слепышев («Металлург» Нк), Максим Шалунов, Валерий Ничушкин (оба - «Трактор»),
Евгений Мозер («Омские
Ястребы»), Андрей Сигарев
(СКА), Михаил Григоренко
(«Квебек Ремпартс»), Никита Кучеров («Руэн-Норанда
Хаскис»), Кирилл Капустин
(«Локо»), Даниил Жарков
(«Белливил Буллз»).

УКРАИНА

«МЕТАЛЛИСТ» ПРОДАН НА БЛАГО КОМАНДЫ
За три года - чемпионство и еврокубок,
а деньги - не вопрос…

Александр Ярославский на официальном сайте «Металлиста» заявил, что покидает пост президента харьковского клуба. «Семь лет назад, когда
я занялся «Металлистом», у него вместо стадиона были развалины, вместо базы и академии - болото и трущобы. Мы стартовали со 173-го места
в клубном рейтинге УЕФА, а сейчас стабильно
входим в число 30 лучших клубов Европы. За последние 6 сезонов наша команда 6 раз завоевывала бронзовые медали украинского чемпионата, - говорится, в частности, в заявлении. - За
семь лет я инвестировал более $ 570 млн в развитие ФК «Металлист» и подготовку Харькова к
Евро-2012. Но есть единственная (она же главная) причина, по которой я вынужден оставить
клуб: непонятные претензии городской власти
ко мне как к инвестору и, как следствие, беспрецедентное психологическое давление, которое оказывается на команду и коллектив. Эта нездоровая атмосфера ставит под угрозу всё, что
создано тяжелым трудом многих людей. Поэтому, уходя, я не бросаю «Металлист» на произвол
судьбы, а действую в его интересах…»
Вслед за тем на официальном сайте «Металлиста» появилось сообщение о том, что группа компаний «ГазУкраина» приобрела клуб у
Ярославского и будет финансировать команду.
Как сообщает Football Ukraine, новые владельцы клуба планируют провести зимой громкую
трансферную кампанию. По данным источника,
финансовое обеспечение клуба из Харькова станет на порядок выше: «Речь идет о 50-100 млн
долларов инвестиций в первый год. Думаю, зимой будет приобретено три-четыре футболистa.
Всё зависит от пожеланий Маркевича. Мирона
Богдановича никто из клуба не прогоняет».
В свою очередь, главный тренер команды
Мирон Маркевич поделился ожиданиями от
встречи с новым руководством клуба. Тренер
уже знает, какие задачи перед ним поставят. «У
меня в четверг должна быть встреча с новым
руководством. Я так понимаю, что мне ставят
задачу за три года выиграть чемпионат Украины и европейский кубок. Не знаю, могу ли я
дать такие гарантии. Я могу дать гарантии только того, что команда будет показывать хорошую игру. А какое мы займем место - я не могу
гарантировать, потому что это очень серьезно.
Понятно, что нужно стремиться к лучшему, но
надо это делать постепенно», - цитирует тренера «Интерфакс-Украина».

«МАТЧ ЗВЕЗД»

КОВАЛЬЧУК, ТАРАСЕНКО
И ДАЛЛМЭН СЫГРАЮТ ЗА «ЗАПАД»

Континентальная хоккейная лига
полностью определилась с составами
команд «Запада» и «Востока» на «Матч
звезд», который 12 и 13 января 2013
года состоится в Челябинске. Лучшими
игроками Западной конференции, в
числе которых трое питерских армейцев - Илья Ковальчук, Владимир Тарасенко и Кевин Даллмэн, будут руководить Олег Знарок («Динамо»М), Юкка
Ялонен (СКА) и Том Роу («Локомотив»).
Команду звезд Восточной конференции поведут в бой Валерий Белоусов
(«Трактор»), Пол Морис («Металлург»
Мг) и Петри Матикайнен («Авангард»).
Осталось только выбрать капитанов
команд «Запада» и «Востока». Голосование по ним пройдет на сайте «Матча
звезд» с 7 по 11 января.
«ЗАПАД»: вратари – Семён Варламов («Локомотив»), Василий Кошечкин («Северсталь»); защитники – Здено Хара («Лев»), Александр Рязанцев
(«Северсталь»), Кевин Даллмэн (СКА),
Андрей Марков («Витязь»), Стаффан

Кронвалль («Локомотив»), Илья Горохов («Динамо» М); нападающие – Павел Дацюк (ЦСКА), Александр Овечкин («Динамо» М), Илья Ковальчук
(СКА), Александр Радулов (ЦСКА), Владимир Тарасенко (СКА), Никлас Бэкстрём («Динамо» М), Михаил Варнаков
(«Торпедо»), Артём Анисимов («Локомотив»), Михаил Грабовский (ЦСКА).
«ВОСТОК»: вратари – Майкл Гарнетт («Трактор»), Константин Барулин
(«Ак Барс»); защитники – Илья Никулин («Ак Барс»), Сергей Гончар («Металлург» Мг), Ренат Мамашев («Нефтехимик»), Антон Белов («Авангард»),
Алексей Емелин («Ак Барс»), Виктор
Хедман («Барыс»); нападающие – Евгений Малкин («Металлург» Мг), Евгений Кузнецов («Трактор»), Сергей Костицын («Авангард»), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Йори Лехтеря
(«Сибирь»), Якуб Петружалек («Амур»),
Алексей Морозов («Ак Барс»), Томаш
Заборски («Авангард»),Александр Пережогин («Авангард»).

ОЧЕРЕДНАЯ ОТСТАВКА

САФИН НЕДОТЯНУЛ ДО КУБКА ШПЕНГЛЕРА

Главный тренер «Салавата» Венер Сафин все-таки недотянул на
посту рулевого юлаевцев до Нового
года и Кубка Шпенглера. После провальной выездной серии, в которой
команда набрала одно очко в трех
матчах при разнице забитых и пропущенных шайб 2:11, руководство
уфимского клуба приняло решение
отправить Сафина в отставку.
Кто возглавит «Салават» в настоящий момент - неизвестно. В прессе называются фамилии экс-наставников
СКА и «Авангарда» Милоша Ржиги и
Раймо Сумманена. При этом чешский
специалист, комментируя подобную
информацию, заявляет, что будет думать, если ему такое предложение поступит. Пока же на старейший клубный
турнир Старого Света Кубок Шпенглера юлаевцев повез исполняющий обязанности главного тренера Владимир
Юрзинов-младший.
«Салават Юлаев» уже выступал на
данном турнире в 2007 году и занял
второе место, уступив в финале сбор-

ной Канады. Соперниками уфимцев будут: «Давос» (Швейцария), «Маннгейм»
(Германия), сборная Канады, «Витковице» (Чехия), «Фрибур» (Швейцария).
Команда прибыла в Давос в таком составе: вратари - Вадим Тарасов, Ииро Таркки; защитники - Виталий Атюшов, Иван Баранка, Мирослав
Блатяк, Ефим Гуркин, Андрей Зубарев,
Кирилл Кольцов, Андрей Конев, Виталий Прошкин, Виталий Шулаков; нападающие - Алексей Глухов, Сергей Емелин, Сергей Зиновьев, Алексей Кайгородов, Игорь Мирнов, Игорь Мусатов,
Александр Панков, Денис Паршин,
Антти Пильстрём, Александр Свитов,
Александр Степанов, Юрий Трубачёв,
Никита Филатов, Денис Хлыстов.
Кстати
«Салават» начал Кубок Шпенглера с крупного поражения от «Фрибура». Юлаевцы уступили со счетом 1:5.
Единственную шайбу в составе проигравших забил Игорь Мирнов.
«Фрибур» (Швейцария) - «Салават Юлаев»(Россия) - 5:1 (0:1; 2:0; 3:0)

эхо недели
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

Москвичи прервали пятиматчевую победную серию питерцев,
забив решающий гол за 6 секунд до конца овертайма

СКА – ЦСКА – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

26 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12 300 зрителей. Главные арбитры – Алексей Белов (Ярославль), Сергей Гусев (Серов).
1-й период: 13:12 – Пруха (Чудинов, Торесен) –
бол., 1:0. 2-й период: 39:55 – Дацюк (Радулов, Рылов)
– 1:1. ОТ: 64:54 – Грабовский (Радулов) – 1:2. Броски:
17 (5-5-6-1) – 23 (5-8-6-4). Вбрасывания: 40 (12-918-1) – 32 (12-10-7-3). Штраф: 8 (2-4-2) – 6 (2-2-2).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Дацюк остановил Артюхина…

С первых же минут игра пошла на встречных курсах, соперники пытались использовать
скоростные качества своих нападающих. При
этом питерцы старались плотно играть в средней зоне. В итоге первое удаление в матче получил игрок СКА Патрик Торесен. Однако это едва
не обернулось неприятностями для Брызгалова.
Вышедший в меньшинстве Евгений Артюхин отобрал шайбу в средней зоне и на всех парах помчался к воротам соперника, однако Павел успел
развернуться и, применив силовой прием, остановил питерского гренадера. После чего на площадке вспыхнула словесная перепалка между
Артюхиным и Александром Радуловым, вступившимся за Дацюка, которого Евгений едва не впечатал в борт. В меньшинстве питерцы выстояли,
затем Бобровский спас СКА после бросков Дацюка и Радулова, выкатывавшихся на ворота.
Наконец в меньшинстве остались уже москвичи Петр Пруха, подставив клюшку под бросок Максима Чудинова, открыл счет. В концовке
первого периода еще раз огрызнулся ЦСКА. На
ворота СКА выкатывался уже Игорь Радулов, но
Бобровский вышел победителем и в этой дуэли.

…И забил гол «в раздевалку»

Начало второго периода у питерских армейцев по обыкновению получилось ударным и
вскоре ЦСКА остался в меньшинстве. Однако до
опасных моментов у ворот гостей дело не дошло.
Затем звено Александра Кучерявенко по инерции еще продолжало давить соперника, Чудинов
даже обыграл Александра Радулова, продемонстрировав отличный дриблинг, но Брызгалов
выручил после броска Игоря Макарова. Затем
в штрафной бокс на две минуты поехал Пруха.

ЦСКА несколько раз выводил на броски своих
защитников, но Бобровский щелкал шайбы как
семечки.
Между тем питерцы продолжали удаляться,
чем едва не воспользовался Александр Радулов,
бросавший с неудобной руки. В концовке второго периода хозяева играли строго от обороны,
Пруха ценой травмы помешал бросить по воротам Сергею Широкову. Однако Радулов все-таки
продрался по центру к воротам Бобровского, переадресовал шайбу Дацюку и Павел сравнял счет
– 1:1. Уйти на второй перерыв, лидируя в счете,
подопечным Юкки Ялонена не удалось.

Грабовский принес
победу гостям в овертайме

Третий период обе команды начали довольно
осторожно. Никто не хотел рисковать. При этом
звено, в котором играет Илья Ковальчук, продолжало оставаться в тени. Даже когда в большинстве выходило на площадку, разыграть лишнего у питерцев не получалось. А вот Радулов рвал
и метал, когда появлялся на льду. Затем в чужой
зоне сфолил Макаров, однако разыграть лишнего у гостей не получилось, а вот в равных составах с неудобной руки опасно бросал Александр
Радулов, но Бобровский потащил. В ответной
атаке Торесен из-за ворот сначала едва не завел
шайбу в дальний угол, но Брызгалов успел переместиться в рамке, а затем норвежец бросал с
«пятака» практически в упор, но снаряд, срикошетив от штанги и перекладины, так и не побывал в воротах. Арбитры перед тем, как вынести
окончательный вердикт, долго смотрели «кино»
и пришли к выводу, что гола не было.
В концовке же третьего периода больше атаковал ЦСКА, но в итоге игра переросла в овертайм. Не забил с «пятака» Владимир Тарасенко,
затем Бобровский отразил опасный выход Дацюка, промахнулся Чудинов, «два в один» вышли Александр Радулов и Денис Денисов, но тоже
не забили. Однако за шесть секунд до окончания
овертайма Михаил Грабовский все-таки пробил
голкипера СКА, и ЦСКА вырвал победу.
Впрочем, оно и неудивительно, трудно рассчитывать на успех, когда забиваешь за 60 с лиш-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Валерий БУЦАЕВ: КАКИЕ СЕКРЕТЫ?
ПРОСТО БЬЕМСЯ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА

- Хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом, - сказал исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА. - Накануне
этого праздника мы подарили себе победу над
очень сильным соперником. Матч провели, как и
предыдущие три игры, – единым кулаком. Меня
радует отношения ребят к тренировочному процессу, к игре. Думаю, что победа над СКА – результат того, что коллектив является единым целым и бьется друг за друга.
- ЦСКА еще ни разу по ходу этого сезона не
проигрывал в овертайме и в серии буллитов.
В чем секрет?
- Секрет, наверное, простой. Бьемся от начала

- ЦСКА преподал нам хороший урок и заслужил эту победу, - возмущался наставник
СКА. - Обидно вдвойне: решающую шайбу мы
пропустили за шесть секунд до конца овертайма. Первый период был лучшим в нашем
исполнении по качеству. Игра давалась, действовали собранно и агрессивно. Затем наступил спад – во втором периоде и частично в заключительной двадцатиминутке играли ниже
своих возможностей. Затем добавили эмоций, напора, обратили внимание на контроль
шайбы…Но не стоит забывать, что нам противостояла очень сильная команда, где первую
скрипку играют Дацюк и Радулов – индивидуально очень сильные хоккеисты. Однако, в любом случае, мы можем играть лучше и будем
совершенствоваться.
- На эмоциональный настрой, о сбое которого вы сказали, не повлияла ли пауза, связан-

и до конца на протяжении всего матча.
- Раскройте тогда еще один секрет - о чем
говорили с судьями во время и после матча?
- Это рабочий момент. Были спорные моменты, которые я хотел бы прояснить для себя. Тут
ничего необычного.
- Предыдущего наставника ЦСКА, Валерия Брагина, постоянно мучали вопросами о
Брызгалове. При вашем правлении приоритеты не изменились – он по-прежнему первый
номер ЦСКА?
- Илья набрал хорошую форму. В последних
матчах показывает стабильную игру. Но как такового первого номера в ЦСКА нет. В команде три

ТОРЕСЕН УДАРИЛ
СОПЕРНИКА В ГОЛОВУ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЯЛОНЕНА

ВЫЕЗДНОЕ ТУРНЕ

Квартальнов был возмущен.
Но победителей не судят

«Сибирь» – СКА – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Положение на 27 декабря
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ним минут игры только одну шайбу. Невольно
вспоминается Милош Ржига с его «бразильским»
хоккеем.
равных вратаря – Станя, Проскуряков, Брызгалов. Кто выйдет на лед в следующем матче, мы
решаем непосредственно перед конкретной
игрой. Каких-то глобальных задумок в этом плане у нас нет.
- Летом из Петербурга в Москву перебрался легендарный защитник, а после – тренер
СКА Сергей Зубов. И вроде бы он заключил
контракт с родным клубом, но вскоре собрал
вещи и уехал в Америку. Откройте тайну –
почему роман ЦСКА с одним из лучших своих
воспитанников не склеился?
- Это к нашему менеджерскому корпусу вопрос. Признаться, не знаю, почему Сергей принял такое решение. Действительно, перед началом сезона Зубов рассматривался как один
из тренеров команды. Но в итоге он сделал шаг,
устраивавший его и его семью. От себя могу пожелать ему лишь удачи.

Юкка ЯЛОНЕН: СПИСЫВАТЬ ЭТУ НЕУДАЧУ
НА ТЯЖЕЛЫЙ ВЫЕЗД НЕ СТОИТ

ная с долгим просмотром броска Торесена,
когда судьи никак ни могли понять: пересекла
ли шайба линию ворот Брызгалова?
- Вряд ли. Видеопросмотры - тоже часть хоккея. Иногда игры из-за них прерываются. Вне
зависимости от того, засчитана шайба или нет,
команда должна концентрироваться только на
следующей смене.
- Почему Ковальчук не тот, что в начале
сезона?
- К Илье претензий по качеству игры у меня
нет. Разумеется, он может играть лучше. Впрочем,
то же самое я могу сказать обо всех хоккеистах
СКА – прибавить способен каждый, на что я и обращаю внимание. Когда это произойдет, улучшатся и общекомандные показатели.

- После дальневосточного выезда команда
пришла в себя?
- Поездка действительно получилась крайне сложной, что, впрочем, не помешало одержать нам три победы. Тем не менее поражение
от ЦСКА списывать на тяжелый выезд не стоит ни
в коем случае. Конечно, два дня на восстановление после Дальнего Востока – немного. Но не думаю, что это сыграло ключевую роль.
- Первое поражение СКА под вашим началом изменит состав на следующую игру - со
«Слованом»?
- Мы проанализируем прошедший матч, сделаем выводы. В СКА есть несколько очень хороших игроков, которые до сих пор ждут своего
шанса. И мы серьезно подумаем о переменах.

ПОСЛЕ МАТЧА

Петр ПРУХА: ЛЕЙТЕНАНТОМ СЕБЯ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ

В момент, когда Прухе, автору единственного гола СКА, задали вопрос о нефтедобывающих спонсорах противостоявших друг
другу команд, в зале погас свет. «Газпром» не
терпит провокаций», - усмехнулись журналисты. Улыбался и Петр.
- То, что в ЦСКА по ходу прошлого сезона
пришла «Роснефть», никакой «перчинки» нашей
игре не придавало. Да и нужно ли? ЦСКА и так
- принципиальный соперник для нас. Как, впрочем, и все московские клубы. Когда две сильные
команды сталкиваются лбами, это дополнительные эмоции, особенный настрой. А сегодня было
противостояние двух больших клубов, - сказал
чешский нападающий. - Очень тяжелая игра
получилась. Первый период мы провели на хорошем уровне, но затем появилась масса глупых
ошибок, причем в ситуациях, абсолютно не вынуждавших к ним. Нити игры были потеряны.
- На этот матч СКА вышел в ретроwww.sport-weekend.com

форме. Почувствовали себя лейтенантом
советской армии 40-х годов?
- (Смеется.) Нет, не удалось проникнуться. Однако лично мне эти «джерси» понравились.
- Вместе с Брызгаловым вы долгое время
выступали в «Финиксе». В КХЛ он иначе действует?
- Мне сложно оценивать - я видел лишь две
игры с участием Ильи в России. Разумеется, перейти с маленьких площадок на большие сложно
не только полевым игрокам, но и голкиперу. Но
сегодня (вчера. – Прим. А.В.) Брыз отыграл очень
хорошо и может занести себе в актив этот матч.
Его работа – один из главных факторов победы
ЦСКА. Ряд моментов, созданных нами, не превратились в голы только благодаря ему.
- Долгий видеопросмотр в третьем периоде «охладил» команду?
- Пауза была для всех. Дело, я считаю, в другом. Только что для нас завершилось самое дол-

гое в КХЛ турне - дальневосточное. И, возможно,
накопленная усталость в поединке с овертаймом
сказалась на результате, сложившимся не в нашу
пользу.
- Говорят, что с приходом Ялонена СКА
стал больше играть от обороны. Вы, как нападающий, это ощутили?
- Не соглашусь, что при Юкке мы стали показывать закрытый хоккей. Да, мы перешли на другую систему - стараемся при малейшей возможности прессинговать и идти в атаку. Но и работу в
обороне, разумеется, никто не отменял.
- Матчи против «Слована» и «Лева», следующих гостей Ледового, для вас лично принципиальны?
- Против словацкой команды - не особо. А
против команды из Праги - конечно. Там играет
много моих друзей. И было бы хорошо подколоть их после нашей победы.
Подготовил Александр ВОЙНОВ.

23 декабря. Новосибирск. КСК «Сибирь». 7500
зрителей. Главные арбитры – Роман Щенёв, Денис
Наумов (оба - Тольятти).
1-й период: 0:54 – Торесен – 0:1; 07:13 – Пруха
(Мортенссон) - 0:2. 3-й период: 56:59 – Другов (Лехтеря) – 1:2. Броски: 28 (8-12-8) – 28 (7-11-10). Вбрасывания: 24 (9-6-9) – 25 (8-9-8). Штраф: 4 (0-2-2) – 6
(0-4-2).
СКА: Бобровский (Ежов); Даллмэн - Александров,
Ковальчук - Тихонов - Тарасенко; Калинин - Чудинов,
Пруха - Мортенссон - Торесен; Бердюков - Семенов,
Артюхин - Кучерявенко - Макаров; Воробьев, Бурдасов - Непряев - Федоров, Монахов.
«Сибирь»: Гласс ( 0:00- 58:50, Гайдученко); Лекомцев - Алексеев, Энлунд - Лехтеря - Кривоножкин; Кулда – Кудроч, Копейкин - Никулин - Другов;
Кутузов - Караваев, Малышев - Федоров - Санников;
Игнатович, Шумаков - Романов - Бобров.

К восьмой минуте первого периода усилиями первого звена счет был уже 2:0 в пользу гостей. Однако игра оказалась еще далеко не сделанной. За три минуты до окончания третьего периода Виктор Другов сократил разницу в счете,
но перевести игру в овертайм хозяева не сумели. Дальневосточно-сибирское турне питерцы
завершили со стопроцентным результатом – три
победы в основное время.
- Нам здорово помогли два забитых в дебюте
матча гола. В конце первого периода «Сибирь»
не реализовала очень хорошие моменты. Звено
Лехтеря создало нам много проблем, - итожил
после матча наставник СКА Юкка Ялонен. Второй период тоже неплохо начали, но нас сбили два удаления. Хорошо сыграл Бобровский. В
третьем периоде неплохо играли до момента,
пока «Сибирь» нам не забила. Рады, что сумели
удержать победный счёт.
Наставник «Сибири» Дмитрий Квартальнов
был недоволен качеством судейства и вызовом
в сборную Финляндии своих лидеров Йори Лехтеря и Йонаса Энлунда. «Они до сих пор не пришли в себя после игры за национальную команду,
- вставил Квартальнов шпильку Ялонену. – В
итоге им не хватило свежести, не смогли доставить больше проблем СКА».
Говоря же о судействе, наставник «Сибири»
утверждал: «Второй гол был забит в наши ворота после удара в голову. Очень было неприятно,
когда начинаешь разговаривать с арбитром…
Не вопрос, скажи, что пропустил, не увидел. Но
после первого периода мы посмотрели повтор,
подошли к судьям, говорим: там же был чистый
удар в голову, а нам нагло человек отвечает: мы
тоже посмотрели - там был удар в плечо. Но если
ты ошибся, имей смелость признать… Четыре
арбитра не увидели удара в голову, после которого был гол, который перевернул всё. Гандикап
в две шайбы со СКА очень тяжело отыгрывать.
Для меня это очень неприятный момент. Наверное, надо вести речь о квалификации арбитров,
я не говорю о предвзятости… В концовке мы
пытались ломать игру. Плюс там снова возник
момент, нам показалось, что было удаление на
Лехтеря. И снова судья даже руки в сторону не
развёл, не показал ничего. Словом, работа судей
разочаровала».
Кстати, история получила продолжение. После
обращения «Сибири» в КХЛ с просьбой дать оценку судейства в матче, Спортивно-дисциплинарный
комитет лиги, изучив эпизод, пришел к выводу,
что в первом периоде этого матча Патрик Торесен действительно в центре площадки атаковал
плечом в голову форварда «Сибири» Виктора Боброва. После чего было принято решение наложить на нападающего СКА малый плюс дисциплинарный штраф (2+10). Однако итоговый результат
никто, естественно, не отменил.
23 декабря, воскресенье. «Амур» - «Динамо»
М - 1:3; «Торпедо» - «Трактор» - 3:1; «Локомотив» «Металлург» Мг - 1:5; «Атлант» - «Автомобилист»
- 2:6; «Спартак» - «Барыс» - 1:2 Б; ЦСКА – «Салават
Юлаев» - 4:1; «Лев» - «Нефтехимик» - 2:3 OT; «Донбасс» - «Авангард» - 0:2. 24 декабря, понедельник.
«Динамо» Р – «Югра» - 1:3; «Лев» - «Ак Барс» - 0:2. 25
декабря, вторник. «Донбасс» - «Витязь» - 6:4. 26
декабря, среда. «Авангард» - «Локомотив» - 4:2;
«Барыс» - «Атлант» - 5:4Б; «Югра» - «Торпедо» - 4:3;
«Автомобилист» - «Амур» - 3:4Б; «Трактор» - «Металлург» Нк – 3:1; «Металлург» Мг – «Сибирь» - 3:5; «Динамо» М – «Слован» - 2:1Б. 27 декабря, четверг. «Северсталь» - «Динамо» Р; «Нефтехимик» - «Ак Барс»;
«Витязь» - «Спартак»; «Динамо» Мн – «Донбасс». 28
декабря, пятница. «Авангард» - «Торпедо»; «Барыс»
- «Локомотив»; «Югра» - «Атлант»; «Автомобилист» «Сибирь»; «Трактор» - «Амур»; «Металлург» Мг – «Металлург» Нк; СКА – «Слован»; «Динамо» М – «Лев».

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧР - 2012

ПЛЮЩЕНКО СТАЛ
ДЕСЯТИКРАТНЫМ

В Сочи проходит чемпионат России по фигурному катанию. Десятикратным чемпионом
страны стал Евгений Плющенко, который по сумме двух программ опередил Сергея Воронова и
Константина Меньшова. В рамках произвольной
программы Евгений исполнил четверной тулуп.
Четвёртое место завоевал Артур Гачинский, а пятое - Максим Ковтун.
Мужчины. Итоговое положение. 1. Евгений
Плющенко - 265,94 балла. 2. Сергей Воронов - 254,06.
3. Константин Меньшов - 228,88. 4. Артур Гачинский
- 227,46. 5. Максим Ковтун - 225,02.

Подробности - в следующем номере.
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ПЛАВАНИЕ. От первого лица
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Евгений КОРОТЫШКИН: В 2012
ГОДУ РЕАЛИЗОВАЛ ПРОЕКТ,
К КОТОРОМУ ШЕЛ ВСЮ ЖИЗНЬ

Пропустив чемпионат мира на короткой воде
в Стамбуле, вице-чемпион лондонской Олимпиады и капитан сборной России по плаванию
Евгений Коротышкин последнюю предновогоднюю неделю по традиции решил провести в
Петербурге на «Кубке Владимира Сальникова».
Тем более что в этом году старт международного
турнира пришелся на «событие века» - широко
разрекламированный «конец света».

Плыть в свое удовольствие

- В первый день турнира вы показали лишь пятый результат на
дистанции 50 метров баттерфляем. Были удивлены таким результатом?
- Нет, не удивлен. Я не готов сейчас
бороться на уровне 22 секунд. Не был
готов делать это и на чемпионате Европы. Но, поскольку после Олимпийских
игр в Лондоне позволил себе довольно
продолжительный отдых, по инерции
на фоне свежести выступил и на «Европе». Но от чемпионата мира в Стамбуле отказался. Да и к «Кубку Владимира
Сальникова» специально не готовился.
- А что для вас означает этот
турнир?
- Для многих это итоговые соревнования года. Для меня же это - начало нового сезона. Новый сезон лучше
начинать со стартов, чтобы определить свои функциональные возможности. Отсюда мы можем брать отсчет.
Могу сказать, что уже на стометровке были показаны неплохие секунды.
А начинать сезон с хорошим результатом всегда приятно, это дает дополнительную мотивацию. К тому же мне
нравится задор этих соревнований.
Это такое место встречи старых, добрых знакомых.
- Когда было физически труднее
– в Лондоне или на «Кубке Сальникова»?
- Трудно, когда ты не готов. Когда готов, ты плывешь и получаешь удовольствие. А в Питере было тяжко.
- Как относитесь к тому, что в
будущем «Кубок Владимира Сальникова» могут сделать одним из этапов Кубка Европы?
- Если бы турнир происходил в старом бассейне в плохих условиях, это
не имело бы никакого смысла. Но мы
соревнуемся в новом бассейне, отвечающем всем международным требованиям. Так что почему бы и нет? Будучи
этапом Кубка Европы, «Кубок Сальникова» мог бы поднять уровень плавания
как в Петербурге, так и в стране. Думаю,
это неплохая идея. Я вообще сторонник проведения большого количества
соревнований. У нас их, на мой взгляд,
пока не так много, как хотелось бы.

На распутье

- Кстати, в этом году старт
турнира пришелся на «конец све-

ВОДНОЕ ПОЛО

та». Вы сами-то в это верили?
- Поэтому я и приехал сюда, в этот
Ноев ковчег, чтобы отпраздновать
конец света со своей командой (смеется). Никто ведь не знал, чем закончится этот день. Для кого-то это
был конец света, для кого-то – начало
нового.
- Вы уже встречались с новым
главным тренером сборной России
Анатолием Журавлевым, чтобы
обсудить ваши дальнейшие планы?
- Мы не обсуждали этот момент,
потому как все упирается в желание
спортсмена. На данный момент мне
выпала возможность либо закончить
спортивную карьеру, либо продолжать дальше. Последние две недели
даются мне очень тяжело в эмоциональном плане. Потому что сегодня
я просыпаюсь со стойким желанием
продолжать плавать. А на следующий
день принимаю столь же категоричное решение завершить карьеру. Во
мне до сих пор борются добро и зло
(улыбается). Так что трудно сказать
про следующий сезон. Но на данный
момент, если вам это интересно знать,
я решил продолжать выступать. Однако это решение довольно шаткое.
Думаю, 1 января я проснусь и определюсь окончательно.
- Вы сообщите о своем решении в
своем блоге?
- Если просите, тогда да.
- Если решение будет положительным, трудно будет вернуться
на пик формы, вернуть былые кондиции?
- Думаю, что нет. Мышцы имеют хорошую память, а функциональные возможности у меня достаточно хорошие.
Так что после нескольких месяцев работы мы вернемся на хороший уровень результатов.

Новые правила – новые имена

- Кто, на ваш взгляд, будет очевидным фаворитом в баттерфляе
после ухода Майкла Фелпса?
- Чад ле Клос. После первых двух
этапов Кубка мира южноафриканский
пловец в октябре уехал готовиться к
чемпионату мира. И было совершенно очевидно, что он выиграет в Стамбуле на дистанции 100 м баттерфляем.
Сейчас Чад перешел на спринт. Ему,
как и мне, больше интересно соревноваться на сотне. Не знаю, по каким
причинам он отказался от двухсотме-

тровки, на которой выиграл Олимпийские игры в Лондоне. Но он – достойный кандидат. С ним будет интересно
побороться.
- Слышала мнение, что если будут приняты новые правила FINA,
ряд сильных дельфинистов могут
перейти в брасс. Что вы думаете
по этому поводу?
- На самом деле такие поползновения со стороны FINA есть. Возможно,
в следующем году будут изменены
правила соревнований, в частности,
в плавании на спине и брассом. Насколько мне известно, в брассе могут
разрешить выход из воды на 15-метровой отметке дельфином. Такие
спортсмены, как Сергей Фесиков,
Роланд Скуман, тот же француз Флоран Манаду – они вроде бы плавают
баттерфляем. Но они также хороши
и в брассе. Перейти они, конечно, не
перейдут, но в брассе появятся новые
имена.

Открытие года –
Владимир Морозов

- А кто из пловцов для вас стал
открытием года?
- Думаю, вы и сами знаете ответ.
Открытием года для нас стал Владимир Морозов. Спринтер такого уровня – это хорошие перспективы для команды.
- Он вас удивил?
- Как вам сказать. Если бы он вырос
в России и тренировался здесь, тогда
бы он меня удивил. Но результаты Морозова закономерны. Человек имел
хорошие возможности, прекрасные
условия для тренировок. Да и методика подготовки в США несколько отличается от нашей.
- Для вас лично 2012 год в целом
был успешным?
- На мой взгляд, я сделал все, что
мог. Для себя реализовал тот проект,
к которому шел не просто последние годы, а всю жизнь. Поэтому считаю, что год был удачным, успешным.
Я удовлетворен на все сто процентов.
Что касается команды, то были какието медали, на которые мы рассчитывали. Не получилось. Но даже негативный опыт является опытом. Думаю, новый главный тренер сделает какие-то
выводы и уже в следующем году сможет исправить ситуацию.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Михаил НАКОРЯКОВ: ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНОЙ БУДУТ
КАРДИНАЛЬНЫЕ – В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО СОСТАВУ
В Федерации водного поло России стране. И самое главное: на протяже- тировал назначение председатель

произошла смена руководства. Вместо
Вадима Сомова, в течение двенадцати
лет бессменно стоявшего у ее руля, на
отчетно-выборной конференции президентом избран олимпийский чемпион Евгений Шаронов. Ранее ушедшего
в отставку с поста главного тренера
женской сборной страны Александра
Кабанова сменил Михаил Накоряков,
который уже 27 лет возглавляет златоустовскую «Уралочку» и недавно привел юниорскую сборную к победе на
чемпионате Европы.
- Вадим Евсеевич Сомов сделал для
отечественного водного поло больше, чем любой другой из предыдущих
руководителей федерации, - отдал
должное своему предшественнику
новый президент Федерации. - Знаю
то, каким уважением этот человек
пользуется не только в России, но и в
мире. В самые непростые моменты он
находил способы решения множества
проблем по развитию водного поло в

нии всех этих лет он по-настоящему
вкладывал свою душу в этот процесс.
Мы надеемся, что он и дальше будет
активно участвовать в ватерпольной
жизни. Мы планируем создать новую
структуру – Попечительский совет Федерации водного поло России, и обязательно попросим Вадима Евсеевича
Сомова его возглавить.
Выборы главного тренера сборной
проходили на конкурсной основе, причем среди кандидатов были такие серьезные специалисты, как Сергей Фролов, Александр Нарица и многие другие. Однако кандидатура Михаила Накорякова оказалась вне конкуренции.
- Решение о назначении Михаила
Накорякова главным тренером сборной России было единогласным. И это
произошло впервые, - прокоммен-

тренерского совета Федерации водного поло России Майт Рийсман.
- Я серьезно не задумывался об этом
и особенно не стремился занять эту
должность. Если руководители выбрали
меня – значит, они решило, что я способен решить задачи, которые стоят перед
сборной. Что ж, буду стараться оправдать доверие, - заявил в интервью
«Всему спорту» Михаил Накоряков.
- Будем менять всё! Изменения в сборной будут кардинальные – в том числе
и по составу. Я думаю, девочки, которые
выиграли юниорские чемпионаты мира
и Европы, достойны места в команде, которая будет готовиться к Олимпийским
играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Времени на раскачку практически
не осталось. 23 января сборная начнет
выступление в Мировой лиге.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 30 декабря

эхо недели
ЛАУРЕАТЫ ГОДА

Наталья ВОРОБЬЕВА: ПОСЛЕ ОЛИМПИЙСКОГО
ТРИУМФА ТРУДНО ПЕРВЫЕ ПОЛГОДА
Олимпийская чемпионка Лондона начала подготовку к Играм-2016

В преддверии Нового года в Олимпийском зале Горспорткомитета по
традиции объявили имена десяти лучших спортсменов и тренеров СанктПетербурга по итогам 2012 года. Среди них была и триумфатор Лондона,
первая среди российских спортсменок олимпийская чемпионка по борьбе Наталья Воробьева. После завершения торжественной церемонии с ней
побеседовал корреспондент «Спорт уик-энда».
- В Лондоне вы честно признаЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ
лись, что первой мыслью на пьеде1. Наталья Антюх – легкая атлетика
стале была: «Ну, наконец-то от2. Наталья Воробьева – женская
дохну за все четыре года!» Сколько
борьба
времени продолжался отпуск?
3. Денис Гольцов – самбо
- После возвращения из Лондона
4. Денис Гулин – легкая атлетика
хотела надолго забыть об изнуритель(адаптивный спорт)
ных тренировках на ковре. Только уже
5. Андрей Кириленко – баскетбол
через месяц меня потянуло в зал. По6. Михаил Мамистов – самолетный
началу проводила втягивающие треспорт
нировки. Организм требовал нагруз7. Каролина Севастьянова – художеки. Через три месяца после Олимпиаственная гимнастика
ды началась целенаправленная рабо8. Федор Триколич – легкая атлетика
та. Тем более что меня очень попро(адаптивный спорт)
сили выступить в составе сборной на
9. Тагир Хайбулаев – дзюдо
Кубке европейских наций.
10. Евгений Швецов – легкая атлети- Тренировочный процесс олимка (адаптивный спорт)
пийской чемпионки чем-то отличается от того, через который вы
ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ
прошли при подготовке к Лондону?
- Теперь на тренировках ни один
1. Михаил Алесин – легкая атлетика
тренер не стоит надо мной, приговари(адаптивный спорт)
вая: «Наташа, давай!» Звание олимпий2. Инна Быстрова – художественная
ской чемпионки обязывает делать это
гимнастика
без их подсказок. На меня теперь смо3. Андрей Васильев – баскетбол
трят другие девчонки из сборной, ко4. Дмитрий Герчегло – женская борьторые хотят достичь олимпийских верба
шин. Должна служить им примером,
5. Андрей Еременко – легкая атлетивот и приходится пахать еще больше.
ка (адаптивный спорт)
- Чувствуете за спиной дыхание
6. Елена Зацепина – легкая атлетика
честолюбивых дублерок?
(адаптивный спорт)
- Это нормальное явление. Они
7. Александр Коршунов – самбо
должны стремиться к тому, чтобы
8. Екатерина Куликова – легкая атлестать первым номером сборной, я не
тика
должна расслабляться. Чтобы побеж9. Алексей Лашманов – легкая атледать на международной арене, нужтика (адаптивный спорт)
но достойное соперничество внутри
10. Михаил Рахлин – дзюдо
сборной.
- Болгарка Станка Златева, ко- высшей ступени олимпийского пьеторая проиграла вам на туше в фи- дестала, но никогда не задумывалась
нале Олимпиады, сдержала слово и о том, что будет после. Поначалу все
ушла из спорта?
эти светские мероприятия и пресс- Пока ее на соревнованиях не конференции напрягали не меньше,
видно. Болгарские тренеры говорят, чем поединки на ковре. Хотя такое вничто Станка взяла паузу. Как долго она мание приятно, да и для популяризации
продлится, сказать не могу. Она уже спорта полезно. Теперь уже знаю, что
достаточно возрастная спортсменка, сложно первые полгода. Потом внимаи мне понятно ее желание завершить ние переключается на звезд российскокарьеру. Хотя не исключаю, что у нее го футбола и можно спокойно готовитьоткроется третье или четвертое дыха- ся к новым соревнованиям на сборах.
ние, и мы еще встретимся на ковре.
- На эмоциональном подъеме по- В новом олимпийском цикле вы сле олимпийского триумфа вы честпланируете все четыре года вы- но признались, что не прочь видеть
ступать на высоком уровне или рядом более сильного мужчину, на
тоже не исключаете паузы?
плечи которого можно переложить
- Мне делать паузы нет никако- какие-то свои проблемы…
го смысла. Нужно держать планку, не
- Пока таковой себя не обозначил.
подпуская конкуренток. Да и самой Неужели боятся подойти к олимпийсебе нужно доказывать, что лондон- ской чемпионке по борьбе? Я, во всяский успех не был случайностью или ком случае, надежд не теряю.
подарком фортуны. Просто удиви- Верите в восточные гороскотельно читать такие высказывания на пы?
форумах, посвященных борьбе.
- Как-то не придаю этому большо- К повышенному вниманию, ко- му значения. Символом наступающего
торым не обделена олимпийская года будет змея. Наверное, стоит порачемпионка, уже привыкли?
ботать над растяжкой.
- Я всегда мечтала увидеть себя на
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ

БОКС

Александр Лебзяк в очередной раз сменил Николая Хромова
на посту тренера сборной России по боксу

Новым главным тренером сборной России по боксу станет Александр
Лебзяк. Об этом РИА Новости сообщил
генеральный менеджер Федерации
бокса России (ФБР) Евгений Судаков.
Лебзяк уже работал с национальной командой в 2005-2008 годах. Под
его руководством сборная России на
Олимпиаде в Пекине завоевала две золотые и одну бронзовую медали.
В российской сборной Лебзяка в 2008
году сменил Николай Хромов. На Олимпиаде в Лондоне российские боксеры
выиграли одну золотую и три бронзовых награды. По словам Судакова, Хромов перейдет на работу в тренерский
совет Федерации. «Знания и опыт Николая Дмитриевича для нас очень ценны и
важны», - отметил Судаков.
Менеджер также рассказал, что в
женской сборной перемены не планируются – ее наставник Виктор Лиси-
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цын продолжит свою работу. Под его
руководством в Лондоне россиянки
выиграли две серебряных медали.
«Александр Борисович – опытный
тренер, и что очень важно, он уже проходил олимпийский цикл, - прокомментировал назначение первый вицепрезидент Федерации бокса России
Андрей Данько. - У нас крайне мало
тренеров, которые имеют такой опыт. Во
многом поэтому он и занял пост».
Лебзяк, обладатель «Большого
шлема» в любительском боксе, завершил карьеру на ринге в 2001 году, перейдя на тренерскую должность. До
2004 года он работал в ЦСКА, после
чего встал у руля национальной сборной, которую покинул в 2008 году после Олимпиады.
Первый сбор национальной команды России начнется в первой декаде
января в Пятигорске.

Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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