ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

СКА УПРОЧИВАЕТ ЛИДЕРСТВО В ЛИГЕ

После Нового года питерцы одержали две победы в выездных матчах - правда, лидер Восточной
конференции «Трактор» по-прежнему наступает на пятки
«Динамо» Рига - СКА - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).

7 января. Рига. Арена «Рига». 9544 зрителя. Главные арбитры - С. Гусев (Серов), А. Раводин (Москва).
1-й период: 02:15 - Тихонов - 0:1; 02:27 - Мейя (Галвиньш, Анкипанс)
- 1:1. 2-й период: 28:34 - Фёдоров (Кольцов, Артюхин) - в большинстве,
1:2; 37:47 - Ципулис - буллит, 2:2; 39:40 - Клименко (Рыбин) - 2:3. 3-й период: 46:21 - Мортенссон (Рыбин, Клименко) - 2:4. На 37-й минуте Рыбин
не реализовал буллит. Броски: 36 (14-15-7) - 33 (10-12-11). Штраф: 10 - 8.

Игра началась очень энергично. Уже к 3-й минуте обе команды
сумели отличиться. Вначале Виктор Тихонов-младший восполь-

зовался ошибкой рижских защитников, оставивших его с шайбой
прямо перед воротами. Но буквально в следующей атаке хозяева
поля сумели сравнять счет - дальний бросок удался Гинтсу Мейя.
В середине первого периода шайба еще раз побывала в воротах
рижского «Динамо», но судьи после долгого перерыва гол отменили, не без оснований посчитав, что гол Иван Непряев забил
коньком. И следующее совещание арбитров не принесло радости СКА: судьи усмотрели умышленный выброс шайбы за борт у
Андрея Первышина и оставили армейцев в меньшинстве. Правда,

реализовать численный перевес хозяевам не удалось. Так же как
в концовке первого периода и питерским хоккеистам.
После перерыва инициативой завладели динамовцы, однако
гол забили армейцы. Дело было так. СКА получил численное преимущество, но за 2 минуты не сумел провести ни одной организованной атаки. И в тот момент, когда удаленный Джеми Лундмарк уже готовился вернуться на лед, Федор Федоров, едва войдя в зону соперника и не видя достойного продолжения, решился, как казалось, на бросок отчаяния от самой синей линии. Однако вратарь оказался не готов к его отражению - в результате
СКА, реализовав численное преимущество, вышел вперед - 2:1.
Динамовцы бросились отыгрываться и пропустили контратаку армейцев. Максим Рыбин выскочил один на один с вратарем и был снесен защитником - буллит! Однако и повторный выход без помех защитников питерскому форварду реализовать не
удалось - его бросок прошел мимо ворот.
(Окончание на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. Обсуждение темы: РФПЛ - в пятерку лучших первенств Европы!

Сергей ПРЯДКИН: РУБИТЬ С ПЛЕЧА
НИКОГДА НЕ БУДУ…

Президент РФПЛ высказался в пользу проведения переходных игр, пообещал изучить
голландский опыт плей-офф и обсудить с коллегами возможное возвращение «золотого матча»
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

календарь двух первых весенних туров, сами подивились, матчи с какими шикарными афишами будут проводиться каждый игровой день! Да, с точки зрения накала мне, как болельщику, было бы очень интересно каждую
неделю смотреть топовые поединки.
Но у нас есть достойные команды
и во второй восьмерке, почему и не
могу рубить с плеча. Мне сложно отделять даже те клубы, которые не справляются со сложным финансовым бременем. Мечта такая, чтобы все решалось только по спортивному принципу, а не из-за того, что невозможно выплатить причитающиеся деньги игроку или элементарно не хватает средств
на проведение соревнований.

Цунами вместо «болота»

Если бы голландская система работала в нынешнем чемпионате России, то в дополнительном турнире команд, занявших 5-9-е места, за путевку в Лигу Европы мог бы принять участие даже «Краснодар», лидирующий в группе В.
этот бескомпромиссный характер
борьбы. Звучат даже призывы вообще
играть в четыре круга восемью коман- На совещании с участием руко- дами! Зрелищность и высокая посещаводителей клубов первой лиги по емость матчей гарантированы. Турнир
завершении сезона Валерий Газза- получил бы, откровенно говоря, проев поднимал вопрос о возможном сто золотую обертку, но…
расширении количества команд в
Но что под ней? Еще раз подчеркну:
Премьер-лиге до 18. На ваш взгляд, тут надо учитывать и социальную знаэто реальный проект?
чимость футбола. Вы попробуйте дока- Мы обсуждали различные вари- зать главе какого-нибудь региона, что
анты формата лиги - как ее сокраще- его команду надо сокращать. А потония, так и расширения. Мнения раз- му необходим некий переходной этап,
делились. Я вам честно скажу, что зву- когда в определенном сезоне вылетечали предложения о расширении не ло бы не два, а, к примеру, четыре клутолько из уст Валерия Георгиевича. ба. Причем исключительно по спорНо большинство президентов клубов тивному принципу, а не администраПремьер-лиги за то, чтобы пока сохра- тивным решением. А вот расширить
нить имеющийся формат. Учитывая не- лигу гораздо проще: войдет по итогам
объятность нашей родины, сокращать большее число команд - и нет вопроЛигу было бы, думаю, неразумно. На сов. Но это задачи на перспективу.
сегодняшний день нынешнее количе- Представим, что от вашего
ство клубов - 16 - это оптимальный для личного решения зависит формат
России вариант.
турнира, - какой вариант вы бы вы- Сократиться предлагают клу- брали?
бы из верхней восьмерки?
- Сегодняшний, с 16 командами.
- Именно так, и я их понимаю. Ны- Почему? Хочу быть равноудаленным
нешний переходный чемпионат вы- как от клубов, так и от их руководства.
дал игры такого неимоверного нака- Как любитель футбола, а не президент
ла в последних двух турах минувше- лиги, я бы, наверное, настаивал на ваго года, что многим хочется сохранить рианте восьмерок. Когда мы утрясли

- В нынешнем чемпионате состоятся переходные матчи между клубами Премьер-лиги и ФНЛ - на ваш
взгляд, они могут быть сохранены
в дальнейшем?
- Их необходимость доказана временем. Не могу пока сказать, в какой
именно форме мы сможем использовать эту формулу в будущем, но в том,
что они уже продемонстрировали
свою жизнеспособность, сомневаться не приходится. Посмотрите, ведь и
во второй восьмерке мы абсолютно не
видели на финишном этапе года проходных матчей. Думаю, мы еще увидим
примеры бескомпромиссной борьбы в завершающей стадии чемпионата и среди аутсайдеров. Ведь сейчас
ничего еще не решено: одна победа,
вторая - и турнирное положение любой команды может поменяться кардинально.
Мое личное мнение - надо сохранить переходные матчи. Когда мы с
руководителями клубов будем формировать регламент чемпионата сезона-2012/13, я буду голосовать именно за такой способ устранения «болота» в нижней части турнирной таблицы. В каком формате - один матч или
несколько - мы еще подумаем. Минимум одна такая встреча нам нужна
обязательно.
(Окончание на 2-й стр.)

ПАВЛЮЧЕНКО ШАНС НЕ УПУСТИЛ…

«Ливерпуль» - «Олдхэм» - 5:1. Голы:
Симпсон, 28 (0:1); Беллами, 30 (1:1); Джеррард, 45+1 - пенальти (2:1); Шелви, 68 (3:1);
Кэрролл, 89 (4:1); Даунинг, 90+5 (5:1).

Золотая обертка.
Что под ней?

КУБОК АНГЛИИ. 1/32 ФИНАЛА

Форвард сборной забил первый российский гол в новом году
«Тоттенхэм» - «Челтенхэм» - 3:0

Голы: Дефо, 24 (1:0); Павлюченко, 43
(2:0); Дос Сантос, 86 (3:0).

Соперником «Тоттенхэма» был клуб
из четвертой по рейтингу лиги английского футбола. Наставник «шпор» Харри Рэднапп выставил на игру полурезервный состав. В нем нашлось место
и для Романа Павлюченко, который в
линии атаки взаимодействовал с набирающим после травмы форму Дефо.
Темнокожий форвард отличился первым, а Павлюченко забил незадолго

до перерыва. После передачи Дефо
россиянин переправил мяч в сетку с
близкого расстояния…
Отметим, что это 42-й гол Павлюченко во всех официальных турнирах
за «Тоттенхэм». Первый российский - в
наступившем году. 164-й - в зачет Клуба Григория Федотова…
«Эвертон» - «Тэмуорт» - 2:0. Голы:
Хейтинга, 5 (1:0); Бейнс, 79 - пенальти
(2:0).

Динияр Билялетдинов провел за
«Эвертон» весь матч.

ФУТБОЛ. ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Деннис ЛАХТЕР: СКОРО У «ЗЕНИТА»
ВОЗНИКНУТ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
С РОССИЙСКИМИ- АИГРОКАМИ
это никого не должно интересоИзвестный в футбольных кругах

специалист отличается своими независимыми взглядами. С ним можно
спорить, не соглашаться, но выслушать его точку зрения всегда интересно. Что и сделал наш корреспондент, пообщавшись с Деннисом Лахтером по большому кругу проблем.

Берите пример с Турции!

- Многие специалисты высказывают критическое отношение по поводу путей развития махачкалинской
«Анжи». Если бы в Европе у какого-то
клуба появился богатый хозяин, всё
происходило бы по той же схеме?
- Думаю, да. Клуб развивался примерно по такой же схеме, что и махачкалинцы. Наглядный пример «Манчестер Сити». Но и там возникли бы вопросы. Во-первых, как огромные финансовые затраты будут уживаться с
принципом «фэйр плей», который из
года в год ужесточается. А еще обязательно бы спросили: «Господин Керимов, откуда у вас такие деньги?» Подобные вопросы недавно появились
к другому российскому бизнесмену
- владельцу швейцарского «Ксамакса». Как известно, для местных правоохранительных органов происхождение его денег показалось дурно пахнущим. В Европе очень важно знать,
насколько законны источники обогащения потенциального хозяина.
- Тем не менее вложения Керимова дают результат...
- Мне кажется, учитывая стоимость
Это’О, камерунец вложенных в него
денег не отрабатывает. Так же как и
динамовец Кураньи, зенитовец Данни.
- Это почему же?
- Футболисты, которые столько стоят, забивают в Европе за сезон во всех
турнирах по 25-30 голов. Названные
персонажи подобной результативностью похвастать не могут.
- Но и уровень партнеров у них в
России далеко не такой, который
был, к примеру, у того же Это’О в
ведущих европейских командах.

вать. Или вы мне хотите сказать, «Мерседес» не может так же хорошо ездить по плохим российским дорогам,
как он это делает по немецким. Раз
так, возникает вопрос: зачем покупать
столь дорогую машину, если в наших
условиях всех прелестей ее эксплуатации не ощутить? Какой смысл тратить такие огромные деньги на футболистов, которые своего настоящего уровня у нас все равно не покажут?
- Кстати, футбольный рынок
каких стран имеет сейчас наибольшие перспективы?
- В первую очередь - Турции. Перспективы развития футбола там очень
хорошие, я считаю, что они лучше, чем
в России. Для справки: Федерация футбола этой страны платит местным клубам за каждую победу по 400 тысяч
евро. Вы вдумайтесь - за одну победу!
- Из каких же источников поступают эти деньги?
- Генеральным спонсором последних двух сезонов был «Туркселл». Сейчас его место занял «Спортото», а кубок финансирует «Зираат». Колоссальные средства местная федерация получает от продажи прав на телетранстяцию. Ажиотаж вокруг матчей, финансовые инвестиции, реальные шаги по
борьбе с негативными явлениями - всё
это обязательно приведет к серьезному скачку в развитии турецкого футбола. Чемпионат Турции и сейчас, по моему мнению, сильнее российского, там
нет гегемонии одного-двух клубов.
- Тем не менее скандал с договорными матчами недавно случился
именно в Турции.
- Да, скандал случился, но я предлагаю посмотреть на его последствия.
Вполне возможно, что «Фенербахче»
начнет следующий сезон в низшем дивизионе. Несколько футбольных руководителей уже полгода находятся под
следствием. Между прочим, это крупные бизнесмены, олигархи. Вы можете
себе такое представить в России?
(Окончание на 4-й стр.)

«Бирмингем» - «Вулверхэмптон»
- 0:0
«Ньюкасл» - «Блэкберн» - 2:1.

Голы: Гудвилли, 25 (0:1); Бен Арфа, 70 (1:1);
Гутьеррес, 90 (2:1).
«Суиндон» - «Уиган» - 2:1. Голы:
Макманаман, 35 (0:1); Коннел, 40 (1:1);
Бенсон, 76 (2:1).

«Донс» - «Куинз Парк Рейнджерс»
- 1:1. Голы: Боудич, 65 (1:0); Хельгусон, 89
(1:1).

Остальные результаты матчей
3-го раунда Кубка с участием клубов
Премьер-лиги - на 5-й стр.
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Голландская система не одна
на свете

- В Голландии, как известно, проводится еще один дополнительный турнир - за последнюю путевку в Лигу Европы в плей-офф бьются команды, занявшие в регулярном
чемпионате места с пятого по девятое. Финишировавшие выше проходят в еврокубки автоматически. Это тоже своего рода устранение «болота». На нашей почве возможен такой вариант состязаний?
- Мы в общих чертах знакомы и с
этим вариантом. Я ведь тоже учусь, прислушиваюсь к опыту сведущих в конкретных вопросах специалистов, приглашаю их для консультаций. Нынешнюю, испытанную временем систему
выхода в еврокубки мы взяли не с потолка, изучали в свое время опыт ведущих национальных чемпионатов. В Германии, Англии он иной, чем в Голландии, где принят другой вариант. Пока
мы не рассматривали его применительно к соревнованиям РФПЛ. Быть может,
голосование по этому вопросу однажды и состоится, но, думаю, что реально
станет возможным лишь после окончательного перехода на «осень - весну».
Пока у нас даже места нет в календаре
под такой турнир - сроки не позволяют.
Но мы обязательно изучим и голландский опыт, это я вам обещаю.
- Согласитесь, как любитель
футбола - раз уж вы сказали, что
умеете взглянуть на проблему
глазами и любителя, и президента Лиги - что голландская система
тоже работает на привлекательность состязаний.
- Конечно. Дополнительный турнир, дополнительный интерес, дополнительные деньги. Стадионы пустовать
не будут. А значит, открываются и инвестиционные перспективы. Да и самим клубам это материально выгодно.
Но пока такой пласт не поднять. У нас
очень сложный календарь в нынешнем чемпионате. К примеру, решение
о дате финала Кубка России принималось с большим трудом - 13 мая мы заканчиваем чемпионат, и до конца месяца надо подать сведения в УЕФА о последнем участнике Лиги Европы, который определится лишь тогда, когда мы
выясним обладателя трофея.
А тут и сборная давит: Дик Адвокат
просит дать возможность своим подопечным отдохнуть перед чемпионатом
Европы. 9 мая, между тем, финал Лиги
Европы, 20 - Лиги чемпионов. Как тут
вписаться с дополнительным турниром - с учетом того, что, быть может,
наш доблестный «Зенит» будет играть
в финале Лиги чемпионов? Или «Локомотив» с «Рубином» в Лиге Европы
www.sport-weekend.com

пробьются в финал? Скажу откровенно: было очень сложно согласовывать
всё это с клубами, сборной и УЕФА. В
итоге решили играть финал Кубка России 20 мая.

Календарь против зрелища

- Не так давно в чемпионате России существовала возможность
проведения «золотого матча», когда в очном споре решался вопрос о
чемпионстве между командами, набравшими одинаковое количество
очков. Эти матчи тоже собирали
полные стадионы, о них до сих пор
люди говорят. Однако изменением критериев определения мест в
турнирной таблице возможность
таких встреч практически сведена
к нулю. Почему и зачем?
- Я, откровенно говоря, не помню

где клубы существуют на полугосударственном обеспечении, дела зачастую
устраиваются, как, к примеру, в Перми. Там условия созданы следующие:
сколько заработает сам клуб «Амкар»,
столько же выделит местный бюджет. Пропорция равная. То есть краевые власти еще и стимулируют развитие футбола, заставляют клуб работать с болельщиками, развивать продажу атрибутики. Некоторые же, как
«Томь», свесили ножки на бюджет и думают, что это навсегда…
В то же время я прекрасно понимаю, что в регионах очень сложно
подтянуть к поддержке футбола таких мощных спонсоров, как в Москве
или Санкт-Петербурге. В вашем моногороде на Неве масса крупных компаний, которые обожают моно-клуб «Зе-

Эксклюзив
сения по поводу томского клуба, конечно, остаются, но сибиряки должны
отыграть сезон до конца. В Томске очень
любят футбол, создали хорошую футбольную школу. Команда у них опытная,
с большой историей и сильными игроками, надеюсь - справятся. Конечно,
очень давит на людей психологически
невыплата зарплаты по три-шесть месяцев, но хочется верить, что самая черная
полоса у клуба уже позади.

Русский тот,
кто играет за Россию

- Проблема с трактовкой понятия «легионер» вызывала много вопросов. Мнение большинства
болельщиков известно: коль ты
не можешь играть за сборную России - значит, ты легионер. Клубы у

ФУТБОЛ. Обсуждение темы: РФПЛ - в пятерку лучших первенств Европы!

Сергей ПРЯДКИН: РУБИТЬ С ПЛЕЧА
НИКОГДА НЕ БУДУ…
деталей принятия этого решения, не
при мне это было. Когда у нас состоялся последний «золотой матч»?
- В сезоне-2002, когда ЦСКА уступил «Локомотиву», и впоследствии,
как принято считать, Евгений Гинер и Валерий Газзаев настояли на
учете тьмы дополнительных показателей для определения лучшей
команды. Кстати, Валерий Георгиевич проиграл и предыдущий такой
матч - в 1996-м на «Петровском»
в Санкт-Петербурге московскому
«Спартаку», когда тренировал еще
владикавказскую «Аланию».
- Я возглавил РФПЛ только в 2007
году, а РФС тогда еще руководил Вячеслав Иванович Колосков. Наверное, когда принимались эти решения, Премьер-лига ориентировалась
на регламент все тех же ведущих национальных чемпионатов Европы, а
там возможность «золотых матчей» не
предусмотрена. На первом плане после количества набранных очков - количество побед и результаты личных
игр конкурентов.
- Да, в Европе таких встреч не бывает, но разве это означает, что
они не нужны в России? По потенциалу и интересу они уж никак не менее
значимы, чем те же стыковые поединки между клубами двух лиг.
- Ребята, если у нас будут свободные календарные дни - я только за.
Даю вам слово, что обязательно поинтересуюсь у своих акционеров мнением о возможности проведения «золотых матчей». Если клубы поддержат такое предложение - почему бы
и нет? Это действительно шикарная
возможность организовать зрелище топ-уровня - встречу команд равных достижений, которые уже как минимум дважды играли между собой в
чемпионате. Обязательно поинтересуюсь у Никиты Павловича Симоняна и
наших ветеранов, насколько это было
привлекательно в советские годы. И
если они меня убедят, что такая встреча пройдет не в ущерб интересам и
имиджу Премьер-лиги, клубам, футболистам, в конце-концов, из-за их загрузки - то, конечно, я против не буду.

«Томь» и принцип «Амкара»

- Вы обмолвились о проблемах
Лиги. В их ряду и будущее «Томи»?
- Да, поверьте, что это головная
боль президента Лиги. Храню уверенность, что сибиряки все-таки не снимутся с соревнований по причинам
финансового характера, но при этом
озабоченность судьбой «Томи» меня
не покидает. Кстати, Лига выполняет
все коммерческие обязательства перед томским клубом. Те средства, что
мы получаем по партнерским контрактам, в строгом соответствии с Уставом
РФПЛ в течение двух дней распределяются каждому участнику турнира. Мы
можем гарантировать той же «Томи» и
будущие дополнительные поступления по спонсорским контрактам, которые заключаются в начале сезона.
К примеру, на «Томь» здесь причитается 2,5 миллиона долларов. Ну и от
местных властей очень многое зависит, как вы знаете на примере того же
Питера. Если губернатор любит хоккей - он и будет поддерживать этот вид
спорта. Просто потому, что он в душе
хоккейный болельщик.
- Насколько мы знаем, губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко любит баскетбол…
- (Смеется.) Но и футбол он очень
уважает, насколько мне известно. Вот
сейчас я уверен, что «Томь» без поддержки не останется. В тех регионах,

нит» и готовы вложить спонсорские
деньги в развитие своего имиджа и
поддержку футбола. А в Томске очень
трудно найти покупателя на спонсорский пакет. Это очень сложная работа, почему руководство региона и вынуждено было обращаться то к Президенту России Владимиру Путину, то к
Владимиру Путину - уже как премьерминистру с просьбой обязать региональных производителей внести свой
финансовый вклад в поддержку клуба.

Капитал спасет мир…

- Президент ЦСКА Евгений Гинер
уверен, что все клубы должны быть
частными.
- И я с ним солидарен! За этим - будущее. При частном капитале оптимизируется и расход средств, и поступления. Вот пример: частный владелец может бросить кучу денег на покупку игроков, но, болея за свои личные средства, и четко отследит, сколько процентов ушло посредникам. Не
должно быть, как случилось во втором дивизионе, когда агентские равнялись годовому бюджету клуба - это
же нонсенс! А всё потому, что рассчитывались бюджетными деньгами.
Грубо говоря, кто-то сидит «в теме»
и разруливает потоки в свой карман. У
частника или госкомпании такая схема не пройдет. В том же «Зените», прежде чем осуществить перевод денег,
необходимо совершить уйму согласований в «Газпромбанке» или в самом «Газпроме», проверить, не стоят ли какие-нибудь «Рога и копыта» за
трансферной операцией, и только потом провести сделку. Будущее - за таким подходом. У того же Евгения Гинера в ЦСКА считают каждую копеечку,
которая приходит от РФПЛ. Будь это
10 тысяч рублей или 100 тысяч долларов, перезвонят по десять раз, уточняя каждую деталь…
Накануне сезона, помню, все мы
были уверены, что снимется «Амкар»,
а закончил свое существование «Сатурн». Самое досадное, что от такого
развития событий, в принципе, никто
не застрахован. Кстати, во время церемонии жеребьевки Евро-2012 в Киеве
я общался и с руководителями ФФУ, и
с представителями клубов - на Украине почти все клубы частные.

... Но не спас «Москву»

- А как же канувшая в Лету «Москва»?
- Да, опыт нашей «Москвы» говорит
о том, что и владелец иногда может
резко сменить курс. «Москва» снялась
ведь, напомню, вовсе не из-за того, что
у нее были финансовые проблемы. Не
верьте никому, если кто-то возьмется
утверждать обратное.
- А кому верить?
- Фактам. А они таковы: в руководство «Норникеля» - фактического владельца «Москвы» - пришли новые акционеры, которые посчитали для себя
слишком обременительным этот проект и перепрофилировали его. Они
рассчитались со всеми и спокойно
ушли - это не вариант «Сатурна», где
еще до Игоря Ефремова…
- … Который на свой же риторический вопрос - «Можно ли было спасти «Сатурн»? - ответил «К сожалению, нет»…
- … Да, еще до прихода его на пост
генерального директора был совершен крупный заём, который потом перешел другой компании, а та, в свою
очередь, развалилась, фактически приведя футбольный клуб к банкротству.
Так исчез «Сатурн». Но это уже история, а «Томь» - день сегодняшний. Опа-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Я, кстати, предпочитаю по любому
вопросу советоваться с футбольными специалистами. Так вот, многие из
них тоже ратуют за переходные матчи.
Правда, есть мнение, что из-за плотного календаря их не должно быть много. Ну что же, формат - вопрос решаемый. С этим мы разберемся.
- С кем из действующих наставников вы уже обсуждали эту тему?
- За - и Курбан Бердыев, чья команда регулярно выступает в еврокубках, и Сергей Павлов, работающий
сейчас в первом дивизионе с «ЛучомЭнергией». Когда такое единодушное
мнение звучит из разных лиг, к нему
надо прислушаться.
- Клубам из второй восьмерки,
наверное, не очень выгодна система переходных матчей?
- Сопротивление ощущалось даже
накануне нынешнего чемпионата. Руководство клубов из верхней части
турнирной таблицы - даже не первой
восьмерки, а примерно десятки - за
проведение стыковых матчей. А вот те,
у кого и состав послабее, и кто финансово более ограничен, - возражают.
Прямым текстом заявляют: «Кто вообще придумал эти игры на выбывание?»
Понятно, что они попали в весьма
щекотливую ситуацию, когда можно и
напрямую вылететь, и угодить в стыки
с командами первого дивизиона, где
еще абсолютно неизвестен конечный
результат. А по старой схеме они были
застрахованы от неожиданностей. Поэтому сопротивления не избежать.
Хотя, на мой взгляд, в глубине души и
оппоненты понимают, что такие матчи
во благо футбола.
- Вопрос будет решаться открытым голосованием?
- Да, все нюансы регламента у нас
решаются очень просто - большинством. В РФПЛ 16 акционеров, представители всех 16 клубов Премьерлиги, которые на общем собрании голосуют за тот или иной вариант. Большинством голосов принимается решение, которое затем должно пройти
утверждение на Исполкоме РФС.
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нас считали по-другому. Нас ждут
какие-то изменения на этом поле?
- Понятие «легионер» сейчас очень
жестко трактуется. Мы уже дважды давали клубам время на корректировку
проблемы. И требовали навести порядок: не можешь быть заявлен за сборную
России - всё, до свидания, ты - легионер.
- А что же мешало прийти к такому очевидному решению раньше?
- Время требовалось для того, чтобы не произошло обвала в клубах. И в
декабре на Исполкоме РФС поставлена
точка. Я, кстати, докладывал членам Исполкома мнение РФПЛ по этому вопросу и скажу, что голоса в Премьер-лиге
разделились буквально пополам. Одна
половина предлагала определять легионера по паспорту, точнее - по гражданству Российской Федерации, другая
- «по игре за сборную», иначе говоря возможности встать под ее знамена.
И вот в этом вопросе, повторюсь,
после довольно жесткой дискуссии на
Исполкоме поставлена точка - приоритет отдан сборной. Но есть и оговорка
для игроков с двойным гражданством
- таких в Премьер-лиге сейчас 32 человека - что до конца следующего сезона они и клубы должны окончательно определиться. Зато в уже открывающемся на днях трансферном «окне»
игроков с двойным гражданством заявить как россиян будет нельзя. Сыграл за сборную другой страны - будешь считаться легионером.
- Нажили, наверное, себе врагов?
- Сами подумайте, если прозвучало предложение в стиле английской
Премьер-лиги - если, мол, футболист
отыграл в течение определенного
срока 70 процентов матчей за топовую сборную, то пусть он не считается
легионером. Но мы заявили, что в нынешних российских условиях это будет лазейкой для богатых клубов.
Да, есть несогласные с новой жесткой формулировкой. Допускаю даже
возможность судебных исков, как это
было в Континентальной хоккейной
лиге с одним из вратарей. Но дело в
том, что в законе РФ «О физической
культуре» уже содержится четкое определение понятия «легионер», и нынешняя позиция РФС ему полностью соответствует. Мы ставим заслон любым
другим подходам, дав уже третье и последнее предупреждение клубам. Думаю, возврата к этому вопросу больше не будет.

Рабочая формула - «6+5»

- В преддверии чемпионата
мира-2018, который сборная России, по заявлению президента РФС,
должна выиграть, не планируется
ли ужесточать сам лимит на легионеров в интересах национальной
команды?
- Нет. Напомню, действующий лимит - 6 россиян и 5 легионеров одновременно на поле - был принят еще в
бытность президентом РФС Виталия
Мутко. Я тогда работал генеральным
директором Союза и активно участвовал в его принятии. А вообще, схему

«6+5» продекларировал Зепп Блаттер,
и Россия стала одной из первых стран,
принявшей этот лимит. Интересно,
что позже президент ФИФА затормозил процесс, который, скорее всего,
лоббировал кто-то в интересах своего чемпионата. Впрочем, обязаловки
в принятии такой схемы не было.
Напомню, «Программа развития
футбола», принятая при Виталие Леонтьевиче, была принята на много лет
вперед и предполагала к 2010 году серьезное ужесточение - формулу «7+4».
Но остановились на ныне действующей с тем, чтобы помочь молодежному и юношескому футболу поднять голову. И вот теперь мы видим первые
всходы той политики: появилась талантливая молодежь, в юношеской
сборной есть перспективные игроки.
В клубах действуют несколько школ,
которых отличает очень качественная
работа. Нынешний баланс россиян и
легионеров гарантирует качество.
Есть, правда, несколько клубов, которые считают иначе. Давайте, мол, откатим назад, а то цены на русских футболистов непомерны, мы ущемляем
более талантливых иностранцев, надо
повысить за счет большего числа легионеров зрелищность матчей - и так далее. Но поддержки они не находят. Нынешний баланс нам надо сохранить.
Я же помню начало «нулевых», когда некоторые агенты просто эшелонами возили за собой в Турцию легионеров для наших клубов на сборах, переваливая их с одной базы на другую. Не
обижая ребят, скажу: большинство из
них были достаточно среднего уровня, а потому возврата к такой практике нам не нужно. Как только мы ужесточили лимит, так называемые «пляжники» - не путайте только их с нашими
чемпионами мира в этом виде спорта (смеется) - были выдавлены более качественными легионерами. Да
и за расходованием средств на оплату агентских постепенно устанавливаем более строгий контроль.

О деле Гогниева и заговоре
против «Спартака»

- Как вы оцениваете инцидент с
игроком «Краснодара» Спартаком
Гогниевым? Правы ли были наши
«сборники», вышедшие на тренировку перед последним матчем года в
майках с лозунгом в поддержку избитого в Грозном футболиста? Показалось, что позиция нашего футбольного руководства несколько иная.
- Ни краснодарское, ни грозненское, ни полицейское руководство
не хотели конфликта. С точки зрения
Дисциплинарного регламента, все виновные получили достаточно жесткие
наказания, дисквалифицирован на год
работник грозненского клуба, который применил силу в отношении Гогниева. Да, реакция игроков сборной и
других клубов была очень бурная - это
понятно, они играли с ним бок о бок
и поддержали пострадавшего футболиста. Но нельзя забывать и о том, что
сам Гогниев извинялся за ту ситуацию.
Следовательно, признал в конфликте свою вину. Он достаточно взрослый парень - 30 с лишним лет, вырос
на Кавказе и прекрасно знает, как там
ходят в гости и с чем из гостей возвращаются. Я не защищаю позицию руководства, но считаю, что все необходимые шаги были сделаны.
- Валерий Карпин в последнее
время прямо или косвенно говорит
о некоем заговоре вокруг московского «Спартака». Быть может, он на
что-то обижен?
- Это чушь. Я в прекрасных отношениях с Валерой и не раз говорил с ним
на эту тему. Было небольшое напряжение после жесткого наказания Веллитона, но Карпин - грамотный специалист, пользующийся большой поддержкой как в спартаковских болельщицких кругах, так и у игроков и руководства клуба. Поэтому он вправе говорить всё, что считает необходимым.
Но, во-первых, надо принимать во
внимание, что многое он сказал по
горячим следам под влиянием какихто чисто человеческих эмоций. А вовторых, он и сам прекрасно понимает, что предвзятости от организаторов чемпионата в отношении «Спартака» никакой нет. В первой восьмерке команд, куда «красно-белые» вошли вполне заслуженно, не может быть
никаких закулисных интриг. Просто
каждый клуб решает свои специфические задачи и бьется за свое место под
солнцем и конкретный результат. Потому здесь Валера немного не прав. Ну а
если высказывает некое недовольство,
то это лишний раз характеризует его
как искреннего и открытого человека.
Немного чуть более эмоционального,
чем остальные…
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
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Гол!
ФУТБОЛ. Мемориал Гранаткина. Группа «А»

ЛАУРЕАТЫ ГОДА - ВЕРСИЯ IFFHS

РОССИЯ - В ПОЛУФИНАЛЕ!

Результат в группе достигнут, но для победы в турнире надо прибавлять в игре
Россия - Литва - 1:1 (1:0)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Голы: Самсонов, 8 (1:0); Казлаускас, 81 (1:1).

Белоруссия - Литва - 1:0 (1:0)
Голы: Гуренко, 71 (1:0).

Россия - Белоруссия - 4:1 (2:1)

Голы: Панюков, 9 (1:0), Савицкий, 26 (1:1), Самсонов, 33 (2:1), Самсонов, 72, пен. (3:1), Манзон, 90 (4:1).

И В Н П
М
О
1. Россия
2 1 1 0
5-2
4
2. Белоруссия
2 1 0 1
2-4
3
3. Литва
2 0 1 1
1-2
1
Сборная России провела два трудных матча. С
литовцами поначалу всё складывалось для команды Владимира Щербака замечательно. Быстрый
гол Самсонова со штрафного позволял уверенно
контролировать ситуацию на поле. Однако во втором тайме наши игроки откровенно стали играть
на удержание счета, отдав инициативу сопернику.
В результате литовцы смогли отыграться - в одной
из атак красивейший дальний удар застал нашего голкипера врасплох. Причем гол случайным назвать было никак нельзя, он назревал едва ли не
полтайма. Литовцы могли даже вырвать победу,
но не воспользовались шансом, подаренным им
сборной России.
Во вчерашней игре ситуация была таковой,
что сборной России для выхода нужно было только выигрывать. Тем не менее стоит отдать должное белорусам, которые фрагментами выглядели лучше. Наши футболисты отличались лишь индивидуальными действиями: вновь блеснул Самсонов, когда пробивал штрафной, а переломным
моментом стал реализованный пенальти.

как лучше, а получилось, как всегда. Последовала позиционная ошибка центрального защитника.
- Сегодня вам предстоит сыграть со сборной Санкт-Петербурга. Следили за этой командой?
- Да, будем просматривать её матчи и готовиться. Могу сказать, что команда хорошая.
- Самое главное, что добились положительного результата. - сказал наставник сборной
России Владимир ЩЕРБАК. - Нам противостояла хорошая команда, которая играет в атакующий футбол и за последний год сильно прибавила - на сборную Белоруссии очень приятно смотреть. Доволен, что вышли в полуфинал, а более подробный анализ игры произведем потом.
- Как вы относитесь к сегодняшнему судейству?
РОССИЯ - БЕЛОРУССИЯ - 4:1
- Хочу отметить следующий момент: предыС ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
дущий матч закончился для нас не лучшим об- Ребята выполнили установку, - отметил разом, но мы не кричали про плохое судейство.
главный тренер сборной Белоруссии Вален- Хотя грубые ошибки у арбитра были.
тин МИХЕЕВ. - В большей степени мы контро- В вашей команде много представителей
лировали ход матча. Предупреждал своих подо- с разных концов страны. Как вы отыскали
печных о том, что первые пятнадцать минут Рос- футболиста из Владивостока?
сия может сыграть длинными передачами. Одна
- А вообще у нас есть на заметке ребята, котоиз них привела к забитому мячу. Что было даль- рые играют в регионах. Работает система, котоше - комментировать не собираюсь. Мы приез- рую предлагает Николай Писарев.
жаем играть в футбол, и хочется, чтобы судейство
- Много ли поступает предложений от коэтому способствовало.
манд мастеров, которые следят за вашими
- Какая команда клуба и сборной доставля- воспитанниками?
ет вам удовольствие?
- Потенциально есть игроки, которые могут
- Никому не подражаю, а пытаюсь создать превратиться в звезд. Другое дело - в какие руки
своё. Моментами работа мне доставляет удо- они попадут. На сегодняшний день способные
влетворение. Наша команда не отличается габа- футболисты в команде есть. Всё зависит, как они
ритами, поэтому стараемся играть в конструк- будут развиваться.
тивный футбол, пытаемся комбинировать. В
- Самсонов забил сегодня и литовцам со
сборной три-четыре человека находятся на за- штрафного. Это его «природный» удар или
метке в командах мастеров - хороший результат. отработан на тренировках?
- Вы отметили пропущенные сегодня голы,
- Я бы смог ответить, если бы был его детским
как необязательные…
тренером. На других соревнованиях мы видели,
- Четвертый мяч - это усталость. Ребята хотели что он может исполнять штрафные.
- По сравнению с проПЛЕЙ-ОФФ. КАЛЕНДАРЬ
шлым матчем произоСегодня на полях ПСКК и Дворца спортивных игр «Зенит»
шла замена в нападении.
в полуфинальных матчах встретятся:
Вы недовольны отдельными исполнителями?
12:00 №13 За 5-8-е места Украина - Чехия
ПСКК
- У меня нет претензий
14:15 №14 За 5-8-е места Беларусь - Санкт-Петербург ПСКК
14:00 №15 За 9-12-е места Греция - Латвия
ДСИ «Зенит» к игрокам по предыдущей
игре. В то же время по всем
16:30 №16 За 1-4-е места Италия - Турция
ПСКК
16:30 №17 За 9-12-е места Литва - Азербайджан
ДСИ «Зенит» ребятам надо также определяться.
19:00 №18 За 1-4-е места Россия - Финляндия
ПСКК
- Сейчас главная зада10 января, вторник состоятся финальные поединки:
ча - восстановиться?
12:00 №19 За 7-е место
Пр.№13 - Пр.№14
ПСКК
- И в эйфорию не впасть.
14:15 №20 За 5-е место
Поб.№13 - Поб.№14
ПСКК
Говорю об этом, как о ре14:00 №21 За 11-е место Пр.№15 - Пр.№17
ДСИ Зенит
альной опасности, которая
16:30 №22 За 3-е место
Пр.№16 - Пр.№18
ПСКК
существует в юношеском
16:30 №23 За 9-е место
Поб.№15 - Поб.№17
ДСИ Зенит
футболе.
19:00 №24 Финал
Поб.№16 - Поб.№18
ПСКК
Вадим ФЕДОТОВ.
21:00
Церемония закрытия турнира ПСКК

ОСТАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

СБОРНОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НЕМНОГО НЕ ПОВЕЗЛО

Группа В
Финляндия - Азербайджан - 7:0 (1:0)
Азербайджан - Санкт-Петербург - 2:1 (1:0)
Голы: Юсифов, 45, - пенальти (1:0); Насирли, 62
(2:0); Ефимов, 70 (2:1).
Финляндия - Санкт-Петербург - 0:2 (0:0)
Голы: Карташев, 56 (0:1); Смирнов, 65 (0:2).
И В Н П
М
О
1. Финляндия
2 1 0 1
7-2
3
2. Санкт-Петербург 2 1 0 1
3-2
3
3. Азербайджан
2 1 0 1
2-8
3
Новая формула турнира обусловила скоротечность групповых турниров, в большинстве
из которых интрига сохранялась практически
до конца. Исключением, пожалуй, стала группа «В», где украинцы на старте умудрились проиграть итальянцам - 0:5, после такого разгрома
даже крупная победа над Грецией (5:1) не закрутила сюжет. Ведь перед последней игрой у сборной Италии была весьма простая задача - не проиграть грекам с разницей в шесть мячей, с которой они благополучно справились.
Матчей, завершившихся с крупным счетом,
набралось сразу пять. В группе «В» весьма неожиданным стал разгром, учиненный финнами Азербайджану. После этого перед питерцами встала задача обыграть каждого из соперников. Увы, но уже в первом матче их ждала осечка. Пропустив от азербайджанцев «гол в раздевалку», сборная нашего города оживилась лишь
во втором тайме, но пропустила контратаку. Гол
www.sport-weekend.com
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за двадцать минут, казалось, подарил надежду,
но все последующие атаки результативными не
оказались. Во вчерашней игре финны могли себе
позволить поражение даже в несколько мячей и
играли уже в свое удовольствие. Команде Владимира Казачёнка было за что биться перед родными трибунами, но, одержав победу, питерцы
смогли выйти лишь на второе место.
В группе «D» сразу лишними в борьбе за первое
место оказались латыши, а вот чехи с турками сражались до последнего. Чехи были близки к выходу
в полуфинал ровно минуту, когда повели в счете в
очном поединке с основными конкурентами. Однако турки отыгрались, и, заканчивая матч в большинстве, довели дело до нужного результата.
Вадим ФЕДОТОВ.
Группа D
Чехия - Латвия - 2:0 (1:0). Латвия - Турция 0:7 (0:6). Турция - Чехия - 1:1 (1:1).
И В Н П
М
О
1. Турция
2 1 1 0
8-1
4
2. Чехия
2 1 1 0
3-1
4
3. Латвия
2 0 0 2
0-9
0
Группа С
Италия - Украина - 5:0 (1:0). Украина - Греция - 5:1 (2:1). Италия - Греция - 0:0.
И В Н П
М
О
1. Италия
2 1 1 0
5-0
4
2. Украина
2 1 0 1
5-6
3
3. Греция
2 0 1 1
1-5
1

ГВАРДИОЛА, КАСИЛЬЯС И ХАВИ!
Лучшие из лучших играют сегодня в испанских клубах

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала очередные рейтинги лучших футболистов и тренеров. По итогам 2011 года в результате голосования экспертов из 81 страны были названы лучшие клубный тренер, вратарь и плеймейкер.

Наставник каталонцев
побеждает во второй раз

1.
2.
3.
4.
5.

Тренер-2011
Хосеп Гвардиола
Жозе Моуринью
Алекс Фергюсон
Андре Виллаш-Боаш
Роберто Манчини

Клуб
Балл
«Барселона», Испания 201
«Реал», Португалия
112
«МЮ», Шотландия
107
«Челси», Португалия
78
«Ман. Сити», Италия
45

1.
2.
3.
4.
5.

Вратарь-2011
Икер Касильяс
Мануэль Нойер
Виктор Вальдес
Джанлуиджи Буффон
Петер Чех

Клуб
Балл
«Реал», Испания
248
«Бавария», Германия
130
«Барселона», Испания 114
«Ювентус», Италия
63
«Челси», Чехия
41

1.
2.
3.
4.
5.

Игрок-2011
Хави
Лионель Месси
Андрес Иньеста
Месут Озил
Криштиану Роналду

Клуб
Балл
«Барселона», Испания 232
«Барселона», Аргентина 147
«Барселона», Испания 110
«Реал», Германия
59
«Реал», Португалия
47

Первое место в тренерском рейтинге занял наставник «Барселоны» Хосеп
Гвардиола. Иначе, наверное, и быть не
могло, если вспомнить, что в минувшем
году под руководством этого специалиста каталонский клуб выиграл чемпиоПрим. После названия клуба указано гражданство тренат Испании и Суперкубок Испании, неров.
Лигу чемпионов и Суперкубок Европы,
сования, повторив успех двухлетней давности.
а затем и клубный чемпионат мира.
Вторым стал наставник «Реала» Жозе Моури- Единственным тренером, который трижды станью, на третьей позиции главный тренер «Ман- новился лауреатом конкурса, является Жозе Мочестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон.
уринью. При этом португалец возглавлял рейВсего в списке значились 18 специалистов. тинг, будучи рулевым двух разных клубов («ЧелСреди лауреатов, попавших в «Топ-10», отметим си» и «Реал»). С двумя клубами побеждали тольсербского тренера Ивана Йовановича, под руко- ко два специалиста - помимо Моуринью еще и
водством которого соперник «Зенита» по группо- Оттмар Хиттцфельд («Боруссия» Д и «Бавария»).
вому турниру Лиги чемпионов АПОЭЛ впервые в
Отметим, что в 2008 году наставник «Зенита»
истории кипрского футбола вышел в плей-офф с Дик Адвокат занял в голосовании второе место,
первого места в группе.
уступив лишь Алексу Фергюсону («МЮ»). В списки
Рейтинг лучших клубных тренеров мира со- лучших в разное время входили два отечественставляется IFFHS ежегодно с 1996 года. Хосеп ных тренера - Олег Романцев (1998, «Спартак» М,
Гвардиола второй раз стал победителем голо- 8-е место) и Валерий Газзаев (2005, ЦСКА, 6-е).

Четвертый кряду триумф
вратаря «Реала»

Лучшим вратарем мира 2011 года по
результатам голосования среди членов
IFFHS, а также экспертов из 89 стран на
шести континентах признан голкипер
«Реала» и сборной Испании Икер Касильяс. Второе место занял вратарь «БаПрим. После названия клуба указано гражданство игроварии» Мануэль Нойер, вслед за ним
ков.
финишировал Виктор Вальдес из «Барвторил рекорд Джанлуиджи Буффона по колиселоны». В список вошли 16 стражей ворот.
Это ежегодная награда присуждается луч- честву побед.
Напомним, что в 1988 году лучшим враташему вратарю года в мире с 1987 года. Отметим, что Касильяс признается лучшим голкипе- рем планеты был признан вратарь московского
ром уже четвертый раз подряд. Этим результа- «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев, кототом страж ворот «Реала» превзошел прежнее рый за год до этого успеха был назван вторым, а
достижение Вальтера Дзенги из «Интера», кото- через год - третьим в рейтинге. Дважды входил
рый становился трехкратным кряду обладате- в список голкиперов Игорь Акинфеев - на 5-й
лем трофея (1989-91). Кроме того, Касильяс по- (2008) и 8-й (2009) позициях.

И четвертый подряд успех
плеймейкера «Барсы»

Лучшим плеймейкером мира в 2011
году по итогам голосования, в котором приняли участие журналисты и
эксперты из 81 страны всех континентов, стал полузащитник «Барселоны»
Хави. Поразительно, что на два следуПрим. После названия клуба указано гражданство игроющих места респонденты IFFHS поста- ков.
вили партнеров победителя по каталонскому клубу - Лео Месси и Андреса Иньесту. го мяча»-2011 ФИФА. Бронзовый трофей ФедераИначе говоря, плеймейкерами они в равной сте- ция футбола Испании уже передала Иньесте…
пени считают всех трех игроков средней линии
Кстати, главный тренер «Реала» Жозе Моу«сине-гранатовых». Может быть, этим и объясня- ринью и форвард «королевского клуба» Кришется великолепная игра «Барсы», где творят сра- тиану Роналду не примут участия в торжествензу несколько игроков…
ной церемонии. По версии «Реала», сообщают
В список вошли 16 футболистов, которые все испанские СМИ, назначенный на завтра галабез исключения играют в ведущих чемпионатах вечер совпадает по времени с тренировкой маЕвропы (7 - в Испании, по 3 - в Англии и Италии, дридской команды, которая ведет подготовку
2 - в Германии, 1 - во Франции).
к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании
Лауреат определяется с 2006 года. Победите- против «Малаги», назначенному на 11 января.
лями становились Зинедин Зидан («Реал») и Кака «В связи с важностью матча» и было решено от«Милан»). Затем настала эпоха Хави, который вы- казаться от участия в церемонии. Таким обраигрывает титул четыре года кряду. Кстати, лауре- зом, кстати, можно предположить, что и Моуриат и его партнер Месси получат награды IFFHS нью, и Роналду уже знают, что обладателем «Зо(золотую и серебряную) уже завтра в Цюрихе - на лотого мяча» ФИФА станет кто-то другой, но не
гала-концерте, посвященном вручению «Золото- лидер «Реала»…
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КАТАЛОНЦЫ ВТРОЕМ
РАСКАТАЛИ СОПЕРНИКА

Месси и Фабрегас оформили по дублю, Хави сделал три передачи
«Барселона» - «Осасуна» - 4:0

Голы: Фабрегас, 14 (1:0); Фабрегас, 18 (2:0); Месси,
73 (3:0);. Месси, 90+1 (4:0).

Каталонцы не повторили ошибки «Реала», который на своем поле уступал «Малаге» со счетом 0:2 и вырвал победу с минимальным счетом,
оставив, тем не менее, открытым вопрос об обладателе путевки в четвертьфинал до визита на
поле соперника. Преимущество команды Хосепа Гвардиолы было подавляющим. По ударам в
створ и соотношению угловых цифры более чем
впечатляющие - в обоих случаях перевес десятикратный (10-1). И, конечно, куда же деться при
разговоре о «Барсе» от процента владения мячом - 76 против 24!
Комментируя дубль Фабрегаса в дебюте и
дубль Месси в концовке, заметим, что первый
из них провел почти весь матч, а второй вышел
на замену на исходе часа игры. Однако 28 минут совместного пребывания на поле Фабрегасу хватило, чтобы отдать Месси голевую передачу. Великолепно действовал и Хави. Именно
он сделал результативный пас в эпизоде со вторым аргентинца, а ранее в обоих случаях ассистировал Фабрегасу. Иначе говоря, все 8 очков,

начисляемых по системе «гол+пас», Хави, Фабрегас и Месси разделили на троих…
«Кордова» - «Эспаньол» - 2:1

Голы: Гарсия, 38 (0:1); Борха Гарсия, 81 (1:1); Кабальеро, 85 (2:1).
Нереализованный пенальти: Диас («Кордова»),
54.
Удаление: Касилья («Эспаньол»), 51.

«Валенсия» - «Севилья» - 1:0
Гол: Жонас, 33.

Напомним результаты предыдущих матчей
1/8 финала. «Альбасете» - «Атлетик» - 0:0. «Мирандес» - «Расинг» - 2:0. «Алькоркон» - «Леванте» - 2:1. «Реал» - «Малага» - 3:2. «Реал Сосьедад»
- «Мальорка» - 2:0.
Ответные матчи состоятся 10 - 12 января.

Улица имени Касильяса

В честь вратаря «Реала» и сборной Испании названа улица в городе Мостолес, где родился Касильяс. «Иногда мечты сбываются. Поэтому я хочу
сказать всем ребятам Мостолеса: «Если мне удалось стать вратарем «Реала», то почему кто-то другой из нашего города тоже не может добиться подобного успеха? Всё в ваших руках», - сказал Касильяс, обращаясь к местным жителям.
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- У нас президент РФС тоже говорит, что работа, в частности,
по выявлению странных матчей
ведется, но предавать огласке сотрудничество с правоохранительными органами не следует, так как
это может помешать делу.
- В том-то и дело, что всё ограничивается словами. Вспомните, как много и
жестко у нас хаяли Колоскова. Но оказывается, что дядя Слава оказался гораздо большим профессионалом, чем
его преемники Мутко и Фурсенко. Заявление последнего о том, что мы станем чемпионами мира в 2018 году,
можно воспринимать или как издевку,
или как полнейшую некомпетентность.
- А может быть, это была просто шутка?
- Только не шутка! Фурсенко не похож на человека, который шутит. В его
речах сквозит непоколебимая серьезность. Хотя, возможно, он знает больше нас с вами, и мы в самом деле станем чемпионами мира.

В Россию едут за
сумасшедшими деньгами

- Давайте теперь поговорим о
странах-донорах рабочей силы в
футболе. В каком иерархическом порядке их можно выстроить?
- На первом и втором местах однозначно стоят Бразилия и Аргентина. На
второе я бы поставил все балканские
страны. Традиционно сильна в подготовке игроков Португалия.
- Удивительно, что вы не назвали Голландию с ее знаменитой системой работы футбольных школ,
куда юных игроков привозят с разных уголков планеты?
- Даже при тотальной массовости и
популярности футбола голландцы сейчас испытывают проблемы, схожие с
теми, что были у немцев на стыке веков.
Так что в ближайшее время там стоит
ожидать изменений, которые коснутся
подготовки юных футболистов и, возможно, формулы проведения чемпионата Голландии. Кстати, надо отметить и
то, что подготовить столько молодежи
высокого уровня в Германии удалось
во многом за счет выходцев из других
стран. Посмотрите, сколько за их сборную выступает этнических турков, поляков и представителей смешанных
наций.
- Скажите, а почему в Европе и,
особенно в России практически нет
футболистов из центральной Америки?
- Чемпионаты той же Пуэрто-Рико
или Коста-Рики слабые и найти там качественное пополнение проблематично.
Что же касается первенства Мексики, то
ответ простой - оно по уровню сильнее
российского и денег там еще больше,
чем у нас. Кстати, ненормальных зарплат, как и в Российской премьер-лиге,
там тоже хватает. Вообще, ошибочно думать, что к нам едут для того, чтобы состояться как футболисту.
- То есть?
- Поверьте, Россию не ассоциируют
с сильным футбольным чемпионатом,
где можно прогрессировать. При упоминании о нашей Премьер-лиге чаще
всего говорят: «А-а-а, это там, где полно денег». За ними сюда и едут. К счастью, в мире хватает футболистов, которые стремятся играть в престижных
турнирах, постоянно выходить на поле
против выдающихся мастеров и расти
самим. Если еще и денег удается заработать, то тогда совсем замечательно. У
нас же в моде извращенное понятие о
мастерстве игроков. Наверное, потому
герои Евро-2008 выглядят сейчас в Европе именно так, как они выглядят.

За Спаллетти внимательно следят
итальянские топ-клубы

- О наших легионерах разговор
еще впереди, а пока оцените работу Спаллетти в России.
- Я скажу прямо - на фоне нашего
тренерского братства итальянец, конечно же, тренер с большой буквы. Но
сильно сомневаюсь, что ему доставляет удовольствие российская действительность. В частности, не уверен, что
ему приятна специфика работы с Газпромом.
- Но ведь Спаллетти не скрывает крайне уважительного и теплого отношения и к Алексею Миллеру,
и к президенту «Зенита».
- А что вы хотели? Конечно, ему тоже
приходится играть по установленным
правилам. Но парень он амбициозный,
и я вполне допускаю, что через год он
от нас уедет.
- На него есть спрос в Италии?
- Думаю, да. Я уверен, что на Апеннинах за ним внимательно следят, в том
числе и топ-клубы, особенно учитывая
игру, которую «Зенит» показывает, а так
же в связи с уходом нескольких мастодонтов тренерского цеха Италии.
www.sport-weekend.com

- От Спаллетти перейдем к «Зениту». Какие позиции у команды, на
ваш взгляд, «проседают»?
- Их несколько. Центр защиты, нападение, есть проблемы с флангами. Да и
вратарь, на мой взгляд, должен быть посильнее у клуба с такими амбициями.
- Посильнее Малафеева, я правильно вас понял?
- Да, правильно.
- Но ведь он провел великолепный
сезон, что отметили и в Европе,
включив его в пятерку лучших голкиперов?
- Ну и дальше что?
- Куда уж сильнее!? Где его взять,
более классного вратаря?
- Где его взять - это другой вопрос.
Мы же с вами говорим об амбициях
и как им соответствовать. В ближайшее время у «Зенита» возникнут большие проблемы с россиянами. Закончат
играть Семак, которому уже скоро 36, и
Зырянов. Последний свой пик уже прошел. Широков тоже не мальчик. Хотя
он играет на хорошем уровне и в клубе, и в сборной, но сколько сможет со-

- Можно подробнее?
- Его хотел приобрести «Галатасарай», причем предлагал отличные
условия «Арсеналу» и просто сказочные по деньгам самому Андрею. Я разговаривал с Арсеном Венгером и директором «канониров» - они готовы
были Аршавина отпустить.
- Так в чем же вопрос?
- В самом Аршавине. Он сказал, что
будет играть именно в «Арсенале».
- А какие клубы Италии им интересовались?
- На Апеннинах к нему интерес до
сих пор есть. Но подробнее сейчас об
этом говорить не готов.

За Павлюченко требуют
больших отступных

- Какие перспективы у других наших легионеров? Начнем с Билялетдинова.
- Он говорил, что в Россию возвращаться не собирается. Но большой вопрос: кому в Европе нужен футболист,
который практически весь последний
год провел на скамейке? При том, что

Эксклюзив
заметны. Во-первых, больше стало матчей, где можно увидеть качественный
и запоминающийся футбол. Есть футболисты, способные если не весь сезон, то
хотя бы его большую часть проводить
на стабильно высоком уровне. Чемпионат стал почище в плане судейства и
других нездоровых явлений. Но опять
же – игры на пределе возможностей
в каждом матче, как в Англии, Италии,
Германии и Испании, у нас все равно нет.
- Но неужели она есть в той же
Португалии, за которой мы идем
следом в таблице коэффициентов?
- В Португалии всего 3-4 сильных
клуба, и чемпионат там, конечно, не
столь силен, как в ведущих футбольных странах. Даже во Франции он, пожалуй, посильнее. Но у португальских
клубов, в отличие от наших, есть одна
особенность – в нужный момент они
умеют мобилизоваться и в решающих
матчах показывают максимум концентрации и мастерства. При том, что публика там играет самая разнообразная
– от бразильцев до африканцев.
- Чем же португальские легионе-

ФУТБОЛ. Особое мнение

Деннис ЛАХТЕР: СКОРО У «ЗЕНИТА»
ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ
С РОССИЙСКИМИ ИГРОКАМИ
ответствовать поднятой планке? Анюков пока выступает стабильно на своем
уровне, но выше головы уже не прыгнет. Еще раз подчеркиваю - всё это россияне. И через год у «Зенита» будет с
ними большой затык, учитывая лимит
на легионеров.

Аршавиным интересовался
«Галатасарай»

- Кто из российских игроков «Зенита» в настоящий момент может
быть интересен европейским клубам - постоянным участникам Лиги
чемпионов. Пускай не «Барсе» и «Реалу», но тем же «Баварии», «Челси»,
«Арсеналу»…
- Думаю, только Анюков и при определенных обстоятельствах Бухаров. Но
это, как говорится, в теории вопроса,
потому что в России многие футболисты находятся в таких условиях и имеют зарплаты, каких во многих западных клубах просто не существует. Это
касаетcя не только зенитовцев, но и
футболистов всех ведущих клубов.
- Мы снова подошли к теме легионеров. Когда я увидел Аршавина в
матче против «Манчестер Сити»,
то просто ужаснулся. Никогда не доводилось лицезреть столь беспомощного Андрея. Или мне показалось?
- Учитывая мое отношение к тому,
каким образом Аршавин обставил
прекращение сотрудничества со мной,
вряд ли моя оценка его игры может показаться кому-то объективной. Поэтому просто предлагаю обратить внимание на следующее обстоятельство: при
том, что Андрей был едва ли не любимчиком Венгера, сейчас он часто остается на скамейке, а порой и вообще не
попадает в заявку. А на поле выходят
совсем еще юные пацаны. Думаю, эти
факты говорят о многом. Кстати, сейчас многие прозрели в отношении величия Аршавина. Хотя все еще находятся его защитники, которые кричат: «Давай, давай, Андрюха, ты лучший!». Что
давай, какой лучший?! Будет гораздо
полезнее, если ему хотя бы один раз дадут понять, что незаменимых у нас нет.
- Каким образом?
- В сборную не вызвали хотя бы разок. И сказали: «Парень, в тебе ничего
уникального нет. Ты в себя приходи побыстрее, а потом поговорим». Спасибо
ему конечно, за последнее Евро, за парутройку сезонов в «Зените», но футбол
каждый день рождает новых героев. А
вчерашние подвиги никому сегодня неинтересны. И если ты ходишь с лейблом
уникального и волшебного игрока, то покажи наконец, что ты можешь.
- Пару недель назад в одной спортивной газете появилось ваше высказывание, согласно которому вы
предлагали Аршавину вариант трудоустройства в Турции и Италии.
Кроме того - вас по-прежнему назвали его агентом. Внесите, наконец,
ясность по обоим вопросам?
- Начну с последнего. Официально наше сотрудничество с Андреем закончилось 3 февраля прошлого года.
Официально. На деле мы еще задолго
до того не имели никаких контактов.
Что же касается вариантов продолжения его карьеры, то они действительно были. Только не с Аршавиным, а на
уровне руководства клубов.

зарплата в «Эвертоне» у него приличная и дарить Билялетдинова англичане
никому не собираются.
- Что скажете о Павлюченко?
- На него спрос в ближайшее время
может оказаться значительный. Но и
здесь всё упирается в руководство клуба. Сумма отступных, которые затребует «Тоттенхэм», потенциальных покупателей может отпугнуть. К тому же еще
неизвестно, захочет ли руководство
«шпор» расставаться с Романом.
- Учитывая, что все наши легионеры давно большую часть времени
проводят на скамейке, а Жирков вернулся из «Челси» в Россию, приходится
констатировать тенденцию. Причина в особенностях менталитета наших футболистов? Или просто уровень мастерства у них не настолько
высок, как мы привыкли думать?
- Как раз мастерством наши легионеры обладают. Будь по-другому, никто
из западных клубов ими бы даже не интересовался, не говоря уже о приглашении. Возьмите для примера Погребняка. Если бы Павел каждый год играл
так же, как в сезоне-2007/08, когда выиграл с «Зенитом» Кубок УЕФА, то, наверное, был бы не в «Штуттгарте», а совсем в другом клубе. И вполне возможно, находился бы там на ведущих ролях.
- Так что же мешает?
- Вы правильно сказали о менталитете. Российские футболисты просто
не привыкли проводить на максимуме своих возможностей каждый матч.
Чемпионат России не предъявляет таких требований. Да, у нас тоже есть
принципиальные поединки, знаковые
дерби. Но таких игр за весь сезон набирается несколько. В остальных можно играть без полного напряжения сил.
Особенно это касается футболистов из
ведущих клубов. Поэтому, когда они
приезжают в ведущие европейские
чемпионаты, то элементарно оказываются не готовы к тому, что там в каждой
игре идет настоящая рубка. Причем независимо от занимаемых соперниками
мест и плотности календаря. Поэтому
и неудивительно, что со временем они
превращаются в штатных запасных.
Скажу больше: о нашем месте в мировой футбольной иерархии говорят не
только результаты клубов и сборной. Вы
думаете случайно российские судьи перестали попадать на чемпионаты мира
и Европы. Хотя были времена, когда
отечественные арбитры высоко котировались на международной арене. Но
затем все это богатство сошло на нет. В
итоге сейчас одни не понимают, почему их, таких хороших судей, не приглашают на крупные турниры, а другим говорят, хочешь, мол, судить на более высоком уровне, значит надо сюда занести столько, а туда вот столько. Отсудил
на твердую «двойку», тебе поставят «четыре с минусом». А еще соберут комиссию специалистов и оправдают. Все видят - гол из двухметрового офсайда, но
будут рассказывать, что оказывается, не
с той камеры смотрели.

Медвежья услуга легионеров

- Значит, разговоры о прогрессе
российского чемпионата – очередной миф?
- Нет. Так тоже говорить неправильно. Улучшения у нас все-таки есть и они

ры отличаются от тех, кто играет в России?
- В нашей стране им изначально уготована «Дольче Вита». То есть относятся
к ним с пиететом - дескать, спасибо, что
приехали. Хотя сама идея приглашения
футболистов из-за рубежа должна подразумевать появление в командах мастеров такого калибра, каких у нас нет.
Но в российском чемпионате полно
абсолютно средних легионеров или из
числа тех, кто когда-то выступал на высоком уровне, но через год после приезда к нам всю свою звездность растерял. Однако в Премьер-лиге их продолжают называть великими… Надо быть
честными перед собой и справедливо
оценить степень соответствия легионеров средствам, которые в них вложили.
- И как это сделать?
- Можно заранее условиться о критериях эффективности затрат и на
основании их посмотреть, кого приглашают в наши клубы и как футболисты свои деньги отрабатывают. Причем сделать это может любое СМИ. Но
польза будет лишь в том случае, если
оценки окажутся объективными. И не
надо заморачиваться, что об этом подумают и скажут в Газпроме или Счетной палате… Впрочем, дело не только
в легионерах.
У нас при малейших успехах принято возносить своих игроков чуть ли не
до небес. Они начинают в это верить и
с таким настроением несколько лет назад некоторые из них уехали в Европу.
Но в итоге оказали медвежью услугу
тем, кто мог потенциально заинтересовать западные клубы. Теперь отношение к российским футболистам в ведущих чемпионатах будет еще более настороженное.
- Чем же тогда от нынешнего поколения отличались Мостовой, Карпин, Корнеев, Канчельскис и другие
наши игроки, добившиеся более весомых успехов за границей?
- Они имели абсолютно другой менталитет, ехали на Запад голодными как
до побед, так и до денег. Очевидно, что
в Европе наши легионеры того поколения играли намного класснее. Хотя
яркой феерии не было, но свой след в
своих клубах и даже чемпионатах они
оставили. Из песни слова не выкинешь.

Сборной не хватает Измайлова

- Мы говорили о Португалии, но
обошли вниманием единственного
российского легионера в этой стране. Марату Измайлову еще по силам
вернуться в сборную?
- По поводу Марата мне хочется сказать особо. Считаю его одним из самых
талантливых наших игроков за последние 15-20 лет. Причем яркая индивидуальность, которая его выделяла, для
российских игроков нетипична.
- Почему?
- Потому что у нас футбольные школы зациклены на результате, индивидуально сильных игроков в такой системе
едва ли возможно подготовить. Посмотрите, как ведут себя тренеры на матчах. «Козлы, бараны, зачем возитесь с
мячом», - орут. Обыгрывать нельзя, чтото придумывать оригинальное нельзя.
Но надо отдать должное торпедовской
школе – вопреки этой пагубной системе, ей удалось подготовить многих тех-

нически сильных и непохожих друг на
друга футболистов. Измайлов – один из
них. Вспоминаю, как он начинал в «Локомотиве» - от его футбола веяло ажуром, он уже 19 лет был заметной фигурой в составе железнодорожников,
причем в очень серьезной компании.
Ведь это был еще тот «Локо», который
дважды доходил до полуфинала Кубка кубков. Когда Марат получал мяч,
всегда чувствовалось, что сейчас чтото произойдет. У меня до сих пор стоят
перед глазами голы в его исполнении, в
том числе в выездной игре Кубка УЕФА
2001/02 года с «Хапоэлем». Не хватает в
нашем футболе таких мастеров.
- Что думаете по поводу его перспектив в сборной?
- Если чуда не произойдет, то Марата в сборной, к сожалению, уже не будет. За ярким дебютом последовали
травмы, потом его неправильно лечили, затем начались конфликты в «Локомотиве». От некоторых повреждений
он до сих пор не избавился. Я, конечно,
не тренер национальной команды, но
боюсь, Измайлову туда уже не вернуться. Хотя игрока, способного обыграть
соперника, создать себе момент, пробить с обеих с ног, в сборной России
нет. Кстати, еще пару лет назад серьезные клубы, в частности «Рубин», хотели
его заполучить.
- Мы вспомнили дебют Измайлова,
а кто из нынешней молодежи способен быстрее закрепиться в сборной?
- Мне нравится отношение к делу
Дзюбы, Паршивлюка... Но в целом за
наше будущее есть очень серьезное
беспокойство. У нас ведь сама система
заставляет многих талантливых мальчишек разочароваться в футболе.
- Почему?
- Да потому, что им уже с юных лет
начинают говорить, что футбол у нас
нечестный. И не просто говорить –
мальчишки сами все видят. Есть кто-то
лучший в своем возрасте, а его в сборную не приглашают. Зато там играют
люди, кто и на футболиста мало похож.
Потому что у кого-то папа какой-то пост
занимает, у кого-то агент вовремя нужных людей заинтересовал.

Акинфееву будет сложно

- Грустно становится после ваших слов. Но, может быть, перспективы сборной на ближайшем Евро
выглядят оптимистичней?
- Здесь тоже много поводов для беспокойства. О наших зарубежных легионерах мы с вами уже сказали. Сидя на
скамейке, трудно рассчитывать, что ты
приедешь в сборную и начнешь там феерить. Я сомневаюсь, что в ближайшие
четыре месяца все они станут игроками основных составов в своих клубах.
Много вопросов и к тем, кто выступает
в России. Перед чемпионатом Европы
в Премьер-лиге предстоит сыграть 10
туров упорных матчей, не считая Кубка
России и евротурниров. Велика вероятность, что после этого игроки сборной
окажутся выхолощенными. Как в такой
ситуации показывать легкий и стабильный футбол?
- Но среди наших соперников по
группе нет грандов европейского
футбола?
- У нас уже все кому не лень сказали,
что мы удачно «отжеребились». Однако
наши соперники по группе думают точно так же. И греки, и поляки, и чехи тоже
уверены, что им с жеребьевкой повезло.
Им не попались Германия, Испания, Англия или Италия. Кого бояться – команду, в которой ведущие игроки полируют
скамейки западных клубов, где в защите
тихоходы Березуцкие, а в воротах Акинфеев после травмы? Смешно. Очень интересно посмотреть, как наша оборона
будет противостоять тому же поляку Левадновски, все делающему на высокой
скорости. На мой взгляд, очевидно, что
в игре против скоростных форвардов
у братьев сразу возникают проблемы.
Лига чемпионов это еще раз показала.
- Считаете, Акинфееву будет
сложно восстановить оптимальные кондиции к началу лета?
- Мне трудно представить, как он к
этому сроку успеет набрать форму. Но
ведь его могут и не до конца готовым
в ворота поставить. Хотя он давно уже
перестал быть непробиваемым, зато
появились вальяжность и лишний вес,
который и стал причиной его травмы, а
не «убийца» Веллитон.
- Как агента не могу вас не спросить - у топ-клубов Европы есть интерес к Акинфееву?
- У топ-клубов был интерес к Акинфееву.
- По какой причине они его утратили?
- Основной закон спорта – конкуренция. Если ее нет, то какой бы ты
ни был суперпрофессионал, держать
себя постоянно в максимальном тонусе и прогрессировать, когда тебе в спину не дышат, очень тяжело.
Игорь КОРОТЫГИН.
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ФУТБОЛ. Испания. 18-й тур

«РЕАЛ» КУРАЖИТСЯ…

Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов забивает без устали

Голы: Бензема, 19 (1:0); Рико, 22 (1:1);
Рамос, 34 (2:1); Игуаин, 47 (3:1); Бензема,
50 (4:1); Роналду, 89 (5:1).

«Леванте» - «Мальорка» - 0:0
«Расинг» - «Сарагоса» -1:0
Гол: Эспиноса, 45+1.

«Реал Сосьедад» - «Осасуна» - 0:0
«Малага» - «Атлетико» - 0:0
И В Н П М О
1. «Реал»
17 14 1 2 61-16 43
2. «Барселона» 16 11 4 1 50-8 37
3. «Валенсия» 16 10 3 3 26-16 33
4. «Леванте»
17 9 3 5 25-19 30
5. «Осасуна»
17 6 8 3 21-28 26
6. «Малага»
17 7 4 6 20-22 25
7. «Севилья»
16 6 6 4 18-17 24
8. «Эспаньол» 16 7 2 7 17-20 23
9.«Атлетик»
16 5 7 4 23-19 22
10. «Атлетико» 17 5 5 7 23-27 20
11. «Хетафе»
16 5 4 7 17-23 19
12. «Бетис»
16 6 1 9 17-22 19
13. «Мальорка» 17 4 7 6 15-22 19
14. «Гранада»
17 5 4 8 11-21 19
15. «Реал Сосьедад» 17 4 6 7 16-23 18
16. «Расинг»
17 3 8 6 12-21 17
17. «Райо Вальекано»16 4 4 8 17-25 16
18. «Вильярреал» 16 3 6 7 13-23 15
19. «Спортинг» 16 4 3 9 16-27 15
20. «Сарагоса» 17 2 4 11 13-32 10

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 21.
Месси («Барселона») - 17. Игуаин («Реал»)
- 13.

АНГЛИЯ. Матчи 20-го тура

«МЮ» разгромлен,
«Билли» снова не играл...

«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед» - 3:0

Голы: Ба, 33 (1:0); Кабайе, 47 (2:0);
Джонс, 90 - в свои ворота (3:0).

Это поражение стало вторым кряду для команды Алекса Фергюсона, туром ранее уступившей на своем поле
«Блэкберну» со счетом 2:3. По данным
английской прессы, сейчас, когда манкунианцы испытывают серьезные проблемы, им может помочь Пол Скоулз.
Напомним, в конце минувшего сезона
один из выдающихся игроков в исто-

Гол вратаря не принес
победы «Эвертону»

Голы: Холт, 6 (1:0); Джексон, 12 (2:0);
Джей Родригес, 15 (2:1); Серман, 60 (3:1);
Морисон, 73 (4:1).

«Эвертон» - «Болтон» - 1:2

Голы: Ховард, 63 (1:0); Нгог, 67 (1:1); Кэхилл, 78 (1:2).

В этом матче вратарь «Эвертона»
американец Тим Ховард забил гол ударом из своей штрафной площади. После сильного удара голкипера в сторону ворот соперника мяч перелетел
почти через все поле и, ударившись о
газон, отскочил в сетку ворот «Болтона». В том числе благодаря не только
везению, но и порыву ветра.
Впрочем, пропущенный из-за такого курьеза гол не спас «ирисок», которые упустили победу на своем поле.
Полузащитник хозяев Динияр Билялетдинов остался в запасе.
И В Н П М О
1. «Манчестер С.» 20 15 3 2 56-16 48
2. «Манчестер Юн.» 20 14 3 3 49-20 45
3. «Тоттенхэм» 19 13 3 3 36-20 42
4. «Челси»
20 11 4 5 39-25 37
5. «Арсенал»
20 11 3 6 36-28 36
6. «Ливерпуль» 20 9 7 4 24-18 34
7. «Ньюкасл»
20 9 6 5 29-25 33
8. «Сток Сити» 20 8 5 7 22-31 29
9. «Норвич»
20 6 7 7 30-35 25
10. «Сандерленд» 20 6 6 8 27-23 24
11. «Эвертон»
19 7 3 9 20-22 24
12. «Суонси»
20 5 8 7 20-23 23
13. «Астон Вилла» 20 5 8 7 22-26 23
14. «Фулхэм»
20 5 8 7 22-26 23
15. «Вест Бромвич» 20 6 4 10 19-28 22
16. «Вулверхэмптон»20 4 5 11 22-36 17
17. КПР
20 4 5 11 19-35 17
18. «Болтон»
20 5 1 14 25-43 16
19. «Уиган»
20 3 6 11 18-41 15
20. «Блэкберн» 20 3 5 12 29-43 14
Бомбардиры: Ван Перси (Арсенал»)
- 17. Ба («Ньюкасл») - 15. Ануэро («Манчестер Сити») - 14. Руни («Манчестер Юнайтед») - 13.

КУБОК АНГЛИИ. 1/32 финала
«Барнсли» - «Суонси» - 2:4

Голы: Ваш Те, 29 (1:0); Ранхель, 30 (1:1);
Грэм, 46 (1:2); Дайер, 54 (1:3); Ваш Те, 65
(2:3); Грэм, 89 (2:4).

«Джиллингем» - «Сток Сити» - 1:3

28 очков Беверли не спасли питерцев в Казани

МАТЧ 7-го ТУРА

УНИКС (Казань) - «Спартак» (Санкт-Петербург) - 71:59
(20:11, 14:17, 17:15, 20:16)
УНИКС: Лайдэй (20), Саврасенко (13), Уилкинсон (12), Маккарти (9), Домеркант (8), Веремеенко (4), Пашутин (3), Грир (2), Самойленко.
«Спартак» СПб: Беверли (28), Маврокефалидис (15), Гальперин (6), Зозулин (3),
Лиходей (3), Каширов (2), Драгичевич (2), Кейру, Стрельниекс, Жупан, Антипов.
Судьи: Дадугин (Москва), Махлин (Санкт-Петербург), Разбежкин (Уфа).
6 января. Казань. «Баскет-холл». 3000 зрителей.

«Енисей» - ЦСКА - 80:102 (22:26,
15:30, 24:26, 19:20)
«Енисей»: Бакстер (15)…
ЦСКА: Швед (15), Крстич (15), Понкрашов (11), Кириленко (10)…

И В П Р/О О
1. ЦСКА
7 6 1 +82 13
2. «Химки»
7 5 2 +24 12
3. «Локомотив-К.» 7 4 3 +10 11
4. «Спартак» СПб 7 4 3 +21 11
5. «Спартак-Пр.» 6 4 2
-1 10
6. «Кр. Крылья» 7 3 4
-9 10
7. УНИКС
6 3 3 +22 9
8. «Енисей»
7 1 6
-82 8
9. «Н. Новгород» 7 1 6
-45 8
10. «Триумф»
5 2 3
-22 7
13 января: «Триумф» - «Нижний Новгород». 14 января: «Енисей» - «Красные Крылья», «Локомотив-Кубань»
- «Спартак-Приморье», ЦСКА - «Спартак» СПб.
www.sport-weekend.com

«Вест Бромвич» - «Кардифф
Сити» - 4:2

Голы: Демпси, 8 (1:0); Демпси, 61 (2:0);
Демпси, 81 - пенальти (3:0); Дафф, 87 (4:0).

ВТОРОЕ ПОРАЖЕНИЕ «СПАРТАКА»

«Локомотив-Кубань»: Мэсси (29 + 11
подборов)…
«Химки»: Фридзон (19)...

Голы: Класнич, 7 (0:1); Даниэль, 16
(1:1); Менди, 68 (2:1); Уитер, 77 (2:2).

рии «МЮ» завершил карьеру, но находится в хорошей форме, поскольку
помогает тренировать резервный состав команды. 37-летний полузащитник первоначально отказался от предложения вернуться на поле в прошлом
месяце, но теперь готов передумать.

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ БЕКО ПБЛ

После новогодних праздников
«Спартак» проиграл второй матч.
Вслед за поражением в Вильнюсе от
«Летувос Ритас» в рамках Единой Лиги
ВТБ последовала неудача в Казани,
где питерцы уступили УНИКСу в чемпионате страны. Конечно, можно согласиться с тем, что участник «Топ-16»
Евролиги, коим является команда Евгения Пашутина, теоретически вроде
бы сильнее «красно-белых». Но сколько раз уже в этом сезоне подопечные
Остальные матчи
«Локомотив-Кубань» - «Химки» 93:80 (25:22, 26:26, 24:11, 18:21)

«Макклсфилд» - «Болтон» - 2:2

Юрия Здовца били заведомых фаворитов! Увы, на этот раз не получилось…
Вот лишь несколько штрихов к сюжету этого матча. В концовке стартовой четверти, когда атака УНИКСА вроде бы уже захлебнулась, удача была
за лидера казанцев Лайдэя, который
по какой-то немыслимой дуге отправил трехочковый в корзину «Спартака» - 20:11.
Вторая четверть. Гости забили 10
безответных очков (три атаки, в том
числе и одну из-за дуги, завершил Беверли) и вышли вперед, но затем питерцы более четырех минут оставались на
голодном пайке, позволив хозяевам
выиграть отрезок матча со счетом 9:0.
После большого перерыва, при счете «-6», в рядах «красно-белых» заявил
о себе новый герой - Лукас Маврокефалидис. Три точных атаки со средней
дистанции плюс штрафной, а также
бросок Беверли вновь вывели «Спартак» вперед - 37:36. И вновь развить
успех не получилось. Во многом потому, что не нашли гости противоядия в
борьбе с Саврасенко под щитами.
Попытка погони в заключительной
десятиминутке не удалась. Четыре
дальних броска «красно-белых» пришлись мимо цели. А Йотам Гальперин
слишком поздно по-настоящему включился в борьбу. И все подвиги Беверли
оказались напрасны…
После матча главный тренер «Спартака» Юрий Здовц был краток: «Казань
была лучше, мы же не показали своего истинного лица. А УНИКС доказал,
что выше нас уровнем, и не случай-

Голы: Одемвингие, 7 (1:0); Кокс, 33
(2:0); Эрншоу, 36 (2:1); Мэйсон, 50 (2:2);
Кокс, 61 (3:2); Кокс, 90 (4:2).

«Фулхэм» - «Чарльтон» - 4:0
«Норвич» - «Бернли» - 4:1

«Бристоль» - «Астон Вилла» - 4:2

Голы: Одемвингие, 7 (1:0); Кокс, 33
(2:0); Эрншоу, 36 (2:1); Мэйсон, 50 (2:2);
Кокс, 61 (3:2); Кокс, 90 (4:2).

ИТАЛИЯ. 17-й тур

«Интер» забил пять мячей

Градом голов стартовала после
зимнего перерыва Серия А. Правда,
забивали, словно соревнуясь, только
победители. «Сиена» отправила четыре мяча в ворота «Лацио», «Интер» же
забил все пять «Парме». Лидеры играют сегодня на выезде. «Милан» встретится с «Аталантой», «Ювентус» отправится в гости к «Лечче».
«Сиена» - «Лацио» - 4:0
Голы: Дестро, 11 (1:0); Калайо, 35 - пенальти (2:0); Калайо, 45+4 (3:0); Дестро, 81
(4:0). Удаление: Бицарри («Лацио»), 45+2.

«Интер» - «Парма» - 5:0

Голы: Милито, 13 (1:0); Мотта, 18 (2:0);
Милито, 41 (3:0); Паццини, 56 (4:0); Фараони, 79 (5:0).

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

И
«Милан»
16
«Ювентус»
16
«Удинезе»
16
«Лацио»
17
«Интер»
17
«Наполи»
16
«Рома»
16
«Катания»
16
«Палермо»
16
«Дженоа»
16
«Аталанта»
16
«Кьево»
16
«Парма»
17
«Сиена»
17
«Фиорентина» 16
«Кальяри»
16
«Болонья»
16
«Новара»
16
«Чезена»
16
«Лечче»
16

В
10
9
9
8
9
6
7
5
6
6
6
5
5
4
4
4
4
2
3
2

Н
4
7
5
6
2
6
3
7
3
3
8
5
4
6
6
6
3
6
3
3

П
2
0
2
3
6
4
6
4
7
7
2
6
8
7
6
6
9
8
10
11

М
35-16
27-11
20-9
24-17
27-19
29-18
21-19
20-23
18-20
19-24
23-19
13-18
21-31
18-16
15-15
12-17
14-24
17-29
8-20
17-33

О
34
34
32
30
29
24
24
22
21
21
20
20
19
18
18
18
15
12
12
9

Прим. С «Аталанты» снято 6 очков.
Бомбардиры: Денис («Аталанта») 12. Ибрагимович («Милан») - 11. Ди Натале («Удинезе») - 10.

С НОВЫМ СЕЗОНОМ!

Всего месяц продолжалось теннисное межсезонье у мужчин и чуть
меньше двух у женщин. И уже в январе на кортах Мельбурна стартует
первый в сезоне турнир «Большого
шлема». В этом году их фактически
будет целых пять. Ведь олимпийский турнир в Лондоне пройдет на
знаменитых кортах Уимблдона и будет отличаться от Уимблдона-I только меньшим количеством участников и ограничением квот для стран.
По традиции, две недели, предшествующие Australian Open, теннисисты и теннисистки проводят на Зеленом континенте. Нужно же адаптироваться к местному лету и непривычному часовому поясу. У мужчин в последние годы в календаре появилось два
азиатских январских турнира. Один из
них, в столице Катара с призовым фондом за миллион и хорошими стартовыми для звезд первой величины, собирает солидный состав участников.

Федерер разошелся с Надалем

В этом убедились два российских
теннисиста: Николай Давыденко в
первом круге попал на Роджера Федерера, а Михаил Южный в четвертьфинале на Рафаэля Надаля. Сенсаций
в этих встречах не произошло. Не состоялась и предвкушаемая теннисными гурманами дуэль непримиримых
соперников в борьбе за титул.
Швейцарец отказался от участия в
полуфинальном матче турнира против
француза Жо-Вилфреда Тсонга из-за
травмы спины. Подобный случай всего лишь второй в его карьере. В 2008м на парижском Masters Федерер не
смог сыграть в четвертьфинале против Джеймса Блэйка. Уважая болельщиков, Федерер никогда не снимался с матча во время встречи. «Думаю,
я принял правильное решение, - прокомментировал свой отказ Роджер. - Глупо было бы рисковать перед
Australian Open».
Не стал выкладываться по полной
программе в полуфинале и Надаль,
уступивший Гаэлю Монфису.

Кузнецова остановилась
в шаге от финала

Из шести российских теннисисток,
игравших на этой неделе в Брисбене
и Окленде, успешнее всех была Светлана Кузнецова. В Новой Зеландии она
уверенно дошла до полуфинала. Хотя
после победы над итальянкой Сарой
Эррани в четвертьфинале Кузнецова

самокритично посетовала: «Лучшей
игры пока не демонстрирую».
В полуфинале соперницей российской теннисистки стала 48-я ракетка
мира китаянка Чжэн Цзе. Первый сет
Кузнецова уверенно выиграла, отдав
сопернице всего два гейма. Теннисистка из Поднебесной сумела добиться
перелома в игре, эффективно использовав перерывы между партиями.
«Мне удалось провести в Окленде четыре матча и получить хорошую
практику перед Australian Open, - прокомментировала свое поражение
Светлана. - С одной стороны, разочарована, что не смогла пробиться в финал, с другой - стало понятно, над чем
нужно поработать в ближайшие дни».
Светлана НАУМОВА.

КУБОК ХОПМАНА. Финал. Чехия Франция - 2:0 (Петра Квитова - Марион
Бартоли - 7:5, 6:1; Томаш Бердых - Ришар
Гаске - 7:6, 6:4).
МУЖЧИНЫ. ДОХА. Хард. Призовой фонд 1 024 000 долларов. 2-й круг.
ЮЖНЫЙ - Иво Карлович (Хорватия) - 6:2,
6:7, 6:3. Рамос - БОГОМОЛОВ - отказ Богомолова. Четвертьфинал. Рафаэль НАДАЛЬ (Испания, 1) - ЮЖНЫЙ - 6:4, 6:4. Полуфиналы. Жо-Вилфред Тсонга (Франция, 3) - Федерер - отказ Федерера. Гаэль
Монфис (Франция) - Надаль - 6:3, 6:4. Финал. Тсонга - Монфис - 7:5, 6:3. БРИСБЕН.
Хард. Призовой фонд 372 500 долларов. Полуфиналы. Александр Долгополов (Украина, 4) - Жиль Симон (Франция,
2) - 6:3, 6:4. Энди Маррей (Великобритания, 1) - Бернард Томич (Австралия, 8) 6:3, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. БРИСБЕН. Хард. Призовой фонд 655 000 долларов. 1-й
круг. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 7) - Полона Херцог (Словения) - 6:1,
4:1, отказ Херцог. Нина БРАТЧИКОВА
(Россия, кв.) - Клара Закопалова (Чехия)1:6, 6:4, 7:5. Кайя Канепи (Эстония) - Александра ПАНОВА (Россия, кв.) - 7:5, 3:6, 6:2.
Галина Воскобоева (Казахстан) - Вера ДУШЕВИНА (Россия, кв.) - 6:0, 6:0. 2-й круг.
Канепи - ПАВЛЮЧЕНКОВА - 6:0, 6:3. Елена Янкович (Сербия, 6) - БРАТЧИКОВА
- 6:2, 6:2. Полуфиналы. Канепи - Франческа Скьявоне (Италия, 3) - 6:3, 6:0. Даниэла Хантухова (Словакия) - Ким Клийстерс (Бельгия, 5) - 6:7, 3:1, отказ Клийстерс. Финал. Канепи - Хантухова - 6:2,
6:1. ОКЛЕНД. Хард. Призовой фонд
220 000 долларов. 2-й круг. КУЗНЕЦОВА - Кристина Макхэйл (США) - 6:1, 6:1.
ВЕСНИНА - Роберта Винчи (Италия, 6) 6:3, 6:4. Четвертьфиналы. КУЗНЕЦОВА
- Сара Эррани (Италия) - 6:4, 6:3. Флавия
Пеннетта (Италия, 4) - ВЕСНИНА - 6:2, 6:1.
Полуфиналы. Пеннетта - Анжелика Кербер (Германия) - 6:1, 6:2. Чжэн Цзе (Китай)
- КУЗНЕЦОВА - 2:6, 6:3, 6:3.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
но играет в «Топ-16» Евролиги. Некоторые наши игроки не показали того
уровня, который я от них жду. Почему
- будем анализировать».
Наставник УНИКСа Евгений Пашутин признался, что к матчу со «Спартаком» готовил свою команду по особому плану. «Как мы ни пытались на тренировках моделировать игру, настоящая игра с таким сильным соперником, как «Спартак», - это совершенно
другое. Но план выполнили, сыграли
от защиты, пропустив 59 очков».
Следующий матч «Спартака» - вновь
на выезде. Из Казани питерцы отправились в Чехию, где проведут очередную встречу регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ с «Нимбурком» (9
января). Затем «красно-белым» предстоят еще два матча в гостях - с ЦСКА
в Москве (чемпионат России БЕКО ПБЛ,
14 января) и «Будучностью» в Черногории (Кубок Европы, 17 января).

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА ЦСКА ЗА ТРИ ГОДА

Группа В
ЦСКА одержал самую крупную победу за более чем три года. В Минске
армейцы добились итогового преимущества с разницей в 44 очка. Последний раз более крупное превосходство над соперником «красно-синие»
продемонстрировали 17 ноября 2008
года, когда в матче чемпионата России
разгромили «Енисей» со счетом 89:42
(«+47»).
«Минск-2006» (Белоруссия) ЦСКА (Россия) - 52:96 (8:22, 21:29,
17:20, 6:25)
ЦСКА: Швед (15), Понкрашов (14),
Воронцевич (13), Воронов (11), Курбанов (10)…
«Енисей» в Красноярске уверенно
провел вторую четверть, в которой набрал 37 очков. В итоге гости из Польши потерпели поражение с разгромным счетом.

«Енисей» (Россия) - «Проком»
(Польша) - 102:79 (21:22, 37:16,
26:18, 18:23)
«Енисей»: Маринович (17), Бакстер
(14 + 10 подборов), Топоров (13)…

«Азовмаш» (Украина) - «Проком»
(Польша) - 66:74 (18:20, 12:21, 14:14,
22:19)
И В П Р/О О
1. ЦСКА
8 7 1 +148 15
2. «Спартак» СПб 8 7 1 +79 15
3. «Летувос Ритас» 8 5 3 +26 13
4. «Азовмаш»
9 4 5
-3 13
5. «Проком»
9 4 5
-6 13
6. «Локомотив-К.» 8 4 4
-12 12
7. «Нимбурк»
8 3 5
-33 11
8. «Енисей»
8 3 5
-35 11
9. «Минск-2006» 8 0 8 -164 8
9 января: «Нимбурк» - «Спартак»
СПб. 11 января: «Проком» (Польша)
- «Локомотив-Кубань», «Летувос Ритас» - ЦСКА, «Нимбурк» - «Минск-2006».

В ТАЛЛИНЕ И РИГЕ «НИЖНИЙ» НА ВЫСОТЕ!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вчера «королевский клуб», разгромив «Гранаду», одержал 11-ю победу
с крупным счетом в 17 матчах испанского чемпионата. Всего же в 28 официальных матчах нынешнего сезона
на счету «Реала» 94 гола. В среднем за
игру подопечные Жозе Моуринью забивают 3,35 мяча.
«Реал» - «Гранада» - 5:1

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА
Голы: Кедвелл, 16 (1:0); Уолтерс, 34
(1:1); Джером, 43 (1:2); Хут, 49 (1:3).

Спартаковец Патрик Беверли
установил третий результат полезности в одном матче нынешнего сезона - 42 балла в рейтинге полезности (28 очков, 6 передач, 5 подборов, 3 перехвата и 10 фолов соперника). Что еще должен был сделать Беверли, чтобы «Спартак»
победил?

Группа A
В ходе блиц-визита в столицы Эстонии и Латвии «Нижний Новгород»
одержал две победы. В матче с «Калевом» российская команда контролировала ситуацию на площадке с первой до последней минуты и выиграла
с разгромным счетом.
«Калев» (Эстония) - «Нижний
Новгород» (Россия) - 69:92 (20:27,
17:15, 13:23, 19:27)
«Нижний Новгород»: Игнерски (19),
Антонов (14), Нелюбов (12), Бремер (10)…

В Риге борьба шла на равных. За
пять секунд до окончания заключительного периода гости вели с преимуществом в пять очков, однако трехочковый Яниченокса с сиреной перевел встречу в овертайм. Увы, хозяева
лишь отсрочили приговор, уступив в
дополнительной пятиминутке с разницей в пять очков.
ВЭФ (Латвия) - «Нижний Новгород» (Россия) - 92:97 ОТ (21:16,
25:27, 20:22, 17:18, 9:14)
«Нижний Новгород»: Игнерски (21),

Бремер (18), Протич (14), Баранов (12),
Антонов (10)…

Самарские «Красные Крылья»,
игравшие в столице Казахстана, вырвали победу в заключительной десятиминутке. Самым результативным
снайпером стал в составе российского
клуба Брион Раш, набравший 30 очков.
«Астана Тайгерс» (Казахстан) «Красные Крылья» (Россия) - 76:81
(22:18, 15:23, 19:15, 20:25)
«Красные Крылья»: Раш (30), Лабович (23), Майлз (10)…

И В П Р/О О
1. «Химки»
9 8 1 +112 17
2. УНИКС
8 7 1 +102 15
3. «Н. Новгород» 10 5 5
+5 15
4. «Кр. Крылья» 9 5 4 +14 14
5. ВЭФ
9 5 4
-1 14
6. «Астана»
9 4 5
-25 13
7. «Жальгирис» 8 3 5
-29 11
8. «Калев»
10 1 9 -118 11
9. «Будивельник» 8 2 6
-60 10
9 января: «Химки» - ВЭФ (Латвия),
«Астана Тайгерс» - УНИКС.
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Эхо недели

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди молодежи. Итоги

Вячеслав БЫКОВ: ШВЕДЫ НАЧИНАЮТ
ДОМИНИРОВАТЬ. И ЗАКОНОМЕРНО
Российская сборная была способна победить, но слишком опустошил
команду полуфинальный матч с Канадой

Дважды споткнувшись о шведский барьер, сборная России не смогла повторить прошлогодний триумф на молодежном чемпионате мира. Бывший наставник нашей национальной команды в интервью «Спорт уик -энду» поделился впечатлением о прошедшем первенстве, рассказал,
за счет чего шведские сборные вышли на первые роли на всех уровнях. Быков также считает
справедливым, что чаще всего турнир молодежных команд проходит именно в Канаде.

Победа России тоже
была бы справедлива

- Для меня на этом чемпионате сюрпризов не
оказалось, - начал разговор Вячеслав Аркадьевич. - Я знал, что Валерий Брагин создал хорошую команду. Поэтому результативная игра и в
целом хороший результат закономерны. Думаю,
ожидания наших болельщиков во многом оправдались.
- А вообще, матчи молодежных сборных
захватывают так же, как встречи взрослых
команд?
- Это зависит от настроения, с которым садишься к телевизору. Если изначально есть желание увидеть шоу, то обязательно найдешь интригу. Кому же хочется увидеть лишь негатив, тот
обнаружит повод именно для этого.
- Что не хватило для того, чтобы сломить в финале шведов?
- Моменты у сборной России были. И накажи
наши ребята шведов за ошибки, это тоже было
бы справедливо. Но в этот раз соперники оказались более искушенными в реализации чужих
оплошностей. При этом надо обязательно отметить шведский хоккей. Их победа на молодежном первенстве мира вовсе не стечение обстоятельств, а результат изменений, которые они
провели у себя в стране. И теперь шведы начали
пожинать плоды этого как на юношеском уровне,
так и на молодежном и взрослом.
- В чем особенность этих изменений?
- В Швеции, уже начиная с детских команд,
делают акцент на технику катания, что позволяет игрокам выполнять большой обьем работы.
За счет этого они почти не оставляют свободных
зон, действуют очень компактно и агрессивно.
Столь современная и эффективная модель игры
явно прослеживается на всех уровнях: от юношеских до взрослых команд.

Растерять большое преимущество
могут и опытные мастера

- Как можно объяснить неспособность нашей молодежи удерживать большое преимущество? В первой игре со шведами вели 3:0,
но проиграли, веля пять шайб с канадцами - в
итоге еле выстояли. А год назад наоборот отыгрались со счета 0:3.
- Такое происходит на любом уровне, далеко не только в матчах молодежных команд. Масса примеров, когда во встречах взрослых сборных или клубных команд одна команда теряет,
а другая отыгрывает большой гандикап. С чем
это связано? Человеку и спортсмену, в частности, вообще присуще определенное расслабление при достижении заметного преимущества.
Молодежь в этом плане еще более нестабильно
эмоционально, и, кроме того, сказывается недостаток опыта. Ведь в таких ситуациях очень важно, как реагирует на происходящее вся команда.
- А с чем связана другая метаморфоза - после фееричного на голы полуфинала в решающей игре так и не удается «распечатать» ворота соперника?
- Такие матчи, как полуфинал с канадцами,
приводят к огромному выбросу энергии, который не может быть бесконечным. А за этим следует психологическая усталость. И восстановиться за один-два дня получается далеко не всегда.
- Кого особенно отметите в сборной России?
- Легко выделить, например, вратарей или
звезд, которые уже у всех на слуху во взрослом
хоккее. Но я отмечу именно команду. Если она и
дальше будет объединена общей целью и выглядеть единым кулаком, то будет побеждать.
- Кто-нибудь из ребят готов в ближайшее
время пополнить первую сборную?
- И здесь предпочту обойтись без фамилий. Зато
скажу другое: часто бывает, что игроки, которые на
этом уровне находятся на вторых ролях, потом выстреливают ярче всех. Поэтому тем ребятам, чья

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

АХТУНГ: НА ТРАССЕ - СУПЕРМОДЕЛЬ!

Победа в женской эстафете, серебро - в
мужской и две индивидуальные бронзовые
медали в придачу - таким «уловом» порадовали нас в первые дни нового года российские биатлонисты. Однако главным ньюсмейкером минувшей недели стала немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер.

Нойнер: обратная сторона «пиара»

Ох, нелегка ты, доля героини рекламных роликов, претендующей на роль супермодели!
Приходится всегда выглядеть на уровне, выбирая перед теле- и фотокамерами самые выигрышные ракурсы. А если ты при этом спортсмен,
то задача усложняется вдвойне - надо ведь еще
и просто… выигрывать у соперниц - на площадке, на дорожке, на трассе…
Вот с такой дилеммой в последнее время столкнулась Магдалена Нойнер. Недавно самая выдающаяся немецкая биатлонистка заявила о том, что
после чемпионата мира она намерена завершить
спортивную карьеру. И принялась активно готовиться к новой жизни, двумя ногами, то бишь лыжами став на тропу шоу-бизнеса. К чему это может привести действующую спортсменку, очень
хорошо проиллюстрировала женская эстафета
4х6 км с восемью огневыми рубежами в Оберхофе. К разочарованию своих болельщиков, лидер
немецкой сборной практически в одиночку лишила свою команду не просто шанса на победу,
но даже возможности просто подняться на пьедестал. Или, как больше нравится Магдалене, на подиум. Именно ее четыре штрафных круга похоронили надежды бундестим.
Зато как этим воспользовались наши девчата! Стартовавшая первой Анна Богалий-Титовец
справилась с мишенями на обоих огневых рубежах, но все же почти полминуты уступила немке Хенкель. Светлана Слепцова сделала максимум, чтобы сократить отрыв, однако немки шли
от рубежа к рубежу уверенно, как локомотив. В
погоню на третьем этапе ринулась Ольга Зайцева, сумев чуточку подтянуться к Буххольц. Тяжелейший этап выдержала Ольга Вилухина. Вторую
позицию удержала, однако отставание от немок
вновь увеличилось.
К заключительной стрельбе все казалось
предрешенным - Нойнер убежит к победному
финишу. Но тут и произошло то, чего от Нойнер
никто не ждал - четыре промаха, ставших для немок роковыми, а для нас - судьбоносными.
«Хорошее начало года положили девочки, - прокомментировал победу российского
квартета главный тренер сборной России по
биатлону Валерий Польховский. - Все девочки
сработали хорошо на своих этапах. Мы продолжаем экспериментировать, даем возможность
спортсменкам выступать на разных этапах. Но
www.sport-weekend.com

больше всего переживаний сегодня было за Ольгу Вилухину, которой доверили бежать последний этап. И Ольга, молодец, великолепно справилась со своей задачей. Равно как и все остальные участницы эстафетной четверки».

Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф (Германия). Женщины. Эстафета 4х6 км, восемь огневых рубежей. 1. Россия (Анна БогалийТитовец, Светлана Слепцова, Ольга Зайцева, Ольга
Вилухина) - 1:19.32,0 (0 штрафных кругов + 13 дополнительных патронов). 2. Норвегия (Фани Хорн, Элиза Ринген, Синнове Солемдал, Тора Бергер) - отставание 5,9 (2+11). 3. Франция (Мари Дорен Обер, Анаис
Бескон, Марина Белле, Софе Бойе) - + 1.06,4 (2+12).
Эстафетный зачет (после двух стартов из четырех). 1. Норвегия - 114. 2. Россия - 108. 3. Франция - 102.

Ищи, пуля, ветер…

Очень близка была к повторению успеха женщин наша мужская эстафетная команда в составе Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Евгения Устюгова и Алексея Волкова.
После двух с половиной этапов российская
четверка выигрывала у конкурентов две (!) минуты. Однако в «стойке» история Магдалены Нойнер почти в точности повторилась с Евгением
Устюговым. Женю будто заклинило - промах за
промахом. То ли снегопад, то ли сильный порывистый ветер так повлиял на нашего спортсмена… Нашей команде еще повезло, что Устюгов
пробежал только два штрафных круга, но и этого
оказалось достаточно, чтобы соперники ушли в
серьезный отрыв. Как ни старались ребята, вернуть упущенное было уже невозможно.
Первое место заняли итальянцы, которые последний раз выигрывали эстафету еще в 1993
году. У нас - серебряные награды. Уступили победителям всего лишь шесть секунд… По сравнению с прошлогодним результатом в том же
Оберхофе россияне на этот раз выступили значительно лучше.
Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф (Германия). Мужчины. Эстафета 4х7,5 км, восемь огневых рубежей. 1. Италия (Кристиан Де Лоренци, Маркус Виндиш, Доминик Виндиш, Лукаш Хофер) - 1:30.49,1 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов). 2. Россия (Антон Шипулин, Евгений
Гараничев, Евгений Устюгов, Алексей Волков) - отставание 6,1 (2+13). 3. Швеция (Тобиас Арвидсон,
Бьорн Ферри, Фредрик Линдстрем, Карл Йохан Бергман) - + 32,7 (0+6).

И вновь - блистательная Магдалена!

И все же мастерство перед телекамерами не
растеряешь! В пятницу Магдалена Нойнер доказала соперницам, что четыре штрафных круга в
эстафете - нелепая случайность, и в спринте на
7,5 км с двумя огневыми рубежами финишировала первой с внушительным преимуществом.
Серебро взяла представительница сборной Бе-

роль пока не так заметна, кто получал мало игрового времени, пожелаю продолжать работать и постоянно стараться улучшать свою игру. Только так
в хоккее можно стать фигурой большой величины.

В Канаде хоккей обречен
собирать полные трибуны

- Справедливо мнение, что организаторы молодежного первенства делают все возможное для того, чтобы в решающей игре
встретились Канада и Россия?
- Сомневаюсь. Возьмите расписание следующего первенства - там Россия, США и Канада
в одной группе. С другой стороны, еще со времен великой суперсерии 1972 года матчи России
(СССР) против канадцев - лакомое блюдо для болельщиков и настоящий гвоздь программы любого хоккейного турнира.
- А то, что именно Канада проводит большинство молодежных чемпионатов мира,
другие страны не обделяет?
- Для этого надо знать, какие требования
предъявляются к странам-претендентам, в том
числе и финансовые. И соответственно, кто способен этим, а также организационным требованиям соответствовать. Надо признать, что Канаде проводить молодежные турниры все-таки легче. Хоккей в этой стране - словно религия. И мало
того, что там на высшем уровне организация соревнований и комфорт болельщиков, а дворцы
отвечают самым высоким стандартам, так и интерес молодежного первенства вызывает колоссальный. Причем несмотря на то, что проводится там порой каждый год. Возьмите для примера
некоторые «взрослые» чемпионаты мира - если
команда хозяев вылетает, зачастую можно увидеть полупустые трибуны. А теперь вспомните
финальный матч среди «молодежек» - канадцы в
нем не участвуют, но во дворце аншлаг! Люди там
идут в первую очередь посмотреть на игру, а потом уже определяются за кого болеть.
Игорь КОРОТЫГИН.
лоруссии Дарья Домрачева. Россиянка Ольга
Зайцева поднялась на третью ступень пьедестала, уступив лидеру гонки 43 секунды.
«Я довольна результатом, - сказала после награждения Ольга Зайцева. - Сегодня были не
очень простые условия. Трасса была разбитой старый искусственный снег смешался с новым, и
получилась каша. Конечно, нельзя всё списывать
на снег. Я пока не в оптимальном состоянии и не
готова соперничать по скорости со всеми биатлонистками. Но могу сказать, что чувствую в себе потенциал и надеюсь еще прибавить. Приятно начинать новый год с подиума, так что я довольна».
А главный тренер женской сборной Польховский, поздравив Ольгу с очередной медалью, заметил: «У нее в этом сезоне, начиная со второго
этапа Кубка мира в Хохфильцене, продолжается
хорошая традиция - завоевывать медаль в каждой гонке. Хорошо бы, чтобы это продлилось как
можно дольше».
По итогам женского спринта лидер сборной
России сохранила четвертое место в общем и
спринтерском зачетах Кубка мира. В обеих номинациях лидирует Магдалена Нойнер.
А в субботу Евгений Устюгов завоевал бронзовую медаль в спринте на 10 км с двумя огневыми рубежами. Стреляя на сей раз без промаха,
наш гонщик всего 4,8 секунды уступил победителю немцу Арнду Пафферу и 3,7 - французу Симону Фуркаду. А это означает, что связанный со
стрельбой психологический барьер Женя преодолел успешно!
Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф
(Германия). Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых
рубежа. 1. Магдалена Нойнер (Германия) - 22.27,6 (0
штрафных кругов). 2. Дарья Домрачева (Белоруссия) отставание 37,3 (1). 3. Ольга Зайцева - + 43,4 (0)… 10.
Ольга Вилухина - + 1.28,8 (1)… 13. Светлана Слепцова - + 1.54,5 (1)… 22. Анна Богалий-Титовец - + 2.17,5
(2)… 33. Екатерина Юрлова - + 2.44,9 (1)… 46. Екатерина Шумилова (все - Россия) - + 3.21,7 (2).
Общий зачет (после восьми гонок из 26). 1.
Магдалена Нойнер (Германия) - 396 очков. 2. Дарья
Домрачева (Белоруссия) - 381. 3. Каиса Макарайнен
(Финляндия) - 344. 4. Ольга Зайцева - 335… 12. Анна
Богалий-Титовец - 202. 13. Ольга Вилухина - 199... 17.
Светлана Слепцова - 158… 23. Екатерина Юрлова 110… 63. Наталья Сорокина - 14… 66. Яна Романова (все - Россия) - 7.
Спринтерский зачет (после четырех гонок из
10). 1. Магдалена Нойнер (Германия) - 223. 2. Дарья
Домрачева (Белоруссия) - 188. 3. Каиса Макарайнен
(Финляндия) - 177. 4. Ольга Зайцева - 168… 10. Ольга Вилухина - 108... 14. Анна Богалий-Титовец - 95…
17. Светлана Слепцова - 79… 32. Екатерина Юрлова
(все - Россия) - 39.
Кубок наций (после восьми гонок из 20). 1.
Россия - 2968. 2. Германия - 2818. 3. Франция - 2792.
Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. 1. Арнд Пайффер (Германия) - 25.57,5 (1 штрафной
круг). 2. Симон Фуркад (Франция) - отставание 1,1 (0).
3. Евгений Устюгов - + 4,8 (0)… 5. Андрей Маковеев + 22,9 (1)… 13. Дмитрий Малышко - + 52,3 (1)… 16. Тимофей Лапшин - + 59,1 (1)… 27. Антон Шипулин - + 1.27,9
(1)… 68. Алексей Волков (все - Россия) - + 2.44,0 (4).

ВЕСТИ НХЛ

РЕНЕССАНС ОВЕЧКИНА

Результативная серия Александра Овечкина («Вашингтон») продлилась до 7 матчей. После двух предновогодних дублей, в первом матче нынешнего года против «Калгари» Александр
снова набрал два очка, на сей раз: гол плюс пас.
Набирают форму и другие российские нападающие. Евгений Малкин («Питтсбург») был признан лучшим игроком НХЛ в декабре, стабильную игру показывает Павел Дацюк («Детройт»).
Постепенно разыгрывается и Илья Ковальчук
(«Нью-Джерси»), забивший два гола в последнем
матче своей команды с «Флоридой».
Между тем кроме игр регулярного чемпионата в эпицентре нынешней недели было обсуждение будущего формата лиги. Профсоюз игроков
НХЛ (NHLPA) не одобрил изменения в структуре лиги, которые были предложены в конце года
управляющим советом лиги. Планировалось, что
клубы уже со следующего сезона будут разбиты
на четыре Конференции. Основными целями реформы назывались экономия средств и уравнивание количества перелетов команд. Однако
профсоюзу план преобразований показался неэффективным.
Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
1. «Рейнджерс»* 39 26 9 4 25 116-82 56
2. «Бостон»*
38 26 11 1 23 141-73 53
3. «Флорида»*
41 20 13 8 18 107-115 48
4. «Филадельфия» 39 24 11 4 24 133-115 52
5. «Оттава»
42 21 15 6 17 129-139 48
6. «Питтсбург»
39 21 14 4 18 122-103 46
7. «Нью-Джерси» 40 22 16 2 14 111-116 46
8. «Торонто»
40 20 15 5 17 129-128 45
9. «Вашингтон»
38 21 15 2 20 114-110 44
10. «Виннипег»
40 19 16 5 18 107-118 43
11. «Баффало»
40 18 18 4 16 106-119 40
12. «Тампа-Бэй»
39 17 19 3 15 108-133 37
13. «Монреаль»
40 15 18 7 14 106-113 37
14. «Каролина»
42 14 21 7 14 110-141 35
15. «Айлендерс»
38 14 18 6 11 90-120 34
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
1. «Ванкувер»*
42 26 13 3 25 138-102 55
2. «Чикаго»*
41 24 13 4 20 132-120 52
3. «Сан-Хосе»*
37 22 11 4 17 107-87 48
4. «Детройт»
39 25 13 1 24 128-88 51
5. «Сент-Луис»
40 23 12 5 23 103-89 51
6. «Миннесота»
41 21 14 6 17 95-98 48
7. «Даллас»
40 23 16 1 21 112-114 47
8. «Лос-Анджелес» 41 20 14 7 17 88-92 47
9. «Колорадо»
42 23 18 1 16 114-116 47
10. «Нэшвилл»
40 21 15 4 18 106-112 46
11. «Финикс»
41 19 17 5 17 103-108 43
12. «Калгари»
42 18 19 5 17 100-123 41
13. «Эдмонтон»
41 16 22 3 15 111-119 35
14. «Анахайм»
39 11 22 6 10 92-129 28
15. «Коламбус»
39 10 24 5
7 94-130 25
* - лидеры дивизионов. О+ОТ - общее число побед в основное время и в овертайме (принимается во внимание при равенстве других показателей).
Результаты игр. 3 января. «Даллас» - «Детройт»
- 4:5. «Сент-Луис» - «Финикс» - 4:1. «Каролина» - «Айлендерс» - 3:4 Б. «Вашингтон» - «Калгари» - 3:1. «Торонто» - «Тампа-Бей» - 7:3. «Баффало» - «Эдмонтон»
- 4:3. 4 января. «Анахайм» - «Сан-Хосе» - 1:3. «Ванкувер» - «Миннесота» - 3:0. «Нью-Джерси» - «Бостон»
- 1:6. «Монреаль» - «Виннипег» - 7:3. 5 января. «СанХосе» - «Коламбус» - 2:1. «Лос-Анджелес» - «Финикс»
- 1:0 ОТ. «Нэшвилл» - «Даллас» - 1:4. «Сент-Луис» - «Эдмонтон» - 4:3. «Филадельфия» - «Чикаго» - 5:4. «Рейнджерс» - «Флорида» - 3:2 ОТ. «Торонто» - «Виннипег»
- 4:0. «Бостон» - «Калгари» - 9:0. 6 января. «Анахайм»
- «Айлендерс» - 4:2. «Чикаго» - «Колорадо» - 0:4. «Каролина» - «Баффало» - 4:2. «Питтсбург» - «Рейнджерс» - 1:3. «Нью-Джерси» - «Флорида» - 5:2. 7 января. «Бостон» - «Ванкувер» - 3:4. «Филадельфия» - «Оттава» -3:2. «Даллас» - «Эдмонтон» - 4:1.

КОНЬКИ. Чемпионат Европы

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
СЮРПРИЗЫ ЮЛИИ

В Рождество происходят чудеса - большие и
малые. Одно из них случилось в Будапеште, на
чемпионате Европы по конькобежному спорту в
классическом многоборье. Россиянка Юлия Скокова, включенная в состав команды в последний
момент, занимает третье место после трех дисциплин из четырех.
Первую дистанцию - 3000 м Юля провела достаточно скромно, заняв лишь 10-е место. А затем
наша молодая конькобежка принялась удивлять
и соперниц, и себя. Первая неожиданность случилась на дистанции 500 м, где Скокова показала третье время, завоевав малую бронзовую медаль. Впереди оказались чешка Каролина Ербанова и голландка Ирэн Вюст. Лидеры нашей сборной Екатерина Лобышева и Ольга Граф заняли соответственно четвертое и пятнадцатое места.
После успеха Юля откровенно призналась,
что не рассчитывала подняться на пьедестал на
спринтерской дистанции, тем более что соревнования проходят на открытом катке. А в субботу
Юлия вновь уверенно взошла на пьедестал, показав третье время на дистанции 1500 м.
Отдадим должное прозорливости старшего тренера сборной России по конькобежному
спорту Маурицио Маркетто, который настоял на
включении Скоковой в состав команды по итогам тренировочного сбора в Италии.
А вот мужчины выступают пока неважно. Сказывается отсутствие лидера - Ивана Скобрева,
который не сумел приехать на чемпионат континента из-за рецидива травмы плеча.
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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ХОККЕЙ. Молодежный чемпионат мира. Финал

НЕДОТЕРПЕЛИ ДО ЗОЛОТА…

«Тре крунур» в упорнейшем поединке вырвала у россиян победу, но серебро
подопечных Валерия Брагина это тоже успех
Швеция - Россия - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

6 января. Калгари. Стадион «Скотиабанк Саддлдом». 18 722 зрителя. Главные арбитры - Брент
Райбер (Швейцария), Дерек Заласки (Канада).
ОТ: 70:09 - Зибанеджад (Немет) - 1:0. Броски: 58 (1722-11-8) - 17 (3-1-12-1). Штраф: 4 (0-2-2-0) - 8 (2-4-2-0).

Если судить по счету, то это, наверное, был один
из самых скучных финалов молодежных чемпионатов мира, исход которого решила одна заброшенная шайба. Валерий Брагин, видимо, памятуя
о том, как для россиян развивались события в матчах с теми же шведами и канадцами на этом турнире, решил построить игру от обороны, в надежде сохранить силы на третий период - в нем наши
ребята, как правило, немного сдавали физически.
И эта тактика едва не сработала в заключительной
двадцатиминутке, но шайба после броска Евгения
Кузнецова попала в штангу. Ну а в овертайме всё
вернулось на круги своя. В формате четыре на четыре шведы снова стали переигрывать россиян и в
итоге забили победный год. У нашей сборной серебряные медали. Но это тоже большое достижение.

По броскам - 17:3 - в пользу шведов

Сборная России впервые в истории молодежных чемпионатов мира встречалась в финале со
шведами. При этом, если наша отечественная команда (СССР, СНГ и России)13 раз выигрывала золото, то скандинавы всего лишь однажды становились первыми - в 1981 году. И с самого начала финального поединка горели желанием внести коррективы в эту статистику, обрушив на ворота Макарова, которому тренерский штаб доверил пост
№1, шквал атак. Однако российский голкипер хорошо вошел в игру и в целом оборонялись наши
ребята надежно. Хотя в атаке у них ничего не получалось. Шведы играли на высоких скоростях, организованно, успевая в случае потери шайбы быстро откатываться назад и блокировать броски по
своим воротам. В итоге к 12-й минуте первого периода соотношение бросков в створ было 12:0 в
пользу «Тре крунур». Такого не было в матче с Канадой, когда россиянам при заметном территориальном преимуществе «Кленовых листьев» удавались стремительные контратаки, что приводило к
заброшенным в ворота родоначальников хоккея
шайбам. В том поединке, правда, блистал капитан
нашей сборной Кузнецов, у которого сыграть против шведов в том же ключе не получалось. Лишь
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в концовке первого периода подопечным Валерия Брагина удалось несколько раз серьезно потревожить шведского голкипера Густафссона, но
скандинавов выручил их вратарь. В итоге после
первой двадцатиминутки соотношение бросков
было 17:3 в пользу шведов и 0:0 на табло.

39:4 - после второго периода

Во втором периоде рисунок игры не поменялся. Шведы продолжали улучшать свою статистику по броскам, в то время как россияне уповали лишь на контратаки, терпеливо ожидая своего шанса. Игры в пас у сборной России не было,
что, честно говоря, больше всего беспокоило, поскольку шведы разрушали атаки нашей команды
уже в средней зоне, не давая нашим нападающим
разбежаться. В обороне, правда, у подопечных
Брагина получалось лучше, да и Макаров тащил
всё, но в атаке явно не хватало свежести. Видимо,
много сил, физических и эмоциональных, отняла игра с Канадой. Но оставался еще русский характер и удача, уже улыбавшаяся на этом турнире
российской сборной. В итоге и после второго периода счет был 0:0, при соотношении бросков 22:1
в пользу шведов. Но побеждает не тот, кто больше
бросил по воротам, а тот, кто больше забил. Стало
понятно и то, что игра в этом матче идет до гола.

курсах. И шведы занервничали. Ренсфельдт выбросил шайбу на трибуну, оставив «Тре крунур» в
меньшинстве. Звено Кузнецова зажало соперника в зоне, и шайба после щелчка нашего капитана попала в штангу. Повезло шведам. Но инициативой завладели уже россияне. Правда, вскоре они
остались в меньшинстве, что немного сбило атакующий порыв. Концовка же третьего периода получилась довольно сумбурной, обе команды попеременно атаковали, а на последней минуте основного времени матча, после прохода Кузнецова, хороший момент возник у Гусева, но шведов выручил
их вратарь.

…И победный гол скандинавов

В третьем периоде шведы ринулись вперед сразу же после стартового вбрасывания, не давая россиянам, образно говоря, поднять голову. Но, начиная с 45-й минуты матча, наша команда наконец-то
включила скорость и пошла в атаку на встречных

Двадцатиминутный овертайм игрался в формате четыре на четыре и в его начале Макаров отразил убойный бросок Рекелля. Шведы снова завладели преимуществом, больше атаковали, в составе россиян почти не уходил с площадки Кузнецов,
обе команды сражались из последних сил. И после
ошибки наших игроков на выходе из зоны один на
один с Макаровым выскочил Зибанеджад и принес шведам золото. У россиян серебро.
- Хочу поздравить Швецию с победой. Она давно не выигрывала и заслужила это золото, - сказал
после матча наставник сборной России Валерий Брагин. - В прошлом году шведы были первыми, кто нас поздравил. Сейчас это делаем мы. Наша
сборная оставила много сил в прошлом матче с Канадой. Если бы мы в концовке того поединка не выплеснули столько эмоций, то, может, всё было бы
иначе. Первые два периода сегодня доминировали шведы, потом игра выравнялась. Гусев не реализовал выход 1 на 1, а у шведов получилось забить. В
ворота после раскатки мы решили поставить Макарова, потому что Василевский в предыдущих матчах оставил много сил, хотя играл там потрясающе. Макаров прекрасно отыграл последние минуты матча с Канадой и сегодня не подвел...

Евгений КУЗНЕЦОВ, нападающий сборной
России:
- За два периода мы всего четыре раза бросили по воротам шведов… Макаров - красавчик, всё
тащил. Скандинавы полностью нас переиграли. Не
думаю, что кто-то обрадуется этому серебру. Обидно, но жизнь продолжается, надо уметь проигрывать. Хочу пожелать удачи ребятам на следующий
год и выиграть.
Андрей МАКАРОВ, голкипер сборной России:
- Может, усталость сказалась. Матч с канадцами был очень напряжённый. 17 бросков по воротам шведов — это мало, конечно. Мы расстроены,

что не выиграли чемпионат мира. Что касается болельщиков, то их реакция не удивила. Весь турнир
они против нас болели.
Артём СЕРГЕЕВ, защитник сборной России:
- Игра была тяжёлой. Ребята отдали все силы.
Плохо начали, в третьем периоде постарались переломить ход игры, но не смогли. Шведы хорошо играли в зоне атаки, хотя канадцы действовали жестче.
У нас было два момента: в одном шайба угодила в
штангу, в другом Никита Гусев не забил. Не исключено, что это были решающие моменты матча.
Матч за 3-е место. Канада - Финляндия - 4:0
(1:0, 2:0, 1:0).

50:16 - после третьего…

ПОСЛЕ МАТЧА

КАНАДА СНОВА РАЗБИТА!

Как и год назад, россияне оказались сильнее в принципиальном противостоянии
Канада - Россия - 5:6 (0:2, 1:3, 4:1)

4 января. Калгари. Стадион «Скотиабанк Саддлдом». 19 289 зрителей. Главные арбитры – И. Крофт
(США), Ю. Рённ (Финляндия).
1-й период: 07:26 – Кузнецов (Якупов) – 0:1; 13:50 – Нестеров (Желдаков) – бол., 0:2. 2-й период: 22:37 Коннолли (Хэмилтон, Юбердо) - 1:2; 24:24 - Кузнецов (Хохлачёв, Якупов) - 1:3; 28:48 - Кузнецов (Якупов, Сергеев) - 1:4; 30:30 - Хохлачёв (Кузнецов, Якупов) - бол., 1:5. 3-й период: 47:54 - Кучеров (Григоренко, Земченко) - 1:6; 49:20 - Хэмилтон (Шейфеле, Строум) - бол., 2:6; 49:43 - Шварц (Галлахер) - 3:6; 51:59 - Галлахер (Хэмилтон) - 4:6; 54:17 - Гормли (Галлахер) - бол., 5:6. Вратари: Уэджвуд (0:00 – 28:48); Висентин (28:48 – 58:47,
59:35 – 59:44) - Василевский (0:00 – 54:17); Макаров (54:17 – 60:00).Броски: 56 (13-22-21) – 24 (8-10-6). Штраф:
45 (6-39-0) – 16 (6-4-6).

го второго голкипера под танк. Ну а канадцы, подгоняемые своими болельщиками, всей мощью навалились на ворота сборной России, но Макаров
отбил их наскоки, а в одном из эпизодов за сборную России сыграла штанга. В итоге в финал вышли россияне. В другом полуфинале шведы лишь
по буллитам одолели сборную Финляндии.

Пусть проигравший плачет

Молодежная сборная России победила в
принципиальнейшем противостоянии канадцев. При этом, если в прошлом году это случилось в финале чемпионата, когда нашим парням удалось отыграться со счета 0:3, то сейчас
подопечные Валерия Брагина обыграли «Кленовых листьев» в полуфинале, однако без драматизма не обошлось и на сей раз. Но самое
главное в том, что Канада снова была бита.

упорно идти вперед и много бросали по воротам
Василевского. Впрочем, наш голкипер действовал
надежно, а полевые игроки мужественно терпели
откровенную грубость со стороны соперника, наказывая за нее заброшенными шайбами. Хотя однажды защитник сборной России Исангулов всетаки жестко встретил в середине площадки канадского игрока, что впоследствии привело к его дисквалификации на финал со шведами.

Канадцы имели больше времени на отдых накануне полуфинального поединка с Россией и с
первых же минут попытались навязать россиянам
свой хоккей. Но получили достойный отпор и суперответ капитана сборной России Кузнецова, который в середине первого периода открыл счет
в этом матче, а в середине второго оформил хеттрик, доведя преимущество своей команды до 4:1.
«Кленовые листья» после четвертой пропущенной
шайбы были вынуждены заменить своего голкипера Уэджвуда, получившего травму, но вышедший
ему на замену Висентин не долго оставался «сухим». Хохлачев еще до второго перерыва забил пятую шайбу, а на 48-й минуте матча Кучеров сделал
счет 6:1 в пользу сборной России, после чего стало
казаться, что песенка канадцев окончательно спета. Но надо заметить, что в рядах родоначальников хоккея не возникало паники, они продолжали

Однако в середине третьего периода что-то сломалось в игре сборной России. Канадцы полностью
перехватили инициативу и устроили настоящий
штурм ворот Василевского. В итоге Хэмилтону удалось реализовать большинство, затем наши пропустили после рикошета от своего защитника, а спустя еще две с половиной минуты счет стал уже 6:4
в пользу подопечных Брагина. И тут голкипер россиян дрогнул, пропустив пятую шайбу после броска Гормли от синей линии. Так канадцам менее чем
за семь минут удалось полностью вернуться в игру
и сократить счет до минимума, что, наверное, возможно только на молодежных чемпионатах мира.
И тогда тренерский штаб сборной пошел на
риск, поменяв Василевского на Макарова за 5,43
до конца третьего периода, по сути, бросив наше-

- Вот что такое молодёжный хоккей. За десять
минут до конца матча мы вели со счетом 6:1, шансов у соперника практически не было, но сами видели, что вышло, - комментировал итоги поединка главный тренер сборной России Валерий Брагин. - Хотя мы предполагали, что концовка будет тяжёлой, всё-таки игра против Чехии отняла много сил. Кузнецов провёл свой лучший матч на
турнире, благодаря ему вся команда играла здорово. Перед поединком мы поговорили с ним, он был
настроен по-боевому, понимал, что в предыдущих
играх практически ничего не сделал для команды.
Я очень рад за него. Наверное, вратаря следовало
поменять после третьей пропущенной шайбы. Канадцы делали всё для того, чтобы нас вымотать. Они
прекрасно понимали, что только русские могли их
обыграть. Поэтому они перенесли наш четвертьфинал с трёх часов дня на семь вечера. Из-за этого наши ребята уснули в три-четыре утра. Но не получилось нас сломить. Для многих ребят предстоящий финал будет первым в карьере. Не могу не отметить, что нам снова начали вставлять палки в колеса. Речь идёт о дисквалификации защитника Исангулова. Это решение выглядит просто смешным. Видимо, в Канаде никак не могут успокоиться после поражений на двух подряд турнирах. Дайте нам нормально сыграть финал. Не надо встревать в ситуацию, ведь пирог делят уже другие. Лично для меня
это непонятно, поскольку силовой приём Исангулова я считаю абсолютно нормальным. Канадцы внаглую били нас всю игру. Ребята все в синяках, шишках
и ушибах. И ничего за это сопернику не было.

ПОСЛЕ МАТЧА
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Хет-трик Кузнецова

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА

КУЗНЕЦОВ – лучший игрок чемпионата
Лучшим игроком молодёжного чемпионата
мира стал нападающий сборной России Евгений
Кузнецов.
СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ
Лучший вратарь - Петр Мразек (Чехия), защитники - Брэндон Гормли (Канада) и Оскар Клефбом
(Швеция), нападающие - Евгений Кузнецов (Россия), Макс Фриберг (Швеция) и Микаэль Гранлунд
(Финляндия).
ЛУЧШИЕ ПО АМПЛУА
(по версии директората)
Лучший голкипер – Петр Мразек (Чехия).
Лучший защитник – Брэндон Гормли (Канада). Лучший нападающий - Евгений Кузнецов
(Россия).
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 1. Швеция. 2. Россия 3. Канада 4. Финляндия 5. Чехия. 6. Словакия.
7. США. 8. Швейцария. 9. Латвия. 10. Дания.
www.sport-weekend.com

И все-таки выстояли…

Евгений КУЗНЕЦОВ, капитан сборной России:
- Партнеры помогли мне столько забить. Тяжело было очень в третьем периоде, но мы выстояли. Обидно, что много пропустили, но Валерий
Николаевич (Брагин) вовремя сменил вратаря.
Вася (Василевский) немного занервничал, но думаю, что всё у него будет хорошо. Знал, что концовка окажется тяжелой, но не предполагал, что
настолько. Однако мы победили, и вопрос, кто
сильнее - мы или Канада, решен.
Наиль ЯКУПОВ, нападающий сборной России:
- Я очень доволен, не передать словами: мы
выиграли у канадцев в Канаде при заполненных
трибунах. Они, наверное, сейчас плачут. В третьем периоде всё шло спокойно, но мы пропустили сначала одну шайбу, затем вторую - и понеслось. Думал, у меня сердце в пятки уйдет. Стали мудрить, но главное, что мы выиграли.
Полуфинал. Швеция – Финляндия – 3:2 Б.
Матч за 5-е место. Чехия – Словакия – 5:2.
Матч за 7-е место. Швейцария – США – 1:2.

Россия попала в группу с Канадой и США

После завершения молодёжного чемпионата
мира в Калгари стали известны составы групп на
следующее первенство планеты, которое состоится в Уфе. Сборная России вместе с Канадой и
США попала в одну группу.
Группа А: Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Латвия.
Группа В: Россия, Канада, Словакия, США, Германия.

ЮНИОРСКИЕ СБОРНЫЕ (U17)

Кубок Вызова – наш!

Юниорская сборная России (U17) под руководством Сергея Суяркова выиграла Кубок Вызова, обыграв в финале сборную США со счётом 7:4. Хет-триком в этом матче отметился
россиянин Сергей Толчинский, причем дважды он поразил ворота американцев в меньшинстве.
Россия (U17) – США (U17) – 7:4 (0:1, 3:1, 4:2).

СКА УПРОЧИВАЕТ
ЛИДЕРСТВО В ЛИГЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Тут же арбитры решили предоставить аналогичную возможность хозяевам площадки - хотя назначение этого буллита вызывало большие сомнения,
ведь форвард рижан не выходил один на один с
вратарем. Мартиньш Ципулис оказался удачливее
при исполнении штрафного броска - к концу второго периода счет вновь сравнялся. Казалось, команды вновь уйдут на перерыв при ничейном счете, но
на последней минуте после броска Максима Рыбина шайба попала в конёк Глебу Клименко и залетела в сетку ворот. На сей раз арбитры умысла в действиях форварда не усмотрели и засчитали шайбу.
СКА забил «гол в раздевалку», который во многом
предрешил исход встречи.
Результаты. 4 января. «Сибирь» - ЦСКА - 1:2;
«Металлург» Нк - «Динамо» Мн - 4:2. 5 января. «Авангард» - «Автомобилист» - 1:3; «Металлург» Мг - «Барыс» - 1:2; «Трактор» - «Ак Барс» - 4:3 Б; «Югра» - «Нефтехимик» - 3:6; «Торпедо» - «Витязь» - 9:1; «Динамо»
Р - «Спартак» - 1:2 Б. 6 января. «Сибирь» - «Лев» - 4:2;
«Металлург» Нк - ЦСКА - 2:1; «Амур» - «Динамо» Мн 3:4 Б. 7 января. «Югра» - «Барыс» - 1:3; «Металлург»
Мг - «Автомобилист» - 4:0; «Торпедо» - «Динамо» М
- 2:1; «Атлант» - «Северсталь» - 3:0.

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

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

Ш
141-86
111-92
99-84
97-90
101-79
101-95
85-99
80-88
94-111
84-125
76-127

О
82
68
67
66
64
57
51
47
40
39
34

Ш
110-72
126-112
113-94
104-109
106-93
116-104
84-79
99-97
102-111
71-88
95-106
68-124

О
76
63
69
62
62
61
60
59
52
48
39
24

* лидеры дивизионов; в скобках указано место команды в общей таблице КХЛ.
Календарь. 8 января. «Амур» - ЦСКА; «Металлург» Нк - «Лев», «Сибирь» - «Динамо» Мн; «Ак Барс»
- «Нефтехимик». 9 января. «Авангард» - «Барыс»;
«Металлург» Мг - «Трактор»; «Югра» - «Автомобилист»; «Атлант» - «Спартак»; СКА - «Витязь»;
«Торпедо» - «Северсталь»; «Динамо» Р - «Динамо» М.
10 января. «Амур» - «Лев». 11 января,. «Югра» - «Трактор», СКА - «Северсталь»; «Спартак» - ЦСКА.

РЖИГА ВНОВЬ
ОБЫГРАЛ «АТЛАНТ»
«Атлант» - СКА - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

5 января. Мытищи. Московская область. «Арена Мытищи». 7 000 зрителей. Главные арбитры –
С. Карабанов(Москва), Э. Одиньш (Рига).
1-й период: 10:14 - Тихонов (Фёдоров) – 0:1; 13:08
- Андерссон (Жердев,Закриссон) – бол., 1:1. 2-й период: 31:26 - Жердев (Глухов, Шишканов) – 2:1; 34:39 Артюхин (Кольцов, Пруха) – бол., 2:2; 36:21 - Клименко
(Рыбин, Гребешков) – 2:3. 3-й период: 52:22 - Нискала (Левандовский) – 3:3; 54:37 - Мортенссон (Рыбин)
– 3:4. Броски: 22 (8-7-7) - 39 (15-11-13). Штраф: 26 – 10.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ШАЙБУ!

Питерский армеец Тони Мортенссон стал автором победной шайбы в матче с «Атлантом».
Эта победа СКА над мытищинцами стала второй
подряд в нынешнем сезоне. Подопечные Милоша Ржиги обыграли их в последнем матче перед
Новым годом и в первом после него.
- Было много ненужных удалений у нас, за счёт
реализации которых сопернику удалось сравнять
счёт, отобрав у нас много сил, - сказал главный
тренер «Атланта» Янне Карлссон. - Когда Нискала в третьем периоде снова привёл результат в
равновесие, я был доволен. Но, играя с таким соперником, как СКА, нельзя допускать ошибки, подобные той, что случилась в ситуации с четвёртым
голом. В конце получили ещё удаление, не смогли
поменять вратаря на шестого полевого.
- Мы сыграли чуть лучше, чем соперник, вынуждая «Атлант» идти вперёд, - отмечал после игры
наставник СКА Милош Ржига. - Я рад, что в победном для меня Ледовом дворце в Мытищах удалось
выиграть. Перед матчем сначала даже не на ту скамейку пошёл, по привычке завернув направо.
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ЛЫЖИ. Кубок мира. «Тур де Ски»

КТО ВЫВЕЛ ИЗ СЕБЯ ГИГАНТА НОРТУГА?

Эхо недели
ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

«КИРОВЧАНКА» НЕ ДОЕХАЛА
ДО ВОЛГОГРАДА

Третий по счету этап лыжной многодневки покоряется российским гонщикам!

Новогодние и рождественские дни радуют нас победами российских мастеров лыжных трасс. Сначала новогодний подарок всем любителям лыж
преподнес Никита Крюков, выигравший классический спринт в Оберстдорфе, затем на высшую ступень пьедестала в гонке с раздельным стартом
поднялся Александр Легков, а вслед за этим победу в коньковом спринте
отпраздновал в итальянском Тоблахе Николай Морилов! В дополнение к
этим успехам Легков завоевал бронзу в пасьюте.
спорта высших достижений, а
Фирменный финиш Морилова только
Николай Морилов стал лучшим в всего женского лыжного спорта, - заяневероятном по накалу финишном со- вил Юрий Каминский. - Сказываются
перничестве с норвежцем Петтером проблемы в подготовке спортсменок,
Нортугом. С самого начала финаль- преобладание функциональной подного забега гонщики осторожнича- готовки над силовой».
Лыжные гонки. Кубок мира. Восьли, предпочитая держаться за спиной мой этап. Многодневная гонка «Тур
соперника. Всё решилось на послед- де Ски». Шестой старт. Тоблах (Итанем спуске и финишной прямой. Вот лия). Мужчины. Спринт (С). 1. Никотут-то Морилов блеснул своими не- лай Морилов (Россия). 2. Петтер Норвероятными способностями финише- туг (Норвегия). 3. Дарио Колонья (Швейра, на считанные доли секунды опере- цария)… 5. Алексей Петухов… 11. Илья
див длинноногого Нортуга. Это вторая Черноусов… 22. Александр Легков… 33.
спринтерская победа Николая за всё Сергей Турышев… 37. Максим Вылегжанин… 40. Александр Бессмертных… 42.
время его участия в Кубке мира!
Никита Крюков… 59. Дмитрий Япаров
Третьим был лидер общего заче- (все - Россия).
та многодневки швейцарец Дарио Ко«Неприкасаемые» норвежцы
лонья. Еще один российский гонщик
В мужской гонке преследования на
- Алексей Петухов занял пятое место.
«Коля Морилов - молодец! - приво- 32 км свободным стилем победил лидит комментарий главного тренера дер общего зачета швейцарец Дарио
сборной России по лыжным гонкам Колонья, хотя не привыкший проигрыЮрия Каминского агентство спор- вать Петтер Нортуг делал для победы
тивной информации «Весь спорт». все, что мог, и даже больше.
Вскоре после старта Нортуг до- Он всегда был силен в «коротком»
финише и сегодня в соперничестве с вольно быстро догнал Колонью. ОдПетером Нортугом это наглядно про- нако, продержавшись у него «на пледемонстрировал. В финале Николай чах» всего лишь несколько минут, норпровел очень грамотную, я бы сказал вежец решил поберечь силы за спинадаже совершенную тактическую борь- ми соперников, в числе которых был
бу. Он использовал не только свои воз- и Александр Легков. Находящемуся в
можности, но и учел все нюансы, на ко- прекрасной форме швейцарцу такая
тактика оказалась на руку - он увелиторые способны соперники».
Согласитесь, что услышать такое из чил отрыв и был таков. А вот борьба
уст главного тренера сборной прихо- за второе место пошла яростная. Педится не каждому гонщику. По словам ред въездом на лыжный стадион ЛегКаминского, после спринтерской гон- ков удерживал первую позицию. Чувки, как и планировал тренерский штаб, ствуя опасность, Нортуг принялся выНиколай Морилов, Алексей Петухов и бираться из-за спин вставших перед
Никита Крюков берут паузу. Через не- ним частоколом четырех соперниделю в Милане стартует спринтерский ков. При этом, совершая обгон, норвеэтап Кубка мира, к которому они начи- жец несколько раз заступил левой лынают подготовку. «Загнать» гонщика - жей за разметку трассы, что позволило
дело немудреное. А вот грамотно про- ему обойти группу чуть ли не по дуге,
вести его сквозь бурелом физических а затем мощным накатом на финишной
«ям» и тактических ловушек - это ис- прямой вырвать победу у нашего гонкусство, венцом которого может стать щика, оставив его на третьем месте.
Так, может быть, вместо серебрясамая заветная, выдающаяся победа.
В женском спринте свободным сти- ной награды Нортуг заслуживает если
лем победу праздновала универсаль- не дисквалификации, то хотя бы сеная, непревзойденная норвежка Ма- рьезного наказания? Ситуация споррит Бьорген, опередившая в финале ная. Невзирая на то, что судьи выамериканку Киккан Рэндалл и Юсти- несли норвежцу предупреждение в
ну Ковальчик из Польши. Досадно, но виде желтой карточки, на специалилучшая из россиянок Наталья Коро- зированных лыжных сайтах уже костелева заняла лишь 14-е место. Ана- торый день не прекращаются дискусстасия Доценко была 16-й, Наталья сии. Многие вспоминают эпизод с наМатвеева - 23-й… «Девушкам не хва- казанием, 7-минутным штрафом, шветило выносливости. И это проблема не да Даниэля Рикардсона, который слу-

чился в похожей ситуации, и недоумевают - почему же Нортуг практически
сухим вышел из воды?
«Лыжный спорт» припоминает аналогичный эпизод на чемпионате мира
по биатлону в корейском Пьонг-Чанге
в 2009 году, когда, опять же, норвежец Оле Эйнар Бьорндален отклонился от трассы почти на 10 метров, но
точно так же не был дисквалифицирован. Кто же так ловко отводит указующий судейский перст именно от норвежцев, а?
«Заметно, что Петтер Нортуг сдает
свои позиции. Вполне возможно, что
Легков сможет его обойти, - высказал
свое мнение главный тренер сборной России Юрий Каминский. - Александр Легков - молодец, удерживает
свою третью позицию».
Кто победил в женской гонке преследования на 15 км свободным стилем, нетрудно догадаться - все та же
Марит Бьорген, опередившая на две
секунды полячку Юстину Ковальчик.
Россиянки сумели пробиться лишь в
«тридцатку»…
Субботние старты оставили Россию
без приятных вестей. В мужской гонке
на 22,5 км классическим стилем победил норвежец Эльдар Реннинг. Лучший из россиян Сергей Турышев финишировал пятым. Женскую гонку на 9
км классическим стилем выиграла полячка Юстина Ковальчик, опередив на
7,5 секунды Марит Бьорген. Из россиянок в «десятку» вошли Юлия Иванова
(пятая) и Полина Медведева (восьмая).
Мужчины. Пасьют. 32 км (С). 1. Дарио Колонья (Швейцария) - 1:09.25,2.
2. Петтер Нортуг (Норвегия) - отставание
1.15,8. 3. Александр Легков - + 1.16,4…
7. Илья Черноусов - + 2.51,4… 10. Максим Вылегжанин - + 2.56,3… 15. Сергей
Турышев - + 4.13,8… 20. Дмитрий Япаров - + 4.39,8… 42. Александр Бессмертных (все - Россия) - + 7.46,8. 22,5 км (К).
1. Эльдар Реннинг (Норвегия) - 1:00.02,2.
2. Алекс Харвей (Канада) - отставание 1,1.
3. Дарио Колонья (Швейцария) - + 1,3…
5. Сергей Турышев - + 2,3.
Женщины. 15 км (С). 1. Марит Бьорген (Норвегия) - 39.01,1. 2. Юстина Ковальчик (Польша) - отставание 2,0. 3. Тереза
Йохауг (Норвегия) - + 3.16,9… 22. Юлия
Иванова - + 7.42,8… 27. Полина Медведева - + 8.24,4… 30. Анастасия Доценко + 8.55,9… 38. Юлия Тихонова - + 10.31,1...
40. Лариса Шайдурова - + 10.48,7…
44. Алия Иксанова - + 12.53,4… 48. Мария
Гущина (все - Россия) - + 13.37,5. 9 км (К).
1. Юстина Ковальчик (Польша) - 25.49,8.
2. Марит Бьорген (Норвегия) - отставание
7,5. 3. Шарлота Кала (Швеция) - + 31,0…
5. Юлия Иванова - + 42,3… 8. Полина
Медведева - + 48,0… 17. Алия Иксанова
- + 1.19,5… 21. Юлия Тихонова - + 1.31,8.
22. Лариса Шайдурова - + 1.33,1… 26. Анастасия Доценко - + 1.45,6… 28. Мария Гущина (все - Россия) - + 1.48,4.

ШАХМАТЫ. СУПЕРТУРНИР В РЕДЖО-ЭМИЛИИ

АНИШ ГИРИ - СУПЕРГЕРОЙ РЕДЖО-ЭМИЛИИ
В пылу борьбы фавориты недооценили юного шахматного джокера

Шахматный супертурнир в итальянском Реджо-Эмилии завершился сенсационной победой 17-летнего
представителя Голландии Аниша Гири.
Кто бы мог подумать, что, оказавшись
в окружении грозных соперников,
юный рейтинг-аутсайдер соревнования проявит наибольшую выдержку и
шахматную мудрость!
Перед заключительным туром Гири,
россиянин Александр Морозевич и
Хикару Накамура из США составляли
тройку лидеров. Шансы на победу Аниша рассматривались в последнюю очередь. Молод еще, чтобы опережать таких элитных гроссмейстеров!
И поначалу всё складывалось согласно именно этой логике. После ничьей Аниша в партии со своим итальянским сверстником Фабио Каруаной всё внимание переключилось на
соседние столики, за которыми борьбу за победу продолжали вести Иванчук - Накамура и Витюгов - Морозевич.
Американец японского происхождения, отыгравший весь турнир по
принципу «пан или пропал», в решающей для себя партии не учел лишь
того, что против Василия Михайловича Иванчука, взявшего аналогичный принцип на вооружение гораздо

раньше, такой номер не пройдет, тем
более что понятие «пан» для жителя
западноукраинского Львова гораздо
ближе, чем для него. Игра с открытым
забралом принесла закономерную победу украинцу. Впрочем, Хикару, которому вскоре предстоит стартовать
в голландском Вейк-ан-Зее, неудачу
прокомментировал философски: «Несмотря на кризис, приятно осознавать,
что шахматы - всего лишь игра. В жизни случаются вещи куда хуже».
Великолепный шанс на победу в
турнире упустил россиянин Александр
Морозевич. На 37-м ходу партии с Никитой Витюговым он прошел мимо прямого выигрыша, после чего петербургский гроссмейстер вначале выравнял
положение, а затем в равном, на первый взгляд, эндшпиле блестяще реализовал поистине «микроскопическое» преимущество, оставив Морозевича без главного приза. Этой победой
Никита несколько поправил свое не
очень удачное выступление в турнире.
Впрочем, победа все равно досталась представителю российской шахматной школы! Аниш Гири - талантливое дитя русской женщины и гражданина Непала, индуса по происхождению. В ДЮСШ-2 Калининского райо-

на Санкт-Петербурга до сих пор гордятся своим выпускником, завоевывавшим звание чемпиона России среди мальчиков до 12 лет. Жаль, конечно, что не удержали мальчишку на Родине, но кто этим стал бы всерьез заниматься? Видно, талантливых шахматистов слишком много у нас сегодня…
Победа в Реджо-Эмилии - первый
столь крупный успех 17-летнего Аниша в его карьере. Причем заметим, что
хотя в турнире использовалась «футбольная система» начисления очков,
но и при классическом подсчете Гири
все равно занял бы первое место. Интересно, как сыграет Аниш в родном для
него теперь голландском Вейк-ан-Зее?

Супертурнир в Реджо-Эмилии. 8-й
тур. Иванчук (Украина) - Каруана (Италия)
- 0:1. Накамура (США) - Морозевич (Россия) - 0:1. Гири (Голландия) - Витюгов (Россия) - 1:0. 9-й тур. Каруана - Витюгов - 1:0.
Накамура - Гири - 0:1. Морозевич - Иванчук
- ничья. 10-й тур. Витюгов - Морозевич 1:0. Иванчук - Накамура - 1:0. Гири - Каруана - ничья.
Итоговое положение. 1. Гири - 16.
2-4. Морозевич, Накамура, Каруана - по
15. 5. Иванчук - 12. 6. Витюгов - 8.
Положение при традиционном
подсчете очков. 1. Гири - 6. 2-4. Морозевич, Накамура, Каруана - по 5,5. 5. Иванчук - 4,5. 6. Витюгов - 3.

Финансовая удавка, перекрывающая кислород «УниверситетуНеве», туго захлестнула и питерских гандболисток

Гандболистки петербургской «Кировчанки» не смогли выехать в Волгоград на матчи против чемпиона России
- волгоградского «Динамо». 4 и 5 января
питерская команда должна была провести на Волге перенесенную встречу Кубка России и календарную игру чемпионата России в Суперлиге. Но обе игры
не состоялись. Причина давно уже стала секретом Полишинеля: у питерской
женской команды, как и у мужского клуба «Университет Лесгафта-Нева», - серьезные финансовые проблемы. Как
известно, в ноябре «Университет-Нева»,
участник Лиги чемпионов, не сумел найти средств, чтобы выехать в Снежинск на
матч против «Сунгуля». До кругленькой
суммы выросли долги клуба за аренду
ДС «Юбилейный», а также перед туристическими компаниями, оплатившими
выезды на гостевые матчи Лиги чемпионов. Теперь вот дошел черед и до женской команды, хотя бюджет у нее гораздо скромнее, чем у мужчин.
Но если в поддержке главной мужской команды Санкт-Петербурга, дважды подряд становившимся серебряным
призером чемпионата России, заинтересованы не только в городе на Неве,
но и в Союзе гандболистов, то ближайшее будущее «Кировчанки» выглядит
весьма туманным. Вполне вероятен и
наихудший вариант: снятие команды с
чемпионата. В таком случае женская Суперлига лишится одного из десяти своих представителей, а Северная столица
останется без команды, которая только
летом 2010 года выиграла турнир в Высшей лиге и перебралась в элитный дивизион отечественного гандбола.
Вот как прокомментировал неявку «Кировчанки» на матчи в Волгоград
Алексей Бобрищев, генеральный ме-

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

«ФУТБОЛ-2012. КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА»
Уже появился в продаже новый справочник-ежегодник

Обычно календарь футбольного сезона мы выпускаем в феврале. Но ведь нынешний чемпионат страны необычен не
только длиной, но и формулой. Календарь состязаний восьмерок было просто
невозможно сверстать накануне турнира
- отсюда и отклонение от привычных сроков выпуска вашего традиционного компаса в мире спортивных событий и дат.
Как вы знаете, весной нас ждет чрезвычайно горячая футбольная пора: уже
3 марта возобновится чемпионат России. Будет сыгран первый… 33-й тур. И
каждый игровой день будет теперь содержать поединки, которые прежде мы называли матчами месяца или даже года, - таким насыщенным выдался третий этап
переходного чемпионата страны. Потому нам, питерцам, особенно приятно, что
даже в этой горячей рубке пока уверенно лидирует «Зенит».
Футбольный сезон начнется очень рано: даже не в первых числах марта, а в
середине февраля. «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Рубин» будут держать зимний
экзамен в матчах с лучшими клубами Европы. Таблицы группового этапа, итоги
жеребьевки, календарь 1/16 и 1/8 финала обеих европейских футбольных лиг
также будут опубликованы в новом справочнике издательства «Спорт уик-энд».
Однако не только турнирами клубов красен следующий сезон. В декабре в
Киеве состоялась жеребьевка финального этапа Евро-2012. В ежегоднике вы
найдете подробное расписание всех игр с указанием мест их проведения и времени начала. Но и это еще не всё. В справочнике размещен календарь и нового
отборочного цикла чемпионата мира-2014, где наша национальная команда будет бороться с Португалией за прямое попадание в Бразилию.
Чемпионат и Кубок России, Лига Европы и Лига чемпионов, Евро-2012 и
ЧМ-2014 - глаза разбегаются от одного перечисления интереснейших турниров. Чтобы не запутаться в их многообразии, мы и выпускаем справочник «ФУТБОЛ-2012. Календарь сезона».

Рождественский подарок от «Спорт уик-энда»!

Календарь всех футбольных событий с комментариями игроков и специалистов
уложится в повторяемый из года в год традиционный объем - 160 страниц. Но для
любителей хоккея, баскетбола и других видов спорта мы приготовили сюрприз: дополнительные 32 страницы с календарем самых интересных соревнований года.
Чемпионат мира по хоккею; первенство КХЛ и Кубок Гагарина; предолимпийский
баскетбольный турнир с участием мужской сборной России в Венесуэле; 4 розыгрыша, в которых участвует питерский «Спартак», - все эти и другие соревнования
найдут подробное освещение на бонусных страницах справочника.
Обращаем внимание, что, несмотря на увеличение числа страниц ежегодника, отпускная его цена издательством «Спорт уик-энд» поднята не будет, сохранившись неизменной на протяжении трех последних лет. И справочник, несмотря на возросший объем, по-прежнему легко поместится в
кармане рубашки или куртки. Поэтому его удобно будет взять с собой на
стадион или во Дворец спорта.

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ N№ 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
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с позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
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неджер гандбольных клубов «Кировчанка» и «Университет Лесгафта-Нева»:
- Еще до Нового года у нас состоялся разговор
с Виктором Поладенко, генеральным директором
СГР.
Разговор,
прямо скажем, не
самый приятный.
Но я могу понять
одного из руководителей Союза
гандболистов! Согласно регламенту соревнований, нас могут исключить
из Суперлиги за одну-единственную неявку. Если «Университет-Нева» завоевал
за последние два-три сезона определенное реноме и в России, и в Европе,
то про наших девушек этого не скажешь.
Они ведь едва-едва вернули место Петербургу в элите нашего гандбола. Ситуация крайне тяжелая. Мне уже звонят из Астрахани и спрашивают, приезжать им на матч 9 января или нет. А мне
нечего людям ответить, не-че-го! У меня
клуб - почти 100 человек - под Новый
год остались в подвешенном состоянии,
без зарплаты, а иногородние - без денег
на оплату квартир. На январь в Спорткомитете для гандбола ничего не выделено, и откуда возьмутся деньги, пока
даже не представляю. Так что не могу
сказать, сможем провести матч «Кировчанка» - «Астраханочка» 9 января или
нет. Попросил у астраханских коллег отсрочку в два дня, за которые мы должны
принять решение.
Неужели руководству Петербурга
безразлична судьба гандбола в нашем
городе?
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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