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РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Подопечные Валерия Брагина в овертайме вырвали
победу у чехов. На очереди была Канада

Россия – Чехия – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Сегодня утром по московскому было время на полноценный отдых и
времени состоялся полуфинал моло- подготовку к этому матчу, в то время
дежного чемпионата мира. В нем со- как наши ребята после изнуряющего
шлись прошлогодние соперники по четвертьфинального поединка с чехафиналу, в котором подопечные Вале- ми, закончившегося победой российрия Брагина вырвали победу у канад- ской «молодежки» в овертайме (2:1 ОТ),
цев. Понятное дело, что «Кленовые имели на отдых всего 20 часов. Но мы
листья» горели желанием взять ре- верили в русский характер, уже прованш у россиян. Тем более что у них явившийся в противостоянии с чеш-

ской дружиной, и надеялись на успех.
На игру с чехами подопечные Валерия Брагина вышли после обидного поражения от шведов в последнем
матче группового этапа, которое вывело скандинавом напрямую в полуфинал, а нашу дружину заставило пробиваться в четверку сильнейших через сито четвертьфиналов.
В первом периоде россияне владели преимуществом, однако ни Барбашев, ни Кузнецов не смогли реализовать отличные голевые моменты.
Хотя нападающий «Трактора», получив пас из своей зоны, вышел один на
один с голкипером Мразеком, но бро-

сил с полуметра выше перекладины.
В итоге, несмотря на серьезное давление, забить россияне не сумели,
после чего уже во втором периоде
стали сбиваться на индивидуальную
игру. А вот чехи здорово прибавили,
заставив крутиться голкипера сборной России Василевского как белка
в колесе. И в итоге гол в наши ворота состоялся. Гертл сначала бросил
со средней дистанции, затем первый
оказался на подборе, объехал ворота, сделал передачу на дальнюю
штангу, где дежурили сразу же два
чеха и ни одного нашего защитника.
(Окончание на 7-й стр.)
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БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«СПАРТАК» ПРОИГРАЛ В ВИЛЬНЮСЕ

ИГОРЬ ДЕНИСОВ - ЛУЧШИЙ ИГРОК
МИНУВШЕГО ГОДА В «ЗЕНИТЕ»!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Полузащитник питерской команды стал первым и по оценкам нашей газеты,
и по результатам дополнительного голосования на официальном сайте «Спорт уик-энда»

«Летувос Ритас» (Литва) - «Спартак» СПб (Россия) - 72:61
(14:13, 21:16, 20:19, 17:13)
Первый матч нового года завершил- зываемых соперником, были и другие
ся неудачей для питерцев, которые в причины поражения лидера группы В, в
поединке с «Летувос Ритас» потерпе- ранге которого прибыла в столицу Литли первое поражение в восьми матчах вы команда Юрия Здовца. Так, «Спартурнира. Отметим, что «красно-белые» так» вчистую проиграл подбор на чужом
по ходу матча были наказаны тремя тех- щите: 7 - 30! Иначе говоря, практически
ническими фолами. Достаточно вспом- все мячи, не попавшие в кольцо литовнить, как во втором периоде, когда наша ской команды, забирали игроки «Ритас».
команда вновь повела в счете, MVP юниНе лучше обстояло дело и со штрафорского чемпионата Европы и мира Йо- ными, которые хозяева штамповали как
нас Валанчюнас реализовал четыре на конвейере (86 процентов реализации).
штрафных подряд за персональный и Гости же смазали каждый третий бросок.
технический фолы Валерия Лиходея…
Вообще надо сказать, что прицел у питерПомимо этих дисциплинарных про- цев сбился - мимо цели пришлось 15 выступков, связанных с ненужными раз- стрелов «красно-белых» из-за дуги…
(Окончание - на 6-й стр.)
борками с судьями и нещадно нака-

АНКЕТА РЕДАКЦИИ

РЕЙТИНГ ИГРОКОВ «ЗЕНИТА»-2011

ДЕНИСОВ: лучший балл за 5 лет,
35 матчей на поле

Уже в пятый раз «Спорт уик-энд» называет лучшего игрока года в питерской команде. Не стал исключением и
2011-й. Как и всегда, основным критерием для определения обладателя титула стали оценки, которые выставляли футболистам по итогам матчей чемпионата журналисты различных изданий, футбольные специалисты и болельщики.
Однако впервые в этом году мы
внесли коррективы в условия подсчета среднего балла игроков. Кроме матчей чемпионата теперь учитывались также и их оценки в поединках
Лиги чемпионов. Здесь решающий голос принадлежал читателям газеты,
голосовавшим на официальном сайте
«Спорт уик-энда». Если по итогам матчей чемпионата читатели на равных с
журналистами и футбольными специалистами участвовали в подведении
итогов, то после игр в Лиге чемпионов
оценки выносили исключительно болельщики. Нам лишь осталось поделить пополам сумму среднего балла
игроков в мачтах чемпионата и среднего же балла в Лиге чемпионов. Таким образом, мнение любителей футбола стало решающим в окончательном распределении мест…
Признаться, изначально задача вы-

Все лауреаты «Спорт уик-энда»

У ИГОРЯ ДЕНИСОВА РЕКОРДНЫЙ БАЛЛ!
2011 Игорь Денисов - 6,894
2010 Мигель Данни - 6,685
2009 Константин Зырянов - 6, 430
2008 Анатолий Тимощук - 6, 785
2007 Анатолий Тимощук - 6,744

Список № 1

Балл

М (ЧР+ЛЧ)

Игорь ДЕНИСОВ
Александр КЕРЖАКОВ
Вячеслав МАЛАФЕЕВ
Доменико КРИШИТО
Мигель ДАННИ
Александр АНЮКОВ
Николас ЛОМБЕРТС
Виктор ФАЙЗУЛИН
Константин ЗЫРЯНОВ
Томаш ГУБОЧАН
Роман ШИРОКОВ
Данко ЛАЗОВИЧ
Бруну АЛВЕШ
Саболч ХУСТИ
Александр БУХАРОВ

6,894
6,669
6,649
6,613
6,538
6,506
6,419
6,270
6,176
6,143
6,018
5,570
5,585
5,524
5,459

35 (29+6)
24 (22+2)
37 (31+6)
19 (13+6)
33 (27+6)
33 (28+5)
35 (29+6)
33 (27+6)
37 (31+6)
25 (19+6)
22 (16+6)
34 (29+5)
30 (27+3)
20 (19+1)
32 (27+5)

глядела довольно сложной.
По первым прикидкам было
ясно, что основная борьба за
титул развернется между тремя претендентами - Вячеславом Малафеевым, Игорем Денисовым и Александром КерПрим. При подсчете рейтинга в «Спижаковым. Пусть травма помесок №1» вошли игроки, сыгравшие не менее 15
шала форварду питерцев приматчей, в том числе проведшие хотя бы одну
нять участие в десяти заклюигру в групповом турнире Лиги чемпионов. «М
чительных матчах сезона, но
(ЧР+ЛЧ)» - количество матчей (чемпионат Росего средний балл в предыдусии + Лига чемпионов).
щих встречах гарантировал
Список № 2
Балл
М (ЧР+ЛЧ)
ему высокую позицию в итоДмитрий
Бородин
7,12
1
говом рейтинге. Так и получиИгорь Чеминава
6,305
3
лось. Кержаков финишировал
Сергей Петров
6,150
2
вторым, на 0,02 балла (20 соСергей Семак
6,032
13 (10+3)
тых) опередив оставшегося на
Александар Лукович 5,796
17
третьем месте вратаря «ЗениЮрий Жевнов
5,710
3
та». Первым же оказался полуВладимир Быстров
5,540
6 (4+2)
защитник Игорь Денисов, обоАлексей Ионов
5,325
20
шедший, в свою очередь, КерАлессандро Розина
5,063
7
жакова на 0,125 балла…
Фернандо Мейра
б/о
1
Плотность результатов в
тройке лидеров небывалая,
Прим. При подсчете рейтинга в «Список
а потому, наверное, лауреа№2» вошли игроки, сыгравшие менее 15 матчей
в чемпионате России и Лиге чемпионов.
тами года справедливо было
бы считать всех трех футболистов, внесших важнейший вклад в читателями еще раз. А потому на сайте
успехи родной команды. Однако спорт «Спорт уик-энда» 7 декабря, сразу поесть спорт, приходится заниматься сле окончания сезона, поместили спискрупулезными подсчетами, посколь- сок футболистов для голосования с воку в спорте победитель, как правило, просом «Кто является лучшим игроком
один…
«Зенита» в 2011 году?».
Предполагая, что одной математиЧто ж, эмоции болельщиков только
ки - науки точной, но сухой - для вы- подтвердили цифры среднего балла,
несения вердикта в таких обстоятель- вычисляемые начиная с уже полузаствах было бы недостаточно (сколь- бытого мартовского матча в Грозном.
ко раз в истории футбола лауреаты По состоянию на утро вчерашнего дня
определялись на эмоциях, вызванных Игорь Денисов уверенно лидировал в
игрой претендентов в нескольких важ- опросе, набрав более 40 процентов гонейших матчах на финише сезона, а не лосов и опережая Вячеслава Малафеена протяжении долгой турнирной дис- ва и Александра Кержакова.
танции), мы решили посоветоваться с
(Окончание - на 2-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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РФПЛ – В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ
ПЕРВЕНСТВ ЕВРОПЫ!
Круг предложений сужается – начинаем подсчет голосов
и экспертизу вариантов

Несмотря на новогодние и рождественские праздники, в редакцию поступают ваши ответы на анкету и предложения о том, как нам сохранить чемпионат России на том уровне, который
демонстрировали в ноябре команды
первой восьмерки.
Уже определились лидеры и аутсайдеры среди вынесенных на обсуждение вариантов. Потому для большей
оперативности и конкретности мы решили сузить круг вопросов анкеты.

Объединение с Украиной
откладывается!

Из обсуждаемых вариантов мы исключаем последний 6-й пункт, в котором предлагалось проведение объединенных чемпионатов (в основном с Украиной и с участием чемпионов СНГ). Нельзя сказать, что тема
не нашла поддержки. Просто, на наш
взгляд, она уводит обсуждение от

вполне насущного вопроса модернизации формулы и формата чемпионата России в дебри отвлеченных от конкретики пожеланий. Мы не считаем авторов предложенных идей беспочвенными прожектерами, отнюдь – ведь
всего два года назад наша редакция
в период перемен в руководстве РФС
сама лоббировала идею проведения
Объединенного кубка России и Украины (и до сих пор этот проект не похоронен, а просто отложен под давлением более актуальных вопросов). Но,
во-первых, теперь речь идет не о Кубке, а чемпионате (а объединение первенств сегодня действительно мало
отличается от мечты). А, во-вторых,
обилие присылаемых объединительных вариантов только отдаляет ход
обсуждения от намерения что-нибудь
полезное СЕЙЧАС внедрить в практику российского футбола.
(Окончание - на 6-й стр.)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК МИРА. «ТУР ДЕ СКИ»

ЛЕГКО ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА
ТОЛЬКО ЛЕГКОВУ!
Первый посленовогодний вторник ры вышел швейцарец Дарио Колонья.

наверняка станет памятным для Александра Легкова. В последние годы российского лыжника на серьезных соревнованиях преследовали необъяснимые
неудачи. В самые неподходящие моменты гонки у него ломались лыжи, палки
или же он попадал в завал, после которого побеждали его главные соперники. За
Александром даже прозвище «вечно второго» закрепилось, хотя порой ему и в
десятку не удавалось попасть. Но ведь не
должно невезение продолжаться вечно!
Восьмой этап Кубка мира в итальянском Тобюлахе, входящий в серию «Тур де Ски», принес россиянину
долгожданную победу. В гонке на 5 км
классическим стилем Александр на 1,7
секунды опередил норвежца Эльдара
Реннинга, который лидировал большую часть дистанции.
В первую «десятку» вошли еще четыре российских лыжника. Илья Черноусов занял пятое место, Дмитрий
Япаров - седьмое, Никита Крюков
- восьмое, Сергей Турышев - девятое.
Лидер «Тура» норвежец Петер Нортуг показал 12-й результат, потеряв лидерство в общем зачете «Тура». В лиде-
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Легков укрепился на третьем месте.
Примечателен также восьмой результат Никиты Крюкова, ведь на дистанции 5
км наш олимпийский чемпион в спринте смог составить конкуренцию сильнейшим дистанционщикам! Причем это случилось буквально после того, как Никита в блестящем стиле одержал победу в
классическом спринте. Более того - российские лыжники заняли четыре первых
места! Алексей Петухов вслед за Крюковым был вторым, Николай Морилов
- третьим, Дмитрий Япаров - четвертым!
Комментируя успех Легкова, главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский заметил:
«Сегодня у нас получилось всё! Победа Александра Легкова плюс еще шестеро наших ребят вошли в число 15
лучших - превосходный результат».
Менее удачно в классической гонке на 3 км с раздельным стартом выступили наши лыжницы. Победу одержала неудержимая норвежка Марит
Бьорген, опередившая на 4 секунды
Юстину Ковальчик из Польши. Лучшая
из россиянок Анастасия Доценко замкнула десятку сильнейших.

Цена свободная
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ИГОРЬ ДЕНИСОВ - ЛУЧШИЙ ИГРОК
ГОДА В «ЗЕНИТЕ»!

Чемпионат: оценки
журналистов, специалистов,
читателей…

Напомним, что в течение года после каждого из 32 матчей чемпионата три группы респондентов, независимо друг от друга, выставляли балл
всем игрокам питерского клуба, выходившим на поле.
Журналистов представляли 20
коллег из питерских и московских
спортивных изданий:
Станислав Таратынов
(«Олимпийская панорама»);
Вадим Шереметьев (Радио «Балтика»);
Александр Калмыков («100 ТВ»);
Георгий Кудинов («НТВ-Петербург»);
Павел Богданов («100 ТВ»);
Лучшие игроки «Зенита»
(по итогам 32 матчей чемпионата)
Александр Кержаков ..................14
3. «Спартак» Нч - «Зенит» - 2:2
5. «Амкар» - «Зенит» - 1:3
6. «Зенит» - «Кр. Советов» - 3:0
8. «Зенит» - «Локомотив» - 1:1
9. «Зенит» - «Рубин» - 2:2
11. «Зенит» - «Спартак» М - 3:0
13. «Зенит» - «Ростов» - 4:0
14. «Волга» - «Зенит» - 0:2
17. «Зенит» - «Анжи» - 0:1
19. ЦСКА - «Зенит» - 0:2
20. «Зенит» - «Амкар» - 1:1
22. «Зенит» - «Краснодар» - 5:0
25. «Зенит» - «Томь» - 4:0
26. «Спартак» М - «Зенит» - 2:2
Вячеслав Малафеев ..................... 6
1. «Терек» - «Зенит» - 0:1
2. «Зенит» - «Анжи» - 2:0
7. «Краснодар» - «Зенит» - 0:0
12 . «Динамо» - «Зенит» - 1:1
16. «Зенит» - «Терек» - 0:0
Мигель Данни................................ 3
24. «Рубин» - «Зенит» - 2:2
28. «Ростов» - «Зенит» - 1:3
32. «Зенит» - «Локомотив» - 2:1
Игорь Денисов .............................. 2
27. «Зенит» - «Динамо» - 0:0
31. «Кубань» - «Зенит» - 1:1
Константин Зырянов .................... 1
4. «Зенит» - ЦСКА - 0:3 (тех. пор.)
Алексей Ионов .............................. 1
10. «Томь» - «Зенит» - 2:1
Николас Ломбертс ........................ 1
15. «Зенит» - «Кубань» - 1:0
Дмитрий Бородин ........................ 1
18. «Зенит» - «Спартак» Нч - 1:0
Виктор Файзулин .......................... 1
21. «Крылья Советов» - «Зенит» - 2:5
Данко Лазович .............................. 1
23. «Локомотив» - «Зенит» - 4:2
Александр Бухаров ...................... 1
29. «Зенит» - «Волга» - 3:0
Прим. Лучшими по итогам матчей чемпионата становились 11
игроков «Зенита». Однако только
четверо футболистов питерского
клуба сумели завоевать титул более одного раза - Кержаков (14), Малафеев (6), Данни (3), Денисов (2).
Как видим, Кержаков, не принимавший участия в шести заключительных встречах из-за травмы, все равно опередил партнеров с подавляющим преимуществом.
Перед результатом матча указан номер тура.
www.sport-weekend.com

Юрий Лукосяк («Футбольный архив»);
Дмитрий Нечипоренко («90 минут»);
Михаил Григорьев («90 минут»);
Сергей Циммерман
(«Спорт-экспресс»);
Михаил Кожемякин
(«Радио «Балтика»);
Леонид Генусов («100 ТВ»);
Александр Якобссон
(«Спорт-экспресс»);
Сергей Григорьев (РБК);
Роман Кирюхин («Пятый канал»);
Максим Березницкий
(nfpm.ru - «Наш футбол - первый в мире»);
Константин Осипов («90 минут»);
Михаил Чупров
(«Петербургский дневник»);
Иван Жидков («Спорт день за днем»);
Владимир Столяров
(«РЕН Петербург»);
Давид Генкин
(«Комсомольская правда»).
В качестве экспертов «Спорт уикэнда» привлекались к вынесению
оценок известные специалисты:
Герман Зонин (заслуженный тренер
СССР, экс-наставник «Зенита»);
Марк Рубин (заслуженный тренер
России);
Михаил Иванов (экс-форвард «Зенита» 60-х годов прошлого века);
Сергей Веденеев (чемпион СССР1984 в составе «Зенита»);
Владимир Долгополов (чемпион
СССР-1984 в составе «Зенита»).
Читатели выносили свои суждения
во время голосования на официальном сайте нашей газеты.
По завершении матча три оценки
- журналиста, специалиста и читателей, - выставленные игрокам, суммировались, после чего выводился средний балл футболиста в завершившейся встрече.
Всякий раз при этом определялся
лучший футболист «Зенита» в конкретной игре.
Таким же образом был определен
средний балл игрока в чемпионате на
основе оценок, выставленных каждому игроку в матчах с его участием. Все
они суммировались, после чего были
поделены на количество проведенных
встреч.

Лига чемпионов:
игру оценивали только
болельщики

В отличие от матчей чемпионата,
игру футболистов «Зенита» в Лиге чемпионов оценивали исключительно болельщики, голосовавшие на официальном сайте нашей газеты. Интересно, что всякий раз по итогам очередной встречи побеждал новый игрок.
Лучшие игроки «Зенита»
(6 матчей Лиги чемпионов)
Константин Зырянов
АПОЭЛ - «Зенит» - 2:1
Роман Широков
«Зенит» - «Порту» - 3:1
Виктор Файзулин
«Шахтер» - «Зенит» - 2:2
Николас Ломбертс
«Зенит» - «Шахтер» - 1:0
Игорь Денисов
«Зенит» - АПОЭЛ - 0:0
Вячеслав Малафеев
«Порту» - «Зенит» - 0:0
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Неизбежное сравнение
с Тимощуком

- Сразу несколько футболистов
«Зенита» набрали в минувшем году
высокий средний балл по оценкам
нашей газеты. Денисова, Кержакова и Малафеева, финишировавших в
первой тройке, разделяют несколько десятых балла.
- В том-то и дело, что на звание лучшего каждый из них мог претендовать
с равным основанием. Вообще, вся
команда на протяжении года играла
очень ровно, хотя на каких-то отрезках чемпионата явно выделялся Малафеев, на других Данни, потом Кержаков начал забивать, а на финише сезона, в том числе и в матчах Лиги чемпионов, отлично смотрелся Денисов.
Что ж, нам остается только принять
выбор читателей, журналистов и специалистов.
Кстати, игру Игоря я не назвал бы
яркой - быть может, в силу его игрового амплуа, которое требует прежде всего надежности. Так вот, она как
раз и была надежной, уверенной, качественной. Но, признаться, удивлен,
что болельщики голосовали за Денисова - так уж повелось, что они чаще
реагируют на яркие личности в атакующей линии. А выбрали игрока, который занимается черновой работой.
Редкий случай.
- При этом по оценкам нашей газеты дважды лауреатом сезона
становился Анатолий Тимощук.
- Я сейчас по «тарелке» смотрю
много матчей с участием «Зенита», которые, кажется, состоялись очень давно, хотя прошло всего-то пять-шесть
лет. Поразительно, как отличается
игра той команды от нынешней. И прежде всего заметно, что сейчас она обрела организованность, сыгранность
и в обороне, и в атаке плюс, конечно,
имеет в составе игроков совсем иного
класса. Мне кажется даже, что «Зенит»
не нуждается в футболистах, которые
могли бы изменить игру команды в целом. Нет, обновление необходимо - но
только для усиления конкретных позиций, а не корректировки направления,
в котором развивается команда.
Но не так было пять лет назад! В тот
момент, когда пришел Тимощук, «Зениту» кровь из носу требовался опорный хавбек, на позицию которого у
нас просто не было достойного игрока. Вот смотрю сейчас матчи пятилетней давности под руководством Дика
Адвоката - «Зенит» против «Локомотива». Играют в середине поля Радимов
и Ли Хо! И вот Радимова меняют, выходит Денисов, а потом там играет Горшков. Люди бросались тренером в бой
по принципу - всякое лыко в строку, а
классного разрушителя не было видно…
Радимов играл опорного лишь потому, что некого было поставить на эту
позицию. Но Радимов - это ведь игрокорганизатор, игрок чужой половины
поля! Да, он мог подсказать, организовать, но никак - не разрушать. Я уже не
говорю о том, что было при Петржеле,
когда опорные хавбеки менялись так
же часто, как перчатки на руке кокотки. И вдруг появилась такая фигура
- «опорник», у которого два сердца, и
профессионал до мозга костей. В первую очередь в плане понимания, что
такое возврат назад, в свою зону обороны, где он вступает в активный отбор. Для питерского футбола это в тот
момент было чем-то невероятным, непривычным и раньше просто невозможным. И Тимощук, обладавший всеми этими качествами, а еще и «двойным» сердцем, произвел фурор.

Безусловно, лучший в России

- И все-таки пришло время Денисова…
- Такая манера игры прививается
годами, и Игорю потребовалось время, чтобы осознать, как ему требуется действовать. Причем, если строгой
меркой судить, игра у Игоря не стабилизирована окончательно. Но все-таки
хорошо уже то, что он привлек внимание болельщиков, хотя «опорнику»
сделать это непросто. Если спросить
сейчас среднестатистического любителя футбола, кто нынче опорный хав
в «Реале» и «Барселоне», не всякий ответит, потому что это самые незаметные игроки. Больше говорят о Месси
и Роналду, ведь так? А в «Барсе» на позиции Денисова играет Бускетс, в «Реале» - Хаби Алонсо.
- Надо сказать ведь и о том, что
Денисов начинал совсем на другой
позиции…
- В современном футболе функции
полузащитников четко распределены.
Денисов нынче - разрушитель, Широков - это атакующий опорный, Зы-

АТАКУЮЩИЙ ХАВБЕК,
Об Игоре Денисове и его партнерах - чемпион СССР1984 Сергей ВЕДЕНЕЕВ, также игравший опорного
полузащитника в первом чемпионском составе «Зенита»
рянов - центральный атакующий, то
есть ближе к нападающим. И у Денисова, прямо скажем, не самая козырная роль в смысле зрелищности. Тем
более что в течение пяти лет в «Зените» он играл атакующего хава - как и в
юношеских командах, где шел вперед,
забивал и отдавал. И вот я сейчас смотрю матчи 2006 года - какая же у него
отличная скорость, когда он участвует в атаке! Несется, а не бежит, активно идет в обводку, бьет по воротам из
любых позиций. Завидная нацеленность на ворота.
Потом ему пришлось всё это в себе
ломать. Сначала, допускаю, под нажимом тренеров, потом, надо полагать,
Денисов сам понял, что это необходимо. Может, кто-то со мной не согласится, но я думаю, что Игорь как атакующий игрок в сборную бы не попал.
Зато в качестве разрушителя он в национальной команде просто незаменим. В клубах Премьер-лиги на этой
позиции лучше игрока среди россиян нет. Но, повторю, есть возможности
для улучшения игры. Расцвет исполнителя на этой позиции в большей степени, чем на какой-либо другой, приходит с возрастом. Здесь требуется высочайший универсализм. С «опорника»
начинаются все атаки, с него же - активное разрушение. У Игоря есть высокая техническая оснащенность, скорость, светлая голова. Набор качеств,
какие надо воспитывать.
Кстати, Тимощук - это антипод Денисова. Тимощук - в чистом виде разрушитель, хотя и его в свое время
тоже наверняка тренеры «ломали»,
заставляя принять ту философию, которая потом принесла ему признание.
И «сломали», тем более что в украинском футболе это сделать всегда было
легче. Там все пашут и работают в отборе с детства. И если опорные хавы
часто грешат однобокостью - как, к
примеру, Рахимич в ЦСКА, полузащитник с креном в оборону, или, напротив, стремятся больше играть впереди, то Денисов воплощает в себе разумную сбалансированность и правильную универсальность. Что как раз и
требуется.

Идеальные Дешам и Виейра

- Давайте еще раз уточним: в
чем Денисов антипод Тимощуку?
- В том, что у Тимощука на сто процентов отсутствует понимание игры в
атаке. Если у него мяч, то пас он делает,
как правило, неоптимальный. Просто
отдает мяч свободному игроку. Сам
вперед с мячом не двигается. Денисов
же обладает всеми теми навыками, которые не демонстрирует Тимощук.
- Иначе говоря, Денисов представляется вам лучшим игроком,
чем Тимощук?
- Конечно. Но и у Денисова есть минусы.
- Какие же?
- Выбор позиции в момент атаки соперника - здесь есть над чем работать.
Но всё постепенно приходит. Главное
уже есть - качество индивидуального
отбора, способность обороняться коллективно вместе с другими центральными полузащитниками и умение навязать борьбу. Впрочем, идеальной
модели игрока на позиции опорного полузащитника сегодня в европейском футболе не существует.
- А были ли хотя бы близкие к
ней?
- Да, и не так давно - Дидье Дешам
и Патрик Виейра. Они воплощали в
себе весь набор качеств, которые требует футбол от опорного хава. Пройти их было невозможно. А ведь они
еще участвовали в организации, продолжении и завершении атаки. В лучшие годы, будучи «опорниками», забивали немало голов. Для того, чтобы так играть, надо иметь два «двойных» сердца Тимощука. Дешам и Виейра были близки к этому идеалу: и отбор, и борьба, и своевременное возвращение назад, и в то же время участие в атаке, имеющей перспективное
продолжение.
- А что с этим сегодня?
- Сейчас больше устремленность
на разрушение, доминируют оборонительного плана игроки, которые подавили свое «я», играют для партнеров и команды. Тот же Хаби Алонсо
- когда из «Реал Сосьедада» перешел
в «Ливерпуль», был в английской команде заметной фигурой. И подклю-

чался, и бил штрафные, но постепенно утратил атакующие качества и, по
сути, превратился в пятого защитника. В «Реале» практически незаметен.
Впрочем, эта незаметность из разряда тех, что снабжать надо эпитетом
«хорошая». Тем более что от Бускетса
и Хаби Алонсо не требуется участия в
атаке - там впереди такие ребята, что
сами сделают свое дело.

Четверка гвардейцев
и Кержаков

- Вы сказали, что позиция опорного полузащитника требует
определенного самопожертвования?
- Безусловно, и атакующие навыки Денисова в какой-то степени были
принесены в жертву общекомандным
интересам. Главное, что он принял эти
условия игры. В юношах почти все сначала играют в атаке, потом уже оказываются кто в полузащите, а кто в обороне. И эта эволюция может длиться
годами уже на высшем уровне. Самый
яркий тому пример - Владимир Бессонов. Это был суперуниверсальный
игрок, на поле разве что «опорником»
не был, хотя и мог бы. Но в киевском
«Динамо» той поры играл Павел Яковенко, который просто умирал на поле
- как тот же Тимощук.
Так вот, главное - способность к
эволюции, или, иначе говоря, к прогрессу. Прогресс у Денисова налицо.
Если Зырянов в силу некоторых причин играет хуже, чем два года назад, то
Денисов заметно лучше, и, по сути, он
сейчас в «Зените» незаменим. Да просто не кем его заменить.
- И сколько таких игроков в «Зените»?
- С учетом задач, когда каждая боевая единица на вес золота, - четверо. Это Малафеев, поскольку ни Жевнов, ни Бородин не соответствуют его
уровню, а также Данни, все тот же Зырянов и, как уже сказал, Денисов.
- А как же Кержаков?
- Кержакова не было на протяжении десяти заключительных матчей
осени, но команда продолжала так же
исправно набирать очки. Кержаков игрок зависимый, игрок последнего
удара. А Данни и Зырянов, к примеру, аккумулируют в себе игровой интеллект команды. В организации атак
Кержаков не участвует, он - завершитель. Понятно, что Бухаров пока не набрал кондиции, чтобы стать ведущим
бомбардиром, но ногу под прострел
он в состоянии подставить.
- Кержаков не только ногу подставляет!
- И голову еще (смеется). Если у
тебя в команде есть сильная средняя
линия, а в «Зените» она очень сильна,
то форвард найдется. Сейчас в полузащите «Зенита» нет игрока, который не
мог бы и мяч отобрать, и отдать голевой пас. И Широков, и Зырянов и даже
Розина - в их числе.
Бухаров пока не может заменить
Кержакова - так судьба складывается,
что не ощущает себя Бухаров ответственным за результат в той же степени, как Кержаков. Потому что не первый номер.
- Но его критикуют за недостаточную техническую оснащенность.
- А что, Губочан, к примеру, хотя и
играет на другой позиции, разве прекрасно технически оснащен? У Кержакова были периоды и в «Динамо», и в
«Зените», когда он подолгу не мог забить. Два или три гола за первый круг.
Полагаю, что тактико-технический
уровень подготовки обоих форвардов
примерно одинаков. К тому же у Бухарова есть преимущество в росте, и он
может головой сыграть.
- Может, да только не забивает.
- Зато ведет много борьбы, скидывает мячи, держит в напряжении защитников. А еще есть угловые, «стандарты». Мы же не знаем, как бы играл
Бухаров, если бы постоянно был в
основном составе. Проблема у него с
мотивацией - он никак не может поймать то комфортное состояние, какое
было у него в «Рубине». Пока до него
не дошло, что в «Зените» надо пахать
до упора, а не один тайм играть, а на
другой брать паузу. А, быть может, он
решил, что ему уже и не нужно биться
за место под солнцем. Не горят у него
глаза, а Кержаков по-прежнему как
ребенок радуется каждому забитому
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Специально для «Спорт уик-энда»

Армейский музей восковых
фигур

- На протяжении пяти лет лучшими в «Зените» становятся номинальные полузащитники, пусть
и выполняющие различные задачи.
- Это не больше чем совпадение,
тем более что Тимощук, Зырянов, Данни и Денисов действительно не похожи своей ролью на поле. Однако чтото в этом есть. Ведь если взять ЦСКА,
то там картина диаметрально противоположная. Средняя линия в армейском клубе - тихоходная телега. Просто ужасающее зрелище. Если убрать
Думбия с Лавом, останутся персонажи
из музея восковых фигур.
Опять сошлюсь на пример из 2006
года, матчи которого сейчас пересматриваю. «Зенит» против «Томи». Малафеев, Анюков и еще молодой Денисов
вышел на замену. Больше с той поры в
команде не осталось никого. А в ЦСКА
- восемь человек сейчас на поле из состава пятилетней давности. Шемберас, два Березуцких, Акинфеев, Игнашевич, Алдонин, Рахимич, Вагнер Лав.
И команда была живая. Тот же Рахимич
- пахал от бровки до бровки, слева направо и наоборот, комок энергии. Алдонин феерил. А сейчас они еле ноги
передвигают.
Всё это к тому, что результат в ЦСКА
дают форварды. Без Думбия и Лава армейцы – заурядная команда. И не были
бы они ейчас ближайшим преследователем «Зенита» и не вышли из группы
в Лиге чемпионов без двух бразильцев в атаке. А вот питерский клуб свои
задачи на финише выполнил без Кержакова - и отрыв от ЦСКА сохранил, и
шагнул в еврокубковую весну. Всё это
к тому, что два лидера нашего футбола
по-разному строят свою игру. Разница
в манере игры велика.
В ЦСКА уже давно делается ставка на форвардов, способных самостоятельно решить вопрос, в «Зените» основа - это мощь средней линии.
Кстати, если бы сейчас в составе «Зенита» оказался Думбия - разумеется,
не он, а такой же забивной форвард,
то при поддержке зенитовской полузащиты он забил бы в полтора, а то и в
два раза больше мячей, чем ивуариец
в ЦСКА, а питерцы вообще не проиграли ни одного матча в чемпионате. Вы
вот давили на меня, защищая Кержакова, но, наверное, Александр согласится со мной в том, что в технике он
Думбия уступает...

20 подкатов
днепропетровца Тищенко

- В советском футболе на вашей
и Денисова позиции опорного полузащитника кто был самым сильным в те времена, когда вы выходили на поле? В «Спартаке», например, играл…
- … И не скажу даже, кто там играл,
потому что там по-иному строился тренировочный процесс. Ставилась игра
атакующая, и классический разрушитель у Константина Ивановича Бескова отсутствовал. В Киеве - всё было наоборот, там «опорник» всегда видная
фигура. Как уже говорил, Павел Яковенко. Но выше всех ставлю Вадима
Тищенко из «Днепра». Чемпион страны, завоевавший до и после золота два
комплекта серебра. А еще - олимпийский чемпион Сеула. Схватил раньше
других он суть ремесла «опорника».
За игру Тищенко выполнял по 1520 подкатов. Самое удивительное, что
делал всю разрушительную работу
с огромным удовольствием. Это был
мощный игрок и одновременно техничный, прекрасно сочетавший разwww.sport-weekend.com

рушение и умение начать атакующие
действия. Всегда ему можно было безбоязненно передачу отдать, зная, что
мяч он не потеряет. В то же время он
был первый в команде, кто вступал в
борьбу, не чураясь черновой работы.
Впрочем, он ее таковой не считал. Тищенко был типичным представителем украинского футбола, для которого борьба и подкаты - нормальный рабочий процесс. В радость такая игра.
- А для российских игроков?
- Для российских? Каторга! В наших футбольных школах мальчишки
до сих пор не понимают, что это такое
- играть без мяча.
- У вас не возникало мысли показать своим ребятам - тем, к примеру, кого планируете на позицию
«опорника» - игру их известных
предшественников?
- Когда мы играли, тоже ведь допускали много ошибок, особенно позиционных. Играть с холодной головой
редко кто умел. Перемещения по полю
надо постоянно контролировать. И
сейчас, когда мне уже за 50, я прекрасно понимаю свои ошибки и вижу их.
Когда играю за ветеранов, стараюсь
их не делать. Так что показывать нашу
игру не надо. Если и показывать, то, наверное, Дидье Дешама.
Смотрел недавно матч 2005 года,
«Торпедо» - ЦСКА. Зырянов играет за
автозаводцев чистого опорного полузащитника. Вперед не ходит вообще,
чистый разрушитель. И его атакующего потенциала, который вскоре раскроется в «Зените», вообще не видно.
А ведь в Питере Костя просто расцвел
в атаке. Пожалуй, только он и может
подменить на короткий срок Денисова. А вот как-то Луковича попробовали, так мы с товарищами на трибунах
дождаться не могли, когда же наступит
перерыв и будет произведена замена настолько он растерялся на поле.

Два «горчичника» Денисова

- Предполагает ли позиция
«опорника» большее по сравнению
с другими игроками середины поля
количество фолов?
- Когда ты уже потерял позицию, и
соперник уходит от тебя, надо фолить.
Так что чем меньше нарушений правил, тем выше класс «опорника». За
спиной соперника оставлять нельзя,
тем более в «Зените».
- Почему - в «Зените»?
- Потому что два наших центральных защитника оба неповоротливые.
И Алвеш, и Ломбертс. Как только они
остаются наедине с форвардами, то
проблемы гарантированы. И одна из
задач Денисова - быть в этот момент с
ними рядом. Как только идет передача в зону атаки такому форварду, как
Думбия, Денисов должен находиться
буквально в двух-трех шагах от центральных защитников. И как только
там Денисова не оказывается, возникает опасный момент.
Основные функции игроков центра обороны - игра на «втором этаже», стандартные положения, взаимная подстраховка. А игра внизу - уже
Денисов, который первый бросается
в эту пучину. Выносливость и работоспособность Денисова позволяет ему
успевать, хотя это очень непросто физически. Да и психологически, потому
что чаще всего из десяти его пробегов туда-сюда девять холостых. Но бежать надо, потому что нельзя рассчитывать, что адресованные Думбия передачи перекроют другие полузащитники. И Денисов бежит десять раз. Вот
это и есть надежность, и когда приходит осознание, что играть надо так, а
не иначе, тогда можно говорить, что
перед нами классный «опорник».
- Денисов провел в чемпионате
29 матчей и 6 - в Лиге чемпионов. А
желтых карточек - всего две.
- Признаюсь, не знал, что «горчичников» всего два. Что ж, это только подтверждает тезис о классе. Правильный выбор позиции лишает Игоря необходимости нарушать правила.
Фолы-то ведь идут тогда, когда игрок
соперника оказывается ближе тебя к
воротам, и ты бежишь назад, видя перед собой чужую спину. Тут дилемма
проста - либо сбивать, либо упустить.
И если у Денисова два предупреждения за сезон - значит, минимум позиционных ошибок у Денисова.
Но ошибки все-таки есть. Одна из
главных - смещение на фланг. У Тимо-

щука, кстати, такой же пробел был - из
благих побуждений он покидал центральную зону и бежал на фланг, к
бровке, помогать крайним игрокам.
Не всегда эта помощь оказывается
действенной, а позиция уже потеряна.
И если ее не закрыли, туда идет передача. Опасный момент гарантирован
как минимум.
- А что же, Дидье Дешам не уходил на фланг?
- Нет. В хорошей команде крайнему
защитнику должен помогать крайний
полузащитник, а Дешам играл в хороших командах. Кроме того - пусть даже
обыграет соперник крайнего полузащитника, это еще не беда. А вот когда опорный бросил свою зону, и туда
с фланга пошла длинная передача, ты
уже не успеешь вернуться. Нет, Ни Дешам, ни Виейра на бровку не ходили.

«Зенит»-1984 против
«Зенита»-2011

- А вы ходили?
- Конечно. Но ты не забывай, у нас
тактика была по сравнению с нынешними изысками на первобытном уровне. С последним защитником играли.
Всё лежало на одном игроке в центре.
Крайние полузащитники в середину,
как это сейчас делается, не смещались
вовсе. Второй центральный полузащитник - в нашем случае Юра Желудков - назад вообще не отходил. Тройка нападающих стояла в центральном
круге и смотрела, как мы вблизи своей
штрафной «умирали». Это доисторический период! И всё решалось в индивидуальных единоборствах. У каждого был «свой» игрок, а подстраховка
применялась редко. Поэтому приходилось бегать на фланг, понимая, что
потом надо бежать обратно.
- И что, тот ваш чемпионский
«Зенит» образца 1984 года проиграл бы нынешнему?
- Не знаю. Атака-то у нас была - будь
здоров. Думаю, что тактически нынешний состав выше на голову, но, повторю, индивидуальные качества игроков
группы атаки «Зенита»-1984 были куда
ярче. А еще в нашу пользу и «стандарты» - угловые и штрафные, реализация
которых выше наынешней. А быстрота
и скорость! Ларионов, Дмитриев, Клементьев…
Клементьев несся как ураган, просто порхал по полю. Если мяч на голову летел, он больше метра выпрыгивал
над землей. Взмывал в воздух как истребитель вертикального взлета.
- Иначе говоря, ваша атака смяла бы нынешнюю оборону «Зенита»?
- Не знаю, смяла бы или нет, но достойное сопротивление мы оказали
бы.
- Что мы еще не сказали о Денисове, на ваш взгляд?
- Сказали вроде бы всё - что он лучший игрок года. Незаменим на своей позиции, и у него еще есть возможность для роста. Как у Цоя в песне - есть место для шага вперед. Например, игра головой. Кстати, когда
я пришел в «Зенит», то тоже не умел
играть головой. А ведь в каждой команде были игроки, которые действовали очень опасно на «втором этаже».
Тот же Виталий Старухин в «Шахтере».
Нужно было сильные ноги иметь, мощный толчок. Денисов не сильно занят
игрой в воздухе.
- Так ведь он невысокий!
- А я разве высокий? Когда пришел
в «Зенит», тоже ничего не умел. А у ворот «Барселоны» высокие кто - только
Пике и Пуйоль, однако головой каталонцам не так-то просто забить. Это не
от роста идет, а от активности в едиФото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

голу. В этом вся разница.
- Но вернемся к Денисову. Кого вы
взяли бы в свою команду - Денисова
или Тимощука?
- Денисова… Мы уже говорили,
что в «Зенит» образца 2006 года был
нужен именно Тимощук, поскольку в
обороне отсутствовал лидер. Мало
того, что Тимощук сам пахал, он показал партнерам по средней линии, как
надо это делать. Сейчас такой игрок
не требуется, все понимают, что и как
делать. Этой команде нужен Денисов.
Все-таки оба этих футболиста, хотя и
играют на одной позиции, совершенно разные. Я остановился бы на Денисове. К тому же Денисов моложе. Есть
у него перспектива роста.

ноборстве. От работы на тренировках
- хочешь научиться, занимайся.
Взять Алексея Ионова для примера. Судьба предоставила шанс Ионову, когда увидел Лучано Спалетти, что
есть на подходе очень одаренный физически игрок. Да, физически он готов играть за основной состав, но голова, как выяснилось, не готова. «Зенит», Лига Европы и Лига чемпионов,
голы, сборная, куда не просто привлечен, а за которую уже сыграл. Вчера ушел с поля в «молодежке» и никто
тебя знать не знал, а сегодня уже читаешь про себя в газетах. И к тебе очередь за интервью.
Тренер этих ребят, которые в молодежной команде, должен им обязательно и голову ставить на место, а не
только тактику. Именно в этом, на мой
взгляд, проблема Ионова, ставшего в
одночасье еще и богатым молодым человеком. И он не выдержал давления
этой атмосферы. Просто не хватило головы…
Тот же защитник Губочан - он ведь
по своим тактико-техническим характеристикам, хотя и представитель другого амплуа, ничуть не лучше Ионова,
однако же находится в стартовом составе. Или Анюков - еще в период игры
за «Крылья Советов», как вижу сейчас
на кассетах, выходил на поле со взглядом, который говорил, что уже в 20 лет
человек поставил перед собой какуюто цель.
Может, он такой по жизни. Может,
деньги любит. Может, без ума от футбола. Может, семья у него обездолена или еще что. Не это важно, а то, что
человек стремился стать лучше. Каждый матч для него был как экзамен. И
вот наш Ионов - с прекрасным шансом
изменить свою жизнь. И что в итоге? А
ведь у Анюкова и Денисова не было
таких партнеров, как сейчас у Ионова.
Только учись…
- А что вы думали, глядя на молодого Денисова?
- А он сразу мне глянулся. Он и Быстров, и Власов, выходивший больше на замену. Сильная энергетика и
хорошая работа с мячом. Приличная
скорость, хорошая техника, нацеленность на чужие ворота. Вот так выйти
в 20 лет и с ходу заиграть. Да с настроением. Было видно настроение Денисова: я играю - и это здорово! Такого настроя у Ионова и в помине нет.

Игорь, не молчи!

- Вы, наверное, в курсе, что Денисов ни в какую не дает интервью.
Вот такой у него принцип.
- Общаться, наверное, надо. Но я не
могу судить, почему он так решил.
- У вас был в «Зените» такой молчун?
- В наше время вообще интервью
не брали и не давали. Это плохо - всегда было о чем поговорить. Мне нравится, как Малафеев, Кержаков через
минуту после окончания матча интервью дают. Да так четко, правильно
оценивая события, происходившие на
поле. Я так не смог бы в свое время.
Бывало, придешь в раздевалку - минут сорок с кресла не встать. Набегаешься от бровки до бровки. Какое уж
тут интервью…
- Что пожелает опорный полузащитник «Зенита»-1984 опорному полузащитнику «Зенита»-2012?
- Наверное, Игорь не нуждается в
моих советах. Но чтобы получить лучшее представление о своей собственной игре, нужно почаще о ней говорить с журналистами и болельщиками. Пусть Денисов определит для себя
двух-трех журналистов, в том числе
и из вашей газеты, с которыми он будет проводить анализ игры. Так быстрее дойдет до сути, как Тищенко, и
найдет те огрехи, которые быстрее и
устранит. Желаю Игорю заиграть еще
лучше, завоевать для «Зенита» новые
трофеи и добиться со сборной побед.
Он хороший игрок, и пусть новый год
станет еще лучше, чем предыдущий…
Андрей БАРАБАШ.

НАШ АНОНС!

Деннис ЛАХТЕР: НАШИ
УСПЕХИ В ЕВРОПЕ
ПОКА НЕЗАМЕТНЫ

Подводя итоги минувшего года,
многие специалисты и тренеры отмечают положительные тенденции,
происходящие в российском футболе, и находят повод для оптимизма.
В отличие от них Деннис Лахтер традиционно верен себе. Отмечая положительные моменты, известный
футбольный агент не забывает указывать и на негативные явления, активно муссируемые на Западе. Рассуждая о нелегкой жизни легионеров, он не стремится защищать их,
а достижения отечественных клубов не считает настолько весомыми
для того, чтобы считать Россию футбольной державой. Об этом и многом другом читайте в интервью Лахтера нашему корреспонденту.
- Приезд в российский чемпионат
Роберто Карлоса и Самуэля Это’О,
выход двух наших команд в плейофф Лиги чемпионов, убедительная победа сборной в отборочном
цикле – свидетельствует ли это о
росте авторитета России в глазах
футбольной Европы?
- Авторитет может вырасти при наличии реальных достижений. Например, таких, как постоянное участие
клубов в решающих стадиях еврокубков, когда они выигрывают трофеи, а
сборная не только участвует, но и побеждает в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. Мы этим похвастаться пока не можем. Если же сводить
повышение авторитета к сумме потраченных денег, то на футбол в Омане,
Катаре и Саудовской Аравии финансовых средств тратится еще больше, чем
у нас. Но что-то я не слышал, что их чемпионаты кто-то считает сильными.
- Но хотя бы говорить о нашем
футболе в Европе стали больше?
- Конечно. Например, много говорят
об «Анжи». Но на Западе знают не только о появлении состоятельного хозяина у махачкалинцев. Там известно и о
том, что у нас исчезли такие клубы, как
«Сатурн» и «Жемчужина», что на грани
выживания находится «Томь». Негативно относятся в футбольной Европе и к
работе наших функционеров. Словом,
нас там, мягко говоря, не жалуют.
- Вы свое скептическое отношение к «Анжи» случайно не поменяли?
- Я его с удовольствием поменяю,
если этот клуб в нынешнем формате
просуществует еще хотя бы лет 10. И
что-нибудь выиграет. Я имею в виду – в
Европе. Победу в чемпионате России за
серьезное достижение не считаю. Особенно при наличии административного ресурса, которым обладают отечественные богатые клубы. Но я сомневаюсь, что «Анжи» что-то светит в еврокубках. Так же как и «Зениту», и ЦСКА.
- Почему?
- Вы знаете, на уровне каких клубов
находятся финансовые вложения «Зенита»? Назову две команды – леверкузенский «Байер» и «Лион». Последний недавно играл в полуфинале Лиги
чемпионов, а в плей-офф этого турнира и вовсе выходил постоянно. Там серьезные вложения подразумевают достижение столь же весомого результата. А мы за таковой считаем выход двух
наших команд в плей-офф Лиги чемпионов. У нас некоторые специалисты
полагают, что российский чемпионат
сильнее того же португальского. Но давайте доверимся цифрам – за последние 10 лет один «Порту» выиграл три
евротрофея, включая Лигу чемпионов,
а еще несколько португальских клубов
неоднократно доходили до финалов.
Игорь КОРОТЫГИН.
(Полностью интервью с Деннисом
Лахтером, в котором он, в частности, расскажет о том, перейдет ли в
зимнее трансферное «окно» в «Анжи»
Андрей Аршавин, читайте в следующем номере нашей газеты.)

Бубнов подсчитал, что
прогрессирует только «Зенит»

Известный эксперт Александр Бубнов заявил: «Количество ТТД за матч
у команд из второй восьмерки нашего чемпионата равно количеству ТТД,
совершаемых за игру всего четырьмя
футболистами «Барселоны» - Серхио
Бускетсом, Хави, Андресом Иньестой
и Лионелем Месси. Из всех лидеров
чемпионата только «Зенит» и «Динамо» улучшили показатели ТТД по сравнению с прошлым сезоном. Но в случае с «бело-голубыми» не следует забывать, что прошлый год команда, по
сути, провалила. Все остальные отечественные топ-клубы прилично сдали»,
- цитирует Бубнова Sportbox.

Просто Слуцкий оказался в нужное
время в нужном месте

- ЦСКА не повезло с жеребьевкой
плей-офф Лиги чемпионов?
- К сожалению, да. Армейцы попали на Мадрид. Хотя изначально было
ясно, что в плей-офф слабых соперников не будет. Но если чего-то добиваться, то надо побеждать, какой
бы жребий не достался. «Реал», правда, тоже каждый год ставит перед собой цель выиграть Лигу чемпионов,
чемпионат и Кубок Испании. Для достижения этого в «королевском клубе» уже потрачено огромное количество денег. И подобные траты продолжаются. В прошлом году все выиграть
не получилось. Но Моуринью тут же
нашел отговорку - мол, это был только его первый сезон, а все трофеи он
завоевывает на второй год работы. Так
что посмотрим.
- Каковы, на ваш взгляд, шансы
армейцев? И за счет чего ЦСКА может их реализовать?
- На данный момент шансы расцениваю, как 60 на 40 в пользу «Реала». Ну а как их реализовать? Уязвимых мест у Мадрида, честно говоря, немного. По большому счету, нужно быть футболистами «Барселоны»,
чтобы знать, как их можно обернуть в
свою пользу. Но в футболе всё бывает.
С другой стороны, наверное, хорошо,
что нашему клубу попался такой именитый соперник. Лично для меня это
вторая по силе после «Барсы» клубная
команда мира. Так что ажиотаж обеспечен.
- Не кажется ли вам, что применительно к ЦСКА и «Реалу» наблюдается довольно-таки интересная дуэль двух тренеров - Моуринью и Слуцкого? Тем более что последнего уже давно многие за глаза
называют «нашим Моуринью». Да
и раньше их команды уже между собой встречались.
- Я уже не раз высказывался на эту
тему. В моем понимании тренером
должен быть человек, который лет 20
играл в футбол на хорошем уровне.
Например, как тот же Гвардиола. Для
меня это главный показатель, а не завоеванные трофеи, как у Моуринью,
которые он, кстати, выигрывал с командами, имеющими огромные бюджеты и являющимися лучшими в своих
странах. Поэтому я и не хочу сравнивать Слуцкого и Моуринью. Для меня
Слуцкий как был, так и остается простым человеком, который просто оказался в нужное время в нужном месте.
И сейчас он тренирует ЦСКА. Ну а Моуринью… Я даже не знаю, играл ли он
когда-либо в футбол. Переводчиком в
«Барселоне», помню, был. Но так сложилась судьба. Свалилась с неба звезда на португальца и пошло-поехало…
В этом, кстати, нет ничего плохого.
Просто он стал избранным, а другим,
желающим оказаться на его месте, не
повезло. Вот и всё.

На место Спаллетти найдется
много желающих

- «Зениту», в отличие от ЦСКА,
с соперником по первому раунду
плей-офф повезло больше…
- Да. «Бенфика» более простой соперник. Хотя за португальцев будет
играть то обстоятельство, что они
вышли в плей-офф Лиги чемпионов,
а их извечный оппонент «Порту» уже
сложил оружие в этом турнире. Думаю, что питерцам нужно во всеоружии подойти к противостоянию с «Бенфикой», поскольку недооценивать этого соперника ни в коей мере нельзя.
Эта команда явно прогрессирует, о
чем свидетельствуют итоги группового турнира с ее участием и количество набранных очков во внутреннем
чемпионате. Расцениваю шансы зенитовцев и португальцев в предстоящем
противостоянии как 50 на 50. «Бенфика» давно ничего в Европе не добивалась, в отличие от того же «Порту». Поэтому в определенном смысле ее футболисты голодны до европейского
признания, которое приходит только
через победы. Хотя я бы не сказал, что
португальцы обладают каким-то выдающимся составом. Но при этом они однозначно не слабее «Зенита».
- Стало быть, подопечным Лучано Спаллетти ни в коем случае
нельзя расслабляться по поводу
столь удачного для них жребия?
- О каком вообще расслаблении может идти речь! «Зенит» вообще впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов. И кроме победы в Кубке УЕФА
ничего больше в Европе не добивался. Да и вышли «сине-бело-голубые» в
плей-офф не с первого места, с трудом
отстояв ничью в последнем поединке
с «Порту». Словом, это будет интересное противостояние, поскольку у обеих команд есть свои плюсы и минусы.
www.sport-weekend.com

- Достаточно ли, на ваш взгляд,
укомплектованы питерцы, чтобы
успешно играть в плей-офф Лиги
чемпионов?
- У меня вызывает улыбку позиция
тренеров и руководителей некоторых
клубов, которые, зная заранее, что
их команды будут играть в Лиге чемпионов, покупают в начале сезона по
четыре–пять футболистов, впоследствии не проходящих в состав. После чего начинают снова раздаваться заявления о необходимости усиления состава. При этом речь не идет о
травмах игроков основного состава.
Как, например, Кержакова, что сразу
же привело к определенным проблемам у «Зенита», которые вряд ли удастся разрешить, если к противостоянию
с «Бенфикой» Александр не успеет набрать форму. Хотя у питерцев есть Бухаров и Лазович, они были куплены за
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- До четвертьфинала, полагаю, не
только можно, но и нужно доходить.
Например, в нынешнем плей-офф
Лиги чемпионов разве что «Барселона», «Реал», «Бавария» и, может быть,
«Челси» стоят особняком. Со всеми
остальными вполне по силам играть.

В Лиге Европы российские клубы
не досчитались «Спартака»

- Поговорим о втором по значимости еврокубке - Лиге Европы.
Здесь в плей-офф тоже вышли две
российские команды. «Локомотиву» достался испанский «Атлетик»,
«Рубину» - греческий «Олимпиакос».
Каковы шансы наших клубов в этом
турнире?
- Сразу хотел бы заметить, что как
минимум одной команды, московского «Спартака», в Лиге Европы мы не
досчитались. Особенно если судить

Эксклюзив
занавес пропустил пять мячей от «Андерлехта».

С французским чемпионатом мы
уже можем конкурировать

- Не кажется ли вам, что весной
намечается интересное российскоиспанское противостояние в еврокубках, по итогам которого можно
будет судить об уровнях двух чемпионатов?
- Полагаю, этого не стоит делать,
поскольку «сильный чемпионат» - понятие растяжимое. Лично я считаю,
что сильными в Европе являются четыре чемпионата – английский, испанский, немецкий и итальянский. В каждом из этих национальных турниров
есть по четыре–пять команд, уровень
которых во многом отличается от всех
остальных.
- Ну а в том, что российский чем-

ФУТБОЛ. Экспертиза

Александр МОСТОВОЙ:

ЕСЛИ КЕРЖАКОВ НЕ УСПЕЕТ НАБРАТЬ ФОРМУ
К ПРОТИВОСТОЯНИЮ С «БЕНФИКОЙ»,
У «ЗЕНИТА» МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Футбольный эксперт «Спорт уик-энда» проанализировал шансы российских клубов в плей-офф еврокубков, поделился своими соображениями
по поводу перспектив вхождения российского внутреннего первенства в
пятерку лучших европейских чемпионатов, а также выразил надежду на
то, что сборной России на предстоящем чемпионате Европы удастся повторить успех четырехлетней давности.

большие деньги. Но стоило Кержакову сломаться, как заменивший его на
острие атаки Бухаров не знал, как забить, хотя в команде уже не первый
год. И сразу же пошли разговоры о необходимости покупки забивного форварда. Но, может быть, еще до приобретения того же Бухарова следовало
задуматься о том, какой нападающий
нужен «Зениту».
- После того как питерцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, наставник «сине-бело-голубых» Лучано Спаллетти заявил через прессу, что он может не продлить контракт с «Зенитом», если руководство клуба не усилит команду новыми игроками в зимнее трансферное «окно»…
- Вот это заявление как раз и показалось мне довольно смешным, поскольку на место Спаллетти найдется очень много желающих в случае
его ухода. И, поверьте мне, хуже, чем
итальянец, работать не будут. Понятное дело, что от хорошего футболиста
ни один тренер не откажется. Но заявлять, если не купят, то я уйду, как-то не
серьезно.
- Ну, а реально ли найти хорошего футболиста для российского клуба в зимнее трансферное «окно»?
- Думаю, да. Особенно если учесть,
какие деньги в настоящий момент платят в ведущих российских командах. Не
исключено, что многие футболисты из
Европы с нетерпением ждут подобных
предложений. В той же Испании в клубах, занимающих места не выше пятого в чемпионате, таких зарплат просто
нет. Предложи полтора миллиона евро
– любой игрок поедет в Россию.
- Лично вас испанские футболисты не просили посодействовать с
трансферами?
- Нет. Никто. Все знают, что я сейчас
не в футболе. Есть люди, которые этим
занимаются, зарабатывают на трансферах деньги и других в свой бизнес
не пускают.
- В сезоне-2009/10 ЦСКА дошел до
четвертьфинала Лиги чемпионов.
Могут ли сейчас питерцы или снова
армейцы повторить этот успех?
- ЦСКА будет труднее это сделать.
Все-таки его соперник - «Реал». Если
мадридцы окажутся в хорошем состоянии на момент, когда им выпадет играть с армейцами, то у москвичей возникнут проблемы. Достаточно вспомнить, как натужно заканчивал прошлый год ЦСКА. Мало кто верил, что «Лилль» не сможет обыграть
на своем поле «Трабзонспор», за счет
чего армейцы, собственно говоря, и
прошли в плей-офф, победив в последнем туре недостаточно мотивированный «Интер».
Что же касается «Зенита», то всё в
руках питерцев. Им по силам пройти
«Бенфику». Как, впрочем, и уступить
португальцам по сумме двух матчей.
- Нынешней осенью сразу же два
российских клуба вышли в плей-офф
Лиги чемпионов. Такого еще не было
в истории. Ну а какой, на ваш взгляд,
на данный момент «потолок» для
наших команд в этом еврокубке?

по тому бюджету, который «краснобелые» имеют. Что же касается «Локомотива» и «Рубина», то шансы на выход
в следующий раунд у них хорошие. В
«Атлетике» из Бильбао играют только
баски, там существует табу на легионеров – политика клуба. Наверное, поэтому эта команда ничего и не добивается в Европе. «Олимпиакос» достаточно серьезный соперник, он попал в
плей-офф Лиги Европы из группового
этапа Лиги чемпионов. Хотя лично для
меня не совсем понятно, почему команда, занявшая третье место в группе, переходит в другой турнир. Мало
того, что в Лиге чемпионов играют не
только чемпионы своих стран, так есть
еще и возможность в случае непопадания в плей-офф пробиться в другой
по рангу европейский турнир. Думаю,
что это не совсем правильно. Раз вылетел из еврокубка, значит нужно готовиться к следующему сезону. Наверное, так было бы логичнее.
- К Лиге Европы достаточно неоднозначное отношение. Некоторые английские команды, например,
тот же «Тоттенхэм» ее, похоже,
игнорируют, поскольку она мешает им успешно играть во внутреннем чемпионате. В то же время российские клубы добились во втором
по значимости клубном турнире
Старого Света серьезных успехов.
В этой связи может ли мотивация
наших команд быть выше, чем европейских?
- Трудно сказать. Дело в том, что в
Лиге Европы есть много команд, которые уже давно ничего не выигрывали
в Европе, и они, естественно, не прочь
завладеть трофеем. Думаю, многое
будет зависеть от состояния тех или
иных клубов, от того, как пойдут их
дела в национальных чемпионатах.
Поэтому, конечно, возможно, что ктото и пожертвует этим турниром ради
успеха на внутреннем фронте. Но, скажем, такая команда, как «Атлетик» из
Бильбао, будет с большим удовольствием играть в Лиге Европы. Баскам
не нужно ничем жертвовать.
- Можно предположить, что
с учетом перехода в этот турнир двух «Манчестеров» - «Сити» и
«Юнайтед» Лигу Европы будет достаточно сложно выиграть российским командам…
- Но при этом не нужно забывать,
что в 1/16 финала «Манчестер Сити»
играет с «Порту», а подопечные Фергюсона с «Аяксом». Стало быть, кто-то
из них вылетит – на две сильные команды станет меньше. Поэтому мне
представляется, что в Лиге Европы
шансы российских клубов немного
выше, чем в Лиге чемпионов. Всетаки уровень турнира другой. Хотя
если сравнивать «Рубин», «Локомотив» ЦСКА и «Зенит», то по своему потенциалу и классу игроков армейцы и
питерцы все-таки посильнее казанцев
и железнодорожников. Это наглядно проявилось в период осенней стадии чемпионата, когда тот же «Локомотив» после беспроигрышной серии
стал терпеть неудачи как на внутреннем, так и на внешнем фронте. И под

пионат сильнее украинского, наверное, уже ни у кого после матчей «Зенита» с «Шахтером» и «Рубина» с
киевским «Динамо» сомнений не возникает?
- Это - да. В России есть порядка
семи-восьми команд, которые действительно борются за награды, в то
время как на Украине до уровня «Шахтера» и киевского «Динамо» только недавно начали подниматься «Днепр» и
«Металлист», хотя украинский чемпионат разыгрывается уже на протяжении 20 лет. Что же касается российского футбола, то в него сейчас вкладываются огромные деньги, на которые покупаются сильные футболисты. К тому
же у нас впереди чемпионат мира по
футболу 2018 года. Поэтому отечественный футбол не может идти назад. Только вперед и вверх. Главное,
при этом, чтобы деньги тратились с
умом, с учетом потребностей той или
иной команды, а не воровались и не
вкладывались туда, куда не надо. Что,
к сожалению, еще происходит во многих местах.
- В связи с тем, что в наш футбол вкладываются большие деньги и в Россию, как вы говорите, уже
выстроилась очередь из желающих
осчастливить наш чемпионат своим присутствием, реально ли российскому внутреннему первенству
войти в пятерку ведущих чемпионатов Европы? Или же это несбыточная мечта, которая все время
будет для нас недосягаемой?
- Я думаю, что реально. Четыре
«сильных чемпионата» мы уже назвали. Они на данный момент по уровню сильнее нашего. Но с тем же французским мы вполне можем конкурировать уже сейчас, если судить по финансовым возможностям и вложениям. При том что все остальные европейские чемпионаты для нас уже не
конкуренты. В той же Португалии как
были три сильные команды, так они и
остались. В Голландии – то же самое. У
двух-трех клубов есть солидные спонсоры, у остальных – автозаправки и
супермаркеты. Но, повторяю, день-

ги должны тратиться с умом, особенно на фоне экономического кризиса, который переживает весь мир. Тот
же Это’О перешел в «Анжи» во многом
из-за контракта, который ему предложили. И так поступит любой достаточно известный игрок, если ему, скажем,
вместо трех миллионов евро положат
восемь, причем чистыми. Тем более
что поля в России есть, современные
базы, если не построены, то уже сооружаются. Поэтому я думаю, что попадание в пятерку ведущих европейских
чемпионатов для нас уже не за горами.

Аршавин и Павлюченко злее будут

- Давайте еще немного сменим
тему и обсудим результаты жеребьевки финальной части чемпионата Европы, которая для сборной
России оказалась очень удачной. Согласны с этим?
- Конечно. Особенно если посмотреть, как «отжеребились» остальные.
Но при этом еще не факт, что наша команда легко выйдет из группы. Те же
чехи и поляки сделают всё, чтобы пробиться в плей-офф.
- Сможет ли наша команда добиться такого же результата, который был четыре года назад, учитывая состав сборной, возраст
игроков, их мотивацию?
- Думаю, что всё возможно. Чемпионат Европы – такой турнир, в котором
важно выйти из группы, а затем победить в четвертьфинале, после чего
третье место тебе обеспечено. Что,
собственно говоря, и произошло четыре года назад, когда наша сборная в
дополнительное время обыграла голландцев и пробилась в полуфинал. В
одной игре всегда можно выстрелить.
Тем более что сейчас ситуация в сборной стабилизировалась. Прошли времена, когда еще до старта чемпионата
Европы начинались различного рода
проблемы, которые мешали играть.
Сейчас такого нет. Ребята думают только о футболе.
- Четыре года назад никто из состава сборной России не играл в зарубежных чемпионатах. Поэтому
Евро-2008 для некоторых лидеров
нашей команды стал своеобразным
трамплином для перехода в ведущие европейские клубы. Сейчас ситуация иная: российские легионеры
сидят на лавках своих заграничных
команд. Сможет ли нынешний чемпионат Европы дать им новую возможность в обретении более выгодных контрактов и смене работодателей?
- Для тех ребят, кто уже играет в Европе, думаю, вряд ли. Но для «сборников» из числа представителей российских клубов предстоящий Евро
может стать толчком к тому, чтобы попробовать свои силы в ведущих европейских чемпионатах. Хотя, мне представляется, что немногие наши футболисты горят желанием уехать за границу, поскольку большинство европейских клубов не смогут им предложить такие же контракты, которые они
имеют в России.
- Аршавин, Павлюченко, Погребняк, Билялетдинов в последнее время имеют мало игровой практики
в своих клубах. Наверное, это представляет собой определенную проблему для сборной?
- Мне кажется, что это, напротив,
играет на руку нашей национальной
команде.
- Почему?
- Потому что перед чемпионатом Европы они, в отличие от многих
игроков других команд, уже наевшихся футболом, будут спокойными, здоровыми, свежими и вдобавок ко всему злыми.
- Стало быть, вы не считаете,
что этим ребятам нужно по примеру Жиркова в зимнее трансферное «окно» возвращаться в Россию?
- Нет. Не считаю. Им нужно ждать
своего шанса и доказывать свою состоятельность.
Андрей ГАЛУНОВ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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теннис
Это был год Новака Джоковича. Достижения сербского теннисиста в минувшем сезоне действительно впечатляют. Джокович выиграл 10 титулов,
победил на трех из четырех турниров
«Большого шлема», а также в пяти соревнованиях серии Masters. Причем
дважды побеждал Рафаэля Надаля в
решающих матчах соревнований этой
серии - в Мадриде и Риме на грунте.
Сербскому теннисисту не хватило самой малости, чтобы побить кажущийся вечным рекорд Джона Маккинроя по количеству побед на старте
сезона. До поражения от Роджера Федерера в полуфинале «Ролан Гаррос»
у Новака выиграл 42 матча. Всего на
одну победу больше одержал в 1984
году Маккинрой. Только, при всем уважении к звездам 80-х, в ту пору конкуренция была намного ниже.
Джокович также установил рекорд
по призовым, выигранным за один сезон в АТР Tour. В 2011 году сербский теннисист заработал 12 619 803 доллара.
Федерер в 2007-м и Надаль в 2010-м заработали почти на 2,5 миллиона меньше. Доходы сербского теннисиста позволяют даже организовать семейный
турнир АТР в Белграде в конце апреля – начале мая. По рангу теннисист из
первой пятерки, а уж тем более – первая ракетка мира, участвовать в нем не
должен. Только Джокович играет «без
дураков», и один из десяти титулов был
завоеван им в сербской столице.
Взлета Джоковича ждали давно, называя их с Энди Марреем принцами, способными вмешаться в битвы королей.
Победу серба на Australian Open восприняли как должное. Ведь и три года назад
Новак выигрывал в Мельбурне.
Последующий взлет стал во многом
неожиданностью даже для специалистов. Каких-то революционных изменений в игре Джоковича никто не заметил. Говорили о специальной диете, позволяющей Новаку держать боевую форму, о психологической уверенности, пришедшей после побед в
финалах в феврале в Дубае над Федерером и в марте-апреле на двух хардовых Masters в США над Надалем.
После Уимблдона Джокович взобрался на вершину мирового рейтинга и уже в этом качестве выиграл
Masters в Монреале и US Open. Задолго до окончания сезона серб обеспечил себе итоговое первое место.

Смазанная концовка дает надежду
конкурентам

Можно было бы говорить о феномене в мировом теннисе, если бы Новак
напрочь не смазал концовку сезона.
Даже при специальной диете силы
у него оказались не беспредельны.
Больше всего от этого пострадала
сборная Сербии в Кубке Дэвиса. Выиграв год назад «Серебряную Салатницу», сербы очень хотели повторить
успех и в нынешнем, юбилейном, розыгрыше. В полуфинале они принимали дома аргентинцев, но, на беду хозяев, матч этот состоялся на следующей
неделе после завершения US Open.
Джокович, для которого патриотизм – не пустой звук, вышел спасать
Сербию в третий день матча. Только,
проиграв первый сет на тай-брейке и
три гейма во втором Хуану-Мартину
дель Потро, Новак зачехлил ракетку.
Затем были «0:6» в третьем сете полуфинального матча против японца Кея
Нисикори в Базеле, отказ от борьбы в
четвертьфинале Masters в «Берси» и невыход из группы на итоговом чемпионате в Лондоне. В общем, оказалось, что
Джокович – не супермен, способный
крушить любого соперника в любое время в любом месте на любом покрытии.
Большинство специалистов склоняются к мысли, что удержаться на
вершине в сезоне-2012 сербу будет
нелегко. Слишком стремительным
оказался взлет и слишком много рейтинговых очков придется защищать на
турнирах «Большого шлема» и Masters.
Такого же превосходства в игре над
соперниками, какое было у Федерера
с Надалем в их лучшие сезоны, у Джоковича сейчас нет.

Рафаэль устал

Всего три титула в минувшем сезоне
у Рафаэля Надаля. Все были выиграны
на грунте. Кроме традиционной уже победы в финале «Ролан Гаррос» испанец
победил в Монте-Карло и Барселоне.
При этом Рафа шесть раз подряд
проиграл Джоковичу, что, собственно,
и предопределило рокировку на теннисном троне. Уступал Надаль на всех
покрытиях: на харде, на траве и даже
на своем любимом грунте. Причем с
каждым матчем преимущество серба
становилось все более ощутимым.
«У меня наступило какое-то моральное опустошение, - прокомментироwww.sport-weekend.com

вал свои неудачи Надаль. – Надеюсь,
что этот период не затянется надолго».
Пока Надаль был в форме, в силе и в
фаворе, недостатки его игры не бросались в глаза. Точнее, их просто никто не
замечал, включая соперников не уровня Федерера. Сейчас специалисты во
всеуслышание советуют Рафе совершенствовать подачу, шлифовать бекхэнд, прибавлять в «физике» и особенно
скорости перемещения по корту. Даже в
агрессивности советуют прибавить.
Впереди у Надаля очень непростой
сезон. При нынешнем положении в
рейтинге встречаться с Джоковичем

лы, завоеванные в лондонском турнире, предшествующем Уимблдону, и на
Masters в Цинциннати. Последний был
особенно ценен. Ведь в финале был повержен Джокович. Пусть и после отказа
серба, но заслуг Маррея это не умаляет.
После успешного азиатского турне
Энди заявил, что главной задачей считает сохранение за собой третьей строчки. «Финишировать в рейтинге выше
Федерера мало кому удавалось, - подчеркивал британец. - Если мне удастся,
сезон можно будет считать успешным».
Рациональный Энди понимал, что
обойти Джоковича и Надаля, при всем

Да и сам капитан сборной России,
стоящий у ее руля – страшно подумать! – с 1997 года, как-то сдает. Своим сильнейшим качеством в качестве
капитана Тарпищев называл умение
психологически переиграть своего
визави. За долгие годы можно вспомнить единственную осечку, когда в сезоне-2004 его перехитрили белорусы.
В 2011-м Шамиль Анвярович так и
не сумел грамотно распорядиться своим, пусть и не самым сильным, резервом для маневра в Швеции. Ход с Теймуразом Габашвили в роли первой ракетки оказался проигрышным. В ре-

На старте сезона-2012. Мужчины

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ
ДЖОКОВИЧА И ТАРПИЩЕВА

Ну, вот и дождались те, кому надоели вечные дуэли между Рафаэлем Надалем
и Роджером Федерером в финалах «Большого шлема». В прошедшем сезоне не они стали
главными действующими лицами в многосерийном теннисном сериале.
И уж совсем в тени пребывали российские теннисисты
он сможет только в финалах. Действительно многое, если не всё, в решающих встречах будет определять психологическая устойчивость. Надалю
всего 25. По большому счету, возраст
расцвета. Просто он уже очень давно
на вершине и «наелся» теннисом куда
больше, чем 24-летний Джокович.
Правда, завершил сезон Рафа на мажорной ноте, принеся сборной Испании победное очко в финале Кубка Дэвиса в присутствии 25 тысяч зрителей в
Севилье. Два года назад победу над аргентинцами на выезде испанцам пришлось добывать без первой ракетки, и
Надаль страшно расстроился. Теперь он
полностью удовлетворил свои амбиции
в битвах за «Серебряную Салатницу» и
уже объявил, что в олимпийский сезон
не будет играть в Кубке Дэвиса. Ведь в
и без того насыщенный сезон вклинится
второй Уимблдон, олимпийский.

Старый конь на старой борозде

В какой-то момент сезона-2011, когда Роджер Федерер опустился на четвертую строчку в рейтинге, заговорили о закате карьеры отметившего в августе 30-летие теннисиста. Особенно
громко эти разговоры зазвучали после полуфинала US Open, в котором
Джокович взял эффектный реванш за
поражение на «Ролан Гаррос». Проигрывая – 0:2, серб сумел выравнять
игру и вырвать победу.
Выиграв в январе в финале в Дохе у
Николая Давыденко, еще недавно непобедимый Федерер проигрывал турнир
за турниром. На своем любимом Уимблдоне в четвертьфинале Роджер уступил Жо-Вилфреду Тсонге. Не блистал ни
на одном Masters вплоть до парижского.
В концовке же сезона, когда вся теннисная элита жаловалась на непосильные нагрузки и немыслимую усталость,
самым свежим и готовым к серьезным
разборкам оказался именно Федерер.
«Он отлично передвигается по корту
и всегда играет тактически грамотно, объяснил секрет теннисного долголетия швейцарца многократный победитель турниров «Большого шлема» австралиец Кен Розуолл. - Роджер
сумел приспособиться к условиям, которые диктует его возраст. Если удастся избежать травм и правильно распределить силы на весь сезон, от Федерера
можно ожидать новых побед».
Пока же Роджер довел число сыгранных финалов до ста. Юбилей пришелся на итоговый чемпионат мира
в Лондоне. Перед этим Федерер выиграл домашний турнир в Базеле и
Masters в Париже. В столице Франции,
а затем в столице Англии швейцарец
взял убедительный реванш за поражение на Уимблдоне у Тсонги.
Станет ли сезон-2012 ренессансом
Федерера или его лебединой песней,
не может спрогнозировать никто. Сам
Роджер утверждает, что не планирует
ни играть еще десять лет, ни закончить
после Олимпиады. Зачехлит ракетку,
только если, проснувшись утром, почувствует отвращение к теннису.

Маррей силен только в Азии

«Большая двойка», боровшаяся за
лидерство в мировом теннисе в последние годы, в сезоне-2011 плавно трансформировалась в «большую
четверку». Не только Джокович, но и
Маррей активно вмешался в разборки между Федерером и Надалем.
Британцу удалась азиатская серия.
Выиграв подряд три турнира в Бангкоке, Токио и Шанхае (последний имел
статус Masters), Энди взобрался на третью строчку рейтинга, оттеснив Федерера на четвертую. В активе Маррея к этому времени были также титу-

желании, не удастся, и ставил реальные цели. Хотя осуществить задуманное ему не удалось. Не только из-за
блестящей игры Федерера в концовке
сезона, но и из-за собственных травм.
Слишком дорогой ценой были достигнуты победы в Азии.
В Лондоне на итоговом турнире, где
на Маррея возлагались особые надежды, он сыграл только один матч, а затем
снялся из-за травмы. Удастся ли британцу избежать их в 2012 году, большой вопрос. Между тем Энди может рассчитывать на соперничество на равных с
«большой тройкой» только при условии набора оптимальных физических
кондиций. Игра же британца остается
скучной и довольно предсказуемой.

Юбилей «Серебряной Салатницы»

Нынешний розыгрыш Кубка Дэвиса был юбилейным, сотым по счету. За
всю более чем вековую историю «Серебряной Салатницы» ее обладателями становились лишь 13 сборных. Финалисты сезона-2010 сербы и французы и в 2011-м подтвердили свой высокий класс, дойдя до полуфиналов.
В решающем поединке в Севилье
встретились испанцы и аргентинцы.
Казалось, у гостей нет никаких шансов. Ведь за сборную Испании были заявлены два игрока из первой пятерки
- Надаль и Давид Феррер. И все же аргентинцы бились до конца. Проигрывая после первого дня – 0:2, сумели сократить разрыв в парной комбинации.
Можно только посочувствовать лидеру аргентинской сборной дель Потро.
В двух матчах он провел на корте почти
9 часов и дважды уступил. Во встрече с
Феррером от победы аргентинца отделяли всего шесть очков, а в игре с Надалем двух не хватило, чтобы перевести
матч в непредсказуемый пятый сет. После окончания обеих игр дель Потро не
мог сдержать слез. Ведь любая из его побед могла перевернуть ход поединка.
Успех же испанцев закономерен. В
«Топ-20» по итогам сезона-2011 четыре теннисиста с Пиренеев. Столько же
французов, которых испанцы обыграли на своей площадке в полуфинале.
Трое американцев, но капитан сборной США упорно заявляет на игры братьев Брайанов, считая очко в парной
комбинации решающим.
Американцы дали открепительное
письмо Алексу Богомолову, завершившему сезон на 34-м месте (правда, потребовав компенсацию в 76 тысяч долларов). О своем желании сыграть за сборную России в Кубке Дэвиса уже в первом
матче сезона-2012 в Австрии Александр
объявил во время St. Petersburg Open. Такая «свежая кровь» будет для дружины
Шамиля Тарпищева далеко не лишней.
Ведь Михаил Южный, совершивший
очередной подвиг в переходном матче за право играть в Мировой группе с
бразильцами, свой первый матч провел
в 2000 году, когда еще блистали Евгений
Кафельников и Марат Сафин. В 2003-м
в рядах сборной России, выигравшей в
предыдущем сезоне «Серебряную Салатницу», появились Николай Давыденко и Игорь Андреев. Сегодня притока
юных дарований нет и не предвидится.
Лучший из молодых, Евгений Донской, за счет добытых на челленджерах очков завершил сезон на 144-й
позиции в рейтинге. Недавний победитель юниорского Уимблдона Андрей Кузнецов, на которого возлагали
огромные надежды, остановился на
222-й строчке. Привлекавшиеся Тарпищевым в сборную на матчи неофициального чемпионата мира на грунте
в Дюссельдорфе Виктор Балуда и Станислав Волк – в пятой сотне.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Взлет, которого и ждали,
и не ждали
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За Алексадра Богомолова (на фото)
американцы требуют более 76 тысяч долларов. По словам Шамиля Тарпищева, «это вопрос юридический.
Если есть основания требовать деньги с нас, тогда, конечно, мы заплатим.
Алекс Богомолов ведь гражданство не
менял, у него есть российский паспорт,
прописка в собственной квартире. Поэтому этот вопрос с компенсацией мы
и прорабатываем тщательно».
В какой-то степени ситуация с Богомоловым - это прецедент, который сейчас даже на руку России в свете решения
Ксении Первак о выступлении под казахстанским флагом. Ведь по утверждению
Тарпищева, «мы тоже потратили деньги на её подготовку. Значит, та страна
тоже должна нам платить».
зультате пришлось взывать к патриотическим чувствам Южного, а тому совершать очередной подвиг в Кубке Дэвиса в Казани. Давно уже российская
команда не была на волосок от вылета из Мировой группы.
Вот и Богомолова пришлось возвращать под российские знамена. Российский американец провел свой лучший
сезон и сейчас в рейтинге стоит выше
Южного с Давыденко. Только ведь и Богомолову уже 28, и не факт, что с его помощью удастся спокойно пройти хотя
бы первый раунд в Мировой группе.
К тому же «замыленный» глаз Тарпищева и его совмещение постов президента ФТР и капитана мужской и женской сборных (не говоря уж о загруженности по работе в МОК) отнюдь не
способствуют успешному выступлению в Кубке Дэвиса. Постоянные жалобы на недостаточное государственное финансирование (в эпоху Бориса
Ельцина денег на президентский вид
спорта хватало) вместо работы по привлечению спонсоров стали фирменным стилем руководителя отечественного тенниса. Хотя в свое время Тарпищев за счет личных связей умудрялся
находить средства для того, чтобы пер-

СЕЗОН-2012 СТАРТОВАЛ!

спективные российские спортсмены
имели возможность пробиться в элиту.
Самое интересное, что в России сейчас по сравнению с годами наивысших
успехов отечественных теннисистов
заметно улучшилась материальнотехническая база. Появились академии и клубы не только в Москве, но и
в Санкт-Петербурге, Казани, Саранске.
Только тренеры там предпочитают зарабатывать деньги, подбрасывая мячики богатым «чайникам» и их детям. Ну, а
российские теннисисты среднего звена
были не без деятельного участия Тарпищева переправлены в Казахстан.

Наши лидеры сдают позиции

Еще недавно входившему в «Топ-10»
Николаю Давыденко исполнилось 30.
Как и Федереру. На год моложе Михаил
Южный, который еще по итогам сезона-2010 замыкал десятку сильнейших.
Только если о возможном ренессансе
швейцарца спорят и рассуждают ведущие теннисные специалисты, то от многолетних лидеров российского тенниса
нового взлета не ожидает никто.
Для Южного единственным светлым пятном минувшего сезона стал
сентябрьской матч против лидера
бразильской сборной Томаса Белуччи в Казани. В очередной раз Михаил
вытянул теннисную сборную России. В
остальном сезон для него не сложился. На Australian Open ученик Бориса Собкина проиграл в третьем круге. Тренер объяснил эту неудачу блестящей игрой канадца Милоша Раонича, ставшего вместе с Нисикори открытием сезона-2011. Только и на четырех
Masters российский теннисист сумел
одержать лишь одну победу.
В довершение всех бед последовала травма, которую Михаил получил на
челленджере в чешском городе Простеев. Заявиться туда пришлось после
раннего вылета с «Ролан Гаррос». Два
поражения подряд, от француза Микаэля Ллодра на августовских Masters
в Америке и вылет с US Open в первом круге, окончательно снизили котировки Южного в рейтинге. Ведь в сезоне-2010 он играл в Нью-Йорке в полуфинале и должен был защищать солидные очки. Поражение в стартовом матче от Эрнеста Гулбиса помогло сборной
России в Кубке Дэвиса, но для Михаила
стало еще одним разочарованием.
Пожалуй, единственным достижением в сезоне Южный может считать защиту кандидатской диссертации. Только за
это АТР рейтинговые очки не добавляет.
Продолжил падение в рейтинге Николай Давыденко, завершивший сезон
в пятом десятке. Он тоже проигрывал на турнирах «Большого шлема»
и Masters соперникам, которых раньше побеждал с легкостью. Тоже жаловался на травмы и психологическую
усталость. Только в отличие от Южного все-таки выиграл один турнир в сезоне, в Мюнхене. Давыденко уже девятый сезон подряд хоть один титул, да
завоевывает. Остается надеяться, что
круглая дата станет для Николая хорошей мотивацией в сезоне-2012.
Пока же выше Давыденко в рейтинге по итогам года Дмитрий Турсунов.
Он потихоньку оправляется от травм и
справляется с психологическими проблемами. Тарпищев же делает ставку
на Дмитрия как на парного игрока.
Уже объявлено, что в АТР Tour российский теннисист будет играть с таким мастером парной комбинации,
как серб Ненад Жимонжич. Ну, а на
Олимпиаде в Лондоне – с тем из россиян, кто будет подавать хоть какие-то
надежды на борьбу за медали в паре.
Хотя на Олимпиаде в паре играют
даже Федерер и Джокович. Возможно, Турсунов решил усовершенствовать навыки игры в паре с прицелом
на микст. Среди российских девушек
выбор гораздо более широкий.
Об остальных российских теннисистах по итогам сезона-2011 и сказать
особо нечего. Всё говорят их места в
рейтинге.
Светлана НАУМОВА.

ЮЖНЫЙ И БОГОМОЛОВ НАЧИНАЮТ С ПОБЕДЫ
А Давыденко сразу напоролся на Федерера

МУЖЧИНЫ. Доха. 1-й круг.
Альберт Рамос (Испания) – Дмитрий Турсунов (Россия) - 7:5, 6:2.
Александр Богомолов (Россия) –
Филиппо Воландри (Италия) – 5:7,
6:4, 6:2. Бенджамин Беккер (Германия) – Игорь Куницын (Россия) – 6:4,
7:5. Михаил Южный (Россия) – Эрнест Гулбис (Латвия) – 6:4, 6:7, 6:2.
Роджер Федерер (Швейцария) – Николай Давыденко (Россия) – 6:2, 6:2.
Брисбен. 1-й круг. Игорь Андреев (Россия) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:6, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. Окленд. 1-й круг.
Светлана Кузнецова (Россия) – Элисон Риске (США) – 6:3, 6:2. Елена
Веснина (Россия) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 6:3, 6:2.

Рейтинг АТР по итогам 2011 года
1. Новак Джокович (Сербия) – 13630
2. Рафаэль Надаль (Испания) – 9595
3. Роджер Федерер (Швейцария) – 8170
4. Энди Маррей (Великобритания) – 7380
5. Давид Феррер (Испания) – 4925
6. Жо-Вилфред Тсонга (Франция) – 4335
7. Томаш Бердых (Чехия) – 3700
8. Мэрди Фиш (США) – 2965
9. Янко Типсаревич (Сербия) – 2595
10. Николас Альмагро (Испания) – 2380
…34. Александр БОГОМОЛОВ (Россия) – 1135
…35. Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 1105
…40. Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) – 988
…41. Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) – 980
…71. Игорь КУНИЦЫН (Россия) – 692
…115. Игорь АНДРЕЕВ (Россия) – 494
…138. Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) – 383
…144. Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 366
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вокруг мяча
ФУТБОЛ. АНГЛИЯ. МАТЧИ 19-го И 20-го ТУРОВ

АНКЕТА РЕДАКЦИИ: ФОРМУЛА ДЛЯ РОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА

РФПЛ - В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ ПЕРВЕНСТВ ЕВРОПЫ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Поэтому давайте просто отложим
как минимум на год все наднациональные проекты. Мы обещаем вернуться к их обсуждению позже, когда
на Украине пройдет чемпионат Европы, а в России утрясется переход на
систему «осень - весна».

Минус греческая формула

Также мы убираем из круга обсуждаемых вопросов греческую модель
проведения чемпионата. Потому что,
как совершенно справедливо замечают читатели, она фактически является вариантом, от которого уже отказались, испытав его на практике,
голландцы (точнее, они развили его
в свою нынешнюю формулу). В качестве главного недостатка греческой
модели указывается то, что повторный розыгрыш ВСЕХ еврокубковых
путевок (кроме чемпионской) фактически обесценивает регулярный чемпионат страны. То есть вместо повышения накала борьбы, как бы мы не
предложили вариант, стимулирующий обратный процесс. Не случайно греческий формат набрал голосов
даже меньше, чем проведение чемпионата в 4 круга.
Австрийско-латвийскую модель
мы оставили в анкете, чтобы избежать слишком резких сокращений.
Но уже ясно, что чемпионат в 4 круга
с участием всего 8-10 команд не подходит для нашей огромной страны. И
письма читателей почти единодушно
указывают на это.

Плюс внутренний еврокубковый
отборочный турнир

Про аутсайдеров опроса мы сказали. А кто же в лидерах? Наибольшую
поддержку пока имеет «голландский»
вариант - так для простоты назовем
формулу с одновременным проведением переходных матчей и дополнительного турнира за путевку в Лигу
Европы с участием команд, занявших
в чемпионате 5-9-е места. Эта формула практически уничтожает базу
договорных и даже просто скучных,
ничего не решающих матчей. Ведь в
чемпионате не будет так называемого «болота». Судите сами: дуэт аутсайдеров вылетает, а команды, занявшие
13-14-е места, попадают в опасный
стык. А уже 9-е место по этому сценарию является потенциально еврокубковым. Понятно, что команды, оказавшиеся между этими зонами (10-12-е
места), спокойными себя чувствовать
не будут: одни до самого финиша будут стремиться избежать переходных
матчей, другие - бороться за попада-

ние в своеобразный отборочный еврокубковый турнир.
В этом состязании лишь номинально будет разыгрываться одна путевка,
а фактически – две. Ведь часто в Лигу
Европы попадает команда и с 6-го места в чемпионате России. В случае если
Кубок России выиграет команда уже
обладающая европейской лицензией.
Понятно, что вызывает вопрос формула этого турнира. Двухкруговая (6 туров) кажется слишком длинной после
30-матчевого обычного марафона. Более приемлемым видится либо плейофф (2 двухматчевых раунда: 5-е место – 9-е место и 6 – 7-е, а затем финал),
либо однокруговой турнир, в котором
на своих полях играют команды, занявшие в чемпионате более высокие места.
В последнем случае и длина дистанции
вполне сносная (три тура), и сама формула будет заставлять до конца бороться в регулярном чемпионате команды,
досрочно обеспечившие себе места в
квартете соискателей путевки в Лиге Европы - чтобы иметь в дополнительном
турнире преимущество своего поля.

Делиться ли на восьмерки?

Немного отстают от лидера по числу приверженцев варианты, имеющие сходную формулу с нынешним
переходным чемпионатом - с разделением на втором этапе на семеркивосьмерки-десятки… Возможно, это
происходит из-за того, что в рядах сторонников этого формата - раскол между поборниками сокращения Премьерлиги и теми, кто имеет диаметрально
противоположную точку зрения.
Видится следующий выход из складывающейся ситуации: если сумма голосов, поступивших в поддержку двух
версий двухэтапного чемпионата, будет
заметно большей, чем любого из других
вариантов, то мы найдем способ донести это до руководства РФС и РФПЛ.

Январь – на голосование!

На этом этапе дискуссии мы уже
смещаем акцент со сбора предложений на подсчет голосов и профессиональную экспертизу вариантов, которые будут длиться около месяца – до
конца января. Однако если вдруг в послепраздничные дни почта принесет
нам письма с незаурядными предложениями, то мы обязательно подключим их и к обсуждению, и к голосованию (со средним на том момент числом поступивших голосов).
Со вчерашнего дня вы можете не только присылать свои варианты по адресу: 197110, СПб, пр. Динамо, 44, УСБ гребли, редакция газеты «Спорт уик-энд» и по электронной

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«СПАРТАК» ПРОИГРАЛ В ВИЛЬНЮСЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Летувос Ритас» (Литва) - «Спартак»
СПб (Россия) - 72:61
(14:13, 21:16, 20:19, 17:13)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Летувос Ритас»: Райс - 17, Робертс
- 9, Сейбутис - 13, Самарджиски - 2, Йомантас - 10 - старт., Кателинас - 4, Валанчюнас - 14, Рашич - 3, Бабраускас, Ньюли.
«Спартак» СПб: Каширов - 2, Гальперин - 6, Лиходей - 11, Беверли - 11, Маврокефалидис - 10 - старт., Стрельниекс - 3, Жупан - 6, Драгичевич - 4, Кейру - 8, Зозулин.
3 января. Вильнюс. «Сименс-Арена».
3800 зрителей.
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Сегодня: «Енисей»
«Минск-2006» - ЦСКА.
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«Проком»,

Отметим, что форвард ЦСКА Андрей
Кириленко принял решение остаться в
армейской команде до конца текущего сезона. Напомним, что 30-летний
баскетболист получил статус свободного агента по окончании контракта с
«Ютой Джаз» летом 2011 года.
Группа A

«+17» не стали для «Химок» победными

Первое поражение потерпели и
«Химки», причем подмосковная команда, выступавшая на своей площад-

ТВ-ГИД

Среда, 4 января

ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Манчестер
Юнайтед». «Россия-2», 23.55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Сибирь» ЦСКА. «Россия-2», 13.55. «Металлург» (Нк) - «Динамо» (Минск).
«КХЛ», 13.55.
БИАТЛОН. Кубок мира в
Германии (Оберхоф). Эстафета. Женщины. «Россия-2», 21.05.

Четверг, 5 января

ХОККЕЙ. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Матч за 3-е место. «НТВ-Плюс
Спорт», 00.25.
КХЛ. «Металлург» - «Барыс».
«Россия-2», 14.55. «Трактор» - «Ак
Барс». «КХЛ», 14.55. «Атлант» -

www.sport-weekend.com

СКА СПб. «Россия-2», 17.15. «Торпедо» - «Витязь». «КХЛ», 17.25.
БИАТЛОН. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. «Россия-2», 21.15.

Пятница, 6 января

ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Динамо» (Минск). «Россия-2», 09.55. «Сибирь» - «Лев». «КХЛ», 13.55. «Металлург» - ЦСКА. «Россия-2», 14.25.
БАСКЕТБОЛ. ЧР БЕКО ПБЛ.
УНИКС - «Спартак» СПб. «НТВПлюс Баскетбол», 19.10.
БИАТЛОН. Кубок мира.
Спринт. Женщины. «Россия-2»,
21.15.

Суббота, 7 января

ФУТБОЛ. Чемпионат Испании. «Реал» - «Гранада». «НТВ-

почте(info@sport-weekend.com), но и
просто проголосовать на нашем официальном сайте.
Вот как в нынешней редакции теперь выглядит наша анкета:
Какие изменения в формуле
чемпионата России по футболу вы
считаете наиболее интересными
и эффективными в борьбе с договорными матчами? (Поставьте галочку возле выбранного вами пункта - обратите внимание, теперь
мы учитываем анкеты с поддержкой только одного варианта.)
1. Уменьшить число команд
в Премьер-лиге до 14 и в дальнейшем
полностью играть по нынешней формуле, с разделением на семерки (всего
38 туров).
2. Увеличить число команд в
Премьер-лиге до 18 или 20. На первом
этапе играть в один круг, а в дальнейшем делиться на девятки (или
десятки), играющие в два круга (33-37
туров).
3. Сократить РФПЛ до 8-10
клубов и проводить турнир в 4 круга (28-36 туров). Так сейчас проходят
чемпионаты в Австрии, Латвии…
4. Проводить параллельно
с переходными матчами дополнительный турнир между командами,
занявшими 5-9-е места за путевку в
Лигу Европы. В настоящее время так
играют в Голландии.
5. Оставить без всяких изменений прежнюю классическую двухкруговую систему (30 туров)– без переходных матчей, доп. турниров и
деления на восьмерки.
6. К прежней двухкруговой системе из практики переходного чемпионата добавить лишь стыковые
матчи между лигами (13-14-е места
в РФПЛ и 3-4-е - в ФНЛ).
7. У меня другое предложение.
В вариантах, присланных по почте, вы можете при желании указать
сведения о себе: фамилию, имя, год
рождения и род занятий.
Уже со следующего номера мы начинаем публиковать выдержки из
наиболее интересных писем, назовем
наиболее активных участников дискуссии по совершенствованию чемпионата России, а также станем предоставлять слово экспертам газеты
– действующим и бывшим игрокам
«Зенита» и сборной страны, российским тренерам, спортивным функционерам и журналистам. Поддержанные большинством и выкристаллизованные в ходе дискуссии предложения обязательно в феврале доведем
до сведения руководства РФС и РФПЛ.

ке, выиграла стартовую четверть с разницей в 15 очков, а позже выигрывала
и «+17»! Победу гостям принес трехочковый бросок Бриона Раша при счете
67:65 в пользу подмосковной команды
за 8 секунд до финальной сирены.
«Химки» (Россия) - «Красные
Крылья» (Россия) - 67:68 (29:14,
13:22, 13:18, 12:14)
«Химки»: Фридзон (16), Лончар (15),
Жуканенко (11)…
«Красные Крылья»: Раш (17), Лабович (10), Майлз (9)…
«Жальгирис» (Литва) - «Будивельник» (Украина) - 74:58 (25:9, 17:20,
20:14, 12:15)

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

«Химки»
УНИКС
ВЭФ
«Кр. Крылья»
«Астана Тайгерс»
«Н. Новгород»
«Жальгирис»
«Будивельник»
«Калев»

И
9
8
8
8
8
8
8
8
9

В
8
7
5
4
4
3
3
2
1

П Р/О О
1 +112 17
1 +102 15
3 +4 13
4 +9 12
4 -20 12
5 -23 11
5 -29 11
6 -60 10
8 -95 10

Сегодня: «Калев» - «Нижний Новгород».

ПЛюс Футбол», 22.55. Чемпионат Италии. «Интер» - «Парма».
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 23.40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Динамо»
(Рига) - СКА СПб. «Россия-2», 18.55.
БИАТЛОН. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. «Россия-2»,
17.20.
ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) «Урал» (Уфа). «Россия-2», 13.55.

Воскресенье, 8 января

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Милан». «НТВПЛЮС Спорт Онлайн», 17.55.
«Лечче» - «Ювентус». «НТВ-Плюс
Футбол», 17.55. «Рома» - «Кьево». «НТВ-Плюс Футбол 2», 17.55.
Чемпионат Испании. «Эспаньол» - «Барселона». «НТВ-Плюс

Футбол», 00.25.
БИАТЛОН. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. «Россия-2», 16.20. Мужчины - 18.20.
КХЛ. «Амур» - ЦСКА. «КХЛ»,
09.55. «Металлург» (Нк) - «Лев».
«КХЛ», 13.55. «Ак Барс» - «Нефтехимик». «КХЛ», 16.55.

Понедельник, 9 января

ФУТБОЛ. Кубок Англии. «Арсенал - «Лидс». «Россия-2», 23.40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» «Барыс». «КХЛ», 13.55. СКА СПб
- «Витязь» (Чехов). «Россия-2»,
16.55. «Атлант» - «Спартак».
«КХЛ», 16.50. «Динамо» (Рига) «Динамо» (Москва). «КХЛ», 21.25.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига
ВТБ. «ХИМКИ» (Россия) - ВЭФ
(Латвия). «Россия-2», 14.55.

ПАВЛЮЧЕНКО НЕ ИГРАЛ
В ОБОИХ МАТЧАХ

Как водится, в новогодние праздники на родине футбола было жарко.
Почти все соперники провели по два матча очередных туров или завершат
программу boxing day сегодня.
«Челси» - «Астон Вилла» - 1:3.

Голевой пас Аршавина

Британское телевидение сообщило, что 34-летний французский форвард
Тьерри Анри подписал арендный контракт на два месяца с «Арсеналом», за который выступал в течение восьми лет в
период с 1999 по 2007 год. Что ж, с «Арсенала» и начнем, хотя Анри в этих матчах
еще не был задействован за «канониров».
«Арсенал» - «Куинз Парк Рейнджерс» - 1:0. Гол: ван Перси, 60.
«Фулхэм» - «Арсенал» - 2:1. Голы: Косельни, 21 (0:1); Сидвелл, 85 (1:1); Замора,
90+2 (2:1). Удаление: Джуру («Арсенал»), 78.

В первом матче Андрей Аршавин
стал автором передачи, приведшей к
голу ван Перси. Однако в целом российский футболист действовал не очень
ярко и был заменен на 67-й минуте. А
во втором матче капитан сборной России и вовсе остался на скамье запасных.
Отметим, что завершали игру «канониры» в меньшинстве, и сопернику хватило 14 минут, чтобы вырвать победу.

Руни лишился зарплаты

Нападающий «Манчестер Юнайтед»
Уэйн Руни и его партнеры по команде
Даррон Гибсон и Джонни Эванс были
оштрафованы на недельную заработную плату. Таким образом главный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон отреагировал на неудовлетворительное состояние своих подопечных на тренировке в
преддверии матча с «Блэкберном». Выяснилось, что игроки накануне отправились в ресторан отпраздновать Рождество. Все трое остались вне игры с «Блэкберном», и эта воспитательная мера,
увы, помогла аутсайдеру нанести поражение фавориту. «МЮ» проиграл на своем поле в день 70-летия Фергюсона.
«Манчестер Юнайтед» - «Блэкберн» - 2:3. Голы: Якубу, 16 - пенальти (0:1); Якубу, 51 (0:2); Бербатов, 52 (1:2);
Бербатов, 62 (2:2); Хэнли, 80 (2:3).

«Челси»: 84 миллиона фунтов
за Халка?

Британские интернет-издания сообщили, что «Челси» готов немедленно заплатить за нападающего «Порту»
Халка фантастическую сумму в 84 миллиона фунтов. Возможно, такая щедрость объясняется тем, что лондонский клуб возглавляет бывший наставник «Порту» Андре Виллаш-Боаш, который выиграл с этим футболистом Лигу
Европы? А форвард понадобится лондонцам уже в этом месяце, когда Дидье
Дрогба отправится на Кубок Африки.
Впрочем, Дрогба далек от прежней формы, что и привело к поражению лондонцев на «Стэмфорд Бридж»
от «Астон Виллы», идущей в середине
турнирной таблицы.

Голы: Дрогба, 23 - пенальти (1:0); Айрлэнд, 28 (1:1); Петров, 83 (1:2); Бент, 86
(1:3). «Вулверхэмптон» - «Челси» - 1:2.
Голы: Рамирес, 54 (0:1); Уорд, 85 (1:1); Лэмпард, 89 (1:2). «Сандерленд» - «Манчестер Сити» - 1:0. Гол: Донг-Вон, 90+3.

Лидер пропустил гол в добавленное
время из-за ошибки арбитра, не зафиксировавшего офсайд. «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» - 3:0. Голы:
Агуэро, 10 (1:0); Яя Туре, 33 (2:0); Милнер, 75 - пенальти (3:0). Удаление: Барри
(«Манчестер Сити»). 73. «Ливерпуль» «Ньюкасл» - 3:1.Голы: Ба, 25 (0:1); Беллами, 30 (1:1); Беллами, 67 (2:1); Джеррард,
78 (3:1).«Суонси» - «Тоттенхэм» - 1:1.
Голы: Ван дер Варт, 44 (0:1); Синклер, 84
(1:1). «Тоттенхэм» - «Вест Бромвич» 1:0. Гол: Дефо, 63. Роман Павлюченко на

поле не выходил в обоих матчах. «Вест
Бромвич» - «Эвертон» - 0:1. Гол: Аничебе, 37. Динияр Билялетдинов остался в запасе.
Результаты других матчей
«Норвич» - «Фулхэм» - 1:1. Голы:
Са, 7 (0:1); Джексон, 90+3 (1:1). «Сток
Сити» - «Уиган» - 2:2. Голы: Мозес, 45

(0:1); Уолтерс, 77 - пенальти (1:1); Джером,
84 (2:1); Уотсон, 87 (2:2). Удаление: Колдуэлл («Уиган»), 76. «Болтон» - «Вулверхэмптон» - 1:1. Голы: Рикеттс, 22 (1:0);
Флетчер, 49 (1:1). «Астон Вилла» - «Суонси» - 0:2. Голы: Дайер, 4 (0:1); Рутледж,
47 (0:2). «Куинз Парк Рейнджерс» «Норвич С» - 1:2. Удаление: Бартон («Куинз Парк Рейнджерс»), 36. «Блэкберн»
- «Сток Сити» - 1:2. Голы: Крауч, 17 (0:1);
Крауч, 45 (0:2); Гудвилли, 69 (1:2). «Уиган»
- «Сандерленд» - 1:4. Голы: Гарднер,
45+3 (0:1); Макклин, 55 (0:2); Родальега,
62 (1:2); Сессеньон, 73 (1:3); Воан, 80 (1:4).
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Бомбардиры: ван Перси («Арсенал»)
- 17. Ба («Ньюкасл»), Агуэро («Манчестер
Сити») - 14. Руни («Манчестер Юнайтед») - 13.

КУБОК ИСПАНИИ. 1/8 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

СУПЕРВОЛЕВАЯ ПОБЕДА «РЕАЛА»!

Соперник ЦСКА по 1/8 финала Лиги
чемпионов продемонстрировал характер и несгибаемую волю к победе.
Уступая со счетом 0:2, мадридцы в течение 10 минут забили три мяча. Голы
забили вышедшие после перерыва на
поле Сами Хедира и Карим Бензема, а
Гонсало Игуаин записал в актив и гол,
и передачу.

РЕЙТИНГ IFFHS

Табарес - лучший тренер
национальной сборной-2011

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала главного тренера сборной Уругвая
Оскара Табареса лучшим наставником
национальной команды 2011 года, - сообщает официальный сайт организации.
В ушедшем году под руководством
64-летнего специалиста уругвайцы выиграли Кубок Америки-2011. Табарес (200
голосов экспертов) на 14 пунктов опередил главного тренера сборной Испании Висенте дель Боске. Третью строчку
в рейтинге занял наставник сборной Германии Йоахим Лёв.

«Сьон» лишен 36 очков,
но не сдается

Швейцарский клуб, вступивший в
борьбу с УЕФА и ФИФА, оказался на последнем месте в турнирной таблице чемпионата после того, как был оштрафован на 36 очков. Причиной санкций стали
трансферы четырех футболистов, вопреки запрету на регистрацию новых игроков. Однако клуб намерен продолжить
суды. В официальном заявлении «Сьон»

«Реал» - «Малага» - 3:2. Голы: Серхио Санчес, 10 (0:1); Демикелис, 29 (0:2);
Хедира, 68 (1:2); Игуаин, 70 (2:2); Бензема,
78 (3:2). «Альбасете» - «Атлетик» - 0:0.
«Мирандес» - «Расинг» - 2:0. Голы: Инфанте, 32 (1:0); Мартинс, 45 (2:0). «Алькоркон» - «Леванте» - 2:1. Голы: Перес, 13 (1:0); Пальярдо, 24 (1:1); Нагоре,
52 (2:1). Ответные матчи - 11 января.
назвал «трусливым» решение футбольной ассоциации Швейцарии о снятии с
команды 36 очков «в результате шантажа
со стороны ФИФА» и заявил, что «продолжит еще активнее отстаивать свои права
в гражданском и спортивном суде». Кроме того, в заявлении подчеркивается,
что «по регламенту ни один клуб нельзя
оштрафовать более чем на 12 очков».

Лучший бразилец - в «Милане»

Защитник «Милана» Тьяго Силва стал обладателем футбольной награды «Золотая
самба». Она вручается сайтом Sambafoot
с 2008 года лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе. Лауреат
приза выбирается из голосования известных футболистов, интернет-болельщиков
и экспертов Sambafoot.
Второе место по итогам опроса занял защитник «Барселоны» Даниэл Алвес, третье - нападающий «Порту» Халк.

Анчелотти встал у руля ПСЖ

На специальной пресс-конференции в Париже объявлено, что главным
тренером клуба стал итальянец Карло Анчелотти. Напомним, Анчелотти
оставался без работы с мая 2011 года,
когда был уволен из «Челси».

7

Эхо недели

4 - 7 января 2012 г.

ХОККЕЙ. Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

3 января. Калгари. Стадион «Скотиабанк Саддлдом». 16 581 зритель. Главные арбитры – Д. Пихачек (Германия), Д. Заласки (Канада).
2-й период: 27:16 – Цулек (Гертл, Яшкин) – 0:1;
32:47 – Апальков (Барбашев, Арзамасцев) – 1:1. ОТ:
61:30 – Желдаков (Кучеров) – 2:1. Броски: 45 (16-919-1) – 39 (5-15-17-2).
Штраф: 4 (0-2-2-0) – 2 (2-0-0-0).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Впрочем, отыгрались россияне достаточно
быстро, счет сравнял Апальков, а затем до конца
второй двадцатиминутки наши хоккеисты имели
еще несколько хороших моментов, но Косов и Телегин промахнулись из убойной позиции.
В третьем периоде обе команды, словно забыв об обороне, понеслись в атаку и голевые моменты стали создаваться то у одних, то у других
ворот попеременно, однако надежно действовали голкиперы. В концовке же третьего периода
сборной России пришлось пройти через настоящее чистилище, когда подопечные Валерия Брагина остались в меньшинстве, которое плавно
перетекло в овертайм. Но ребята выстояли, после чего вскочивший со скамейки Кучеров завладел шайбой и выдал точный пас Желдакову, который и вывел россиян в полуфинал.
- После матча со Швецией наша команда вы-

Групповой турнир

глядела немного подавленной, хотя мы пытались вывести её из этого состояния, - признавался после этого матча главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин.
- Но ребята все равно проявили характер в решающие моменты: бросались под шайбу, ловили её. И, конечно, спасибо Василевскому, который в нужный момент подчистил наши огрехи.
Что же касается удаления в конце третьего периода, то шайба была у Кучерова, чешский игрок
наклонился, и клюшка нашего хоккеиста просто
задела его по лицу. А он упал так, словно ему зуб
выбили. Такой же момент произошёл и в овертайме, но теперь уже судья во всём разобрался.
Это вообще характерно для чехов – спровоцировать, заработать лишние удаления. И тычков
с их стороны было много, и колющих ударов, но
мы стерпели, поэтому и пришла победа. Сейчас,
конечно, уже совсем другое настроение: крики,
визги, писки. Пришлось даже успокаивать, «тушить» ребят. Уже завтра – игра с Канадой. Жалко,
что Григоренко потерял форму – всё-таки не работал три дня. У Телегина тяжёлая травма – сильный ушиб руки, она серьезно опухла. Он попробовал выйти на лёд, но даже клюшку не мог держать. Из-за этого мы по ходу матча и перешли на
игру в три звена.

ПОСЛЕ МАТЧА

КАНАДЦЕВ МЫ НЕ БОИМСЯ

Даниил АПАЛЬКОВ, нападающий:
- Заехал в зону и решил сразу бросить. Передачу отдавать не стал, вратарь немного неуверенно сыграл в том эпизоде, и шайба зашла. В
целом же голкипер чехов очень хорошо провел
матч, как и наш. Но главное - не сглазить. После
поединка со шведами мы очень расстроились,
но потом стали подбадривать друг друга и Василевского поддерживать. На чехов все вышли с
боевым настроем.
Григорий ЖЕЛДАКОВ, защитник:
- Кучеров вышел со скамейки штрафников,
ребята оборонялись две минуты, было очень тяжело, особенно в овертайме. Получилось, что
мне из-за ворот пас отдали, я подключился, получил шайбу, посмотрел и сильным броском отправил её в ворота. Конечно, мы немного нервничали перед овертаймом, но выстояли в меньшинстве и выиграли. Сейчас будем отдыхать и готовиться к канадцам.
Евгений КУЗНЕЦОВ, нападающий:
- Все мечтают о встрече с Канадой. Это будет
шоу, и все его получат. Против нас и так уже болеют, но это только сильнее заводит. Я хорошо запомнил, когда в прошлом году после матча дворец опустел за полторы минуты. Канадцев мы не
боимся.
Александр ХОХЛАЧЁВ, нападающий:
- В третьем периоде гол назревал. Мы нагнетали ситуацию, но забили только в овертайме.
Конечно, расстроились после шведов, но знали, что канадцы ждут нас в полуфинале. Думали лишь о сегодняшней игре. Всё очень удачно
сложилось, теперь на очереди Канада, которая
играет в быстрый, силовой хоккей, там молодые
ребята. Они мечтают о реванше, а мы хотим выиграть еще раз.
Петр МРАЗЕК, вратарь сборной Чехии:
- В первом периоде у нас практически не
было шансов. Но после первого перерыва мы
заиграли активнее. Я очень хорошо знаю русских ребят. У них сильная команда, они здорово играли. В хоккее всё решает счёт: они забили

на один гол больше нас и победили. Отличную
игру провел Василевский. Он сделал несколько
блестящих сэйвов. Его игра – это ключевой фактор в победе сборной России. Перед турниром
никто не говорил о нашей команде, а мы оказались так высоко. Нам совсем чуть-чуть не хва-

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Положение на 4 января

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Конференции «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
СКА* (1)
35 21 1 3 3 2 5
«Динамо» Мн* (5) 37 17 0 5 2 3 10
«Динамо» М (3) 36 20 0 3 1 0 12
«Атлант» (6)
35 16 3 4 1 0 11
«Торпедо» (12) 35 16 0 4 2 0 13
«Северсталь» (13) 36 16 0 3 2 1 14
«Динамо» Р (15) 35 13 1 2 5 0 14
ЦСКА (17)
35 11 2 0 7 0 15
«Лев» (19)
37 9 0 3 4 3 18
«Спартак» (20) 36 9 1 3 1 1 21
«Витязь» (22)
37 8 0 4 1 1 23
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Трактор»* (2) 35 21 2 3 1 0 8
«Салават Юлаев»* (7)39 16 2 3 4 1 13
«Металлург Мг(4) 37 21 1 0 1 0 14
«Ак Барс» (8)
36 19 0 1 1 1 14
«Амур» (9)
37 17 1 3 1 0 15
«Авангард» (10) 37 16 0 4 3 1 13
«Югра» (11)
37 15 1 4 2 2 13
«Барыс» (14)
35 17 1 0 2 1 14
«Нефтехимик» (16) 36 14 0 2 3 0 17
«Металлург» Нк (18) 34 9 2 3 5 0 15
«Сибирь» (21) 35 7 2 2 5 2 17
«Автомобилист» (23)34 4 1 1 3 2 23

Ш
133-81
105-85
98-82
91-86
90-77
101-92
82-93
77-85
92-107
82-124
75-118

О
76
66
67
63
58
57
50
44
40
37
34

Ш
106-69
126-112
108-92
103-89
115-100
83-76
95-88
99-107
96-108
65-85
90-102
65-119

О
74
63
66
61
60
60
59
56
49
42
36
21

* - лидеры дивизионов, располагаются на первом и втором местах в конференциях, в зависимости от набранных очков; в скобках указано место
команды в общей таблице КХЛ.

1.
2.
3.
4.
5.

Швеция
РОССИЯ
Словакия
Швейцария
Латвия

Группа А
И В ВО ВБ
4 2 1 1
4 3 0 0
4 2 0 0
4 1 0 0
4 0 0 0

ПБ
0
0
0
1
0

ПО
0
1
0
0
0

П Ш О
0 26-11 10
0 23-5 10
2 11-17 6
2 12-16 4
4 8-31 0

29 декабря. Швеция - Швейцария - 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2,
0:0, 1:0); РОССИЯ - Словакия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). 30 декабря. Латвия - РОССИЯ - 0:14 (0:1, 0:6, 0:7). 31 декабря.
Швеция - Словакия - 9:1 (2:1, 2:0, 5:0); Швейцария - Латвия - 5:3 (1:0, 2:1, 2:2). 1 января. Словакия - Швейцария
- 6:4 (1:2, 1:1, 4:1); РОССИЯ - Швеция - 3:4 ОТ (3:0, 0:0, 0:3, 0:1).

1.
2.
3.
4.
5.

Канада
Финляндия
Чехия
США
Дания

И
4
4
4
4
4

Группа В
В ВО ВБ
4 0 0
3 0 0
2 0 0
1 0 0
0 0 0

ПБ
0
0
0
0
0

ПО
0
0
0
0
0

П Ш О
0 26-5 12
1 19-10 9
2 12-11 6
3 16-15 3
4 6-38 0

29 декабря. США - Финляндия - 1:4 (0:0, 0:1, 1:3);
Канада - Чехия - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). 30 декабря. Дания
- Канада - 2:10 (0:4, 0:3, 2:3). 31 декабря. США - Чехия 2:5 (1:1, 1:1, 0:3); Финляндия - Дания - 10:1 (3:0, 2:1, 5:0).
1 января. Чехия - Финляндия - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1); Канада - США - 3:2 (3:0, 0:0, 0:2).

тило для выхода в полуфинал. Сейчас все безумно расстроены.
В другом четвертьфинальном матче сборная
Финляндии победила словаков со счетом 8:5.
Финляндия – Словакия – 8:5 (2:2, 4:1, 2:2)

4 января. 1/2 финала. 02.00*. Швеция – Финляндия. 06.00. Канада – РОССИЯ.
6 января. Матч за 3-е место. 00.30. Финал.
05.00.
* - время московское.

29 декабря 2011 г., четверг. «Автомобилист»
- «Трактор» - 1:2 ОТ; «Динамо» М - «Торпедо» - 3:2.
30 декабря, пятница. «Металлург» Мг - «Нефтехимик» - 1:0; «Салават Юлаев» - «Барыс» - 4:2. 3 января 2012 г., вторник. «Югра» - «Ак Барс» - 5:4; «Северсталь» - «Витязь» - 4:1; «Лев» - «Спартак» - 2:3 Б.
4 января, среда. «Металлург» Нк - «Динамо» Мн;
«Сибирь» - ЦСКА. 5 января, четверг. «Авангард» «Автомобилист»; «Металлург» Мг - «Барыс»; «Трактор» - «Ак Барс»; «Югра» - «Нефтехимик»; «Атлант»
- СКА; «Торпедо» - «Витязь»; «Динамо» Р - «Спартак».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Россия – Чехия – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

ВЕСТИ НХЛ

Александр Радулов лидирует в гонке
бомбардиров.

Бомбардиры. КХЛ
А
1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н
2. Вадим Шипачев («Северсталь»)
Н
3. Тони Мортенссон (СКА)
Н
4. Петр Врана («Амур»)
Н
5. Якуб Петружалек («Амур»)
Н
6. Сергей Широков (ЦСКА)
Н
7. Микелис Редлихс («Динамо» Р)
Н
8. Брэндон Боченски («Барыс»)
Н
9. Кевин Даллмэн («Барыс»)
З
10. Владимир Тарасенко («Сибирь»)
Н
...14.Маттиас Вейнхандль (СКА)
Н
15. Дмитрий Калинин (СКА)
З
...20. Патрик Торесен (СКА)
Н

И Г
35 20
36 15
35 13
37 18
37 15
34 12
35 9
31 16
35 10
35 16
33 12
35 12
28 9

П
29
29
27
19
21
24
27
18
24
17
17
15
17

О +/49 4
44 14
40 31
37 13
36 12
36 7
36 -3
34 2
34 2
33 5
29 24
27 16
26 18

ФУТБОЛ. МЕМОРИАЛ ГРАНАТКИНА

Владимир ЩЕРБАК: ДО СТАРТА ТУРНИРА
СЛОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ФАВОРИТА

Сегодня юношеская сборная России 1994 года рождения сыграет первый матч на Мемориале Гранаткина против сборной Литвы. В преддверии этого поединка своими впечатлениями в
беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился наставник команды Владимир Щербак.
- Как оцениваете уровень готовности своей команды к турниру?
- Объективную оценку сложно дать. За восемь
дней после отпуска тяжело подтянуть функциональную форму. Кроме того, в команде есть ребята, которые прибыли в расположение сборной
в первый раз. По результатам тестирования команда разбита на три группы: есть хорошо функционально готовые ребята, удовлетворительно и три-четыре человека, которые переболели или находятся после серьезных травм. Но радует, что ребята в плане обучения схватывают на
лету. На сборе присутствовала хорошая самоотдача, старание и понимание. Мы решили определенные задачи, которые поставили перед собой,
все остальное покажет турнир.
- В вашей команде играют два зенитовца.
Что вы можете сказать о них?

- Как оцениваете состав своей группы?
- Уровень турнира очень высокий по составу участников. Считаю, что все группы ровные, в
том числе и наша. Команду Белоруссии мы видели в прошлом году, состав у них практически
не поменялся, есть ребята, которые играют во
взрослый футбол. Легкой прогулки в нашей группе точно не получится.
- Как отнеслись к новой формуле турнира?
- В принципе, она мало что меняет. В полуфинал выходит из группы первая команда. Раньше она попадала сразу в финал. Накала борьбы
меньше не станет.
Вадим ФЕДОТОВ.

- Могу дать им только положительные характеристики. Как по отношению к делу, так и по хорошему уровню мастерства. При этом ребята
прекрасно понимают, что сделан всего лишь шаг
к взрослому футболу, что им нужно еще больше
работать. К тому же питерцы являются примером
человеческих отношений.
- Насколько оптималь- ПОРТУГАЛИЯ. КУБОК ЛИГИ
ный состав удалось подобрать?
- Сейчас говорить об этом Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов забил четыре мяча в гостях
рано. Через месяц начина«Гимарайнш» - «Бенфика» - 1:4
ются отборочные матчи. ПоГолы: Витсель, 11 (0:1); Паулу Сержио, 48 (1:1); Кардосо, 65 (1:2); Карэтому будем поэтапно готовиться от турнира к турниру досо, 78 (1:3).
Вчера соперник «Зенита» по 1/8 финала Лиги чемпионов провел
и постараемся в оптимальном состоянии подойти к от- первый матч в новом году. Эта игра состоялась в рамках только что
борочным играм Евро-2013. стартовавшего 2-го этапа Кубка Лиги, на котором 16 клубов ведут
борьбу в четырех группах. Отметим, что «Бенфика» в трех предыдуКАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА
щих сезонах владела трофеем, и к защите титула наставник команды Жорже Жезус подошел всерьез, бросив в бой лучших игроков.
Группа A. Россия – Литва.
Группа А: Россия, Литва, Белоруссия.
5 января, четверг. 12:00. №5. ГрупНа 61-й минуте «Гимарайнш» остался в меньшинстве, после чего
Группа В: Финляндия, Азербайджан,
Санкт-Петербург. па D. Латвия – Турция. 14:15. №6. Группа и началось «избиение» хозяев, пропустивших при счете 1:1 еще три
C. Украина – Греция. 16:30. №7. Группа A. мяча. Голы в составе португальского соперника питерцев забили
Группа С: Италия, Греция, Украина.
Белоруссия – Литва. 19:00. №8. Группа B. бельгийский полузащитник Аксель Витсель, проведший все 10 матГруппа D: Чехия, Турция, Латвия.
Азербайджан - Санкт-Петербург.
4 января 2012 года, среда. 12:00*. №1.
7 января, суббота.12:00.№9. Группа D. чей (с учетом квалификационных раундов) в Лиге чемпионов нынешГруппа D. Чехия – Латвия. 14:15. №2. Груп- Турция – Чехия.14:15. №10. Группа C. Греция него сезона, а также лучший бомбардир команды в этом турнире (4
па C. Италия – Украина. 16:30. №3. Груп- – Италия. 16:30. №11. Группа B. Финлян- гола) парагвайский форвард Оскар Кардосо, оформивший дубль.
па B. Финляндия – Азербайджан. 18:45. Це- дия - Санкт-Петербург. 19:00. №12. Груп- Точку в матче поставил испанский нападающий «Бенфики» Родриремония открытия турнира. 19:00. №4. па A. Россия – Белоруссия.
го Мачадо.
После первого тура «Бенфика» с тремя очками возглавила табли* - матчи за 9-12-е места пройдут в ДСИ «Зенит», все остальные, а также церемонии открытия
и закрытия Мемориала Гранаткина - в Петербургском СКК.
цу в своей группе и следующий матч Кубка Лиги проведет 18 января.
www.sport-weekend.com

«БЕНФИКА» ОТКРЫЛА ГОД РАЗГРОМОМ!

БОБРОВСКИЙ
ПРОИГРАЛ «ЗИМНЮЮ
КЛАССИКУ»

Украшением первого дня в НХЛ в ночь с понедельника на вторник стала «Зимняя классика», в
которой «Рейнджерс» в забитом под завязку «Ситизен Банк Парке» (почти 47 000 зрителей) на выезде со счетом 3:2 обыграл «Филадельфию». При
этом «летчикам» не помог Сергей Бобровский,
отразивший 30 бросков. Развязка наступила в начале третьего периода, когда «Рейнджерс» сначала сравнял счет - 2:2, а затем Брэд Ричардс забросил победную шайбу. В концовке же матча хозяева устроили настоящий штурм ворот Хенрика
Лундквиста, но голкипер «Рейнджерс» и защитник Райан Макдонах, преградивший рукой путь
шайбе в ворота, не позволили «летчикам» сравнять счет. В ворота гостей, правда, был назначен
буллит за несколько секунд до финальной сирены. Однако шведский голкипер не позволил Данни Бриеру реализовать штрафной бросок.
После этой победы «Рейнджерс» не только закрепил свое лидерство на «Востоке», но и вышел на
первое место в регулярном чемпионате НХЛ, набрав
одинаковое (по 52) количество очков с «Чикаго».
В новом году уже дважды сыграл «НьюДжерси». Сначала «дьяволы» на своем льду со
счетом 3:1 обыграли «Питтсбург». При этом Илья
Ковальчук отметился заброшенной шайбой и
двумя результативными передачами. Ну а затем
«Дэвилз» в гостях в овертайме (2:3 ОТ) уступили
«Оттаве», а Ковальчук очков не набрал.
В новогоднюю ночь отличился и «Вашингтон», одержавший волевую победу над «Коламбусом». После двух сыгранных периодов «Кэпиталз» уступали с разницей в две шайбы, но в третьей двадцатиминутке благодаря дублю Александра Овечкина и точному броску Александра
Семина сумели победить со счетом 3:2.
Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
1. «Рейнджерс»* 37 24 9 4 23 110-79 52
2. «Бостон»*
35 24 10 1 21 123-68 49
3. «Флорида»*
39 20 12 7 18 103-107 47
4. «Филадельфия» 37 22 11 4 22 125-109 48
5. «Питтсбург»
38 21 13 4 18 121-100 46
6. «Оттава»
40 20 15 5 16 123-135 45
7. «Нью-Джерси» 38 21 15 2 13 105-108 44
8. «Виннипег»
38 19 14 5 18 104-107 43
9. «Вашингтон»
37 20 15 2 19 111-109 42
10. «Торонто»
38 18 15 5 15 118-125 41
11. «Баффало»
38 17 17 4 15 100-112 38
12. «Тампа-Бэй»
37 17 17 3 15 104-122 37
13. «Монреаль»
39 14 18 7 13 99-110 35
14. «Айлендерс»
36 13 17 6 11 84-113 32
15. «Каролина»
40 13 21 6 13 103-135 32
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
1. «Чикаго»*
39 24 11 4 20 128-111 52
2. «Ванкувер»*
40 24 13 3 23 131-99 51
3. «Лос-Анджелес»* 40 19 14 7 16 87-92 45
4. «Детройт»
38 24 13 1 23 123-84 49
5. «Миннесота»
40 21 13 6 17 95-95 48
6. «Сент-Луис»
38 21 12 5 21 95-85 47
7. «Нэшвилл»
39 21 14 4 18 105-108 46
8. «Колорадо»
41 22 18 1 15 110-116 45
9. «Сан-Хосе»
35 20 11 4 15 102-85 44
10. «Даллас»
37 21 15 1 19 100-107 43
11. «Финикс»
39 19 16 4 17 102-103 42
12. «Калгари»
40 18 17 5 17 99-111 41
13. «Эдмонтон»
38 16 19 3 15 104-107 35
14. «Анахайм»
37 10 21 6
9 87-124 26
15. «Коламбус»
38 10 23 5
7 93-128 25

* - лидеры дивизионов. И - количество сыгранных матчей.
В - победы (2 очка). П - поражение. ПО - поражение в овертайме
или по буллитам (1 очко). О+ОТ - общее число побед в основное
время и в овертайме (принимается во внимание при равенстве
других показателей во вторую очередь). О - количество набранных очков.
1 января. «Лос-Анджелес» - «Ванкувер» - 4:1;
«Анахайм» - «Колорадо» - 2:4; «Даллас» - «Бостон»
- 4:2; «Коламбус» - «Вашингтон» - 2:4; «Детройт» «Сент-Луис» - 3:0; «Виннипег» - «Торонто» - 3:2; «Баффало» - «Оттава» - 2:3 Б; «Флорида» - «Монреаль» 3:2; «Миннесота» - «Финикс» - 2:4; «Тампа-Бэй» - «Каролина» - 6:2; «Нью-Джерси» - «Питтсбург» - 3:1; «Айлендерс» - «Эдмонтон» - 4:1. 2 января. «Нэшвилл»
- «Калгари» - 5:3. 3 января. «Лос-Анджелес» - «Колорадо» - 1:2 Б; «Чикаго» - «Эдмонтон» - 3:4; «Ванкувер»
- «Сан-Хосе» - 2:3 Б; «Оттава» - «Нью-Джерси» - 3:2 ОТ;
«Филадельфия» - «Рейнджерс» - 2:3.

Бомбардиры. НХЛ
А
1. Клод Жиру («Филадельфия»)
П
2. Хенрик Седин («Ванкувер»)
Ц
3. Фил Кессел («Торонто»)
П
4. Даниэль Седин («Ванкувер»)
Л
5. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц
6. Евгений Малкин («Питтсбург») Ц
...14.Павел Дацюк («Детройт»)
Ц
...39. Александр Овечкин («Вашингтон») Л
...47. Илья Ковальчук («Нью-Джерси») Л

И Г
33 18
40 10
38 21
39 17
37 26
31 15
38 12
37 16
33 12

П
28
36
23
7
17
28
27
15
18

О +/46 8
46 14
44 2
44 15
43 12
43 5
39 13
31 -4
30 -10

КУБОК ШПЕНГЛЕРА

РИЖАНЕ УСТУПИЛИ В ФИНАЛЕ

Финал. «Давос» (Швейцария) - «Динамо» Р
(Латвия) - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Швейцарский «Давос» стал победителем Кубка Шпенглера. В финале швейцарцы со счетом 3:2
обыграли рижское «Динамо». Хозяева вели по
ходу всего матча, заставляя рижан отыгрываться. За 26 секунд до конца третьего периода нападающий «Динамо» Лусениус сократил счет до минимума - 3:2, однако перевести игру в овертайм
команда из КХЛ не смогла.
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эхо недели
Фото К. ЗАХАРОВА.

ФЕХТОВАНИЕ. От первого лица

Кристиан БАУЭР: ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ
МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОГУБИТ
РОССИЙСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ

В конце года в Петербурге впервые прошел турнир сильнейших саблистов России. В отсутствие четырехкратной чемпионки Европы Софьи Великой в женском турнире звание лучшей разыграли петербурженки Дина Галиакбарова и Екатерина Дьяченко. Победу праздновала более титулованная Дьяченко. У мужчин вне конкуренции был москвич Алексей Якименко.
Генеральный менеджер сборной России Кристиан БАУЭР остался доволен
качеством фехтования, которое после изнуряющего шестинедельного сбора продемонстрировали в СК «Комета» лидеры команды.

Уставшая элита

- Как оцениваете результаты
этого турнира?
- Лидеры сборной команды сумели достойно выйти из состояния усталости после шестинедельного сбора. Признаться, мне было интересно посмотреть, как они будут фехтовать. Ведь элита приехала в Петербург
уставшей. И для них этот турнир был
прежде всего тренировкой, не столько физической, сколько ментальной.
Ведь против них выступали физически свежие ребята, жаждущие показать себя с лучшей стороны.
Приятно удивил Максим Балок из
Новосибирска, он хорошо фехтовал, в
том числе и в финале против Якименко. Впрочем, его прогресс был заметен
уже на тренировках. Парень молодой,
растет. Неплохо бились в полуфинале
Якименко и петербуржец Николай Ковалев. Да и Дьяченко с Галиакбаровой в
финале показали красивое фехтование.
Так что я доволен качеством выполненной спортсменами работы. А результат в
данном случае был неважен.
- И все же, по итогам турнира у
вас остались какие-то вопросы к
спортсменам по уровню их подготовки, по самоотдаче?
- Нет. Они фехтовали правильно. Не
через силу, хотя тактически еще слабовато. Но это и не являлось для нас самоцелью на данный момент. А технически и физически всё было хорошо.

Нужно изменить философию

- После чемпионата мира-2007 в
Петербурге столь представительный состав саблистов собрался
впервые. Почему было принято решение провести турнир сильнейших именно здесь?
- Мы стараемся участвовать в развитии сабельного фехтования в России. Важно, чтобы соревнования проводились в территориальных центрах,
где представлен данный вид оружия. В
России таковых на сегодняшний день
три: Санкт-Петербург, Новосибирск и
Москва. В таком ключе мы проведем
три турнира, чтобы спровоцировать
развитие фехтования, чтобы передать
знания спортсменам на местах.
- Как расцениваете уровень петербургских саблистов? В последнее время в городе появилось нема-

ло перспективных девушек.
- Можно говорить не только про
Санкт-Петербург. Важен общий уровень, который как раз нужно поднимать. А это очень тяжело. Предстоит
сделать очень много. Например, турнир сильнейших саблистов в Петербурге собрал 60 участников. Для такой
страны, как Россия, - это катастрофа.
Должно быть минимум 300 участников. Значит, существует реальная проблема. Проблема развития, проблема
уровня спортсменов на местах. Причем речь идет не только о спортсменах элитного уровня, но и о тех, кто находится в основании этой пирамиды.
Это еще и вопрос политики, которой придерживаются в Федерации
фехтования России. Я могу давать
идеи, но претворять их в жизнь - дело
Федерации. Так что «копать» нужно
гораздо глубже. Речь идет об изменении структуры, философии. Нужно открыть глаза на то, что мы сейчас делаем, какое место сборная занимает на
международном уровне и понять, что
конкретно можно изменить, чтобы
улучшить ситуацию.

Я другой такой страны не знаю…

- Сколько лет вам понадобится,
чтобы осуществить задуманное?
- Нужно очень многое изменить,
чтобы поднять фехтование. И это при
том, что русский менталитет подходит
для фехтования. Те психологические
качества, физические здорово помогают адаптироваться русским в фехтовании. Как и итальянцам. Те, правда, по другим причинам, тоже созданы для фехтования. Французы - нет.
Это не значит, что они ничего не смогут добиться в этом виде спорта, но им
для этого придется переступить через
себя. Надо задать вопрос, который
давно не звучал: что мы можем? К сожалению, залезть в голову к спортсменам я не могу. Но если ничего не менять, падение будет неизбежным.
Наша мужская сборная - чемпионы мира в командном турнире. Это
три мальчика! Если один из них получит травму, всё - команды нет. Но в России тренер должен не спать ночами и
думать, как из 15-20 высококлассных
спортсменов собрать боеспособную
команду, чтобы не ошибиться. У девочек ситуация получше, и за место в команде борются 5-6 спортсменок.

К сожалению, в этом вопросе Федерация закрыта. Они хотят получить
мгновенный результат. А о том, что за
лидерами никого не останется, никто
не думает. Жаль. Я смотрю на юниоров.
Они все буквально наполнены талантом. Но очень многие сойдут с дистанции, пропадут, потому что им вовремя
не дали шанс пробиться в команду. Это
актуально не только для фехтования.
Я уже не раз говорил, что для решения поставленных задач нужно работать с самоотдачей. Вы знаете Россию
лучше, чем я. Здесь есть деньги, есть
инфраструктура. Такого нет ни в одной
стране мира, за исключением Китая,
где я проработал пять лет. Во Франции нет денег, нет условий. Этого нет в
Италии, Германии. Всё, что нужно России - это желание.
- В таком случае, насколько легко
вам удалось найти общий язык с самими спортсменами?
- Спортсменов я знаю уже давно. Более того, в 1972 году я впервые побывал в вашей стране, так что
мог оценить развитие системы за прошедшие годы. Я представляю, в какие
двери войти, чтобы добиться результата. Проблема в том, что у нас очень
мало времени. Уже летом следующего
года в Лондоне пройдут Олимпийские
игры. Пришлось с учетом этого скомпоновать работу. За короткий промежуток времени внести существенные
изменения не удалось. Пришлось использовать те качества, которые уже
есть, и уже их подтачивать под нормы
современного фехтования.

Мальчики, девочки в России очень
талантливые. За те 30 лет, что я работаю тренером, впервые вижу команду, которая выдает высокий результат
за короткое время. Значит, потенциал
у спортсменов есть. Просто нужно направить его в нужное русло. Мне кажется, саблисты легко приняли условия работы, поскольку чувствуют, что могут
выигрывать. Это важно. Теперь главное
- придать им уверенности в собственных силах. Показать им их истинный
уровень, поскольку они этого не осознают. И тогда можно будет работать.

В ШАГЕ ОТ ТРАГЕДИИ

САБЛИСТЫ СБОРНОЙ РОССИИ ЧУДОМ НЕ ПОГИБЛИ В ГОСТИНИЦЕ

Петербургский турнир едва не завершился для некоторых участников трагически. В гостинице «Мир»,
где проживали спортсмены, ранним утром в первый
день соревнований начался пожар. Огонь охватил 600
кв. м на первом этаже, где расположены ресторан и
холл. В заложниках полыхающего на первом этаже пожара оказалась команда Новосибирской области и четырехкратная чемпионка Европы Софья Великая вместе с младшим братом Трофимом, проживавшие на четвертом и пятом этажах.
По словам спортсменки, она проснулась, почувствовав
духоту в номере. И только когда открыла окно, чтобы впустить в помещение свежий воздух, поняла: где-то рядом начался сильный пожар.
- Мгновение спустя прибежал брат (саблист Трофим Великий. - Прим. И.В.), он не успел ничего надеть - было только мокрое полотенце, и обратно в номер вернуться не смог настолько сильным было задымление, - рассказала Софья.
Саблисты видели из окна, как к гостинице подъехали несколько пожарных расчетов. Однако поскольку пожар начался на противоположной стороне гостиницы, им пришлось полтора часа ждать эвакуации.
- Было жутко: ничего не видно, а тут еще ветер подул, и
дым потянуло в нашу сторону. Дышать было нечем. Честно

РОССИЙСКИЙ ГАНДБОЛ

Алексей БОБРИЩЕВ: НЕТ НЕ ТОЛЬКО ДЕНЕГ,
НО И ПОНИМАНИЯ, ОТКУДА ИХ ВЗЯТЬ

Наша газета не раз обращалась к теме непростого финансового положения, в котором
оказался петербургский гандбольный клуб «Университет Лесгафта-Нева». К сожалению, ситуация кардинально не улучшилась. Вот что рассказал официальному сайту команды ее генеральный менеджер Алексей Бобрищев.
- Безусловно, мне бы не хотелось решать онов. Многим приходилось и жертвовать. Той
проблему каждой статьи расходов клуба с по- же поездкой в Снежинск. К счастью, мужская
мощью журналистов и делать бесконечные за- команда уже имеет определенный авторитет,
явления, но, увы, конец календарного года вы- и удалось договориться о переносе игры пронуждает подвести определенный итог. Причем тив «Сунгуля» на следующий год. А вот если бы
достаточно неутешительный. Напомню, что выезд срывался у женской «Кировчанки», всё
вся сложность нашей ситуации возникла из- могло бы быть куда печальнее.
за того, что средства на участие «Невы» в Лиге
В результате сейчас ситуация складываетчемпионов, вопреки летним договоренностям, ся так, что нет не только денег, но и пониманашими партнерами так и не были переведе- ния, откуда их можно взять в ближайшее врены. Не хочу сказать ничего плохого о так на- мя. А ведь уже в первых числах января той же
зываемом ежемесячном содержании команд, «Кировчанке» нужно ехать на две игры в Волгоэто финансирование доходит до нас в полном град, а затем играть дома. Судя по всему, от выобъеме. Однако на Лигу чемпионов денег как ездных игр приходится отказаться. Неизвестне было, так и нет. В результате приходилось но, как к этому отнесется СГР, ведь по реглапокрывать расходы на еврокубок, а это очень менту в таких случаях предусмотрено и снятие
большие суммы, за счет средств на чемпионат команды с чемпионата. Под вопросом эстон(таким образом, например, удалось съездить ский сбор «Невы». Не говоря уже о том, что дев Словению и Македонию), а долги продолжа- кабрьскую зарплату в клубе не получал еще
ли расти. Перед «Юбилейным», перед турфир- никто, а это, считая четыре команды, без маломой, перед Союзом гандболистов, который за го сто человек. Да и аренду квартир для инонас оплатил взнос для участия в Лиге чемпи- городних гандболистов по договору мы долж-
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скажу, было страшно. Да, сейчас мы уже говорим об этом с
улыбкой, но испытали в тот момент настоящий шок. Хотя
пожарные приехали оперативно, и позже сняли нас с пятого этажа, кого-то вывели в масках. Но это было очень опасно - ребята вышли только на чей-то голос. К сожалению, от
соревнований пришлось отказаться: вся одежда, инвентарь пропитаны запахом гари.
Москвич Алексей Якименко, хотя и не был той ночью в
загоревшейся гостинице - саблист остановился у друзей,
также пребывал в шоке от произошедшего. Капитан сборной России по фехтованию намерен поднять этот вопрос
на уровне Министерства по спорту, туризму и молодежной
политике.
- Как капитан сборной я, безусловно, подниму этот вопрос на уровне Министерства спорта. Нельзя рисковать
жизнью членов национальной команды, заселяя в отели подобного уровня, - заявил Алексей. - Можно только
представить, с каким настроением спортсмены после этого вышли на соревнование. Мне очень жаль Софью Великую, нашу четырехкратную чемпионку Европы и чемпионку мира, которая не смогла принять участия в соревнованиях. Тем самым она, возможно, сорвала подготовительный
к Олимпиаде сезон.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ны оплатить в первую неделю следующего месяца. И нет никаких гарантий, что арендаторы
согласятся ждать.
На мой взгляд, одна из главных причин подобного рода трудностей состоит в том, что
финансовый год совпадает с календарным,
но ведь клубы живут по сезонному принципу. И если бы соглашения заключались с июля
по июль, было бы проще. А поскольку живем
от января до января, выходит, что посередине этого отрезка скорректировать финансирование куда сложнее. Хотя в сотый раз повторюсь, все договоренности о тратах клуба на
Лигу чемпионов были достигнуты. Но, к несчастью, после смены городского руководства, в
том числе спортивного, контроль за выполнением обязательств со стороны наших партнеров был несколько утерян. Отсюда и тяжелые
проблемы, на решение которых, особенно учитывая все достижения гандболистов в последние годы, я не могу не продолжать надеяться.
В любом случае, на мой взгляд, «Нева», которая в предыдущие два сезона показала второй
после «Зенита» результат среди петербургских
команд, достойна лучшего отношения.
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Олимпийский план

- Перед вами какие-то конкретные задачи были поставлены руководством Федерации фехтования
России?
- Передо мной поставили очень четкие цели - золотая медаль на Олимпийских играх. Минимум. Но это еще одна
ошибка, которую я увидел в России. Вы
думаете, что являетесь сильнейшими,
и планируете завоевать 2-3 медали. С
точки зрения психологии, это очень
плохо. Мы слишком узко смотрим, рассчитываем титул не завоевать, а защитить. А нужно быть завоевателем:
скромным, но все же завоевателем.
- Как вы относитесь к тому, что
в программе Олимпийских игр фехтование занимает «плавающую»
позицию? Так, в Лондоне-2012 не будут разыгрываться медали в ко-

мандном турнире саблисток.
- Такова система, которая существует очень много лет. Для России такая
ситуация - катастрофа. Женская сабельная команда России - самая сильная в мире. Одну медаль на Олимпийских играх девчонки могли бы обеспечить. Но и другие страны столкнулись
с этой же проблемой. К примеру, мужская сборная Франции по фехтованию на шпагах за последние восемь
лет выигрывала всё, что только можно. Но в Лондоне командного турнира шпажистов не будет. И это несправедливо, в первую очередь для спортсменов. Они, к сожалению, вынуждены расплачиваться за ошибки Международной федерации фехтования (FIE).
Очень много работы уходит в никуда.
Те же саблисты на следующей Олимпиаде - в 2016 году, будут фехтовать
только в личном турнире. И это ужасно. Ведь в России подобралась очень
сильная и молодая команда. Она не
достигла своего предела, своего максимума. Если ничего не поменять, мы
потеряем очень многих спортсменов.
- Как команда будет готовиться
к Олимпийским играм?
- Мы начали готовиться к Олимпийским играм еще в прошлом году, поскольку времени очень мало. Его не
хватает на специальную подготовку,
слишком много турниров проходит в
течение сезона.
- Кстати, то, что сборная России завоевала олимпийские лицензии, психологически раскрепощает
спортсменов?
- К счастью, мы решили этот вопрос
на чемпионате мира. И теперь можно
спокойно готовиться к Играм. До марта можем позволить себе поменять
этапы подготовки. Или, например,
включить в программу ту работу, которой не могли бы заниматься, если бы
не получили олимпийские лицензии.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.
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НОВЫЙ ГОД
ЕМЕЛЬЯНЕНКО
ОТМЕТИЛ НОКАУТОМ

В то время, когда все прогрессивное человечество готовилось встретить, как полагается, Новый
год, российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко был занят совершенно другим делом. Он
проводил в Японии поединок против чемпиона пекинской Олимпиады по дзюдо в тяжелом весе Сатоши Ишии.
Встреча была коротка. После парочки мощных
ударов ногой, заставивших японца попятиться, Емельяненко серией ударов в голову свалил опешившего соперника на настил. Глубокий нокаут настиг бедолагу уже в середине первого раунда.
«Я ожидал, что Федор уверенно выиграет бой и
победит нокаутом. Правда, не полагал, что бой завершится так быстро, - прокомментировал исход
поединка главный тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков. - Емельяненко,
видимо, хорошо просчитал японца до боя, наметил
тактику, которую отрабатывал на тренировках, и четко ее реализовал на ринге. Бой получился очень красивым и зрелищным - мои поздравления Федору».
Примечательно, что толерантные японцы приветствовали победителя бурными аплодисментами.

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