НОВОГОДНИЙ ТОСТ: ВСЕМ УДАЧИ И ПОБЕД В 2013-м!

В ПРАЗДНИКИ - ВМЕСТЕ!

Все печатные СМИ, как обычно, в эту пору ушли на каникулы.
Лишь наша газета традиционно не прерывает свой рабочий ритм

В новогодне-рождественский период мы будем выходить два раза в неделю: по четвергам и, конечно, по воскресеньям - бесперебойно. Поэтому в следующем номере, который выйдет 3 января, читайте оперативный отчет нашего спецкора со стыковых матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Напомним, что победители групп ЧМ-2012/13 обретают прямую путевку в полуфинал, а занявшие 2-3-е места будут биться между собой 2 января.
Также мы расскажем вам, как играет в английской премьер-лиге будущий соперник «Зенита» по Лиге Европы - «Ливерпуль». Как раз 2 января мерсисайдцы
проведут домашний матч с «Сандерлендом». В этом же номере сообщим вам,
удалось ли питерскому СКА встретить Новый год лидером чемпионата КХЛ.
График выхода по четвергам и воскресеньям газета будет выдерживать до
начала футбольного сезона, так что вслед за номером от 3 января нас ждет
встреча в канун Рождества - 6 января!

ХОККЕЙ. МОЛОДЕЖНЫЙ ЧМ-2013 (U20)

РОССИЯ 
ГЕРМАНИЯ  7:0

РАЗГРОМ НЕМЦЕВ НА РЕКЕ БЕЛОЙ
На очереди - битва с канадцами за прямую путевку в полуфинал

В своем третьем матче молодёжного чемпионата мира
в Уфе на реке Белой сборная России разгромила команду
Германии, забросив в ворота соперника семь безответных
шайб. Подопечные Михаила Варнакова уверенно начали
игру, открыв счет на второй минуте, а к концу первого периода в воротах немцев побывало уже три шайбы. Столько же
наши забили и в третьем периоде, причем последний, седьмой гол – в меньшинстве. Самым результативным игроком
встречи стал Ярослав Косов, оформивший хет-трик. В следующем матче соперником сборной России будет команда
Канады. Россияне набрали 8 очков после трёх матчей и возглавляют группу B. В понедельник их ожидает битва с «кленовыми листьями», видимо, за прямую путевку в полуфинал.

Групповой раунд

27 декабря, четверг. США - Германия - 8:0 (3:0, 3:0, 2:0).
28 декабря, пятница. Канада - Словакия – 6:3 (0:2, 4:1, 2:0).

Группа B
1. Россия
2. Канада
3. США
4. Словакия
5. Германия
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30 декабря, воскресенье. Канада – США, Словакия – Германия. 31 декабря, понедельник. США – Словакия, Россия
– Канада.

(Материалы нашего спецкора из Уфы - на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. Итоги уходящего года

ФУТБОЛ. ВЕСТИ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

«ЗЕНИТ» АПЕЛЛИРУЕТ К ЛОЗАННЕ

Георгий ЯРЦЕВ: ТОЛСТЫХ ПОРЯДОК НАВЕДЕТ
По мнению бывшего тренера сборной России, чемпионат СНГ – это пока лишь теория

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

За два дня но Нового года собеседником «Спорт уик-энда» стал бывший
главный тренер сборной России, а также «Спартака», «Динамо», «Ротора» и
«Торпедо» Георгий Ярцев, который является одним из семи наставников,
приводивших свои команды к золотым
медалям чемпионата страны – в 1996
году его «пионеротряд» в «золотом»
матче на «Петровском» вырвал победу
у «Алании». Что думает он о конфронтации, возникшей между новым президентом РФС и руководителями некоторых футбольных клубов, отмене лимита на легионеров в России, чемпионате
СНГ? На эти и другие вопросы Георгий
Александрович ответил в эксклюзивном интервью нашей газете.

«Зенит» не услышал предостережение почетного президента РФС, высказанное в интервью нашей газете в начале декабря о бесперспективности обращения в международный арбитраж, поскольку руководители «сине-бело-голубых»
в свое время подписывали регламент РФС, и получается, что теперь они выступают «против того, за что раньше голосовали». Клуб воспользовался своим юридическим правом, подав апелляцию на решение КДК РФС и апелляционного комитета РФС, принятого по инциденту, случившемуся в матче 16-го тура «Динамо» - «Зенит», в спортивный арбитражный суд города Лозанны. Но, по мнению
Колоскова, данное заявление останется без внимания, потому что внутренними делами национальных федераций этот международный орган не занимается.

СУДЬБА БЕРДЫЕВА
РЕШИТСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Почему мы не услышали
отчета Фурсенко?

- Какие события в уходящем году,
на ваш взгляд, стали для нашего футбола знаковыми?
- На первое место поставлю появление
у руля РФС Николая Александровича Толстых. Второе – выступление сборной России в отборочном турнире к чемпионату
мира. Пройти четыре матча без потерь и
без пропущенных голов – это серьезное
достижение. Работа Капелло и игра команды заслуживают самой высокой оценки. Есть, конечно, гурманы, сетующие на
недостаток красивой игры. Но здесь мне
вспоминается Николай Петрович Старостин, который говорил, что самое красивое в футболе – счет на табло. Применительно к нашей сборной это выражение
сейчас самое подходящее. Ну а третье
– сам по себе нынешний чемпионат. Он
ведь впервые проходит по новой системе.
И нам еще только предстоит узнать, стало
ли это решение для нас знаковым и какую
способно принести пользу.
- Каких изменений ждете в связи с
наступлением «эры Толстых»?
- Они напрямую связаны с тем, что происходило до него. Организация футбольного хозяйства зачастую страдала, решения по важным вопросам получались
какими-то скомканными, поспешными.
Кроме того, недосказанность осталась после ухода Фурсенко. Если мы требовали
отчета Адвоката о проделанной работе, то
почему Сергей Александрович со своими

Как считает экс-президент РФС Вячеслав Колосков,
эта попытка результата не принесет

22 января во время сбора в Дубае «Зенит» вновь сыграет с донецким «Шахтером», своим соперником по прошлогоднему групповому
этапу Лиги чемпионов. Возможно, руководители клубов обсудят при
встрече проект Объединенной лиги?
помощниками не отчитались, не объ- ся. Это вполне объяснимо – ведь не все
яснили, что, как и почему они оцени- же поддерживали на выборах кандидавают? К тому же оказалось, что у РФС туру Толстых. Но разногласиям должен
после прежнего руководителя оста- наступить конец: если все это продоллись огромные долги. Так что хозяй- жится, то на пользу российскому футбоство Толстых досталось тяжелое. Но, лу точно не пойдет. А раз так, то не пойзная его характер, учитывая в хоро- дет на пользу и клубам. Умные люди с
шем смысле педантичность Николая обеих сторон должны договориться и
Александровича, способность разо- выработать решения, которые позвобраться в мельчайших деталях, уве- лят всем двигаться вперед.
рен: порядок он наведет.
- Сейчас ведущие клубы рату- Порядок – одно из главных со- ют за полную отмену лимита. Как
ставляющих, которые сегодня правило, у тренеров сборной абсотребуются российскому футболу? лютно другое мнение по этому по- Это очень важный аспект. Тогда воду. Вы же были по обе стороны
наш футбол будет жить четко в соот- баррикад. Что думаете?
ветствии с уставом и регламентом,
- На мой взгляд, отмена лимита очень
одинаково понятным для всех.
пагубно скажется на нашем резерве.
Пусть говорят, что угодно, но тогда встанет вопрос: а зачем нужны футбольные
школы, академии? Зачем туда вклады- Конфронтация между прези- ваться? Ведь те же ведущие клубы не будентом РФС и руководителями дут тратить деньги на бесперспективнескольких ведущих клубов на са- ных игроков. Они станут приглашать
под свои знамена мастеров, соответмом деле есть?
- Скорее всего – да. И она будет до ствующих очень серьезным задачам.
(Окончание на 2-й стр.)
определенного времени продолжать-

Каннунников, увы,
не конкурент Халку

Попечительский совет «Рубина» не сумел на своем заседании в субботу
решить вопрос о том, продолжит ли работу в клубе и в каком качестве главный тренер и вице-президент казанцев Курбан Бердыев.
Заседание под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова проходило около двух часов, после его завершения заместитель председателя попечительского совета Александр Гусев сообщил журналистам, что решение будет принято на вечернем заседании в воскресенье.
Бердыев возглавляет «Рубин» с 2001 года и проделал с казанским клубом
путь из первого дивизиона в Премьер-лигу. В 2008 и 2009 годах он завоевывал
золото чемпионата России, а в сезоне-2011/2012 стал обладателем Кубка России.
Срок соглашения с ним истекает 31 декабря 2012 года.
«Я не держусь за свое место», - ранее прокомментировал свою возможную
отставку Бердыев.

ГАДЖИЕВ ВЕРНУЛСЯ В «КРЫЛЬЯ».
КТО БУДЕТ СПАСАТЬ «ВОЛГУ»?

В субботу новым главным тренером «Крыльев Советов» официально
стал Гаджи Гаджиев, сообщает официальный сайт команды. Опытный специалист вернулся в Самару из Нижнего Новгорода, где он руководил «Волгой», сменив в «Крыльях» временно исполнявшего обязанности главного
тренера Александра Цыганкова.
Гаджиев уже возглавлял «Крылья в «Волге» нестабильное финансироСоветов» с ноября 2003-го и до окон- вание и нет хорошей инфраструктучания сезона 2006-го. Под его руко- ры, необходимой для клуба уровня
водством команда завоевала бронзо- Премьер-лиги, даже в сравнении с той
вые медали первенства России, дошла же Самарой. Мы практически не сумедо финала Кубка страны и дебютиро- ли купить ни одного футболиста, бравала в Кубке УЕФА.
ли только тех, кто бесплатно перехоСтарший тренер нижегородской дил к нам», - рассказал Канчельскис,
«Волги», известный в прошлом отече- который не исключает, что уже в блиственный футболист Андрей Канчель- жайшее время сам может перебратьскис в интервью «Известиям» расска- ся в Самару. Основным кандидатом
зал о причинах, побудивших Гаджие- на пост наставника «Волги» называют
ва покинуть пост наставника нижего- Дмитрия Черышева, который руковородского клуба. «Всем известно, что дил командой в минувшем сезоне.

«МОРДОВИЮ» ВОЗГЛАВИЛ
РУМЫНСКИЙ ТРЕНЕР

Новым главным тренером футбольного клуба «Мордовия» стал румын
Доринел Мунтяну. Об этом сообщает официальный твиттер команды. С
44-летним специалистом заключен контракт на полтора года.
«Мордовия» осталась без тренера 19 ноября, когда после крупного поражения от краснодарской «Кубани» (0:3) был уволен Федор Щербаченко. Клуб из
Саранска занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.
Мунтяну начал тренерскую карьеру в 2005 году, работая только с румынскими клубами. В 2011 году вместе с клубом «Оцелул» выиграл национальное первенство. Последним местом его работы было бухарестское «Динамо».
В качестве игрока Мунтяну принял участие в двух чемпионатах мира (в 1994
и 1998 годах), а также в двух европейских первенствах (в 1996 и 2000 годах).

АНГЛИЯ. 20-й ТУР

105-й ГОЛ ПАВЛА ПОГРЕБНЯКА

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в четверг,
четверг, 3 января

Газета выходит с 12 октября 1997 года

«Рединг» - «Вест Хэм» - 1:0
Гол: Погребняк, 5.
Форвард «Рединга» Павел Погребняк, открыв счет в матче против
«Вест Хэма», забил свой третий мяч в
премьер-лиге нынешнего сезона. Это
был 12-й гол нападающего в уходящем
году - и 105-й в зачет Клуба Григория
Федотова. Столько же забили в свое

№ 150 (1514)

время, но по итогам всей футбольной
карьеры сразу три известных голеадора - Берадор Абдураимов, Владимир
Федотов и Олег Терехин.
Полузащитник «Арсенала» Андрей
Аршавин не был включен в заявку «канониров» на домашний матч против
«Ньюкасла».
Подробности - на 3-й стр.

Цена свободная

+6

30 декабря 2012 г. - 2 января 2013 г.

2

гол!

ФУТБОЛ. Итоги года

О ПРОЕКТЕ ЧЕМПИОНАТА СНГ

ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ ИЛИ
ПРЕСТИЖНАЯ ПОБЕДА?

Георгий ЯРЦЕВ: ТОЛСТЫХ ПОРЯДОК НАВЕДЕТ

Игрока из Кокорина сделал Силкин

- А как же кивания сторонников
отмены лимита на Испанию, Германию, Италию, где ограничений нет,
и молодые там в основных составах появляются?
- Во-первых, там отлажена система
подготовки молодых футболистов. Кроме того, и тренеры склонны в большей
степени доверять им. А у нас? За прошедший год можно вспомнить только
Силкина, который ставил в состав Кокорина. Причем сначала на неродную
для игрока позицию – левого полузащитника, получая за это массу критики. Но главное – он сделал из Кокорина
игрока основного состава, а когда тот
вернулся в нападение, был уже уверен
в своих силах и оказался готов проявлять лучшие качества. И не эпизодически, а постоянно. Однако Силкину еще
надо было выдержать громкий хор
критиканов! Как результат мы получили нового лидера, стабильного игрока.

Рискнет ли Карпин доверять своим
воспитанникам?

- Среди тренеров открытия увидели?
- Не знаю, можно ли назвать это открытием, но отмечу работу Петреску.
Принял «Динамо» он в очень сложном
состоянии. Но не только выправил ситуацию, а добился надежной стабильной
игры. Сделать такой скачок за несколько месяцев – серьезное достижение.
Также отмечу и прогресс «Терека». Вопреки разговорам, что это калиф на час,
команда под руководством Черчесова
становится все более сильной и узнаваемой. Надеюсь во втором круге и на Карпина. Но вопросов в «Спартаке» много –

сможет ли он наладить игру, уменьшить количество ошибок, рискнет
ли доверить своим воспитанникам?
- Согласны, что проблемы
«Спартака» - во многом из-за недостаточного уровня игроков?
- Когда команда играет столь нестабильно, то, конечно, обоснованны разговоры, что футболисты не
демонстрируют должного уровня.
Хотя надо признать, что были для
этого и объективные причины – некоторые футболисты пришли в команду по ходу сезона, что всегда тяжело. Даже выдающимся мастерам
для адаптации требуется время.
Впрочем, у них есть возможность
доказать, что их пригласили не зря.

Виталий Мутко порекомендовал российским клубам играть
от 12 до 16 матчей за сезон в Европе

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Куда расти молодежи, если все места
в командах будут заняты легионерами?
Разве тот же Канунников может сейчас
конкурировать с Халком? Нет, конечно.
В сложившейся ситуации Максиму остается лишь сидеть на скамейке и довольствоваться редкими выходами на замену. Но так в мастерстве не прибавишь.

Чемпионат СНГ - пока лишь
теория

- Не могу не спросить об идее
чемпионата СНГ. Разделяете
или нет?
- Пока эту тему даже обсуждать
трудно. Ведь ничего не понятно. Ни
по составу участников, ни по организации турнира, ничего… Но люди, которые ратуют за него, опытные и грамотные. Уверен, что они представляют,
для чего им нужен такой чемпионат и
какую пользу он принесет. Причем не
только финансовую. Наверняка они
просчитали в том числе и перспективу
футбольного роста.
- Уже говорят, что лимит на легионеров в таком турнире может быть
отменен. Учитывая предполагаемую
конкуренцию, это может вообще закрыть дорогу молодым в сильные
команды? Что им тогда делать?
- Верно заметили. Для роста мастерства надо не только играть, но и делать
это против сильных соперников. Но давайте подождем. Когда появятся хотя
бы организационные документы этого турнира, тогда и можно будет что-то
обсуждать. А пока - все лишь теория.

Новый год, Романцев и друзья…

- Кто из коллег будет с вами за
новогодним столом?

- Мы договорились так: сначала
каждый встречает в кругу своей семьи, а потом собираемся в ресторане. Туда приедут не только спартаковцы, но и другие ветераны. Да и друзья
не из мира футбола тоже, которые со
мной много лет идут по жизни.
- Ваш друг Олег Романцев будет?
- Будет, конечно. А вот где собираемся, не скажу (смеется). А то узнают
все раньше времени. Сообщу только,
что поеду на это мероприятие с женой,
дочерью и внуком.
- А внучку почему не возьмете?
- Ее, к сожалению, не будет. Она в
Мурманске живет.
- Что пожелаете читателям
«Спорт уик-энда» в Новом году?
- Побольше радости со всех сторон. Чтобы футболисты радовали своей игрой, а вы, журналисты, публикациями. Желаю вам больше опираться на проверенные факты, а не делать
из мухи слона. Чтобы критика была по
делу, не выливалась в сплошной негатив. Всех с Новым годом!
Игорь КОРОТЫГИН.

ПРЕДСЕЗОННЫЙ СБОР

КДК РФС

Стали известны не только состав участников зимнего предсезонного турнира с участием «Зенита», но
и расписание «Дубай-Кап-2013» в Эмиратах, который
пройдет в рамках первого сбора. Компанию чемпионам России составят «Аль-Хилал» из Саудовской Аравии, «Аль-Ахли» из Египта и донецкий «Шахтер». Питерцы сыграют в этом турнире спустя неделю после
выхода из отпуска.
Как известно, в коллекции «сине-бело-голубых»
уже есть кубок за победу в таком турнире, датируемый январем 2012 года. Matchworld Cup Dubai «Зенит» выиграл, одолев в финале олимпийскую сорную
Узбекистана. Стало быть, в определенном смысле питерцам предстоит защита титула.
16 января. «Зенит» - «Аль-Хилал». 19 января. «Зенит» - «Аль-Ахли». 22 января. «Зенит» - «Шахтер».

Источник, близкий к Российскому футбольному союзу, рассказал «Интерфаксу», что заседание КДК РФС от 13 декабря, на котором была вынесена трехматчевая дисквалификация капитану
«Зенита» Мигелю Данни за оскорбление арбитра Максима Лаюшкина и отклонена апелляция «Волги» по приостановке дисквалификации нападающего Алексея Сапогова, якобы прошло с нарушением регламента. «Недостающих для кворума лиц вписали в
протокол уже после заседания, - цитирует агентство слова источника. - Физически на заседании 13 декабря присутствовали
только председатель КДК Артур Григорьянц и ещё два члена комитета - Долбоносов и Сальков. Но в выписку, которую направляют клубам по факту решения, вписаны фамилии отсутствовавших на заседании других членов КДК: Белокобыльского, Солдатова и Пономарева».
Впрочем, РФС это полностью отрицает.

Спаллетти предстоит защита титула

БЫВШИЙ ЛУЧШИЙ

Данни дисквалифицирован
с нарушением регламента?

Данко ЛАЗОВИЧ: ХОЧУ ДОКАЗАТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯМ «ЗЕНИТА», ЧТО ОНИ...

Серб Данко Лазович в интервью объединенному сайту фанатов «синебело-голубых» («Ландскрона») рассказал об отношениях с бывшим защитником «Зенита» Ивицей Крижанацом, своем желании остаться в российском чемпионате, демарше Игоря Денисова, а также поведал о том, что не
знает причин, по которым он попал в немилость к Лучано Спаллетти.
Но я отказался, потому что хочу играть в
Крижанаца уважали все –
топ-клубе из России или, например, из
и русские, и иностранцы
Турции. Я говорил с тренером «Росто«Он мой брат (Крижанац. – Ред.), этим ва» Миодрагом Божовичем, который ровсё сказано. Когда я сюда приехал, он дом из Черногории, то есть фактически
меня взял и сказал: «Если ты хочешь быть из Сербии. Я ему честно рассказал свою
здесь, ты должен делать то, то и это. Если позицию и решил остаться в Петербурне будешь бегать, не будешь бороть- ге. Сейчас я жду ближайший трансферся, тебя здесь не будет» - цитирует Ла- ный период и не знаю, что он принесёт.
зовича объединенный сайт фанатов Хочу доказать людям в клубе, что они до«Зенита». - Мы каждый день пили кофе, пустили ошибку. Хочу остаться в России.
обедали. Он мне очень помогал. После Я уже говорил, что намерен завершить
ухода Иво таких игроков в нашей раз- здесь свою карьеру. Если я сумею докадевалке больше нет. Его уважали все - и зать, что была совершена ошибка, это бурусские, и иностранцы, он играл за «Зе- дет правильно.
нит» от души. В клубе никто не сказал, и
Денисов такой же правдоруб,
сам Иво не сказал, почему он уехал. Но
как и я… Мировой парень
он был нам очень нужен. У него не было
- По поводу Денисова могу сказать
повязки, но он был как наш капитан».
что он один из лучших на своУ «Бешикташа» не хватило денег, точно,
ей позиции. И по уровню мастерства,
и по проявляемому характеру. Он всегв «Динамо» не отпустили,
да хочет побеждать. «Зенит» у него в
в «Ростов» сам не пошел
сердце. Считаю, что болельщикам та- «Бешикташ» действительно инте- ких игроков нужно всячески уважать
ресовался мной, но он не достиг догово- и беречь, - сказал сербский легиорённости с «Зенитом», в то время у турок нер «Зенита». - Он и Слава (Малафеев.
не было необходимой суммы для совер- - Ред.) родились здесь, выросли и всю
шения трансфера. В последние 10 дней карьеру проводят в «Зените». И законработы трансферного окна был вариант чат её в нем, я уверен. Даже Кержаков
с московским «Динамо», но «Зенит» туда уезжал, а эти парни бьются за «Зенит»
меня не отпустил, - продолжал откро- всю жизнь… Да, у Игоря, может, непровенничать Лазович. - А вот куда «Зенит» стой характер, и он достаточно закрыготов был меня отдать, так это в «Ростов». тый для публики и прессы человек. Но
www.sport-weekend.com

он – мировой парень! Денисов всегда
бьётся за «Зенит» и за правду. Это уж
точно. Он, как и, наверное, я, всегда говорит то, что думает. Не все это любят.
Но про него я могу сказать только самое хорошее. Что касается общей ситуации, то я не в команде и не знаю, что
в ней происходит. Мы купили великих
игроков с большими именами. Будем
смотреть, что из этого выйдет.

Земля круглая. Кто, кому и где
пригодится – неизвестно

- Я не знаю, что случилось. На официальном сайте «Зенита» меня даже убрали из состава первой команды. Мне никто не звонил, ничего не объяснил. Сам
я никому звонить не хочу, считаю, что
это было бы неправильно. Это решение тренера, и я его уважаю, потому что
не столь важно, что происходит с Данко Лазовичем. Важно, что происходит с
«Зенитом», который всегда должен быть
на первом месте, - заявил Лазович в
интервью «Ландскроне». - В то же время, когда играешь в футбол, подобные
вещи могут время от времени случаться. Это нормально. «Зенит» - большой
клуб и располагает достаточным количеством хороших игроков. Думаю, всё,
что могли бы сделать для меня, это лично позвонить и сказать, что я больше не
в первой команде. Жаль, что никто мне
не объяснил причин. Сильные люди –
добрые люди. В любой ситуации нужно
в первую очередь сохранять добрые,
человеческие отношения. А в жизни и в
футболе никогда не знаешь, что случится на следующий день, и кто, кому и где
пригодится. Может, через 10 лет я стану
президентом «Партизана» и буду договариваться с руководством «Зенита» по
поводу трансфера игроков – и как мне
тогда общаться?

Президент и главный тренер «Алании» Валерий Газзаев, ставший, как
мы уже сообщали, главой оргкомитета чемпионата СНГ, заявил, что новая
лига не идет ни в какое сравнение с локальными чемпионатами республик
бывшего Советского Союза. Чтобы никого не обижать, Валерий Георгиевич
оперировал примерами из практики РФПЛ.
«Интерес к турниру есть со сторо- спорта и футбола…
Но что же Украина? Идея пришлась
ны ведущих российских и украинских
клубов, - сказал Газзаев. - Также в нем по душе, вот только, как и прежде, есть
заинтересованы команды из Белорус- беспокойство, что ее не удастся воплосии, Армении и Казахстана. Чемпио- тить в жизнь. Заметим на это в очереднат России сталкивается с трудностя- ной раз: было бы согласие, а что до реми. Мы наблюдаем падение интереса ализации, то для того и создан оргкок нему, клубы снимаются с чемпиона- митет во главе с Валерием Газзаевым,
та. Сейчас же создается очень мощная чтобы добиться поставленной цели.
лига, уровень и финансовая составля- Вот что сказал по поводу чемпионата
ющая которой будут выше. Новый тур- СНГ главный тренер «Черноморца» из
нир будет проходить на качественно Одессы Роман Григорчук в эфире украдругом уровне».
инского телеканала «Футбол»:
Глава оргкомитета подчеркнул, что
- Когда заходит речь о лиге СНГ,
вопросов предстоит решить немало. В всем становится сразу очень интересчисле первоочередных задач Газзаев но, ведь все вспоминают чемпионат
назвал работу с национальными фе- Советского Союза. Там действительдерациями, обсуждение формата но- но был очень высокий уровень, сталвого чемпионата и представительства кивались разные стили, школы и фикоманд в еврокубках, проблемы пер- лософии футбола. Конечно же, увидеть
вого дивизиона чемпионата СНГ и мо- это сейчас было бы очень интересно.
лодежного первенства. «Когда россий- Но все прекрасно понимают, что это
ские клубы будут играть с украински- невозможно. Может быть, Кубок СНГ
ми, это приведет к большому зритель- или нечто подобное могло бы иметь
скому интересу», - сказал Валерий Ге- место. Главное, чтобы был коммерчеоргиевич.
ский фактор - только он может помочь
Согласия в товарищах пока, однако, организовать такие соревнования…
нет. Министр спорта РФ Виталий МутБывший вице-премьер Украины и
ко согласился в заочной дискуссии с вице-президент донецкого «Шахтера»
Газзаевым лишь в том, что «падает ин- Борис Колесников, который отвечал в
терес к футболу»:
правительстве за подготовку Евро-2012
«Вместо развития ставятся ложные и принял амбициозный и масштабный
цели, такой ложной целью является проект в плачевном состоянии, но вычемпионат СНГ. Чтобы обсуждать этот вел его на блестящий уровень, полотурнир, нужно увидеть его концепцию. жительно оценил перспективу создаНо пока это только заявления», - ска- ния чемпионата СНГ. Он, в частности,
зал Виталий Леонтьевич в эфире заявил:
программы «Задай вопрос министру»
«Проблема представительства в
еврокубках - самая сложная тема во
на телеканале «Россия 2».
«Ни у кого нет права создавать меж- всей этой истории. Думаю, она стадусобойчик, - подчеркнул министр нет предметом отдельных переговоспорта. - Если этот чемпионат полу- ров. Но если действительно состоитчит статус коммерческого турнира, то ся чемпионат СНГ с серьезными бопусть играют как хотят, вне календаря. нусами, то только победа в нем уже
Но никогда национальная федерация сама по себе вызывает уважение. Знане даст согласия, чтобы этот турнир ете, в Англии далеко не все согласны
получил квоты в еврокубках».
с тем, что победить в Лиге чемпиоМутко так обрисовал задачи, стоя- нов престижнее, чем в национальной
щие перед российскими клубами в ев- лиге. Более того, большинство отдают
рокубковых турнирах:
предпочтение именно премьер-лиге.
- Каждый наш ведущий клуб может В общем, с УЕФА надо будет искать
играть от 12 до 16 игр, нужно играть компромисс.
регулярно с «Барселоной» или «РеаС точки зрения доходной чалом». Вот путь, к которому нужно стре- сти «Шахтера» новый турнир выгомиться.
ден. Но не умрет ли футбол в УкраиСтоит уточнить, что «ведущий рос- не из-за этого? Здесь нужны мнения
сийский клуб» должен, по идее, стар- специалистов. Конфликт интересов,
товать в групповом турнире Лиги чем- как мне кажется, в том, что и украинпионов. Для того, чтобы сыграть в ней ская, и российская премьер-лиги - сохотя бы 12 матчей, необходимо вый- стоявшиеся чемпионаты. Пусть они
ти в полуфинал Лиги чемпионов. А недотягивают до советского уров15 матчей хватит для того, чтобы за- ня, но в Европе вполне уважаемые»
нять третье место в группе ЛЧ и вы- - цитирует Колесникова агентство
йти в 1/16 финала Лиги Европы, в ко- «Р-Спорт».
торой затем победить. Как раз в 15-м
Итак, тема живет. Осталось напомматче…
нить, что российская сторона - по
Одновременно с тем Виталий Ле- крайней мере, официально - к украонтьевич пояснил, что на самом деле инским коллегам пока не обращалась.
должно интересовать инициаторов Однако, как заметил член наблюдасоздания чемпионата СНГ. Получи- тельного совета оргкомитета чемпилось так:
оната СНГ и президент ЦСКА Евгений
- Задача - сделать интересным Гинер (в совет, председателем которочемпионат России, не играть в мо- го стал президент РФПЛ Сергей Прядроз. Я бы призвал организаторов тур- кин, также вошли президент «Зенита»
ниров, подобных чемпионату СНГ, к Александр Дюков и владелец «Анжи»
такой работе. Но люди уверены, что Сулейман Керимов), этот шаг - дело
они крупные специалисты в области ближайших дней…

ГЕРМАНИЯ. ЛАУРЕАТЫ

МЕСУТ ОЗИЛ - ЛУЧШИЙ ПО ВЕРСИИ DFB

Полузащитник «Реала» Месут Озил признан лучшим футболистом сезона-2011/12 в Германии, сообщает немецкая пресса. Озил опередил конкурентов в опросе, проведенном Немецким футбольным союзом (DFB).
Футболист получил более 5000 голосов, что составляет 33 процента опрошенных. На втором месте - форвард «Лацио» и сборной Германии Мирослав Клозе, получивший 14 процентов голосов. Третье место занял полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, за которого проголосовали 12 процентов
представителей DFB.
Напомним, что еще весной лучшим по итогам опроса среди игроков был назван занявший третье место в списке DFB Марко Ройс. В голосовании участвовали 245 футболистов бундеслиги. Ройс получил 24,5 процента голосов.

УКРАИНА. ТРАНСФЕРЫ

«МЕТАЛЛИСТ» ОТКРЫВАЕТ ЗИМНЮЮ ОХОТУ

Харьковский «Металлист» изучает возможность трансфера колумбийского
нападающего «Кальяри» Виктора Сегундо Ибарбо Герреро и, согласно информации итальянской прессы, уже ведет переговоры о трансфере. Как сообщается,
украинский клуб готов выплатить 18 миллионов долларов в качестве компенсации за переход футболиста. Президент «Кальяри» Массимо Челлино рассчитывает получить больше на два миллиона.
Быть может, и добьется своего. Напомним, что, по сообщению Football
Ukraine, новые владельцы «Металлиста» («Газ Украина») планируют провести зимой громкую трансферную кампанию. Речь идет о 50-100-миллионой сумме инвестиций уже в первый год.
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 2-й ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 1-й ТУР

ТУРОК НАШИ ПОБЕДИЛИ
И В СТАМБУЛЕ, И В МОСКВЕ

НОВОГОДНИЙ САЛЮТ «КАНОНИРОВ»
Семь мячей в ворота «Ньюксала». Главным пушкарем стал Тео Уолкотт

Англия. 20-й тур
«Арсенал» - «Ньюкасл» - 7:3. Голы: Уолкотт, 20 (1:0); Ба, 44

ЦСКА и «Химки» выиграли стартовые матчи «Топ-16»

(1:1); Окслейд-Чемберлен, 51 (2:1); Марво, 59 (2:2); Подольски, 64
(3:2); Ба, 69 (3:3); Уолкотт, 73 (4:3); Жиру, 85 (5:3); Жиру, 87 (6:3);
Уолкотт, 90+1 (7:3).

Тео Уолкотт играет в «Арсенале» на правом фланге
атаки - том самом, который Арсен Венгер еще недавно
отдавал Андрею Аршавину. В апрельский день 2009 года,
когда Аршавин, будучи твердым игроком основного состава «канониров», разразился покером в ворота «Ливерпуля», Уолкотт вышел на замену в середине второго тайма. Однако четвертый гол Аршавин забил именно с передачи юного хавбека, которому тогда только что исполнилось 20 лет.
Но сегодня уже Уолкотт задвинул Аршавина в глубокий
запас. Точнее, даже в стан резервистов. В матче с «Ньюкаслом» вингер «Арсенала» не только оформил хет-трик,
но и сделал две голевые передачи. Впрочем, даже такая впечатляющая статистика не является рекордной для самого молодого дебютанта сборной
Англии. В октябрьском матче Кубка лиги с «Редингом» (7:5) Уолкотт к трем
мячам приплюсовал три голевые передачи. Достойная смена выросла Аршавину в «Арсенале»…

23-летний полузащитник хозяев
оформил вчера свой второй хет-трик
в АПЛ. Уолкотт положил начало избиению «сорок» и его же завершил в добавленное время. Отметим, что до 73-й
минуты матча счет оставался равным
(3:3), и именно Уолкотт в этот момент
забил свой второй гол, окончательно
склонивший чашу весов в пользу «Арсенала». Добили «канониры» гостей в
концовке, когда забили три мяча в течение шести минут…
В нынешнем декабре это уже третий
хет-трик в чемпионате Англии. Интересно, что два из них принадлежат футболистам команды Арсена Венгера. 17
декабря в матче с «Редингом» (5:2) отличился испанский полузащитник лондонцев Санти Касорла, 29 декабря - Тео
Уолкотт. Четыре дня спустя героем матча против «Астон Виллы» стал полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл.

«МЮ» сохранил гандикап
в 7 очков

Победа «Манчестер Сити» над
«Норвичем» с боевым счетом 4:3 в гостях не помогла «горожанам» сократить отставание от «Манчестер Юнайтед». Команда Алекса Фергюсона также взяла верх над очередным соперником - на сей раз «Вест Бромвичем»
- и сохранила отрыв в семь очков. Заметим, что при счете 1:0 гости создали немало проблем «Юнайтед», и исход матча, проходившего под сильным
дождем, решил выход на замену Роби-

на ван Перси. «Дело даже не в том, что
он забил в добавленное время, - сказал после игры сэр Алекс. - Нападающий внес четкость в действия атаки».
Гол ван Перси вернул голландцу титул лучшего бомбардира текущего сезона.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест
Бромвич» - 2:0. Голы: Макаули, 9 - в
свои ворота (1:0); ван Перси, 90+1 (2:0).

«Норвич» - «Манчестер Сити» 3:4. Голы: Джеко, 2 (0:1); Джеко, 5 (0:2);
Пилкингтон, 15 (1:2); Агуэро, 50 (1:3);
Мартин, 63 (2:3); Банн, 67 - в свои ворота (2:4); Мартин, 75 (3:4). Удаление: Насри
(«Манчестер Сити»), 44.
«Астон Вилла» - «Уиган» - 0:3. Голы:
Рамис, 3 (0:1); Бойс, 52 (0:2); Коне, 56 (0:3).
«Фулхэм» - «Суонси» - 1:2. Голы: Грэм,
19 (0:1); де Гузман, 52 (0:2); Руис, 56 (1:2).

«Сток Сити» - «Саутгемптон» - 3:3.

Голы: Ламберт, 10 (0:1); Джонс, 16 (1:1);
Родригес, 24 (1:2); Уилкинсон, 36 - в свои
ворота (1:3); Апсон, 67 (2:3); Джером, 90

ТРАНСФЕРЫ

В с ловарь шведского языка включен неологизм «златанер»

Тем временем любопытная весть
пришла из Швеции. Слово «златанер»
в качестве глагола вошло в словарь
шведского языка, в раздел «Неологизмы». Термин был изобретен комментаторами телеканала Canal+ в отношении нападающего ПСЖ Златана Ибрагимовича и стал официальным после
заседания Совета по шведскому языку, на котором определялись новые
слова.
«Златанер - делать что-то с применением силы, доминировать» - говорится в словаре. Там же сделана пометка, что слово пришло из французского языка благодаря игре форварда Златана Ибрагимовича, который
проявляет силу как на поле, так и вне
поля…

ЛАУРЕАТЫ-2012

МАРАДОНА ПОДАРИЛ КОЛУМБИЙЦУ
ИЗ «АТЛЕТИКО» ИМЕННЫЕ ЧАСЫ

С наступлением праздников премии находят свих героев. Имена их,
как правило, на слуху и удивления не вызывают. Но главный футбольный
праздник состоится, напомним, 7 января, когда будут вручены награды
ФИФА…
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS)
признала нападающего «Барселоны»
Лионеля Месси лучшим нападающим
мира в 2012 году, информирует официальный сайт каталонцев.
Капитан сборной Аргентины обогнал в этом споре форварда «Реала»
Криштиану Роналду, который занял
второе место. На третьем месте оказался нападающий «Атлетико» Радамель Фалькао.

Жозе Моуринью…

Жозе Моуринью получил приз «Лучшему тренеру года» от Globe Soccer.
Церемония награждения прошла в Дубае. Было отмечено то, что с Моуринью
«Реал» побил два собственных рекорда - по набранным за чемпионат очкам
(100) и по забитым голам (121).
www.sport-weekend.com
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Бомбардиры: Робин ван Перси
(«Манчестер Юнайтед») - 14. Мичу («Суонси»), Демба Ба («Ньюкасл») - 13. Луис
Суарес («Ливерпуль») - 11.

Венгер готов продать Аршавина, но не знает - кому

В НЕМ ЕСТЬ ЧТО-ТО ЗВЕРИНОЕ…

Лионель Месси…

«Сандерленд» - «Тоттенхэм» - 1:2.

Голы: О'Ши, 40 (1:0); Куэльяр, 48 - в свои
ворота (1:1); Леннон, 51 (1:2).

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о планах на зимнее трансферное окно. Разумеется, не обошлось и без кандидатуры Андрея Аршавина.
«Не вижу смысла называть имена потенциальных новичков, потому что пресса сама их придумывает. Мы хотим найти игрока, который смог бы сразу же вписаться в команду. «МЮ» купил ван Перси за 24 миллиона фунтов, когда ему было
29 лет. Их скауты искали нападающего по всему миру, но найти форварда для
чемпионата Англии, который усилит вас сразу, не так-то просто.
Аршавин переходит в «Рединг»? Нет, это не так. «Рединг» к нам не обращался.
Но если появится предложение, которое устроит все стороны, то мы готовы его
рассмотреть» - приводит слова Венгера официальный сайт «Арсенала».

ФРАНЦИЯ

Главный тренер ПСЖ Карло Анчелотти, подводя итоги осеннего этапа
сезона, заявил, что впечатлен игрой
новичка парижского клуба форварда
Златана Ибрагимовича.
- В пятницу вечером после игры в
Бресте я подошел к Ибрагимовичу и
сказал: «Златан, ты обещал мне 20 голов, а забил только 18». Он ответил:
«Тренер, я рад, что завожу вас», - рассказал Анчелотти.
- В нем есть что-то звериное, его
желание побеждать никогда не угасает, - продолжил далее итальянский
специалист в интервью Corsport. - Я
знал множество нападающих, для которых победа команды была важна
только тогда, когда они забивали гол.
Златан не такой…

(3:3). Удаление: Н'Зонзи («Сток Сити»), 71.

Радамель Фалькао…

Нападающий «Атлетико» и сборной Колумбии Радамель Фалькао стал
обладателем премии Globe Soccer
Awards в номинации «Игрок года».
Бомбардир по прозвищу Эль-Тигре в
2012 году забил 49 мячей и вместе с
мадридским клубом выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Интересно, что легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона
подарил свои именные часы Фалькао.
Об этом сообщил сам Фалькао в своем
твиттере. «Я получил один из лучших
подарков среди всех, которые мне
когда-либо дарили. Марадона подарил мне свои именные часы. Я взволнован», - написал Фалькао.

И «Реал» с «Барсой»…

Авторитетное французское изда-

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Я сделаю то, чего никто
не добивался…

Главный тренер «Реала» Жозе
Моуринью в интервью итальянским
СМИ заявил, что не намерен покидать свой нынешний клуб без победы в Лиге чемпионов.
«На вопрос о своем будущем процитирую Алекса Фергюсона: «Я слишком стар, чтобы уходить в отставку».
Если мне позволят, я останусь слишком молодым, чтобы уйти из «Реала».
Моя цель - выиграть Лигу чемпионов
во главе трех разных команд. Хочу,
чтобы после «Порту» и «Интера» такой командой стал «Реал». Подобного
успеха еще никто не добивался. Если
«Реал» победит в евротурнире, это будет десятая победа команды. И она будет единственной командой в мире, о
победе которой будут свидетельствовать две цифры», - заявил Моуринью.
ние L'Equipe назвало 11 лучших футболистов Европы по итогам уходящего года. Наибольшее представительство - по четыре игрока - получили «Барселона» и «Реал». Кроме них в
«дрим-тим», составленную по схеме
«4-4-2», попали представители «Баварии», «Манчестер Сити» и «Челси» - по
одному игроку.
Отметим, что в этой сборной шесть
футболистов сборной Испании, по
одному игроку представляют национальные команды Германии, Бельгии,
Бразилии, Аргентины и Португалии. Интересно, что линия обороны скроена из
футболистов четырех разных клубов.
В полузащите действуют три игрока
сборной Испании, а «Реал», как и «Барселона», делегировал в «дрим-тим»
своих представителей не только в каждую полевую линию, но и вратаря.
В эту сборную попали вратарь
Касильяс («Реал»); защитники Лам
(«Бавария»), Рамос («Реал»), Компани («Манчестер Сити»), Хорди Альба
(«Барселона»); полузащитники Хави
(«Барселона»), Хаби Алонсо («Реал»),
Рамирес («Челси»), Иньеста («Барселона»); нападающие Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

В преддверии новогодних праздников, сразу вслед за тем, как Европа отметила католическое Рождество,
возобновились матчи клубного чемпионата Старого Света. Уже на новом
витке борьбы - во 2-м групповом турнире, именуемом иначе «Топ-16», Евролига, заметим, пошла на беспрецедентный шаг, уподобившись футбольной английской премьер-лиге, которая, как известно, не знает пауз в эти
декабрьские горячие денечки. Так что
теперь и в главном баскетбольном еврокубковом соревновании континента
- особенно с учетом того, что половина
матчей 2-го тура запланирована уже на
3 января, - грянул свой «boxsing-day».
В прежние годы, напомним, большой баскетбол являл себя миру с большим перерывом, на исходе второй декады января. Нынешние столь кардинальные изменения в календаре связаны с
корректировкой формата Евролиги. Отныне в «Топ-16» - не четыре квартета, как
прежде, а две восьмерки клубов. И сыграть соответственно в двухкруговом
турнире им предстоит не 6, как привыкли, а 14 матчей! А потому поединки пойдут буквально в режиме «нон-стоп»…
Среди 16 претендентов на восемь
путевок в четвертьфинал - два российских клуба, ЦСКА и «Химки», успешно
преодолевших сито 1-го группового раунда. Могло быть, впрочем, и более впечатляющим представительство нашей
страны в элите европейского баскетбола, но УНИКС - хотя дело и прошлое,
осеннее, но почему бы и не вспомнить?
- провалил квалификацию и остался за
бортом Евролиги. Зато не только ЦСКА,
но и подмосковная команда под водительством Римаса Куртинайтиса, чье
выступление можно смело расценить
как сюрприз, вышла в следующий этап
со второго места в группе.
Результат более чем, и неслучайность этого успеха «желто-синие» доказали в Стамбуле, где к заключительной
четверти матча против «Бешикташа» добились преимущества в «+10» и выиграли у хозяев «Абди Ипекчи Арены» с итоговой разницей в пять очков (80:75). Пощипали перья «черным орлам», как горделиво именуют себя турки, не только
легионеры, но и наши, российские игроки. Виталий Фридзон стал лучшим снайпером встречи, набрав 20 очков. «Начали тяжело, но рук не опустили, - сказал после игры бронзовый призер лондонской Олимпиады, - постепенно раскачались, почувствовали игровой ритм
и оставшееся время вели в счете. В целом мы провели очень хороший матч».
Начали действительно неважно. После стартового периода, уступив 14:20,
проиграли еще и дебют второй десятиминутки со счетом 0:6. В итоге «Бешикташ» добился весьма внушительного
перевеса - «+12». Хорошо, что и Фридзон, и Моня с хорошим прицелом атаковали из-за дуги (первый из них положил в цель четыре трехочковых в пяти
попытках), бился Дэвис, а Планинич и
сам забивал, и раздавал голевые передачи. В результате подопечные Куртинайтиса переломили ход матча, уже не
уступали, а вели с разницей в 12 очков
и все-таки увезли из Стамбула победу…
ЦСКА играл в Москве. И тоже против
турок. На том все аналогии в российскотурецких баскетбольных войнах стартового тура можно считать исчерпанными. Если «Химки» взяли «Бешикташ»
с таким же трудом, как русская пехота
когда-то крепость Измаил (что победы не умаляет), то ЦСКА расправился с
«Эфес Пилсеном» с легкостью русского
флота адмирала Спиридова, который
буквально стер с глади Эгейского моря
неприятельскую эскадру у Чесменской
бухты. И ЦСКА стер в порошок турецкую команду. Правда, только во второй
половине матча, которую армейцы начали с нуля, при равном счете 42:42.
Зато потом сполна взяли свое.
Турки держались так долго на плаву благодаря отличной игре Фармара
и Эрдена, заматеревших на площадках НБА. Но когда подопечные Этторе Мессины по полной включились в
защиту, а Крстич с Уимсом принялись
крутить карусель под чужим кольцом,
дело сдвинулось с мертвой точки. Турки захлебывались в волнах атакующих
комбинаций ЦСКА, и тайм-аут наставника «Эфеса» Октая Махмути при счете 68:58 не стал для них спасательным
кругом. Уимс забил оба штрафных и
добавил «треху» под сирену - «+15»! В
концовке было даже больше, чем итоговые «+19», однако и этот результат
оформил фактический разгром гостей
с Босфора и Дарданелл…

После матча Мессина разделил благодарность на всех поровну, заметив,
что его игроки достойны самой высокой оценки. Впрочем, лучшие из лучших
были все же поименованы персонально. «Они действовали терпеливо, даже
когда нервничали, допускали потери,
оказывались под прессингом хорошей
защиты «Эфеса» под кольцом. Сыграли
умно, нежадно, дисциплинированно,
находили передачами Уимса и Крстича,
которые проявили лидерские качества.
К тому же Джексон проделал отличную
работу по нейтрализации Фармара во
второй половине. Важно, что мы победили с хорошей разницей, что поможет
нам укрепить турнирное положение», сказал наставник ЦСКА.
***
В этом матче за ЦСКА «дебютировал» защитник Теодорос Папалукас, который уже выступал за армейцев в период с 2002 по 2008 годы. Тогда он выиграл две Евролиги (2006 и 2008), а также
завоевал титулы MVP «Финала четырех»
(2006) и MVP сезона (2007). 35-летний
греческий плеймейкер присоединился к ЦСКА в качестве свободного агента. «Думаем, что Папалукас обладает лидерскими и игровыми качествами, которые позволят помочь команде даже
при ограниченном количестве времени на площадке. Мы договорились, что
поработаем вместе в течение нескольких дней, чтобы понять, говорим ли мы
на одном языке, видим ли ситуацию
одинаково. Если это действительно так,
как я надеюсь, мы сделаем все возможное, чтобы найти для Тео место в составе», - так прокомментировал Мессина
приезд Папалукаса в Москву.
Группа E
ЦСКА (Россия) - «Эфес Пилсен»
(Турция) - 90:71 (25:24, 17:18, 21:16,
27:13)
ЦСКА: Уимс (22), Теодосич (11), Кристмас (11), Хряпа (11), Каун (7) - старт.;
Крстич (22), Мицов (4), Джексон (2), Папалукас.
«Эфес Пилсен»: Фармар (24)…

«Панатинаикос» (Греция) - «Жальгирис» (Литва) - 67:66 (22:13, 21:20,
11:16, 13:17)
«Панатинаикос»: Капоно (16)…
«Жальгирис»: К. Лавринович (13)…

«Уникаха» (Испания) - «Бамберг»
(Германия) - 85:82 (15:19, 24:26,
24:24, 22:13)
«Уникаха»: Уильямс (19), Панко (16)…
«Бамберг»: Форд (16), Гавел (15)…

«Альба» (Германия) - «Реал» (Испания) - 63:77 (20:26, 14:12, 20:22,
9:17)

«Альба»: Миральес (14), Фостер (10)…
«Реал»: Серхио Юль (15))…

И
1. ЦСКА
1
2. «Реал»
1
3. «Уникаха»
1
4. «Панатинаикос» 1
5. «Жальгирис» 1
6. «Бамберг»
1
7. «Альба»
1
8. «Эфес Пилсен» 1

В
1
1
1
1
0
0
0
0
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0
0
0
0
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1
1
1
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+19
+14
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О
2
2
2
2
1
1
1
1

3 января: «Бамберг» - «Реал», «Эфес
Пилсен» - «Панатинаикос». 4 января:
«Альба» - ЦСКА, «Жальгирис» - «Уникаха».

Группа F
«Бешикташ» (Турция) - «Химки»
(Россия) - 75:80 (20:14, 19:31, 18:22,
18:13)

«Бешикташ»: Кристофер (20), Юинг
(15), Джерреллс (12)…
«Химки»: Планинич (13 + 9 передач),
Моня (9), Лончар (8), Копонен (2), Огастин
(2) - старт.; Фридзон (20 + 5 перехватов),
Дэвис (17), Риверс (9), Нильсен.

«Барселона» (Испания) - «Фенербахче» (Турция) - 100:78 (24:13,
30:22, 25:25, 21:18)
«Барселона»: Наварро (14)…
«Фенербахче»: Богданович (19)…

«Баскония» (Испания) - «Олимпиакос» (Греция) - 82:74 (19:24, 21:20,
27:11, 15:19)
«Баскония»: Лампе (25), Олесон (15)…
«Олимпиакос»: Спанулис (18)…

«Сиена» (Италия) - «Маккаби» Т-А
(Израиль) - 79:69 (20:15, 24:20, 19:18,
16:16)
«Сиена»: Ресс (18), Браун (16)…
«Маккаби»: Джеймс (18), Эльяху (13)…

1. «Барселона»
2. «Сиена»
3. «Баскония»
4. «Химки»
5. «Бешикташ»
6. «Олимпиакос»
7. «Маккаби»
8. «Фенербахче»

И
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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+22
+10
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2
2
2
2
1
1
1
1

3 января: «Химки» - «Барселона»,
«Маккаби» Т-А - «Баскония». 4 января:
«Фенербахче» - «Сиена», «Олимпиакос» «Бешикташ».
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Беверли в НБА? Не стоит
драматизировать!

- Отъезд одного из лидеров
команды - Патрика Беверли - в НБА
грянул как гром среди ясного неба.
Трудно начать наш разговор без
комментария к этому неожиданному для многих событию. Представляю, как расстроились болельщики.
- Наверное, удивлю читателей вашей газеты, но скажу: мы довольны
тем, что игрок, который отдал «Спартаку» два года, смог реализовать свою
мечту. Уйди он от нас в ЦСКА, «Химки»
или, скажем, в «Панатинаикос», тогда, наверное, мы тоже бы сильно расстроились. Патрик не скрывал, что хочет играть в НБА. Разве мы могли помешать человеку реализовать свою
мечту?
- Не о том речь. Приходится говорить больше о первой, эмоциональной реакции…
- Она понятна. Безусловно, сейчас,
когда команда находится в стадии роста, ее главный тренер Юрий Здовц
расстроен, о чем он прямо сказал. Но
это было решение не спортивного менеджмента, а руководства клуба. Подчеркну в этой связи: Беверли не просто ушел, игрок продан, а мы, напомню, работаем в рамках бюджета, который должен неукоснительно исполняться. Это очень серьезный фактор, который многие не принимают во
внимание.
Кроме того, разве правильно было
бы с нашей стороны не отпустить на
родину баскетболиста, который получил заманчивое предложение? Какой
фактор риска мы приняли бы на себя
таким решением, даже если он на сто
процентов профессионал? Ведь Патрика, согласитесь, за эти два года мы
видели разным. Был, к примеру, период, когда он тянул одеяло на себя, и команда во многом зависела от его статистики. Да, он повзрослел, но за это
время у нас появился и такой защитник как Зак Райт, само появление которого стало серьезным дисциплинирующим фактором для Беверли, после
того как Райт оказал ему конкуренцию
на позиции первого номера.
Да, наверное, в прошлом году мы
не отреагировали бы на предложение «Хьюстона», но сегодня другая ситуация. Есть Райт, который готов проводить на площадке больше времени, чем получал прежде. Есть и Янис
Стрельниекс, который получает меньше игрового времени, чем хотел бы.
Все эти соображения, в том числе и
фактор бюджета, стали определяющими.
Что же до эмоций… Предлагаю
вернуться немного назад, в лето уходящего года, когда Патрик написал в
твиттере, что он прощается со «Спартаком». А потом вернулся, что показалось мне странным. Впрочем, загадки
тут нет: Беверли уехал в лагерь НБА
за гарантированным контрактом - и
не получил его. С нашим же клубом
игрок имел весьма приличный контракт, вполне соответствующий его
уровню. И вот прошло несколько месяцев, и по нему поступило предложение. Предложение-мечта, гарантированное трехлетнее соглашение.
Какие у нас были основания с учетом
того, что летом был приобретен Зак
Райт под возможный отъезд Беверли,
сказать «нет»? Конечно, тренеру всегда хочется иметь в обойме как можно больше хороших игроков, но, принимая во внимание все эти обстоятельства, мы посчитали, что получили
предложение, от которого нельзя отказаться.

Аршавин,
Райт и Ковальчук…

- Думаю, болельщики получили
исчерпывающий ответ. Кстати,
многие из них сравнивают роль Беверли в командной игре «Спартака»
с той, что выполнял в свои лучшие
годы в «Зените» Андрей Аршавин.
- Не соглашусь с таким суждением.
В прошлом году - да, возможно. Вклад
Беверли в игру тогда был велик, однако с приобретением Райта, и особенно после того, как он, начиная с октября, стал получать все больше времени, ситуация изменилась. Мы увидели
и 11 передач Райта в матче Кубка Европы, и статистику на грани трипл-дабла.
Прежней зависимости «Спартака» от
игры Беверли уже не было, и он стал
просто одним из определяющих игроков команды.
Мне, к слову, по душе больше аналогия с хоккеем, где на площадке находятся тоже пятеро игроков. Конечно,
Беверли - не баскетбольный Ковальчук, но, безусловно, один из лидеров
- баскетболист, который вел игру, который во многих матчах сумел внести
решающий перелом. Вот и в последwww.sport-weekend.com

ней встрече уходящего года, с «Нижним Новгородом», пусть и не все получилось у него в игре, но именно энергия Патрика в третьей четверти помогла команде сделать камбэк и в итоге
одержать победу.
- В которую уже никто, наверное,
не верил.
- Да, я уже готов был, признаюсь,
признать поражение. Но должно же
было нам когда-то повезти! В этом сезоне «Спартак» несколько раз входил
в концовки - вспомните матчи с «Красными Крыльями» и «Триумфом» - ведя
в счете, а в итоге уступал соперникам. Во встрече с самарским клубом
в овертайме при «-2» имели два решающих броска Картера, но он дважды промахнулся из-за дуги. В этот раз
воздалось…
Что же до Беверли, не спорю: для
нас уход Патрика - потеря, особенно с
точки зрения спортивной составляющей, но мы уже говорили о целом ряде
факторов, которые стали ключевыми
в принятии решения. А для меня лично ключевым стал наш разговор, когда я спросил: «Патрик, ты где хочешь
играть вторую половину сезона?» Он
ответил - и будет играть там, где хочет.
Повторю: препятствовать его выбору мы не могли и не хотели. Эмоции ведь не только у болельщиков, но

В этом году мы проиграли четыре
матча, и три из них - российским клубам. Два из них мы уже вспоминали,
а еще «Спартак» уступил ЦСКА, хотя,
попутно замечу, армейцы давали нам
шанс в этой игре. Так вот, считаю, что
«Спартак» укомплектован лучше команд из Самары и Люберцев. Если бы
не правило «2+3», не сомневаюсь, что
победили бы этих соперников. Главное отличие их в том, что на площадке у них находятся два русских игрока
- даже когда они играют сильнейшим
составом. У того же «Триумфа» - Карасев и Валиев, у «Крыльев» - Кулагин,
Васильев, Балашов…
Может быть, не все эти игроки выглядят на своих позициях грозно, но
эти команды не ломают свою игру
из-за необходимости корректировать состав в зависимости от того, в
каком турнире они выступают. Вот и
в последнем матче самарцы дали бой
ЦСКА, уступив «-3». Опять-таки еще
и потому, что ЦСКА вынужден был
играть по правилу «2+3». Вообще, когда мы говорим о российском баскетболе и кажущихся порой сенсационными результатах, мы всегда должны
помнить, применялось ли в конкретной игре это правило.
Помимо «Триумфа» есть, пожалуй,
только еще одна команда, которую не

блокшот
ев были аккуратно выведены из строя
с помощью фолов. Из десяти нарушений на двоих от силы три-четыре можно было признать справедливым наказанием. При лимите «2+3» такое судейство обезоружило команду.

Армейский самолет
и бюджеты

- Стоимость российских игроков
завышена?
- Есть такое. И есть фактор, в котором четыре буквы - ЦСКА. Этот клуб
по баскетбольным меркам - как в футболе «Зенит» и «Анжи» одновременно! В финансовом плане ЦСКА доминирует не только в России, но, наверное, и в Европе, благодаря чему армейская команда имеет солидные возможности для комплектования. Впрочем, я как менеджер клуба завидую
белой завистью только одному спонсору, какой есть у ЦСКА. Название ему
- «Трансаэро».
- И в чем его сила?
- В том, что у клуба есть самолет. Перелеты при тех антропометрических
данных, которые отличают баскетболистов от многих других, являются
серьезной физической нагрузкой. А
во многих случаях к перелету добавляется еще и переезд. В «Топ-16» Кубка Европы нас ждет матч с испанской

БАСКЕТБОЛ. От первого лица

ЗАДАЧА ОДНА - СДЕЛАТЬ
«СПАРТАК» СИЛЬНЕЙ
Уязвима любая команда, вопрос - как она держит удар

Новый, 2013-й год питерский клуб встречает с хорошим настроением.
Команда продолжает борьбу на четырех фронтах, где в 22 матчах одержала
18 побед. Исполнительный директор БК «Спартак» Александр УРИЦКИЙ, три
месяца назад приступивший к своим обязанностям, в эксклюзивном интервью «Спорт уик-энду» откровенно рассказал о проблемах, которые приходится решать клубу, с тем, чтобы команда демонстрировала яркий баскетбол - ту
игру, которая позволит выигрывать титулы, вернет на трибуны питерского
болельщика и сделает ее заметной фигурой на баскетбольной карте России.
есть они и у игрока. Не думаю, что наш
отказ добавил бы мотивации Беверли. Если он считает, что «Спартак» для
него - уже пройденный этап, нет никакого смысла держаться за такого человека. В нашей команде будут играть
люди, которые хотят в ней играть. Это
принципиальный вопрос.

сильно беспокоит лимит. Это «Химки»,
у которых железное место в основе
имеют Фридзон и Моня, а на подыгрыше - Жуканенко и Вяльцев. А у ЦСКА в
матчах Евролиги - четыре легионера
одновременно, что армейцы не могли себе позволить во встрече с «Крыльями».

- В преддверии нашей встречи,
если не ошибаюсь, вы решали некий
трансферный вопрос.
- Да, такая работа ведется постоянно. Тем более что уход Беверли всетаки ослабил команду. И мы планируем приобретение еще как минимум
одного игрока. Надеюсь, что это будет
Ярослав Королев (в пятницу БК «Спартак» подписал контракт с форвардом
Ярославом Королевым, соглашение с
которым действует до конца нынешнего сезона с возможностью его продления на следующий сезон. - Ред.).
- Тот, что выступал за «ЛосАнджелес Клипперс»?
- Да, а также за ЦСКА и московское
«Динамо». В последние годы он играл
за испанские клубы, а недавно восстановился после нескольких травм.
- Он способен, полагаете, усилить команду?
- Я лично не могу оценивать Королева, но он находился у нас на просмотре, и наш тренер видит его игроком
основного состава. Кстати, приобретение Королева и уход Беверли - отчасти взаимосвязанные вещи. Да, позиции у них разные, но не секрет, что у
«Спартака» есть проблемы с игрой, вытекающие из необходимости соблюдения лимита в матчах чемпионата России и Единой Лиги ВТБ против российских клубов. Того самого правила
«2+3», когда на площадке должны обязательно находиться два русских игрока. У нас, не скрою, очевидная проблема с этим правилом.

- Здовц сказал, что хотел бы видеть в команде Яко Лаковича.
- В решении таких вопросов предпочитаю придерживаться бизнеслогики. Уход Беверли в какой-то степени позволил решить проблему приобретения еще одного российского
игрока. Возможно, будет и другой. Но
не всегда тот, о котором публично говорит тренер. Могу ответить, что, наверное, у нас Лаковича в команде не
будет.
- Будь ваша воля, правило «2+3»
отменили бы?
- Я в баскетболе работаю три месяца, а до этого трудился исключительно в финансовой сфере. Но являюсь
болельщиком с многолетним стажем.
Не берусь судить, но пытаюсь анализировать. По крайней мере, четко разделяю те матчи, в которых мы играем
по лимиту и без него. Лимит, наверное,
нужен - в интересах сборной. Но необходим ли он на площадке?
Положительный момент очевиден
- русские игроки получают практику. Отрицательный тоже налицо - при
разных бюджетах клубов у нас происходит своеобразная гонка вооружений, когда за право приобрести российских баскетболистов происходит
этакий аукцион невиданной щедрости. И в этих обстоятельствах лучших
априори забирает ЦСКА. Тех, кто не
подошел армейскому клубу, подбирают «Химки»… Думаю, более правильным был бы лимит по схеме «6+6» или
«5+7», когда в заявке команды значилось бы не более пяти или шести легионеров.
- И в чем здесь преимущество?
- Это позволило бы командам и результату не зависеть от случайной ситуации. Что скрывать, «Спартак» ведь
уязвим. Все знают, что у нас играют при
«русском правиле» Василий Заворуев,
Никита Курбанов и Федор Дмитриев. И
как только этих ребят «сажают на свисток», начинаются проблемы. Кстати,
кратко скажу о судействе. Много слышал разговоров о том, как у нас казнят
и убивают команды. Только один матч
в этом сезоне охарактеризовал бы как
если и не профессиональное уничтожение, то как «грамотную работу» арбитров. Это была игра с «Триумфом»
в Люберцах, где Курбанов и Дмитри-

Новичок из Испании.
Русский…

Легионеры плюс Курбанов,
или Правило «2+3»

- Вы о шести победах в шести
матчах Кубка Европы?
- В том числе. Достаточно посмотреть статистику этих встреч, чтобы с
сожалением сделать вывод: игра в этих
матчах и в тех, что состоялись в Единой Лиге ВТБ против зарубежных клубов, строилась вокруг шести легионеров и Никиты Курбанова. На площадке, как правило, в решающие моменты находились четыре, а иногда даже
и пять иностранных игроков. И ничего не возразишь: тренер-максималист
всегда хочет видеть в игре сильнейших. Приход Королева будет способствовать улучшению этой ситуации.

Ахиллесова пята
российских клубов

сильно удивлен. На треть не найдет
- готов заключить финансовое пари.
И это, подчеркну, не о Лиходее разговор - он просто служит нам в качестве иллюстрации к проблеме. Лимит
поднял стоимость русских игроков до
заоблачной высоты. Не заплатят ни в
Италии, ни в Испании, ни в Греции или
Турции те суммы, которые они имеют
здесь.
Не хотелось бы говорить плохо об
уехавшем игроке, который обиделся на «Спартак». Тем более что давеча ему на тренировке Никита Шабалкин сломал челюсть. Но травма дорогостоящего игрока «Локо» позволила заиграть в составе Андрею Зубкову, который в матче с нашей командой набрал 19 очков. Уверен: если бы
не травма Лиходея, то игрок молодежной сборной России 1991 года рождения с учетом контракта Лиходея не получил бы так быстро игровую практику. А получилось для Зубкова так: не
было бы счастья, да несчастье помогло. Лиходей, кстати, уже поправился, и
9 января ждем его с «Локомотивом» в
«Юбилейном». Правда, далеко не факт,
что он получит то игровое время, которое хочет…
Справедливости ради замечу, что и
в нашей команде есть проблемы похожего порядка. Когда за Артема Яковенко завязалась борьба, мы ее в финансовом плане выиграли, а в спортивном смысле проиграли. Команде он
не подошел, и теперь ищем выход из
этой ситуации, чтобы он мог играть, а
мы не получили брешь в бюджете (Артем Яковенко оставшуюся часть сезона проведет в БК «Нижний Новгород»,
который арендовал игрока. - Ред.). И,
завершая тему бюджета и лимита, о
первом скажу так: есть ЦСКА, и есть
все остальные. Что же до лимита, то
новая его версия нужна не для того,
чтобы уничтожить российский баскетбол, но затем, чтобы привести запросы игроков в соответствие с жизненными реалиями.

О победах и травмах

командой «Кахасоль». Добраться из
Петербурга в Севилью - целая история
с пересадками и переездами. И потому свой самолет - это заметное, существенное подспорье.
- А по бюджету «Спартак» на каких позициях в России?
- Сейчас бюждеты клубов не являются открытой величиной, потому что нет правил по их раскрытию.
ЦСКА в свое время показал свой бюджет, после чего и закрыл, потому что
у армейского клуба он оказался больше, чем у всех остальных вместе взятых. Но я знаю, что мы ниже «Химок»,
«Локомотива-Кубани» и, возможно,
УНИКСа.
- То есть впереди четыре клуба?
- Это те, о которых можно сказать с
уверенностью.

Три номинала за россиян…

- Именно поэтому летом из
«Спартака» в Краснодар ушел Лиходей?
- Вы знаете, начну издалека. Я не
против лимита, поскольку легионер
легионеру рознь. Есть среди них такие, которые не скрывают, что приехали за деньгами, которые не любят
Россию и позволяют себе в раздевалке высказывать несправедливые вещи
о стране, где зарабатывают на жизнь.
Такие оказались и в «Спартаке» в прошлом году. Смею заверить: больше таких игроков в нашей команде не будет.
«Спартаку» не требуется делать одолжение.
Так вот, лимит привел к тому, что
есть ряд русских баскетболистов, имеющих конкретную стоимость. Что такое рыночная стоимость игрока? Это
сумма его зарплаты. Но тогда возникает вопрос: готов ли кто-то в другой
стране платить тебе столько же? Тут
хочется привести пример из футбола - Игоря Денисова, который провел
прекрасную операцию под названием
«Уважение».
В Европе есть команды, в которых
зарплаты для футболистов, выступающих на позиции Денисова, выше, чем
в «Зените», но Игоря в эти клубы не
приглашают. Разве что, быть может, в
«Анжи». Почему не зовут? Потому что
уровень его игры не соответствует
уровню зарплаты в топ-клубах. И тот
уровень дохода, которому он соответствует, позволил Игорю обдумать ситуацию и вернуться в «Зенит». Столько, сколько он стоит в «Зените», он не
стоит нигде!
Все это к тому, что у нас есть ряд
русских игроков, которые стоят, условно говоря, три номинала. Если господин Лиходей найдет в Европе зарплату, хотя бы наполовину равную той, что
он получает в «Локомотиве», то я буду

- Получается, что если «Спартак» окажется в итоговых таблицах чемпионата страны и
Единой Лиги ВТБ выше названных
вами четырех клубов, то можно
говорить о том, что команда выполнила задачу. Реально ли войти
в тройку?
- Факторов множество. Назову два:
травмы и ротация. Многое будет зависеть от того, как пройдем сезон. Тот же
«Локомотив» - когда были травмированы два российских игрока, Быков и
Лиходей, это была уже совсем другая
команда. Или взять поражение ЦСКА
от «Химок». Не в последнюю, наверное, очередь при лимите «2+3» оно
было обусловлено также травмами
двух россиян - Кауна и Воронцевича.
В отдельно взятом матче ЦСКА можно
обыграть, и сделать это может не только «Барселона».
«Спартак» будет сражаться, но опасения - по примеру минувшего сезона
- заставляют быть настороже. Длительные по времени турниры выигрываются в том числе и скамейкой. У нашей
команды она не самая длинная. Будем надеяться, что тренерскому штабу удастся сбалансированно распределить силы между игроками.
- А как вы объясняете обилие
травм, обрушившихся на «Спартак» в минувшем сезоне?
- Было много механических травм.
- Верно, однако только ли в этом
причина?
- Вопросы возникают всегда, когда
команда «посыпалась». Поневоле думаешь, что кто-то уже «готовится» к новому сезону, пытается себя аккуратно
«поправить». И не в межсезонье, а чуть
раньше. Такие опасения всегда существуют, особенно если команда находится не на грани выполнения поставленных задач, а в ситуации либо их выполнения, либо недостижения результата.
Травма травме рознь. Получил,
скажем, повреждение Виктор Кейру.
Но если провести анализ его выступлений в минувшие сезоны, то выяснится, что нигде больше трех месяцев
он толком не играл. Опасения, что он
подвержен травмам, были. Но я склонен думать, что обилие травм во второй части прошлого сезона - не более
чем стечение обстоятельств. Пока из
обоймы выпал только центровой Анатолий Каширов. Но проблема даже не
в самой травме, а в том, что опять приходится возвращаться к прежней теме
- русский игрок. И она лишает команду
креативности в матчах с российскими
клубами. Впрочем, «Спартак» дает результат, и это главное…
Андрей БАРАБАШ.
Вторая часть интервью в следующем номере, который выйдет
в четверг, 3 января.

5

30 декабря 2012 г. - 2 января 2013 г.

ТЕННИС. На старте сезона-2013

Виктор ЯНЧУК: КОГДА ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ САФИНЫ
В нынешнем сезоне российские болельщики будут следить в мужском теннисе лишь за «чужими»
разборками на высшем уровне. Хорошо хоть среди женщин есть Мария Шарапова, способная
сегодня конкурировать с сильнейшими спортсменками мира на любом турнире

Заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью нашей газете подводит итоги уходящего года в мире тенниса, главным событием которого
для России стало завоевание Марией Шараповой карьерного «Большого
шлема». Новый год обещает любителями мяча и ракетки захватывающую
борьбу. За титул короля тенниса поведут спор сразу четыре выдающихся
теннисиста. У женщин и вовсе невозможно предсказать, кто окажется на
финише года на вершине трона: нынешняя прима Виктория Азаренко, теневая королева Серена Уильямс, россиянка Мария Шарапова или кто-то
еще. Ведь кто мог в своё время предугадать длительное пребывание на
первой строке рейтинга Каролин Возняцки или всего год назад предсказывал нынешнее премьерство белорусской спортсменки? Борьба за вершины теннисного пьедесталау мужчин и женщин обещает быть непредсказуемой и упорной. Когда такое было в последний раз?
хочется пожелать Надалю здоровья,
Джокович сдал позиции
потому что мы все - специалисты и
просто любители тенниса - с нетерпеи повысил конкуренцию
- Виктор Николаевич, на мой нием ждем выхода Рафаэля на корт.
взгляд, одним из самых зрелищ- Это личность яркая, достигшая самых
ных в году получился матч Новака высоких вершин в теннисе, игра много
Джоковича с Рафаэлем Надалем на приобретет от его возвращения.
- В финале «Ролан Гаррос» Надаль
Australian Open. Шесть часов понадобилось сербу для победы. Но по обыграл Джоковича. Что делает иссравнению с 2011 годом он выиграл панца практически непобедимым
в 2012 году лишь AustralianOpen. Не- на грунте? Объясните читателям
простым языком, почему оружие
много сдал сербский спортсмен?
- Действительно, я думаю, что Джо- Федерера и Джоковича меркнет
кович немного сдал. Новак образца перед беготней Надаля на грунте?
- Надаля гораздо труднее «забить»
2011 года был сильнее Новака образца
2012-го. У него в этом году появилось на грунте. Медленное покрытие дает
больше брака в игре: он стал чаще о себе знать - это самый главный факошибаться, слева уже не так уверенно тор: на грунте Рафаэль достает практизабивал соперников, как прежде. Про- чески все. Затяжной характер борьбы
центов на 10, а то и на 15 он уступал на руку Надалю, потому что он физисамому себе в эффективности, выра- чески хорош, отлично контратакует.
зительности и уверенности. Может При этом не нужно забывать, что изнабыть, это проявление внутренней са- чально он именно «земляной» игрок.
моуспокоенности - где-то он дал себе Грунт - вообще основное покрытие в
слабинку. Хотя не исключено, что он Испании.
просто «не попадал» в форму в ключевые моменты года и из-за этого снизил
свои игровые показатели. Быть может,
подустал он.
- Долгое время Надаль ничего не
мог противопоставить ДжоковиИспанец объявил о том, что не
чу. Как вы думаете, почему? Тольсможет сыграть на январском турнико ли в психологии дело или теннис
ре «Большого шлема»
Надаля подходит для манеры игры
«С моим коленом всё хорошо, восДжоковича?
становительный процесс продолжа- Теннис Надаля обладает надежноется, однако вирусная инфекция не
стью, он хорошо контратакует, у него
позволяет мне тренироваться уже
отличная обводка. Но в целом, суммарцелую неделю, - сообщает о планах
но, игре Надаля не хватает той остроиспанца американское издание
ты, которой обладает Джокович. Серб
New York Times. - К сожалению, я выиграет универсально, слева практиченужден объявить, что не сыграю в
ски так же хорошо, как и справа. Что
Дохе, а также на Australian Open, как
же касается Надаля, он перекручивает
планировал ранее.
мяч, а слева двумя руками бьет немноВрачи говорят, что лучшее в данго коротко и высоко, потому его удары
ной ситуации - просто отдыхать и
не имеют такой скорости, как с форхенждать, когда организм справится с
да. Джокович быстрее посылает мячи
вирусом. Теперь я дождусь турнира
при атакующих ударах. Поэтому козыв Акапулько в конце февраля, чтобы
рями Рафаэля остаются надежная игра
начать сезон там», - грустно констаи беготня. Бегает он хорошо, вынослив,
тирует Надаль.
с характером у него тоже все в порядке
Похоже, здоровье и в самом деле
- борется всегда до конца. Нужно проможет помешать Рафе вернуться на
сто растерзать Надаля на корте, чтобы
вершину мирового тенниса.
у него выиграть. Это удается далеко не
каждому, для этого нужен высочайший
Федерер - велик, но подустал:
класс, который есть у Джоковича, когда
и
физически, и психологически
тот в форме.
- Надаль не играл с Уимблдона. У
- А в чем уступает Федерер самонего и тенденит левого колена, и му себе пятилетней давности, когболезнь Гоффа. У Джоковича, Мар- да он был практически непобедим?
рея и Федерера - самых сильных
- Прежде всего в «физике» он сдал
игроков мира - отрицательный немного, процентов на десять, но сдал.
баланс личных встреч с испанцем. В принципе, это можно было бы комСколько Рафаэлю может понадо- пенсировать опытом, но раньше Фебиться времени для обретения бы- дерер верил в себя, знал, что он сильлой уверенности?
нейший. К сегодняшнему дню психика
- Очень много вопросов возникает швейцарца поизносилась. В теннисе
по состоянию Надаля, потому что слу- результат зачастую зависит от попачай не рядовой. Эта его травма вообще даний, в которых счет ведется на милочень опасна, потому что носит затяж- лиметры. На высоких скоростях бить
ной характер. Возникает вопрос: на- по мячу точно очень сложно, поэтому
сколько быстро и, главное, полноцен- психика устает работать на пределе
но он восстановится и восстановится возможностей - так появляются сбои.
ли вообще? Учитывая его манеру игры,
- Мы начинаем привыкать к отему придется очень много километров ступлению швейцарца на третьи и
пробегать по корту в этом сезоне, а даже четвертые роли?
значит, вновь будет высокой нагруз- Я бы так сказал: в мировом тенника на колени. Не будет ли рецидива се еще не было более психологически
старой болезни - это тоже большой неустойчивого лидера, чем Федерер.
вопрос. Черт его знает, сколько еще Все, кто был до него первой ракеткой
выдержат его колени. Хотя, конечно, мира - Борг, Макинрой, Лендл, - были

Рафаэль НАДАЛЬ:
В АВСТРАЛИИ НЕ
СЫГРАЮ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ

НАДЕЖДЫ РОССИЙСКОГО МУЖСКОГО ТЕННИСА

Евгений Донской после победы на Кубке Сибири в Тюмени поднялся на рекордную для себя 81-ю строку мирового рейтинга АТР в одиночном разряде.
Напомним, что на прошлой неделе 22-летний россиянин выиграл уже 5-й в
этом сезоне турнир категории «челленджер».
Другая надежда российского мужского тенниса - Андрей Кузнецов - сейчас
занимает позицию на три ступени выше, а в октябре прошлого года занимал
даже 72-ю позицию. Понятно, что пока особо эти достижения не впечатляют
(для сравнения: в день своего 22-летия Евгений Кафельников был 6-й ракеткой
мира, а Марат Сафин - 7-й, а двумя годами раньше - и вовсе первой!), однако
прогресс молодых теннисистов в последнее время всё же внушает сдержанный оптимизм и веру в будущее российской сборной.
Вчера в Ченнае (Индия) состоялась жеребьёвка турнира АТР Aircel Chennai
Open (31 декабря - 6 января). Евгений Донской и Андрей Кузнецов напрямую
прошли в основную сетку. Быть может, им удастся в новом году выиграть свой
первый титул в АТР-туре.
www.sport-weekend.com

более надежными. К сожалению, Федерер психологически неустойчив.
Самый главный показатель, который
указывает на это, - результаты Роджера в одиночном разряде на Олимпийских играх. Он так и не смог выиграть
Олимпиаду, хотя очень хотел и даже
должен был это сделать как минимум
однажды. Кроме того, бывают срывы
у Федерера и по ходу матчей, порой
он упускает преимущество в, казалось бы, уже выигранном сете. Мы
частенько видим и слезы на глазах у
швейцарца. При этом он - личность
незаурядная, талант с потрясающим
разнообразием в игре.
Замечу, кстати, что нашему Марату
Сафину талант был дан не меньший,
чем Роджеру…

Сафин мог превзойти всех и надолго
стать лучшим игроком мира!

- Роджер не раз признавался,
что Марат - самый талантливый
теннисист среди тех, с кем ему довелось поиграть. Кого природа одарила большим талантом: Федерера или Сафина?
- Вопрос не совсем корректный, но
я думаю, что если бы у Сафина была
мотивация стать первой ракеткой
мира надолго, он бы добился своей
цели. А как Сафин играл? Он порхал,
ему вполне было достаточно того, что
он делал, тех высот, которых он добивался. Но если бы он задался целью
стать лидером мирового тенниса, данных у него было больше, чем у Федерера. Сафин был более надежный и более мощный, чем Роджер. Удар справа
у них, можно сказать, равноценный, а
в ударе слева Марат его переигрывал,
в подаче он тоже мог превосходить
швейцарца, мяч он потрясающе чувствовал. Но главное - игра у Сафина
была более мощной, чем у Федерера.
Потенциально у него было больше
шансов стать лидером мужского тенниса. Он мог выиграть не два турнира
«Большого шлема», а десяток, а то и
больше. Но Федерер посвятил всего
себя достижению цели, а Сафин этого
не смог сделать или не захотел.

Маррей сделал интригу
захватывающей

- Мы не поговорили об Энди Маррее. Он выиграл и Олимпиаду, и US
Open. Шотландец прежде был известен своей психологической неустойчивостью, но, быть может,
последние его победы положат начало новой эры в теннисе?
- Психологический сдвиг, конечно,
произошел после побед в Лондоне и
Нью-Йорке. Эти виктории точно придадут Энди уверенности, теперь к нему
будут по-другому относиться. Маррей
с большими шансами станет претендовать на победы на турнирах «Большого
шлема». При этом обязательно нужно
отметить, что британец прибавил и в
мастерстве. Главное - он подтянул удар
слева, который стал у него грозным,
забивающим. Он нередко добывает
решающие очки этим ударом теперь.
Раньше он разводил соперников, готовил почву, но завершающего удара
слева не хватало. Он прибавил и в мастерстве, и в психологии, стал более
надежным теннисистом. Посмотрим,
что будет дальше. Если еще и Надаль
вернется на былой уровень, будет
очень интересный сезон в 2013 году.
Ведь вместе с шотландцем сразу четверо будут бороться за теннисный трон!

Вылет России досаден,
но, увы, закономерен

- Виктор Николаевич, давайте
немного о грустном. Сборная России
вылетела из Мировой группы Кубка

ЖЕНЩИНЫ: ВСЕ СИЛЬНЕЙШИЕ СТАРТУЮТ В БРИСБЕНЕ

В австралийском Брисбене состоялась жеребьёвка турнира WTA
Brisbane International (30 декабря - 6 января). Под первым номером на
турнире посеяна белоруска Виктория Азаренко.
Вторая ракетка турнира россиянка Мария Шарапова начнёт соревнования
со второго круга, где сыграет с победительницей в матче между итальянкой Робертой Винчи и австралийкой Ярмилой Гайдошовой. К счастью, травма, помешавшая россиянке сыграть в выставочном турнире с Каролин Возняцки, оказалась несерьезной. Будем надеяться, что Мария, в прошлом году качественно
улучшившая свою игру, наконец вернет себе титул первой ракетки мира.
Хотя конкурентки у нее будут очень сильны. Прежде всего на трон будет
претендовать третья сеянная в Брисбене Серена Уильямс, которая на старте
сыграет со своей соотечественницей Варварой Лепченко. По мнению абсолютного большинства специалистов, американка в ближайшее время должна
завоевать принадлежащий ей по праву титул теннисной королевы. Правда,
легендарная советская теннисистка Ольга Морозова полушутя высказала
предположение, что на этот раз помешать Серене Уильямс (которая недавно
объявила, что наконец совершенно здорова) стать первой ракеткой мира может только… беременность - у американки роман с тренером.
Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге в Брисбене сыграет с
Люси Градецкой из Чехии.
Общий призовой фонд соревнований составит в этом году $1000000. Победитель турнира в одиночном разряде заработает $162987 призовых, а также
470 рейтинговых очков.
Из претенденток на титул первой ракетки мира лишь польская теннисистка
Агнешка Радванска решила сыграть не в Брисбене, а в Окленде (Новая Зеландия). Там же выступят две россиянки - Елена Веснина и Светлана Кузнецова.
Общий призовой фонд этого турнира скромнее - $235000. Победитель турнира в одиночном разряде заработает $40000 призовых, а также 280 рейтинговых очков.
Дэвиса. Можно сказать мы долго
к этому шли. В прошлом году еле
удержались, на этот раз вылетели
с треском.
- Конечно, это досадно, с одной
стороны, но с другой стороны - закономерно. Пребывание команды в
элитном классе - это вопрос подготовки теннисистов. Евгений Кафельников
и Михаил Южный стали последними
теннисистами, которых дала наша
еще советская система подготовки.
Сафин, Давыденко, Андреев, Турсунов, к сожалению, всплыли не благодаря, а вопреки. Ничего не было сделано государством для того, чтобы
они появились. И Сафин, и Давыденко
очень рано уехали за границу. Конечно, наша школа всё же присутствовала
в их игре, но в очень малой мере.
Для того, чтобы игрок состоялся,
необходимо вкладывать в него средства, должна быть тренерская поддержка. К сожалению, у нас ничего
не было сделано, чтобы вырастить
этих теннисистов. Это были просто
подарки судьбы. Нам просто повезло. Не появился бы Сафин, и тогда не
выиграли бы мы Кубок Дэвиса, ведь
один Кафельников не мог потянуть
всю команду, хотя при его участии до
финала доходили - это был максимум.
Но появился Сафин, и Кубок Дэвиса в
конце концов покорился. Когда начал
«сходить» Евгений, встал вопрос: а где
наша отечественная система, которая
готовит игроков? Она развалилась.
Появление вышеназванных теннисистов лишь оттянуло постановку этого
вопроса. Не мы этих игроков создали,
не мы довели их до ведущих позиций
в мире. Раньше вопрос этот был очевиден для специалистов, теперь - уже
для всех. Раз нет притока новых игроков, было ясно, что рано или поздно
это скажется на результатах в Кубке
Дэвиса. Вылет из Мировой группы не самое страшное. Важно наладить
стабильную систему подготовки игроков. Вот этот вопрос надо решать как
можно скорее. Дай бог, тогда появятся
новые Сафины.

Шарапова доказала,
что еще способна прибавить

- Напоследок - о приятном. Мария Шарапова наконец-то выиграла «Ролан Гаррос» и тем самым собрала карьерный «Большой шлем».
Наверное, это самый яркий успех
российского тенниса за последние
годы.
- Это, безусловно, успех. Но если
смотреть правде в глаза, Шарапова
готовится не у нас. Не у нас она тренируется, не наши тренеры с ней работают, не наше управление подготовкой,
не наши базы… Не надо приписывать
себе чужих заслуг и успехов. Конечно,
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Сафин, Давыденко, Шарапова - российские теннисисты, они - наши, но
мы-то что сделали для того, чтобы они
пробились наверх? Шарапова - молодец, дай бог, она еще будет развивать
свои успехи, но где наши школы, которые бы готовили других чемпионов?
В этом смысле я бы назвал успехом
выступление российской пары Мария
Кириленко/Надежда Петрова в Лондоне. Девушки завоевали бронзу - это
большой успех. И это уже точно - наше!
- Многие не верили, что Шарапова сможет еще что-нибудь выиграть после тяжелейшей травмы
плеча. Она много пропустила, но
все же сумела вернуться и, наконец,
выиграть «Ролан Гаррос». На что
еще Мария способна? Или она прошла уже свой пик?
- Вообще она улучшила свою игру
в этом году. Думаю, Шарапова еще не
все сказала в теннисе, еще не полностью раскрылась. Многое теперь зависит от того, с кем и как она будет
дальше работать. После победы на
Уимблдоне в 2004 году пару лет она
играла на неплохом уровне, но не
более того. По идее, логично было бы
ожидать от нее более серьезного прироста мастерства и выхода в лидеры
мирового тенниса. Семнадцатилетняя
девчонка выигрывает Уимблдон - карты ей в руки, только набирай дальше
мастерство, утверждайся в роли лидера. В 22 года Мария должна была уже
оторваться от преследователей и конкуренток. Но этого не случилось, она
ушла в тень, стала проигрывать, потом
пошли травмы. Сейчас же она, наконец, прибавила - роль тренера, наверное, в этом не последняя. Мария стала
больше разыгрывать, и думается, что
может еще прибавить в разнообразии
игры. Пока Серена Уильямс, которой
уже за тридцать, стабильно обыгрывает Шарапову, в ряде случаев вообще
в одну кассу. Конечно, это не делает
чести Марии. Пожелаем ей успеха в
новом сезоне, а всем читателям вашей
газеты - в 2013 году!
Константин РОМИН.

РЕЙТИНГ WTA. Положение на 30 декабря 2012 года
РЕЙТИНГ АТР. Положение на 30 декабря 2012 года
М Теннисистка
Страна
Очки
М Теннисист
Страна
Очки
1 (1). Виктория Азаренко (23 года)
Белоруссия 10595
1 (1). Новак Джокович (25 лет)
Сербия
12920
2 (1). Мария ШАРАПОВА (25)
РОССИЯ
10045
2 (1). Роджер Федерер (31)
Швейцария 10265
3 (1). Серена Уильямс (31)
США
9400
3 (2). Энди Маррей (25)
Великобр.
8000
4 (2). Агнешка Радванска (23)
Польша
7425
4 (1). Рафаэль Надаль (26)
Испания
6690
5 (5). Анжелика Кербер (24)
Германия
5550
5 (4). Давид Феррер (30)
Испания
6505
6 (6). Сара Эррани (25)
Италия
5100
6 (6). Томаш Бердых (27)
Чехия
4680
7 (4). На Ли (30)
Китай
5095
7 (4). Хуан Мартин Дель Потро (24) Аргентина
4480
8 (2). Петра Квитова (22)
Чехия
5085
8 (5). Жо-Вилфрид Тсонга (27)
Франция
3490
9 (4). Саманта Стосур (28)
Австралия
4135
9 (8). Янко Типсаревич (28)
Сербия
2990
10 (1). Каролин Возняцки (22)
Дания
3765
10 (7). Ришар Гаске (26)
Франция
2515
12 (3). Надежда ПЕТРОВА (30)
РОССИЯ
3040
25 (8). Михаил ЮЖНЫЙ (30)
РОССИЯ
1335
14 (12). Мария КИРИЛЕНКО (25)
РОССИЯ
2540
44 (3). Николай ДАВЫДЕНКО (31) РОССИЯ
885
20 (20). Екатерина МАКАРОВА (24)
РОССИЯ
1841
78 (72). Андрей КУЗНЕЦОВ (21)
РОССИЯ
660
36 (13). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (21) РОССИЯ
1430
81 (81). Евгений ДОНСКОЙ (22)
РОССИЯ
637
68 (22). Елена ВЕСНИНА (26)
РОССИЯ
902
Примечание. В скобках указаны наивысшее достиже71 (2). Светлана КУЗНЕЦОВА (27)
РОССИЯ
882
ние каждого теннисиста в мировом рейтинге и возраст
95 (2). Вера ЗВОНАРЁВА (28)
РОССИЯ
697
спортсмена.

30 декабря 2012 г. - 2 января 2013 г.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

В ЗАГРЕБ ЧЕРЕЗ СОЧИ

На олимпийской арене «Айсберг» прошел чемпионат России
по фигурному катанию 2013 года, где были распределены
путевки на ближайший чемпионат Европы

Очередную олимпийскую репетицию провели в сочинском дворце
спорта «Айсберг» фигуристы. В этом виде спорта награды национального
чемпионата, как правило, разыгрывают досрочно, чтобы успеть сформировать сборную для участия в чемпионате Европы.
Для проверки системы безопасности
на соревнования фигуристов в Сочи…
не продавали билеты. Попасть в «Айсберг» можно было только по именным
приглашениям, заявки на которые нужно было подавать за несколько дней до
начала соревнований. Фигуристы жаловались на отсутствие публики, но настоящую бурю в Twitter они подняли после
того, как был объявлен состав сборной
для участия в ЧЕ-2013.
Руководители Федерации фигурного катания на коньках России заранее
объявили, что в Загреб отправятся чемпион и серебряный призер, а вот третью путевку в каждой из четырех дисциплин будут распределять на заседании
тренерского совета. Только в танцах ее
получил дуэт, занявший третье место.
Две сильнейшие на сегодняшний день
российские пары, Екатерина Боброва
– Дмитрий Соловьев и Елена Ильиных
– Никита Кацалапов, уверенно выступили в Сочи и в коротком, и в произвольном танцах. Судьба же бронзы решалась во второй соревновательный
день, когда занявшие только 5-е место
в коротком танце Екатерина Рязанова и
Илья Ткаченко сумели наверстать упущенное. Опытный дуэт, который к тому
же в этом сезоне прошел стажировку
у мэтра танцевальной школы Игоря
Шпильбанда, в очередной раз завоевал
бронзу на чемпионате России и поедет
на чемпионат Европы.
Лучшие прокаты в сезоне показали
и занявшие первые два места спортивные пары. Бронзовые же призеры
прошлогоднего чемпионата Европы
питерцы Ксения Столбова и Федор
Климов не сумели справиться с волнением в произвольной программе.
В результате только третье место, которое не позволит выступить в конце
января в Хорватии. Ведь в Сочи не выступал еще один ведущий российский
дуэт: Вера Базарова – Юрий Ларионов.
Дело в том, что во время финала
Гран-при, на котором саранские фигуристы заняли второе место, опередив
Юко Кавагути и Александра Смирнова,
у партнера сломался ботинок. Притирка новой экипировки в фигурном
катании – процесс длительный, и руководство ФФКР освободило Базарову и
Ларионова от участия в национальном
чемпионате, гарантировав им место
в сборной. Тренер Людмила Великова, готовившая Столбову и Климова,
повздыхала, но вердикт спортивных
функционеров выглядит вполне логичным и ни у кого вопросов не вызывает.

Траньков назвал
тренерский совет «отстоем»

Зато решение послать в Загреб
Максима Ковтуна и Николь Госвияни
сейчас широко обсуждается на многочисленных сайтах фанатов фигурного
катания, а многие ведущие российские фигуристы открыто против него
протестуют. Общее мнение выразил
Максим Траньков, написавший обращение в поддержку бронзового призера чемпионата России Константина
Меньшова. На его страничке в Twitter
тренерский совет назван «отстоем».
«На заседании тренерского совета
я высказался за соблюдение спортивного принципа, - сказал корреспонденту «Спорт уик-энда» известный
тренер Алексей Мишин. – Даже в
мыслях не было лоббировать кандидатуру своего ученика Артура Гачинского, который на прошлом чемпионате Европы завоевал серебро. Он не
слишком удачно выступил в короткой
программе, но в произвольной наметился позитивный тренд. Кроме двух
чемпионов России в Сочи выступили
еще шесть фигуристов из нашей группы, и все показали соответствующие
их нынешнему уровню подготовки и
амбиций результаты».
Трудно даже припомнить, когда
ученики одного тренера выигрывали в

последний раз чемпионат России сразу
в двух одиночных дисциплинах. В Сочи
на высшую ступень пьедестала в десятый раз поднялся Евгений Плющенко
и впервые – Елизавета Туктамышева.
Причем чемпионка Всемирных юношеских Игр на произвольную программу
вышла приболевшей, но не оставила
шансов конкуренткам. Видимо, очень
не хотела, чтобы вопрос о ее поездке в
Загреб решался не на льду, а в кулуарах.

Леонова и Макарова сами виноваты

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Судьба третьей путевки вызвала бурю

В женском фигурном катании разочарованием чемпионата стало выступление опытных Алены Леоновой (на
фото) и Ксении Макаровой, занявших
соответственно 7-е и 8-е места. При
этом многие были убеждены, что вицечемпионка мира Леонова даже при
таких раскладах поедет на чемпионат
Европы. Ведь кроме Туктамышевой
и Аделины Сотниковой впереди нее
оказались в итоговом протоколе три
совсем юные девчушки, которые, по
правилам ISU, не могут выступать изза возрастного ценза на взрослых соревнованиях.
Только Николь Госвияни, ученица
Алексея Урманова, достигла 16-летия
и формально могла претендовать на
поездку на ЧЕ-2013. Тренерский совет высказался в ее пользу. «Считаю,
что Николь это заслужила, - сказал
корреспонденту «Спорт уик-энда»
Урманов. – Она в последний момент
попала на чемпионат России и сумела
справиться с грузом психологической
ответственности. Ну а Леоновой с Макаровой нужно винить только себя.
Это не Госвияни выиграла у опытных
фигуристок, а они проиграли ей».
Для окончательного оформления
билетов в Загреб питерской фигуристке
нужно еще обязательно выступить на
каком-нибудь небольшом международном турнире. Ведь у Николь просто нет
необходимого для участия в чемпионате Европы международного рейтинга.
Перед ЧЕ-2012 в Шеффилде в такой ситуации оказался Евгений Плющенко, но
для олимпийского чемпиона, который
был главной звездой соревнований,
сделали исключение. Госвияни же придется пересмотреть свои планы и отправиться в Польшу для участия в турнире.
Президент ФФКР Александр Горшков, обосновывая включение в заявку
на ЧЕ-2013 Госвияни и Ковтуна, а не
Леоновой и 29-летнего Меньшова,
говорил о том, что это в определенной степени риск. Только риск вполне оправданный. От третьих номеров сборной медалей никто обычно
не ждет, а тому же Ковтуну, который
освоил два разных четверных прыжка
и выиграл недавно финал юниорского
Гран-при в Сочи, опыт участия в чемпионате Европы будет очень полезен.
Светлана НАУМОВА.

Мужчины. 1. Евгений Плющенко
(Санкт-Петербург) – 265,94. 2. Сергей Воронов (Москва) – 254,06. 3. Константин
Меньшов (Санкт-Петербург) – 228,88.
Женщины. 1. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 196,57. 2. Елена
Радионова – 191,26. 3. Аделина Сотникова (обе - Москва) –190,75.
Спортивные пары. 1. Татьяна Волосожар – Максим Траньков (Москва)
– 228,92. 2. Юко Кавагути – Александр
Смирнов – 207,37. 3. Ксения Столбова – Федор Климов (обе пары - СанктПетербург) – 195,46.
Танцы. 1. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев – 174,72 балла. 2. Елена
Ильиных – Никита Кацалапов (обе пары
- Москва) – 171,67. 3. Екатерина Рязанова – Илья Ткаченко (Мос. обл.) – 163,87.

БИАТЛОН. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА

ШИПУЛИН И ЮРЛОВА ПОБЕДИЛИ В ПРЕСЛЕДОВАНИИ

Сборная России в составе Антона
Шипулина и Екатерины Юрловой стала победителем гонки преследования,
проходившей в немецком Гельзенкирхене в рамках биатлонного турнира «Рождественская гонка». В массстарте наша команда была четвертой.
www.sport-weekend.com

Второе место у французов, третье – у
сборной Норвегии.
1. РОССИЯ (Екатерина Юрлова, Антон Шипулин) – 32:24. 2. Франция (Мари
Дорен-Абер, Мартен Фуркад) - отставание 7,3. 3. Норвегия (Фанни Велле-Странн
Хорн, Ларс-Хельге Биркеланд) - 8,0.

6

эхо недели

ХОККЕЙ. Молодежный ЧМ-2013 (U20)

ЯНКИ ПОВЕРЖЕНЫ. ТАК ДЕРЖАТЬ!

Россия – США – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

28 января. Уфа. «Уфа-Арена». 7620
зрителей. Главные арбитры – М. Норд,
М.Шёквист (оба - Швеция).
1-й период: 02:42 – Яруллин (Нестеров, Якупов) – бол., 1:0. 2-й период: 33:18
– Троуба (Гальченюк) – бол., 1:1. 3-й период: 44:10 - Ткачёв (Ничушкин, Сергеев) – 2:1. Вратари: Макаров – Гибсон
(0:00 – 59:09). Броски: 30 (8-11-11) – 42
(10-17-15).Штраф: 18 (2-4-12) – 8 (8-0-0).

Примерно за полторы минуты до
конца третьего периода этого напряженного поединка при счете 2:1 в
пользу россиян нападающий Кирилл
Капустин был удален с площадки,
оставив наших ребят в меньшинстве.
Наставник сборной США Фил Хаусли, кстати, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и участник
приснопамятного чемпионата мира
2000 года в Санкт-Петербурге, тут же
взял тайм-аут. После чего американцы при первой же возможности заменили своего голкипера Джона Гибсона на шестого полевого игрока и предприняли попытку штурмовать ворота
сборной России, которые защищал Андрей Макаров, однако нашим удалось
сохранить победный счет.

Под прессом соперника

- У соперника хорошо подготовленная и организованная команда.
Американцы здорово начали, они хорошо катаются, но потом мы выравняли игру, - итожил после матча наставник россиян Михаил Варнаков.
- Третий период был вообще образцовым во многих отношениях. Даже при
удалении в концовке мы вчетвером
сыграли идеально, не дав сопернику
создать опасные моменты. Во втором
периоде сборная США смотрелась по-

интереснее, но по-настоящему реальных голевых моментов у наших ворот
не возникло. Были лишь броски от синей линии и прострелы на «пятак». Не
скажу, что сборная США слабая, этой
командой американцы выиграли юниорский чемпионат мира. Они — одни
из фаворитов турнира.
- Нам удалось сравнять счет, но не
смогли сдержать соперника, - в свою
очередь говорил наставник сборной США Фил Хаусли. – Но мы здорово действовали против очень сильной
команды.
Похоже, что действительно после
вымученной в овертайме победы над
словаками в стартовом матче чемпионата, в котором на россиян давил груз
психологической ответственности, наши ребята начали прибавлять, и поединок против американцев стал тому наглядным подтверждением. Подопечные
Михаила Варнакова открыли счет уже
на третьей минуте встречи, когда большинство реализовал защитник Альберт
Яруллин. Хотя перед этим несколько раз
пришлось вступить в игру Макарову, в
том числе и отражая выход «три в один».
Американцы довольно мощно начали поединок, в дебюте которого игра
проходила преимущественно в нашей
зоне. Приходилось просто не мудрствуя лукаво делать пробросы. Поэтому шайба, влетевшая в ворота соперника после мощного щелчка Яруллина,
оказалась весьма кстати. Хотя агрессивных гостей это не остановило, и они
продолжали опасно атаковать. Однако
россияне оборонялись довольно самоотверженно. Мужественно принял
на себя шайбу Ярослав Косов, после
чего был вынужден на время покинуть площадку. Пресс сборной США

ГЕРМАНИЯ - РОССИЯ - 0:7. ПОСЛЕ МАТЧА

был настолько силен, что россиянам
не удавалось даже реализовать большинство, играя в течение 10 секунд
«пять на три».

Американцы притомились
лишь в третьем периоде

Не ослабевало давление на ворота
Макарова и во втором периоде, логичным завершением которого стала ответная шайба Джейкоба Троубы, причем тоже заброшенная в большинстве.
Однако и в игре подопечных Михаила
Варнакова стали проблескивать яркие краски. Едва не пробил Гибсона
Даниил Жарков, а бросок Ярослава
Дыбленко приняла на себя штанга.
Впрочем, могли забить и американцы. Дважды в одной атаке был близок
к взятию российских ворот Винс Трочек, но наши ребята общими усилиями
их отстояли.
Лишь в начале третьей двадцатиминутки в игре российской сборной
начались подвижки, и во многом это
было связано с тем, что американцы
слегка притомились. В итоге наши
стали больше тревожить голкипера
соперников, и на 45-й минуте Валерий
Ничушкин на скорости продрался к
воротам сборной США, после чего в
образовавшейся сутолоке Владимир
Ткачев забил второй гол, взорвав трибуны «Уфа-Арены».
Страсти на площадке сразу же накалились. Косов подрался с Тайлером
Биггсом. При этом наша команда создавала уже больше моментов, чем американцы, но не получалось с реализацией. В итоге случилось то самое удаление Капустина, но перевести игру в
овертайм сборная США не смогла.

Михаил ВАРНАКОВ: МЫ ЗНАЕМ, КАК ПОБЕЖДАТЬ КАНАДЦЕВ

Германия – Россия – 0:7 (0:3, 0:1, 0:3)

29 декабря.Уфа. «Уфа-Арена». 7025
зрителей. Главные арбитры – П. Годек
(Чехия), С. Патафи (США).
1-й период: 01:18 – Кучеров (Григоренко, Слепышев) – 0:1; 09:37 – Якупов
(Хохлачёв) – 0:2; 12:38 – Жарков (Хохлачёв, Якупов) – 0:3. 2-й период: 33:57
– Яруллин (Григоренко, Кучеров) – бол.,
0:4. 3-й период: 42:43 – Косов (Миронов)
– 0:5; 53:33 – Косов – 0:6; 58:05 – Косов
(Шалунов) – мен., 0:7. Вратари: Кюппер
– Василевский. Броски: 41 (14-11-16) – 43
(11-20-12). Штраф: 8 (2-6-0) – 6 (2-2-2).

После разгрома немцев журналистов больше интересовали не
подробности этого матча, а предстоящая игра с канадцами.

Немцев могли и крупнее обыграть

- Матч с Германией был последней проверкой перед игрой с Канадой и плей-офф. Такая крупная победа порадовала вас?
- Дело не в крупной победе. В процентном соотношении к тем моментам, которые мы создали, она должна
быть еще более крупной, это однозначно. Как и во всех предыдущих играх мы
должны были забивать больше. В принципе, 7:0 - счет неплохой. Самое главное, что ребята играли на кураже, с удовольствием, серьезно отнеслись к этому матчу. В таких матчах сложно добиться того, чтобы все было чисто в обороне, но тем не менее ребята – молодцы,
старались и сыграли так, как нужно.
- В первом звене Даниил Жарков, который играл вместо травмированного Андрея Сигарева, свои
функции выполнил?
- Думаю, да. Он (Жарков) такой мужиковатый парень, с характером. Он
добавил нам борьбы и движения. Ну

Групповой раунд
а Сигарев еще примет
участие в чемпионате
27 декабря, четверг. Швейцария - Латвия - 7:2 (2:1, 3:1,
2:0). 28 декабря, пятница. Финляндия - Чехия – 1:3 (0:2, 1:0,
мира.

Нужно терпеть
и никого не бояться

0:1); Швеция – Швейцария – 3:2 Б (0:1, 2:1,1:0, 0:0, 1:0). 29 декабря, суббота. Латвия - Швеция 1:5 (0:1, 1:1, 0:2).

Группа A
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
3 1 0 1
0
0 0 12-4 8
- Какие-то особые 1. Швеция
2 1 0 0
1
0 0 9-5 4
заготовки для Кана- 2. Швейцария
3. Финляндия
2 1 0 0
0
0 1 6-3 3
ды вы припасли?
- Смотря что под 4. Чехия
2 1 0 0
0
0 1 4-5 3
этим подразумевать. 5. Латвия
3 0 0 0
0
0 3 4-17 0
Мы много матчей с
30 декабря, воскресенье. Финляндия – Швейцария, Чеканадцами сыграли в хия – Латвия. 31 декабря, понедельник. Швейцария – Чеэтом году - и в августе, хия, Швеция - Финляндия.
и в ноябре. Знаем, как
с ними играть. Самое главное, чтобы Наш девиз: победа в каждом матче
все сложилось так как надо.
- Оба вратаря сборной, Андрей
- Как у нашей команды с психо- Макаров и Андрей Василевский, радулогической подготовкой? Слова- ют своей игрой на чемпионате мира.
ки играли с канадцами нормально, Кого поставите в игре с Канадой?
но их стали провоцировать, после
- Василевский начинал чемпионат
чего они бросили свою игру. С нами по итогам тех контрольных матчей,
такого не произойдет?
которые сыграли, а не потому, что мы
- По крайней мере, опыт игры с ка- подгадывали, чтобы Макаров играл с
надцами у нас есть, причем достаточно североамериканцами.
большой. Будем призывать ребят тер- Хоккеисты вашей команды припеть. Здесь только так: терпеть и играть. знавались, что хотели бы посмо- Во время чемпионата канадцы треть матч Канада - США 30 декаперевели интервью капитана сбор- бря накануне своей игры с «кленовыной России Наиля Якупова, сказавше- ми листьями». Вы разрешите?
го, что хоккеисты Канады играют в
- Завтра? Я думаю, что это необяза«грязный хоккей». И очень обиделись тельно.
на эти высказывания. Не боитесь,
- То есть только тренеры пойчто 31 декабря они покажут, что дут на матч?
такое «настоящий грязный хоккей»?
- Мало ли что они хотели бы! Они
- А что их бояться? Пусть показыва- должны готовиться. Тренеры будут на
ют, что они могут. Наиль парень с голо- матче, это наша работа.
вой, он капитан и понимает, что надо
- Первое место в группе важно затерпеть и делать все для команды. Он нять?
боец, сам может борьбу навязать. Надо
- Важно победить в каждом матче.
играть в силовой хоккей, но терпеть, не Если займем первое место, пусть так
ввязываться в стычки - это однозначно. и будет.

Ярослав КОСОВ: На Канаду будем
настраиваться, как на войну

- В третьем периоде вы забросили три шайбы в ворота
сборной Германии. Хет-трик в последний раз давно делали?
- Да, давно. Я даже не вспомню (смеется).
- Три матча группового этапа позади, впереди поединок с
Канадой - самый важный на этом этапе. Как настрой?
- На сборную Канады мы будем настраиваться даже не как на
битву, а как на войну. Отдадим все силы, чтобы победить, этот
матч практически как финал.
- Кого стоит опасаться в составе сборной Канады?
- У них там все игроки примерно одного уровня. Будем настраиваться на всю команду, чтобы сыграть на высшем уровне,
отдать все силы.
- Вратарь сборной Канады в Суперсерии не пропустил ни
одной шайбы за два матча…
- Значит, теперь нужно сделать так, чтобы пропускал.
- Вратарь Андрей Василевский сыграл «на ноль». Команде
важно было помочь ему?
- Каждому голкиперу хочется сыграть «на ноль». Это для него
будет стимулом перед игрой со сборной Канады. Но кто займет
место в воротах - решать тренеру.
- Матч Канада - США пойдете смотреть 30 декабря? Некоторые игроки любят смотреть соперника…
- Я тоже люблю. Если тренеры нам разрешат, то мы, конечно,
пойдем. Но я не знаю, как решит тренерский штаб. Нам нужно
отдыхать и готовиться.

Даниил ЖАРКОВ:
Хорошо, что сыграли «на ноль»

- Матч с немцами не был простым, мы играли правильно, выполнили установку на игру, реализовали
свои моменты, - говорил после матча нападающий
сборной России. - Хотя счет должен быть крупнее.
Хорошо, что отыграли «на ноль», это отличная репетиция перед Канадой.
- Когда поняли, что выиграете?
- После третьей шайбы. Когда ее забили - успокоились.
- Вы удачно заменили травмированного Андрея
Сигарева в первом звене сборной России. Как чувствовали себя?
- Немножко нервничал, потому что играть с Хохлачевым и Якуповым для меня большая честь (улыбается).
- Настрой на сборную Германии у россиян был
серьезный?
- В каждом матче надо выкладываться на полную
катушку. Неважно, когда игра с Канадой. Нужно забивать столько, сколько ты можешь, и пропускать как
можно меньше голов.
- Голы на Канаду остались?
- Думаю, да. Будем готовиться. У нас впереди выходной, мы хорошо подойдем к игре с Канадой, и все
будет нормально.
Сергей ФЕДОРОВ, из Уфы.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

«ШАХМАТЫ»
ЯЛОНЕНА
В случае победы над «Левом» питерские армейцы могут выйти
на первое место в КХЛ, а могут и не выйти…

СКА – «Слован» - 1:0 (1:0; 0:0; 0:0)

28 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
11 600 зрителей. Главные судьи: Вячеслав Буланов,
Алексей Раводин (оба - Москва).
1-й период: 04:25 – Ковальчук-15 - 1:0. Нереализованный буллит: 08:01 – Прайзингер. Броски: 24
(10+7+7) – 27 (9+8+10). Вбрасывания: 28 (8-12-8) –
32 (10-9-13). Штраф: 4 (2+0+2) – 12 (0+10+2).
СКА: Бобровский (Иванников); Калинин (А) - Чудинов, Пруха – Мортенссон – Торесен (А); Даллмэн
- Александров, Ковальчук (К) – Тихонов – Тарасенко; Первышин - Семенов, Артюхин - Кучерявенко Афиногенов; Бердюков – Рыбин, Бурдасов - Непряев - Федоров.
«Слован»: Янус (Конрад); Сигалет – Вишневски, Вондрка – Ближняк – Миклик; Серсен – Шварни, Гудачек – Липьянский – Бартович; Секера – Мигалик, Бакош – Китнар – Кукумберг; Тршка, Олвецки – Прайзингер – Кудрна.

Сегодня вечером СКА проведет свой последний в 2012 году матч. В «Ледовый» пожалует пражский «Лев». Это станет как бы продолжением чехо-словацкого вояжа в Петербург.
Вернее, словацко-чешского - двумя днями ранее в Северной столице гостил братиславский
«Слован», которого питерцы в стиле Юкки Ялонена обыграли с минимальным счетом 1:0.
Кстати, в случае победы над «Левом» армейцы
могут под занавес нынешнего года возглавить
КХЛ. Правда, при этом в параллельном матче
должно проиграть московское «Динамо». Что,
в принципе, вполне реально, поскольку соперником «бело-голубых» будет ЦСКА.

Пути боссов неисповедимы

На фонаре эскалатора станции «Проспект
Большевиков» в кои-то веки - наклейка приличного содержания. «Русский, кончай бухать!» - гласит она. За несколько предновогодних дней это
уже ощущается. На самом выходе из метро ко
мне обратился молодой человек: «Билетик на
хоккей. Недорого – 200 рублей». «Ледовый», несмотря на наступление праздничного загула,
остался без привычного аншлага. Видимо, пришли лишь те, кто мог идти…
Хотя посмотреть было на что. «Слован», являющийся дебютантом КХЛ, сезон проводит уверенно. Ростислав Чада, в свое время уволенный
из «Авангарда» за «слишком оборонительный
хоккей», не понравившийся губернатору Омской
области, патрону «ястребов» Леониду Полежаеву, своего последнего слова в КХЛ еще не сказал.
Его нынешняя команда идет в пятерке лучших на
«Западе». И пусть впереди еще 14 матчей, причем
достаточно трудных, в плей-офф братиславская
команда, скорее всего, попадает.
- Задача на сезон у нас очень простая: играть
дисциплинированно, организованно, более
успешно, чем команда соперника, - скромничал
Чада, отвечая на вопрос по поводу перспектив.
Любопытно, что чешский тренер, как и его соотечественник Милош Ржига, «получил трудовую», когда их российские клубы находились на
вершине таблицы. Полярны были только причины: одного – за слишком закрытый хоккей, другого – за слишком открытый…

Бобровскому, засушившему второй
«сухарь», было не до пляски

В «Ледовом» царила новогодняя аура. Болельщики разгуливали по холлу не в привычной буденовке с символикой СКА вместо пятиконечной
звезды, а шапках Деда Мороза или Санта-Клауса,
а возможно, и Ёлло Пукки, больше привычного
Юкке Ялонену. На матч против «Слована» финн
наверняка настраивал команду с особым рвением. Двумя днями ранее он потерпел свое первое
поражение в КХЛ. Пусть и выдрал, извините, очко
у ЦСКА (питерцы проиграли 1:2 в овертайме), но
все равно неприятно…
- Матч очень тяжелым получился, - вздыхал
после победы над словаками финн. – Хорошая
самоотдача, добротная работа бригад меньшинства и отличные действия Бобровского. Хотя над
усилением нападения, игры в пас и аккуратности
в средней зоне надо работать.
Бобровскому финский тренер доверяет куда
чаще, нежели Ежову. За время его «правления»
Илья провел лишь одну игру – против «Амура».
Видимо, Юкка решил наигрывать первого номера на плей-офф уже сейчас. Сергей доверие
оправдывает. Отразив 27 бросков «Слована», кипер «Коламбуса» «испек» свой второй «сухарь» в
КХЛ, даровав тренеру шестую победу.
- Сыграть «на ноль» без помощи партнеров
невозможно, - сиял после матча Бобровский,
признанный лучшим в составе СКА. - Спасибо им. Почему не отметил «сухарь» танцем, как
Ежов? Для этого нужен особый душевный порыв.
А я на игре так наплясался, что достаточно.

«Я его фигурку смерил оком,
и когда он объявил мне шах…»

Привычное «матч СКА начал бодро» на сей раз
было неуместным. Огромными скоростями и вихрем залихватских атак питерцы похвастать не могли. Коса нашла на камень – оборона на оборону.
Зрелище, скорее, обещало стать похожим на шахматный турнир – кто кого пересидит, передумает…
И если гроссмейстер Ялонен задумал усыпить бдительность гроссмейстера Чады, то ему это удалось.
Пока команды, большей частью ковыряясь в
средней зоне, совершали спорадические набеги
на чужие ворота, нежданно-негаданно в моменте, не предвещавшем ничего, кроме очередного
броска «в статистику», Илья Ковальчук с ползоwww.sport-weekend.com

ны приложился по шайбе так, что братиславский
голкипер Ярослав Янус успел дернуться лишь
тогда, когда снаряд пересек линию ворот.
Для капитана СКА этот гол стал первым очком
за три последних матча. Для бомбардира, который до этого шел по графику 1,3 балла за игру, ситуация непривычная. Журналисты даже забеспокоились. После поражения от ЦСКА спросили у
Ялонена: «Почему Илья не так ярок, как в начале
сезона?» Финн отреагировал с нордическим спокойствием: «Игрой Ковальчука я доволен».

Куда пропало «безумие» Макса?

Спросили тогда Юкку и про Максима Афиногенова. Реклама «с метра – легко» для некогда Безумного Макса, похоже, становится пророческой.
Подписав два года назад пятилетнее соглашение с
армейцами на сумму, о которой в НХЛ он бы и помышлять не мог, правый крайний «на уровне» лишь
дебютировал в КХЛ. Дальше пошло по наклонной:
16(7+9) очков год назад и пять (3+2) после 18 игр
этого сезона. Разумеется, свою «лепту» внесла череда травм: большую часть прошлого сезона Афиногенов пропустил из-за повреждения, а в нынешнем, когда надо было возвращать утраченные позиции, ему коленом в колено в матче с «Салаватом
Юлаевым» въехал Александр Свитов. Полтора месяца, необходимые для восстановления, тянулись
долго и мучительно. И хотя к 14 ноября 33-летний
крайний нападающий был в строю, за 11 последующих игр он забросил лишь единожды – «Витязю».
Ялонен был дипломатичен с ответом: «Прибавлять должна вся команда». К слову, доказывать
свою снайперскую состоятельность при новом
тренере 61-му номеру будет куда сложней, чем при
Ржиге. Чех, почти на каждой пресс-конференции
жаловавшийся, что игроки обижаются на нехватку игрового времени, старался его распределить
между звеньями поровну. У финна иная схема.
Львиную часть минут он отдает двум первым пятеркам, оставшимся отводя роль «подхвата».
Против «Слована» Афиногенов был заявлен в
третьем звене – вместе с Евгением Артюхиным
и Александром Кучерявенко. Некогда грозная
пара нападения энхаэловской «Атланты» заменила заводной дуэт Глеба Клименко и Игоря Макарова. Для Максима, который, будучи заявленным на матч с ЦСКА, на льду так и не появился.
Это повышение... Впрочем, за 11 с половиной
проведенных на льду минут он не нанес ни одного броска в створ ворот Януса, запоров два неплохих шанса, один из которых – почти с метра…
После матча, однако, Афиногенов улыбался.
И не только ставший победным гол Ковальчука
и нереализованный Мирославом Прайзингером
буллит на девятой минуте веселил форварда. Во
время рукопожатия он вместе с Дмитрием Калининым перекинулся парой фраз с Миланом Бартовичем и Андреем Секерой, с которыми провели немало сезонов за «Баффало».

Новый «Лев», старые друзья

Сегодня Афиногенова вновь будут ждать знакомые лица – Вацлав Сикора, бывший тренер
СКА, теперь «рулит» игрой «Лева», а Якуб Штепанек, еще недавно вратарь питерцев, защищает «рамку» чешского клуба. Два года назад Максим имел неплохую статистику под руководством Сикоры, но после одного из матчей пожаловался тогдашнему генеральному менеджеру
Андрею Точицкому: «Андрей Валерьянович, он
мне не дает раскрыться. Мои сильные стороны –
игру в меньшинстве, например, - не использует».
«Ты поговори, поговори с ним», - советовал
Точицкий.
Состоялся ли в итоге разговор между скоростным форвардом и брутальным тренером, неизвестно. Однако, когда летом 2011-го уволенный
из СКА Сикора возглавил клуб второго по уровню чемпионата Чехии «Хомутов», Афиногенов
иронизировал: «Он оказался там, где должен
быть!» Макс еще не знал, что сезон под руководством пана Вацлава станет для него самым результативным в КХЛ – 38 (17+21) очков в 62 играх.

«Должок» Ржиги – Ялонену,
или Привет от пана через Кубу?

У Сикоры, разумеется, свой зуб на СКА. После
памятного проигрыша «Атланту» во втором раунде Кубка Гагарина, по ходу которого питерцы вели
3-1, чешский специалист на прямой вопрос о добровольной отставке отрицательно покачал головой. Тем не менее Ржига, сотворивший то «мытищинское чудо», все же «подвинул» соотечественника. И «арсенал мести» Сикора имеет солидный.
Любош Бартечко, Якубы - Ворачек, Клепиш, Крейчик, Петр Врана, Юрай Микуш, Ондржей Немец,
Томаш Сурови, Марцел Хосса и живая легенда хоккея Здено Хара – таков костяк полностью обновленного и переехавшего этим летом из словацкого Попрада в чешскую Прагу «Лева». Да, в октябре СКА вернулся из Праги с тремя очками - 4:3.
Но тогда игрой пражан еще руководил Йозеф Яндач, а Якуб Штепанек цеплялся за свои, как выяснилось впоследствии, последние шансы в СКА.
Именно из-за трехлетнего пребывания в Питере Штепанек, по мнению некоторых экспертов,
до сих пор не стал для Чехии вторым Гашеком.
Вроде как оказываемое на первого номера армейского клуба давление не позволяло действовать на должном уровне. Особенно, судя по всему – в плей-офф, где оно усиливалось, и чех пускал такие «пенки», после которых его материли
даже самые верные, воспитанные в пуританских

30 декабря 2012 г. - 2 января 2013 г.

ЛОКАУТ В НХЛ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

эхо недели

ЛИГА СДЕЛАЛА НОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СТАНЕТ
ЛИ ОНО КРАЙНИМ?

Положение на 30 декабря
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Динамо» М
38 22 2 5 1 1 7
«Локомотив»
38 18 2 6 0 0 12
СКА
37 25 1 0 2 1 8
ЦСКА
36 17 4 4 0 0 11
«Северсталь»
37 13 1 5 2 3 13
«Слован»
38 13 0 6 5 0 14
«Лев»
37 16 0 1 1 3 16
«Донбасс»
40 12 2 4 4 0 18
«Динамо» Мн
38 12 4 1 2 3 16
«Торпедо»
37 14 0 1 4 1 17
«Атлант»
38 10 0 3 3 3 19
«Витязь»
37 7 1 6 5 2 16
«Динамо» Р
39 10 2 1 1 2 23
«Спартак»
38 7 2 2 5 1 21
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Ак Барс»
39 21 1 4 4 3 6
«Авангард»
39 20 6 2 2 2 7
«Металлург» Мг 38 22 0 0 4 5 7
«Трактор»
38 21 0 3 4 1 9
«Барыс»
38 16 2 2 2 4 12
«Сибирь»
37 15 1 4 3 1 13
«Салават Юлаев» 37 14 2 3 6 0 12
«Нефтехимик» 38 11 4 5 4 2 12
«Югра»
38 13 2 3 2 0 18
«Металлург» Нк 37 11 2 1 3 1 19
«Амур»
38 9 1 2 1 0 25
«Автомобилист» 39 6 0 1 5 3 24

Ш
121-83
95-81
131-90
103-76
91-88
84-91
92-89
101-117
93-118
103-105
95-115
93-106
82-116
78-115

О
82
70
80
67
56
56
54
52
51
49
42
42
39
35

Ш
117-80
114-89
134-87
115-82
120-106
88-87
103-104
105-110
104-120
93-116
87-115
82-138

О
80
80
75
74
62
59
58
57
51
43
34
28

27 декабря, четверг. «Северсталь» - «Динамо» Р 2:4; «Нефтехимик» - «Ак Барс» - 2:3 OT; «Витязь» - «Спартак» - 3:4 Б; «Динамо» Мн – «Донбасс» - 3:1. 28 декабря, пятница. «Авангард» - «Торпедо» - 1:0; «Барыс»
- «Локомотив» - 2:0; «Югра» - «Атлант» - 3:5; «Автомобилист» - «Сибирь» - 0:2; «Трактор» - «Амур» - 3:1; «Металлург» Мг – «Металлург» Нк - 6:0; «Динамо» М – «Лев»
- 2:4. 29 декабря, суббота. «Ак Барс» - «Нефтехимик»
- 4:2; «Северсталь» - «Донбасс» - 4:3; «Витязь» - «Динамо» Р – 3:1; «Динамо» Мн – «Спартак» - 3:0. 30 декабря,
воскресенье. «Трактор» - «Сибирь»; «Авангард» - «Атлант»; «Барыс» - «Торпедо»; «Югра» - «Локомотив»;
«Автомобилист» - «Металлург» Нк; «Металлург» Мг
– «Амур»; «Динамо» М – ЦСКА; СКА – «Лев».

Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/1. Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
Н 36 24 34 58 14
2. Евгений Малкин («Металлург» Мг)
Н 34 18 36 54 15
3. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 35 17 29 46 11
4. Йори Лехтеря («Сибирь»)
Н 37 11 27 38 16
5. Александр Овечкин («Динамо» М)
Н 29 17 20 37 12
6. Илья Ковальчук (СКА)
Н 31 15 21 36 18
...9. Патрик Торесен (СКА)
Н 37 12 21 33 10
10. Павел Дацюк (ЦСКА)
Н 28 10 23 33 12
...25. Владимир Тарасенко (СКА)
Н 28 13 16 29 14
традициях города на Неве болельщики. «СКА
просто не клуб Кубы: три года работал, а результата нет» - резюме Ржиги, при котором Штепанека обменяли в «Лев» на первораундовые выборы, было кратким и точным.

Юкка Пуки, повесели публику!

Для руководящего состава пражан Петербург,
кстати, также не чужой город. Рашид Хабибулин,
ныне спортивный директор чешского клуба, в питерский период работы Сикоры, в сезоне 2010/11,
являлся менеджером по селекционной работе
СКА. А московский динамовец Виталий Карамнов,
ассистент пана Вацлава, до переезда в Чехию четыре года помогал Юрию Леонову, ныне рулевому
«Витязя», в питерском ХК ВМФ, где, к слову, играл
его сын и полный тезка, вместе с отцом этим летом
перебравшийся в Чехию. Не стоит забывать и про
мстительную миссию Хары, чью 117-килограммовую массу в пражском матче чистым силовым
приемом уложил на лед Игорь Макаров, и ее вряд
ли охладит победа двухдневной давности над обладателем Кубка Гагарина – «Динамо».
Словом, предпосылки классного противостояния – налицо. Но судя по тому, как СКА Ялонена
действует против сильных соперников, нас, видимо, вновь ждут «шахматы» с футбольным счетом: плей-офф выигрывает оборона, а он - не за
горами… Впрочем, Новый год – пора чудес и веселья. И не исключено, что Ялонен, став немного
Ёлло Пукки, повеселит публику «чудом».
Александр ВОЙНОВ.
О матче СКА – «Лев» мы расскажем в следующем номере, который выйдет в свет в четверг,
3 января 2013 года.

КУБОК ШПЕНГЛЕРА

«Салават» едет домой

«Салават Юлаев» не пробился в полуфинал Кубка Шпенглера, проиграв стыковой матч швейцарскому «Давосу» со счетом 5:7. В полуфиналах Кубка
Шпенглера сыграют сборная Канады – «Фрибург»
(Швейцария), «Витковице» (Чехия) - «Давос».

Руководство НХЛ сделало новое предложение Ассоциации игроков лиги по коллективному соглашению. По сообщению канадских СМИ,
речь идет о сроках контрактов игроков, их суммах и вариантах выкупа. При этом базовым остается предложение делить поровну между лигой
и игроками доходы. Длительность нового соглашения составит 10 лет с возможностью одностороннего его пересмотра через 8 лет.
Владельцы клубов пошли на уступки и готовы увеличить максимальные сроки контрактов с пяти до шести лет. При этом если клуб решит «переподписать» хоккеиста, то срок контракта увеличится до семи лет, а сумма жалования между двумя годами подряд не должна выходить за рамки 10 процентов. Кроме того, владельцы оставили в силе своё предложение отдать игрокам лишние 300 миллионов долларов,
которые пойдут на выплаты по уже подписанным соглашениям. В сокращенном чемпионате
потолок зарплат составит 70,2 миллиона долларов, но уже со следующего сезона он опустится
до 60 миллионов. До начала чемпионата-2013/14
каждый клуб получит право выкупить контракт
одного хоккеиста, а его зарплата не будет учитываться в потолке зарплат. Длительность контрактов новых игроков, как и прежде, составит три
года, а возраст выхода на рынок свободных агентов также останется неизменным - 27 лет.
Нынешний сезон, если он состоится, будет
сокращенным - от 48 до 50 матчей для каждой
команды. Крайним сроком его начала может
стать 19 или 20 января. В противном случае, если
хоккеистов это предложение не устроит, наступит полный локаут…

ВЕСТИ КХЛ

АНИСИН СТАНЕТ «СТАЛЕВАРОМ»

КХЛ приняла беспрецедентное решение.
Между лигой и московским «Динамо» было
заключено соглашение, в соответствии с которым спортивные права на Михаила Анисина
приобретены КХЛ.
- В соответствии с действующим регламентом у лиги есть возможность производить такие
действия. Это было сделано для того, чтобы конфликтная ситуация между «Динамо» и хоккеистом Михаилом Анисиным была исчерпана и не
осталось никаких взаимных обид, споров, претензий, - прокомментировал данное решение
президент КХЛ Александр Медведев. - Лига согласовала условия, на которых права переходят к
ней, и теперь КХЛ распоряжается этими правами
и сама будет искать для Анисина новое место работы. Сумма соответствует той, которую заявляло
«Динамо» - 15 миллионов рублей. При этом у «Динамо» никаких претензий к игроку больше нет.
Сам же Анисин, выразив благодарность КХЛ,
заявил, что в ближайшее время станет игроком
«Северстали», где главным тренером - знающий
его по совместной работе в «Витязе» Андрей Назаров. При этом нападающий горит желанием доказать скептикам, что его рано списали со счетов.

ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Финал

АЛЕКНО ПОСТ СДАЛ
Шипулин получил Кубок России
и шанс вернуться в сборную

ФИНАЛ. «Белогорье» - «Зенит» - 3:1 (25:27,
19:25, 25:20, 21:25)
За 3-е место. «Локомотив» Нс - «Динамо» М 1:3 (25:27, 19:25, 25:20, 21:25)

«Зенит» проиграл в Белгороде свой первый
финал сезона. И все же поражение от хозяев «Финала шести» - «Белогорья» Геннадия Шипулина не стало сенсацией для команды олимпийских
чемпионов Лондона. Новость поважнее прозвучала сразу после финального матча: наставник
«золотой» сборной России и казанского «Зенита» Владимир Алекно официально объявил, что
оставляет пост в главной команде страны и сосредоточится только на клубной работе.
«Решение, которое я в итоге объявил, целиком и
полностью принимал сам, - сказал Алекно. - Не слушал ни семью, ни друзей, ни коллег - только самого себя. По состоянию своего здоровья продолжать
работу в сборной я не смогу. Уже поступили тревожные эсэмэски отсюда... - Владимир Романович показал на область сердца. - Слишком много стрессов, а
я привык всегда бороться только за первое место».
Владимир Алекно отметил, что готов помогать новому тренеру сборной, кто бы он ни был. По мнению
специалиста, выигрывавшего со сборной Мировую
лигу и Кубок мира, взявшего золото на Олимпиаде в
Лондоне и бронзу на Играх в Пекине, волейбольную
дружину России должен возглавлять отечественный
специалист. «Павел Борщ как-то при выборах наставника проиграл мне всего два голоса, - вспомнил
Алекно. - Андрей Воронков, думаю, тоже справился
бы. Плюс после финала я разговаривал с Геннадием
Шипулиным - у него есть соответствующие амбиции
и некоторая, скажем так, недосказанность в работе
со сборной. В любом случае, претендентов хватает».
Радость победы «Белогорья» несколько сбивает
недавнее решение ЕКВ об отмене квоты на участие
в Лиге чемпионов для победителей национальных
Кубков. Новосибирский «Локомотив» и его наставник Андрей Воронков входили в когорту лучших
клубов континента в двух последних розыгрышах
Лиги чемпионов. Тем не менее у Геннадия Шипулина шанс на участие все равно есть - через спецприглашение. Тем более авторитет наставника еще
больше укрепится, если он вернется в сборную.
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- Недавно завершился чемпионат мира в Стамбуле. Вас кто-то
удивил?
- Володя Морозов продемонстрировал великолепное время. Причем я
наблюдал два его заплыва, где он шел
с опережением мирового рекорда.
Это говорит о том, что спортсмен был
потенциально к этому готов. И то, что
он продемонстрировал высокие скорости, установил рекорд страны и опередил олимпийского чемпиона француза Флорана Маноду на 0,33 секунды,
заслуживает всяческих похвал. Что касается остальных спортсменов, то молодежь была представлена достаточно широко. Из молодых имеет смысл
отметить Марию Темникову, которая
улучшила свой результат на дистанции 200 м брассом, приблизившись к
рекорду страны. Розалия Насретдинова не смогла реализовать себя. Тем не
менее для нее это была хорошая проверка боем. Так же, как и для Ксении
Юськовой. Обе девушки лучше смотрелись на предыдущих стартах. Но,
думаю, для них этот турнир был хорошим опытом. В эстафете 4х200 метров
вольным стилем девушки установили
рекорд страны, а они нас не так часто
балуют подобными результатами. Причем в финале наша женская эстафетная команда сразу на 6 секунд улучшила рекорд страны, который установили в предварительных заплывах.
К сожалению, не смог защитить титул чемпиона мира Станислав Донец,
хотя все мы этого ожидали. С другой
стороны, он уступил олимпийскому
чемпиону американцу Мэтью Греверсу всего 0,02 секунды. Такие мгновения уловить невозможно. Впрочем,
Стас без медали не остался.
Конечно, было тяжело без лидеров
- Анастасии Зуевой, Юлии Ефимовой,
Евгения Коротышкина, которые могли
бы внести свой вклад в копилку сборной России. Но и без них команда выступила успешно.
- В целом сезон как оцениваете?
- Раз все живы, это уже хорошо (смеется). 9 медалей, которые мы завоевали на чемпионате мира на короткой
воде в Стамбуле, - это третий результат за всю историю чемпионатов мира.
Да, мы ожидали большего. Но команда сейчас находится, если можно так
сказать, в «переходном возрасте». В
основной состав национальной сборной ворвалось много молодых спортсменов.
Если оглядываться назад, то главным стартом, безусловно, были Олимпийские игры. Успехи в Лондоне были
скромными. Но это было лучшее выступление нашей сборной за последние 12 лет. Так что потихоньку набираем обороты. Дальше будет лучше.
Сейчас произошла смена главного
тренера. На президиуме Всероссийской федерации плавания, который
состоялся в конце ноября в Волгограде, была принята кандидатура Анатолия Журавлева. В качестве исполняющего обязанности главного тренера
он руководил командой на чемпионате мира в Стамбуле. Могу сказать, что
первый бой прошел для него удачно.
Человек он принципиальный, требовательный как к себе, так и к остальным. Рассчитываю, что под его руко-

водством команда выйдет на новые
рубежи.

Главный тренер - в первую
очередь стратег

- Будет ли он, после того как
его утвердят в должности, попрежнему заниматься молодежной
командой?
- Утверждение должно состояться
в этом году - при прохождении определенных процедур, в частности, экспертной комиссии. Я надеюсь, что Журавлев их пройдет, поскольку действительно является квалифицированным специалистом. Сейчас в команде идет смена поколений, и большая часть воспитанников, с которыми

нужно иметь представление о том, как
функционирует спорт в России, каким
образом осуществляется взаимодействие с Министерством спорта, с региональными федерациями. Все это человек должен понимать. Любой иностранец понятия не имеет, как этот механизм работает.
- То есть иностранные специалисты в конкурсе не участвовали?
- Заявки были. Лично я поговорил
буквально с двумя-тремя кандидатами. Но они, видимо, считали, что достаточно просто отправить свой послужной список. Это не так. Тренер,
который добился успеха со своими
спортсменами, совершенно не обязательно будет хорош в роли главно-

возможностях. Да и просто посмотреть, как тренируются чемпионы,
всегда интересно: нет ли там чего-то
сверхсекретного. Иллюзии о том, что
где-то существуют кисельные берега,
рассеиваются, стоит спортсмену прийти на первую тренировку.
Например, когда я тренировался в
старом «Экране», то вставал в 7 утра
и считал это подвигом. Когда же мы
приехали в Америку и стали вставать
в 4.30, я понял, что далек от того, чтобы сказать: это невозможно. Тем более
что это делали еще 80 человек. Самое
главное, что можно оттуда вынести это жесточайшая конкуренция. Тебя
никто не заставляет, никто не толкает
вперед, если ты не хочешь. Но ты про-

ПЛАВАНИЕ. От первого лица

Владимир САЛЬНИКОВ: С НОВЫМ ТРЕНЕРОМ СБОРНАЯ
РОССИИ ДОЛЖНА ВЫЙТИ НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
Олимпийский сезон для сильнейших пловцов России и мира, как и в
предыдущие годы, завершился в Петербурге на Кубке Владимира Сальникова. Многие участники традиционных соревнований прибыли в город на
Неве прямиком из Стамбула, где проходил чемпионат мира на короткой
воде. Своими впечатлениями от выступления сборной России в Турции, а
также о том, чего стоит ждать в будущем, президент Всероссийской федерации плавания поделился с корреспондентом «Спорт уик-энда».

он добился успеха на юношеских чемпионатах Европы, вольется в сборную. У Журавлева уже создался контингент единомышленников и тех специалистов, с которыми он работал. Думаю, это и послужит основной точкой
опоры для дальнейшей работы. Те, кто
успел с ним пообщаться, могут отметить, что Анатолий Журавлев - человек спокойный, он не повышает голоса. Просто по-деловому ставит задачи.
Я уверен, что он сможет достичь высоких целей.
Что касается юношеской команды,
то сейчас Лидия Капкова будет выполнять эту миссию одна. В ближайшее
время этот участок будет усилен. Подтянем еще одного тренера.
- Почему выбор пал именно на
Журавлева?
- Не могу сказать, что позиция главного тренера - это такой лакомый кусок, к которому все бегут и хотят его
получить. Это очень большая мера ответственности. Особенно у нас. При
любой неудаче все шишки традиционно валятся на руководителя сборной. Хотя в плавании главный тренер
не стоит непосредственно на бортике и не тренирует конкретного спортсмена. У пловцов есть личные тренеры, которые выполняют эту работу.
Позиция главного тренера сборной,
скорее, подразумевает выполнение
организаторских функций. Этот человек в первую очередь должен быть
стратегом.
Когда обсуждались различные кандидатуры, Журавлев опережал всех на
две головы. Некоторые подавали свои
заявки без конкретных предложений,
пытались на общих фразах выстроить
идеологию. У нас это не проходит. Человек должен быть очень сильным,
знать, с кем он пойдет в этот нелегкий
путь и каким образом будет решать задачи. Пока я не вижу у нас иностранца в роли главного тренера. Помимо
собственно организационной работы

го тренера. Это разные функции. Нам
был нужен в первую очередь хороший
организатор.

Наши люди в США

- Некоторые наши пловцы предпочитают индивидуально тренироваться у иностранных специалистов…
- Что касается работы иностранных
специалистов в качестве личных тренеров спортсменов, то я ничего не имею
против. Это достаточно распространенная практика во всех видах спорта. Но на сегодняшний день я не могу
сказать, кто, где и с кем будет работать.
Сейчас обсуждаются планы, в том числе по Евгению Коротышкину. Думаю,
Андреа Де Нино встретится с Журавлевым, чтобы сверить часы и определиться, на каких условиях и как он может работать с тем же Евгением. Соответственно Женя тоже должен определиться, когда он вернется в строй. На
самом деле точка отбора на чемпионат
мира уже определена. В конце апреля в Казани пройдет Кубок России, который и послужит отборочным соревнованием на Универсиаду и на чемпионат мира.
- Аркадий Вятчанин и Юлия Ефимова продолжат работать в США?
- Что касается Вятчанина, ничего не
могу сказать. По поводу Ефимовой вопросы обсуждаются. Но хочу сказать,
что присутствие всех лидеров на чемпионатах России и Кубке России - это
святая их обязанность. Исходя из этого будут определяться их планы - где и
как они будут тренироваться.

Где «пашут» больше?

- Как, в таком случае, оцениваете спортивные успехи тех, кто
тренируется за границей?
- Могу сказать, что практика тренировок с сильнейшими спортсменами
всегда приносила плоды. Это расширяет представление о собственных

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛОВЕСЫ. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА»: МАСКАЕВ vs БЕКА

ЧЕРТ С ЯМАЙКИ ПОД НОВЫЙ ГОД

Российский боксер Олег Маскаев выходит на ринг после трехлетнего перерыва

30 декабря в подмосковном Троицке в рамках боксерского шоу «Возвращение чемпиона» состоится поединок
между экс-чемпионом мира 43-летним Олегом Маскаевым
и 36-летним боксером с Ямайки Оуэном Беком. Для россиянина этот поединок станет первым после трехлетней паузы. Свой последний бой Большой О провел в декабре 2009
года, уступив Нейджи Агилере из Доминиканской Республики.
«Мы провели хорошую подготовку и надеемся на хороший результат», - заявил на пресс-конференции ямайский боксер по прозвищу Черт Возьми.
«Я знаю, что мой соперник имеет огромный опыт, был
в десятке сильнейших. Поэтому я настраиваюсь на серьезный бой», - далек от шапкозакидательских настроений Маскаев.
Отвечая на вопрос о своем очередном возвращении на
ринг, экс-чемпион мира по версии WBC расставил точки
над i следующим образом: «Всегда буду заниматься боксом,
до последних дней, никогда не скажу, что бросаю, - сказал
Олег. - Я никогда специально не заявлял, что ухожу из бокса. Если кто-то писал это, то это неправда».

По словам российского боксера, он находится в нормальной форме, сохраняет хорошую скорость и надеется,
что покажет интересный бой, в котором рассчитывает победить.
«Олег уже несколько раз возвращался на ринг. Как человек и как боец он, судя по всему, просто не может без бокса,
- высказал свое мнение по поводу предстоящего поединка экс-чемпион мира в супертяжелом весе Николай
Валуев. - Хотя, думаю, его лучшие дни далеко позади. Но то
же самое я могу сказать и про Оуэна Бека. Ветераны тоже
имеют право провести поединок, но насколько это будет
интересно публике, судить не мне».
Отметим, что свой единственный шанс стать чемпионом
мира Бек не реализовал именно «благодаря» Валуеву, который нокаутировал его в третьем раунде в 2006 году.
Накануне состоялась церемония взвешивания. Вес Маскаева составил 111,4 килограмма, вес Бека оказался равен
107,9 килограмма.
Прямую трансляцию боксерского вечера смотрите
на телеканалах «Россия 2» и «Бойцовский клуб». Начало
30 декабря в 19.30 по московскому времени.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Справились без лидеров

эхо недели

сто вываливаешься из процесса и сходишь с поезда.
- Но разве станут чемпионы раскрывать секреты своей подготовки?
- Раскрывать секреты, может, и не
станут. Но понимание того, как это
происходит, может передаваться во
время совместных тренировок. Видно, какими методиками пользуется
тренер, как он работает в зале, какие
элементы использует. На Олимпиаде
мы смотрели и восхищались Майклом
Фелпсом, который выныривал из воды
и тут же вставал на старт следующего
заплыва и выигрывал его. То же самое продемонстрировал Морозов на
чемпионате Европы во Франции. Вода
еще не остыла, а он уже готовился к
следующему заплыву. Это говорит о
том, что у человека заложен колоссальный объем работоспособности,
который позволяет организму быстро
справляться с нагрузкой и восстанавливаться.
- Говорят, объем тренировок у
наших спортсменов выше, чем у
пловцов других стран. Это верно?
- Одно время наши спортсмены жаловались: мол, они тренируются больше, чем их иностранные коллеги. Так
вот, за границей тренируются не меньше нашего. Но чтобы выступать так,
как это делали Фелпс или Морозов,
нужно закладывать базу. Без нее пловец становится бойцом одного патрона, когда весь порох сжигается в предварительных заплывах и на вечер сил
уже не хватает. С этим будем бороться. Надо моделировать подобные ситуации уже здесь, во время курсовок,
тестовых соревнований.

Ориентир - золотая медаль

- Но Морозов довольно рано
уехал в США и тренируется не первый год именно по американской си-
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Молчание Ксении Москвиной

- Кто-то из ветеранов сборной
официально объявил об окончании
карьеры?
- Официально об этом никто не
объявил. К тому же это подразумевает
уведомление Всемирного антидопингового агентства о том, что человек
заканчивает спортивную карьеру и
выходит из пула действующих спортсменов. Иначе зоркий глаз будет за
ним следить, и в указанное время он
должен быть в указанном месте. Хотя
некоторые у нас думают об этом в последнюю очередь.
- Вы имеете в виду Ксению Москвину? Почему такое произошло
именно с ней? Ведь не маленькая девочка - взрослая спортсменка...
- Для меня это тоже большая загадка. Этот вопрос нужно задать в первую
очередь ей. Потому что существуют
способы оповещения, и ссылка на то,
что Интернет не работает, а телефон
разрядился - звучит по-детски. У нас
до сих пор нет официального объяснения. Возможно, Москвина и не захочет его представлять. Другое дело, для
того, чтобы человека защищать, быть
беспристрастным в разборе дел, нам
нужна информация, нужно ее мнение.

Вернуть чемпионат
в Петербург

- Владимир Валерьевич, а когда
в Петербург вернется чемпионат
России?
- Сложно сказать. Это связано не
только с организационной работой,
но и с тем, насколько мы сможем опираться на помощь, в том числе финансовую. Так как Универсиада, которая в
2013 году пройдет в Казани, предполагает проведение тестовых соревнований, то отборочные соревнования
пройдут в столице Татарстана. Сейчас в
стране много бассейнов, которые способны принять любые соревнования
российского уровня. Так что мы имеем возможность выбирать. Не знаю,
насколько реально проводить сейчас
чемпионат России в Петербурге. Но готов рассматривать такую возможность.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ЛЫЖИ. «ТУР ДЕ СКИ»

АЛЕКСАНДР ЛЕГКОВ НАЧИНАЕТ
МНОГОДНЕВКУ БРОНЗОЙ

Бьорген - с трассы, Рэдналл впляс… В субботу в немецком Оберхофе стартовала многодневная лыжная
гонка «Тур де Ски», входящая в календарь Кубка мира. В прологе на 3,1 км
свободным стилем у женщин победила американка Киккан Рэндалл, опередив на 4,4 секунды шведку Шарлотту
Каллу, на 4,7 - польку Юстину Ковальчик. Лучшая из россиянок Юлия Чекалева показала восьмое время с отставанием от Рэндалл в 15,2 секунды.
Трехкратная олимпийская чемпионка «Тура» норвежка Марит Бьорген
отказалась от участия в соревнованиях из-за проблем с сердцем. Неделю

назад она была госпитализирована,
но сейчас, сообщает AP, норвежка уже
чувствует себя нормально. Ожидается,
что 32-летняя спортсменка полностью
восстановится и выступит на этапе
Кубка мира в Либереце (Чехия), который стартует 12 января.
У мужчин в прологе на 4 км свободным стилем лучшее время показал норвежец Петтер Нортуг. Лучший
из россиян Александр Легков стал
третьим, уступив Нортугу 7,2 секунды,
шведу Маркусу Хельнеру - 1,1. В первую десятку из россиян пробились
также Илья Черноусов (пятый) и Максим Вылегжанин (седьмой).
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стеме. Сможем ли мы добиться таких же результатов в ближайшее
время?
- Все зависит от того, насколько молодые спортсмены сохранят свой потенциал. Юношеский чемпионат Европы показал, что у нас есть набор спортсменов, готовых идти дальше. Они закладывают свою тренировочную базу
в возрасте 15-16 лет. Мы успешно развиваем нашу программу «Я стану чемпионом», которую полностью финансируем силами Всероссийской федерации плавания. Планируем привлечь
к работе в Волгограде, где эта программа успешно реализуется, еще большее
количество спортсменов. Там созданы
идеальные условия для подготовки.
- В таком случае, каких результатов будете ждать от нашей
сборной в Рио-де-Жанейро?
- Золотая медаль - это то, что нам необходимо. Уверен, что она будет. Начинается смена поколений. И могу заверить вас: мы контролируем ситуацию
с резервом, которая становится проблемной накануне Олимпийских игр.
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