РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ. ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей ФУРСЕНКО: РФС БУДЕТ ИСКАТЬ НОВЫЕ ФОРМЫ, ЧТОБЫ
СДЕЛАТЬ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ИНТЕРЕСНЕЙ И СИЛЬНЕЙ
Президент РФС после Конференции положительно оценил усилия читателей «Спорт уик-энда» и выступавших на наших страницах
специалистов по совершенствованию формата национального турнира и повышению его конкурентоспособности

- Для чего в Исполком выбраны
крупнейшие бизнесмены и ведущие менеджеры страны - Якунин,
Керимов и Авен? Вы берете курс на
частные клубы?
- Привлекать деньги в РФС можно по-разному. Или тратить меньше,

или добиться того, чтобы футбол зарабатывал. Менеджеры, которые выбраны в Исполком, помогут изменить систему финансирования российского
футбола. Недопустимо, чтобы государство финансировало футбол в тех объемах, в которых это происходит сей-

час. Клубы должны зарабатывать - нам
необходимо этому научиться.

История с Веллитоном
не стоит выеденного яйца

- Новый руководитель Комитета по этике будет как-то реаги-

ровать на громогласные заявления
московского «Спартака», обиженного консолидированным выступлением против грубости Веллитона нескольких клубов РФПЛ?
- Я к Веллитону неплохо отношусь, он
хороший футболист. Вместе с тем РФС

должен следить за всеми тенденциями. Комитет этики важен в том числе и потому, что должен громко заявлять, какие вещи этичны, а какие - нет,
с кем нам по пути, а с кем - нет. Можно
идти до конца в столкновении с вратарем, но можно и женщину на улице ударить, только приличные люди так не делают. И я за приличных. «Спартак» должен воспитывать как своих игроков,
так и болельщиков. Это касается и всех
остальных. Не вижу ничего плохого в
том, что несколько клубов объединяют усилия и просят разъяснить определенные понятия. Это не доносительство, это принципиальная позиция.
(Окончание на 3-й стр.)
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КОНФЕРЕНЦИЯ РФС. АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Леонид ФЕДУН: ИГРА НА ДВА
Роман ШИРОКОВ: НЕ ЗНАЮ, УСПЕЮ ЛИ Я
ВОССТАНОВИТЬСЯ К МАТЧУ С «БЕНФИКОЙ» ФРОНТА «ЗЕНИТА» - ЗОЛОТОЙ
ШАНС ДЛЯ «СПАРТАКА»

ФУТБОЛ. ЭКСПЕРТИЗА

Владелец московского «Спартака» считает, что такого сильного
состава у «красно-белых» давно не было, конкуренция в команде
будет как у Моуринью – доведена до предела

Разгул зимы в Италии не остановил работу «Зенита» на сборах.
три градуса мороза – это пустячок (смеется)! Тем более что пока Флоренцию и
снегопады обходят стороной, тогда как
вокруг нас, похоже, всё завалено снегом, недаром же отменили столько матчей Серии А! Ну а если серьезно, то лучше, наверное, возвращаться домой, где
стоят настоящие холода, из такой температуры, как здесь сейчас, нежели из
тепла. Так нам всем будет проще перестроиться на родные февральские температуры, с которыми придется иметь
дело в ближайшее время.
- Во Флоренции «Зенит» разместился в уникальном по убранству и истории отеле Four Seasons

Фото Джанни КАРЛУЧЧИ
КАРЛУЧЧИ..

Продолжается второй сбор «Зенита» в Италии. Вчера утром, перед тренировочным матчем с любительской командой «Пистойезе»,
у меня состоялся разговор с одним
из лидеров «сине-бело-голубых»
– Романом Широковым, который
еще сам не знает, будет ли он готов
играть с «Бенфикой».
- Роман, всех в первую очередь
интересует такой вопрос: сыграете ли вы в первом матче против
«Бенфики»?
- Решение о том, кому играть, а кому
нет, принимает главный тренер, так что
я могу говорить только о том, буду ли
готов к этому матчу. Так вот, на сегодняшний день не могу определенно ответить на этот вопрос. Пока я занимаюсь по индивидуальной программе, и
так будет, видимо, до конца итальянского сбора. Конечно, хотелось бы подойти к «Бенфике» в хороших кондициях, чтобы иметь возможность сыграть
против португальцев, но пока я полностью не отошел от травмы.
- В Италии стоит сейчас очень
холодная, по местным меркам, погода, которая не обошла стороной и Флоренцию. Насколько этот
факт служит помехой для тренировочного процесса?
- Если учесть, что в Петербурге сейчас за минус двадцать, то местные два-

– одной из лучших гостиниц во всей
Италии. Как вам здесь живется?
- Гостиница действительно уникальная, с этим не поспоришь. Она соответствует облику всей Флоренции, которую
недаром считают одним из красивейших городов Европы! А еще эта гостиница хороша тем, что здесь достаточно
тепло в номерах. Говорю совершенно
серьезно, потому что в Италии нередко
бывает холодновато в отелях, а тут еще
такая погода стоит аномальная!
Георгий КУДИНОВ, из Флоренции.
Подробности о пребывании
«Зенита» на втором сборе
читайте на 2 стр.

Александр БУБНОВ: ДАЛСЯ ВАМ, ЖУРНАЛИСТАМ, ЭТОТ
ДУМБИЯ. ЛУЧШИЙ У НАС В ЧЕМПИОНАТЕ - ДЕНИСОВ…

Наш собеседник уверен, что только анализ тактико-технических действий игроков российского
чемпионата является основой объективной оценки конкретного футболиста и команды в целом

Известный футбольный специалист, двукратный чемпион СССР Александр Бубнов сегодня работает в экспертном совете РФС по выявлению договорных матчей. Узнав, что мы намерены поговорить с Бубновым на эту и
другие животрепещущие темы, президент футбольного Союза Сергей Фурсенко так напутствовал нас на беседу: «Александр Викторович критикует
руководство РФС безжалостно, может
быть, иногда слишком эмоционально.
Однако в одном не приходится сомневаться: Бубнов предельно честен и искренен перед собой и окружающими,
любит футбол и говорит по делу. С такими людьми работать непросто, но
ты знаешь, что они не подведут…»
О работе по искоренению негатива в российском футболе, о которой
поведал нам Бубнов, мы расскажем в
ближайших номерах. Сейчас же остановимся на другом аспекте нашей беседы. Широкому кругу болельщиков
Бубнов известен как ведущий рубрики
«Экспертиза» в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-2». Здесь
он препарирует любимую игру миллионов на молекулы и атомы, скрупулезно обсчитывая тактико-технические
действия (ТТД) команд и отдельных
футболистов, и на основе этого анализа выносит свой приговор.
Порой доводится слышать, что Бубнов слишком уж круто берет - не долж-

ны, мол, составлять суждения об игре
на основе математического подхода.
Но наш собеседник уверен, что неумолимая логика цифр дает куда больше истинного представления о реальном потенциале игроков и спортивного коллектива в целом, чем легковесный набор эмоциональных впечатлений о ярких финтах и могучих ударах.
Кажется, можно было бы поспорить, но есть факт, который заставляет задуматься о том, что в подходе
Бубнова есть свой резон. В прогнозах на исходы матчей, которых делает Александр Викторович на протяжении последнего времени, в том числе и на страницах нашей газеты в постоянной рубрике «Зенит»-1984 против «Спартака» Константина Бескова», ярый сторонник вынесения оценок в игре на основе «критерия ТТД»
лидирует с очень солидным отрывом
от семи остальных конкурентов. Бубнов уверен: именно потому ему удается угадывать результаты чаще других
заслуженных экспертов, что иных критериев просто не существует.
О том, в чем тут секрет, как и когда
он стал приверженцем любопытной
методики - наш сегодняшний разговор.
Но прежде чем перейти к нему, Бубнов кратко прокомментировал слова
президента РФС о критике, эмоциях и
бескомпромиссности, которыми Сергей Фурсенко охарактеризовал рабо-

ту экспертного совета, где с недавних
пор работает Александр Викторович.

ЧМ-2018:
победа не за горами?

- У нас с Сергеем Александровичем
сложились прекрасные деловые отношения, но при этом я продолжаю достаточно жестко критиковать и его
лично, и проводимую им политику, когда в чем-то принципиально не согласен с президентом РФС. Вот конкретный пример: меня удивляет его заявление о том, что мы станем чемпионами мира в 2018 году. Да мы и чемпионами Европы не станем в этом году. Все
эти заявления могут выйти ему боком.
Хотя он имеет право верить в какуюто сверхзадачу, чтобы идти к ней, как к
цели. А у меня нет такого права, потому что я - футбольный профессионал.
Это только футбольные болельщики,
функционеры и журналисты апеллируют эмоциями, а мы оперируем фактами и аргументами.
- И о чем же говорят эти факты?
- О том, что, повторю, мы не станем
ни чемпионами Европы, ни чемпионами мира. Наш потолок - выход из группы на Евро-2012. А до 2018 года будут
еще мундиаль в Бразилии и чемпионат
континента во Франции. И далеко не
факт, что мы пробьемся в их финальную стадию.
(Окончание - на 5-й стр.)

Есть миллиард?
Вступай в Премьер-лигу!

- Валерий Газзаев теперь уже
с трибуны конференции предложил увеличить количество клубов в Премьер-лиге до 18, а в конце
прошлого года он выдвигал эту же
идею на итоговом заседании ФНЛ.
На ваш взгляд, увеличение лиги может быть полезным?
- Считаю, что эта мера ничего не решит, она сугубо арифметическая - для
решения локальных задач нескольких
клубов первого дивизиона. У нас всего десяток клубов способны бороться за высокие задачи. С точки зрения
финансов, пороговая величина бюджета клуба - миллиард рублей. Чтобы ты ни делал, если не обладаешь
таким ресурсом, нормально не выступишь. Будет у нас 18 команд с таким бюджетом - пожалуйста, подключайтесь к Премьер-лиге. У нас и так
премьер-министр лично спасает то
одну, то две-три команды, зачем к ним
добавлять еще кого-то из тех, на кого
и народ-то не ходит и телевизионщи-

ки транслировать их встречи не хотят? С точки зрения инвестора я рассуждал и в своем выступлении на конференции: должно быть качественное
расширение лиги. Есть команды с хорошей инфраструктурой, с игроками,
с бюджетами, спонсорами, акционерами - пусть вступают. Нет, извините!
Будет двадцать таких команд - замечательно, но пока я вижу только десять:
кроме первой восьмерки, это – «Терек» и «Краснодар».
- Приход людей из госкорпораций в Исполком РФС - это благо для
футбола?
- Конечно. Я не вижу никаких поводов для беспокойства. Избавление от
бюджетного финансирования - наша
приоритетная задача. На Украине к
этому уже пришли. А сами госкорпорации - это такие же коммерческие
структуры, как и любые другие. Если
тот же Газпром финансирует «Шальке», почему он не может инвестировать средства в «Зенит»? Я не вижу в
этом никакой проблемы, зря вы педалируете эту тему.
(Окончание на 3-й стр.)

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ-2012. СКАНДАЛ

РОССИЯ - В ФИНАЛЕ!

Но с кем она сыграет в решающем матче за золото?

Сборная России, разобравшись с финнами, вышла в финал чемпионата мира,
где ее соперником вроде бы должны стать шведы, которые по пенальти в другом полуфинале обыграли хозяев турнира – казахстанцев. Причем скандинавы
просто чудом ушли от поражения в основное время, реализовав угловой. Но им
может быть засчитано техническое поражение. Дело в том, что за шведскую команду играл Даниэль Моссберг, которого не было ни в заявке на матч, ни в стартовом протоколе. И только по ходу игры он был от руки внесен в протокол. Представители сборной Казахстана, естественно, подали протест после окончания
матча с требованием дисквалифицировать шведов.
(Окончание на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. Межсезонье. Второй сбор «Зенита»

ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ НЕ УДРУЧЕН
ОТСУТСТВИЕМ НОВИЧКОВ

«Зенит» продолжает свой тренировочный сбор в Италии. Напомним, что
он продлится до 7 или 8 февраля, после чего команда получит два-три дня отдыха. Затем наступит заключительная фаза подготовки к матчу против лиссабонской «Бенфики», который состоится 15 февраля в Санкт-Петербурге.
После первого матча в 1/8 Лиги чемпионов «сине-бело-голубые» получат
еще три дня отдыха, а затем вылетят на третий в этом году зарубежный сбор.
Его точные сроки, равно как и место проведения, пока не определены.
ев, полузащитник Роман Широков, форвард Александр Бухаров, получившие
травмы в начале флорентийского сбоВчера днем «Зенит» провел на тер- ра. Не играл вчера и Данко Лазович, коритории учебно-тренировочного цен- торый за день до матча покинул тренитра в Коверчано, что в пяти киломе- ровку из-за повреждения. Также отсуттрах от Флоренции, свой второй тре- ствовали приболевшие Бруну Алвеш и
нировочный матч на итальянском сбо- Томаш Губочан. Место в воротах, как и
ре. На этот раз соперником зенитовцев первом матче, занял Юрий Жевнов, тогстал клуб «Пистойезе», который имеет да как 17-летний Артем Леонов, вышедлюбительский статус и выступает в Се- ший на замену против любителей три
рии D. Любопытно, что в свое время за дня тому назад, в этот раз участия в игре
«Пистойезе» играл нынешний главный не принимал. Напомню, что этот голкипер находится в «Зените» на просмотре,
тренер «Милана» Массимо Аллегри.
В присутствии президента клуба и вовсе не обязательно, что он перейдет
Александра Дюкова, прилетевшего во в итоге в лучший клуб России.
Флоренцию накануне, «Зенит» победил итальянцев со счетом 5:2. Хет-трик
Холодная погода в Италии дейсделал Лукович, реализовавший целых
три пенальти, а еще по голу забили Ху- ствительно является сейчас главной
сти и Файзулин, недавно продливший темой в местной прессе и на местном
контракт с «Зенитом» на 4,5 года, до 30 телевидении. И остается только пораиюня 2016-го. Состав зенитовцев, в чьи доваться за «Зенит», которому удается
ряды вернулся восстановившийся от ежедневно проводить тренировки в
простуды Зырянов, был таким: Жевнов Коверчано. Во многих городах Италии
(Бородин, 46), Анюков, Ломбертс (Те- ситуация столь плачевная, что матчи
легин, 63), Лукович, Кришито (Каюков, Серии А и других дивизионов перено78), Быстров (Хусти, 46), Денисов, Зыря- сятся один за другим, а тренироваться
нов (Канунников, 46), Файзулин, Данни приходится в экстремальных условиях.
(Розина, 46), Кержаков. Правда, заканВпрочем, холод холодом, а нас с
чивали этот матч «сине-бело-голубые» вами куда больше все-таки интересует,
в меньшинстве. Лукович получил не- будет ли «Зенит» кем-то усиливаться в
большое повреждение, но говорят, что эти февральские морозы, пока рабоничего серьезного.
тает российский трансферный рынок.
Как нетрудно заметить, в рядах «Зе- Интересно, не связано ли появление в
нита» вновь отсутствовали давно нахо- Италии Александра Дюкова с тем, что
дящийся в лазарете Вячеслав Малафе- нас скоро ждет какой-нибудь прият-

Крупная победа
в присутствии президента

В Тоскане тоже холодно

ЭКСПЕРТИЗА

ный сюрприз? К сожалению, пока ситуация остается настолько туманной,
что прояснить ее сложно.
Однако главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти вовсе не выглядел удрученным из-за того, что у него пока нет
новичков, на которых он рассчитывал.
Синьор Лучано с энтузиазмом организовал команде в прошедшую пятницу
посещение знаменитого флорентийского Палаццо Веккьо вкупе со встречей с
мэром Флоренции. После этой встречи Спаллетти отвел всю зенитовскую
делегацию в полном составе в один из
отменных флорентийских ресторанов.
Уроженца Тосканы и большого патриота своей малой родины Лучано Спаллетти можно понять: недаром он еще перед
Новым году говорил автору этих строк,
что хотел бы рано или поздно привезти свою команду во Флоренцию и показать игрокам ее величие. Правда, я сильно сомневаюсь, что в эти холодные дни
игроки «Зенита» имеют желание и возможность познакомиться с городом, однако какое-то благоприятное впечатление от столицы Тосканы у них все же, надеюсь, останется.
Ну а напоследок небольшой приятный сюрприз. Дело в том, что в поезде из Милана во Флоренцию мне довелось совершенно неожиданно пообщаться со своим старым знакомым
– чемпионом мира-2006, знаменитым
игроком «Милана» Иваном Дженнаро
Гаттузо. Оказалось, что он внимательно следит за нашим чемпионатом в целом и за «Зенитом» в частности, а потому с удовольствием поделился мнением о российских реалиях. О чем именно мы говорили с Гаттузо? Вот об этом
вы и узнаете на следующей неделе.
Георгий КУДИНОВ,
из Флоренции.

гол!
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КЛУБЫ ВОЙДУТ В РФС

Исправлена давняя парадоксальная ситуация,
когда профессиональные клубы не могли быть
представлены в руководстве российским футболом

Вчера в Москве состоялась очередная Конференция Российского футбольного союза. Мероприятие проходило в отеле «Ренессанс Монарх» и
продолжалось свыше трех часов.

До Германии пока далеко

В приветственном слове к участникам и гостям Конференции президент главной футбольной организации страны Сергей Фурсенко напомнил, что этот год – юбилейный для РФС,
которому исполнилось 100 лет. После
минуты молчания по ушедшим из жизни в 2011-м известным деятелям отечественного футбола, а также десяткам
погибшим в ходе недавнего матча в
Египте болельщикам, Фурсенко выступил с отчетом о работе Исполкома РФС.
В своей речи глава российского футбола остановился не только на
позитивных моментах, но и на негативных. В частности, он отметил, что
в России трудятся 11 тысяч тренеров, из них лицензированных только
2500. Для сравнения Фурсенко привел в пример Германию, где работают
43 тысячи лицензированных наставника. «Для изменения сложившейся с
тренерскими кадрами ситуации в прошлом году была открыта Академия
тренерского мастерства РФС. Кроме
того, для борьбы с договорными матчами нами создана специальная комиссия по их выявлению, руководит
которой Анзор Кавазашвили», - сказал президент РФС.

Сборные России начинают
выигрывать

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Сергей КИРЬЯКОВ: НЕ УВЕРЕН, ЧТО ГЛУШАКОВ
МОГ БЫ ПРЯМО СЕЙЧАС УСИЛИТЬ «ЗЕНИТ»

Пассивность большинства российских клубов в зимнее трансферное «окно» уже вызвала бурную дискуссию, а возвращение из
Англии на родину Билялетдинова
и Павлюченко дало повод порадоваться как пессимистам, так и оптимистам. Первые это расценивают
как констатацию несостоятельности россиян в сильнейшем чемпионате континента, а вторые полагают, что игровой практики теперь у
новичков «Спартака» и «Локо» окажется вдоволь. Что думает по этому
поводу бывший тренер молодежной сборной России? Считает ли он
реальным переход в «Зенит» Дениса Глушакова? Почему из-за Андрея
Аршавина может испортиться атмосфера в сборной? На эти и другие
вопросы Сергей КИРЬЯКОВ отвечает в интервью «Спорт уик-энду».
- Накануне закрытия трансферного «окна» в Европе ждали громких
приобретений от ЦСКА и «Зенита».
Однако их не последовало. На ваш
взгляд, почему?
- То, что ни питерцы, ни армейцы никого не купили (если не считать Мусу и Венблума, появившихся в
ЦСКА раньше), вполне объяснимо. Вопервых, у этих команд составы и так
хорошие, а покупка известных игроков не только стоит приличных денег,
но и несет в себе серьезный риск. Еще

неизвестно, сможет ли новичок в кратчайшие сроки вписаться в команду и
сразу же ее усилить.
- В таком случае, сможет ли «Зенит» в его нынешнем составе справиться с «Бенфикой»?
- С «Бенфикой» - да. Но если потом
попадется более серьезный соперник,
то могут возникнуть сложности. Однако пока, в любом случае, рано говорить,
что, не пригласив новых игроков, «Зенит»
сделал ошибку. Всё покажет результат.
- Полагаете, за слухами по поводу переезда в Питер Глушакова
что-нибудь стояло?
- Сомневаюсь, что перед решающим
этапом чемпионата и возобновлением
еврокубков можно было так просто купить ведущего игрока из другого клуба. Конечно, если бы «Зенит» предложил за Глушакова очень большие деньги, переход мог бы состояться. Но, на
мой взгляд, сейчас не то время, чтобы
питерцы пошли на такой шаг.
- В каком смысле - не то?
- Глушаков - один из лидеров
«Локо», он сейчас определяет игру
своей команды. Перейди он в «Зенит»,
Спаллетти пришлось бы многое менять в середине поля. А делать это накануне плей-офф Лиги чемпионов чревато. Необходимость в таком приобретении именно сейчас могла быть в
случае наличия провальных позиций
у питерцев, но я не вижу ни одной та-
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кой. Тот же Зырянов способен при необходимости сыграть на любом месте
в середине поля, его партнеры тоже
универсальны. Поэтому как минимум
до лета крайней нужды в обновлении
полузащиты у Спаллетти нет.
- Есть предпосылки, что нынешний статус Канунникова в «Зените»
будет сильно отличаться от образца 2010 года, когда Максим иногда выходил на замену, да и то чаще
всего на короткое время?
- Думаю, в большей степени это зависит от самого Канунникова. Сможет
ли он использовать свой шанс убедить тренера, доказать, что на него
можно всерьез рассчитывать. Сомневаюсь, что год, проведенный в «Томи»,
заставил смотреть на этого футболиста по-другому. При том, что игровой
практики он имел достаточно, есть
большие сомнения, что это позволило ему заметно прибавить в мастерстве и професcионализме.
- Это почему же?
- «Томь» не ставила перед собой
больших задач, к тому же, когда начались проблемы, команда проигрывала
матч за матчем. В такой ситуации проявить себя очень тяжело. Словом, станут ли Канунникову больше доверять
в «Зените», зависит от его усилий, а не
томских успехов.
Игорь КОРОТЫГИН.
(Окончание в следующем номере.)

МАЕВСКИЙ ОТПРАВИЛ ТУРОК ПАКОВАТЬ ЧЕМОДАНЫ
Подопечные Сергея Скоровича досрочно вышли в четвертьфинал

Турция - Россия - 0:5 (0:2)
Голы: Маевский, 1 (0:1); Маевский,
8 (0:2); Фукин, 21 (0:3); Сирило, 22 (0:4);
Маевский, 24 (0:5).
Сборная России с уверенной победы над турками (5:0) стартовала на
чемпионате Европы по мини-футболу.
И сразу же обеспечила себе место в
четвертьфинале, поскольку турецкая команда до этого проиграла еще
и итальянцам. Россияне обозначили своё преимущество уже на первой
минуте матча, когда отличился Константин Маевский. На восьмой минуте первого тайма в свои ворота забили уже сами турки (позднее организаторы всё-таки приняли решение записать мяч на счёт Маевского). Во второй половине встречи разница в классе стала проявляться ещё более заметно, в результате чего в воротах турецкой сборной побывало три мяча.
www.sport-weekend.com

Таким образом, сегодня в игре со
сборной Италии решится, кто займет
первое место в нашей группе. Соперником россиян по четвертьфиналу могут стать либо португальцы, либо сербы, которые в воскресенье сыграют
между собой.
- Важно было хорошо сыграть на
старте, и это у нас получилось, - сказал после матча главный тренер
сборной России Сергей Скорович.
- Команда проделала плодотворную
работу, которая принесла результат.
Предполагали, что против турок будем играть «первым номером», прессинговать и владеть мячом. Так оно и
вышло. Какие-то моменты мы не реализовали, но в целом я доволен ребятами, в атаке получалось многое. В
концовке первого тайма при счете 2:0
мои игроки пытались нащупать слабые стороны соперника, сыграть бо-

лее тонко и вывести кого-то на удар.
Все ребята смотрелись хорошо. Наверное, можно выделить Маевского,
который забил три гола.
Группа А. Румыния - Чехия - 3:1. Чехия - Хорватия - 4:5. Положение команд. 1. ХОРВАТИЯ - 6. 2. РУМЫНИЯ
- 3. 3. Чехия - 0.
Группа В. Словения - Украина - 3:6.
Украина - Испания - 1:4. Положение
команд. 1. ИСПАНИЯ - 6. 2. УКРАИНА
- 3. 3. Словения - 0.
Группа С. Положение команд.
1. РОССИЯ - 3 (1). 2. ИТАЛИЯ - 3 (1). 3.
Турция - 0 (2).
5 февраля. Россия - Италия. 23.30.
Группа D. Азербайджан - Сербия 8:9. Положение команд. 1. ПОРТУГАЛИЯ - 3 (1). 2. СЕРБИЯ - 3 (1). 3. Азербайджан - 0 (2).
5 февраля. Сербия - Португалия.

Спортивный директор РФС и главный тренер российской «молодежки»
Николай Писарев поведал участникам
Конференции об итогах прошлогоднего выступления сборных команд России.
- В целом следует признать выступление российских сборных успешным, - сообщил Писарев. - К основным
достижениям следует отнести выход
национальной команды на польскоукраинский континентальный форум,
удачное выступление «молодежки» в
отборочном турнире Евро-2013, которая уверенно возглавляет свою группу, международные триумфы пляжной
сборной, в том числе победа на чемпионате мира. Кроме того, порадовала сборная России среди футболистов
1995 года рождения, которая выиграла первый квалификационный раунд
и получила право продолжить выступление в отборочном турнире.

Нам нужны судьи
не только из Москвы
и Санкт-Петербурга

В 2011-м произошли существенные
изменения в российской системе судейства и инспектирования. Контракт
с Российским футбольным союзом подписали именитые зарубежные специалисты. Советником президента РФС
по вопросам судейства стал испанец
Хосе-Мария Гарсия Аранда, а главой
Департамента судейства и инспектирования – итальянец Роберто Розетти.
- Такая сильная федерация, как Российский футбольный союз, нуждается
в сильных арбитрах, – отметил Розетти, докладывая о перспективах развития судейства и инспектирования
в РФ. - Необходимо создать судейские
Академии и школы, поскольку за молодежью – будущее. В структуре судейства самый главный уровень – региональный. Нам нужны судьи не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но
и из всех регионов России. Что касается заключительной части сезона-2011/12, то мы хотим хорошо подготовиться к ней, поэтому в феврале
наши судьи поедут на сбор в турецкую Анталию.

На домашний мундиаль –
с топовыми российскими
тренерами

В октябре 2011-го по решению Исполкома Российского футбольного союза была создана Академия тренерского мастерства.
- Цель нашего учебного заведения
- воспитание конкурентоспособных в
мировом масштабе специалистов в области футбола, - рассказал директор
Академии Дмитрий Баранник. - Приоритет отдается обучению практикующих тренеров. Кроме того, важно сохранить преемственность традиций
отечественной тренерской школы.
В ноябре прошлого года состоялись вступительные экзамены в Академию тренерского мастерства РФС, а
на сегодняшний день проведены две
сессии, последняя из них состоялась
уже в этом году в Санкт-Петербурге.
- Один из приоритетов Академии
- подготовка детских наставников.
Наша цель - создать к 2018 году не
только достойную сборную, но и топовую команду российских тренеров мирового уровня, - добавил Баранник.

Бородин - новый глава
Комитета по этике

После доклада финансового директора РФС Елены Еремеевой о
финансово-хозяйственной деятельности организации делегаты утвердили новую редакцию устава и избирательного регламента Союза, причем
сделали это единогласно. После этого, опять-таки очень слаженно, прошли довыборы членов Исполкома РФС,
в который вошли три крупнейших российских бизнесмена: Петр Авен (председатель Совета директоров Банковской группы «Альфа-Банк»), Владимир
Якунин (президент ОАО «РЖД») и Сулейман Керимов (член Совета Федерации РФ, владелец футбольного клуба «Анжи»). Все три кандидатуры были
выдвинуты президентом РФС. «Я уверен, что эти люди – страстные болельщики российского футбола, которые
внесут существенный вклад в его развитие», - пояснил Сергей Фурсенко.
Кроме того, в РФС были приняты
три организации - Федерация футбола слепых России, РФПЛ и ФНЛ, а новым руководителем Комитета по этике стал Павел Бородин.

Клубы в РФС могут
составлять не более
четверти организации

По окончании Конференции Сергей Фурсенко ответил на вопросы
журналистов. Он так объяснил выдвижение кандидатуры Павла Бородина на пост главы комитета по этике: «Это очень обстоятельный человек, беззаветно любящий футбол. Он
очень опытный политик, менеджер,
а ведь управлять такой структурой,
как Комитет по этике, весьма непросто. Помимо прочего, Павел Павлович очень достойный, душевный человек. Кроме того, Бородин - очень
энергичен, успевает делать 150 дел в
день. Его особая страсть – это футбол,
на любительском уровне он забил 12
699 голов».
А решение о привлечении футбольных клубов в состав РФС руководитель российского футбола объяснил так: «В настоящее время только
два руководителя наших клубов напрямую входят в Российский футбольный союз, являясь членами Исполкома
(владелец московского «Спартака» Леонид Федун и президент ЦСКА Евгений
Гинер. – Прим. авт.). Однако мы считаем целесообразным присутствие
большего количества клубов, которые
должны выражать свои интересы. Мы
хотели бы слышать голос клубов непосредственно на Конференции РФС
и при решении всех вопросов. Ранее
это не было возможно законодательно, но сейчас мы решили этот вопрос,
утвердив новую редакцию устава. В
принципе, теперь любой профессиональный клуб может вступить в РФС.
Но в общей сложности коммерческих
организаций в нашей некоммерческой ассоциации может быть не более
25 процентов».
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.
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РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ. ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Узнать цену игрока и бюджет
любого клуба можно в Интернете

- Когда Спартак» откроет свой
бюджет?
- Когда нам это надо будет, тогда и
откроем. Зачем бежать впереди паровоза? Я утверждаю бюджет каждый год,
вижу, как он исполняется. Когда я пришел в «Спартак», мы зарабатывали около четырех миллионов долларов в год
без учета Лиги чемпионов, а сейчас- 36,
с Лигой - больше сорока миллионов получается. Цель - дойти до пятидесяти…
- А вот ЦСКА уже несколько лет
публикует свой бюджет.
- Четыре цифры, которые они обнародуют, ничего конкретного не говорят. Когда у них есть доходы и хорошие
продажи футболистов, они и открывают
бюджет. Ради бога, я тоже могу четыре
цифры опубликовать. У нас после продажи Павлюченко и Быстрова был позитивный бюджет, и я открыл его. Но сейчас смысла в этом не вижу. Хотя и проблем тоже не вижу - мы же подаем налоговую декларацию, там всё записано.
- Когда болельщики и журналисты знают хотя бы четыре цифры,
они могут чего-то ждать и требовать с клубов.
- Чтобы спрашивать с клубов, зайдите на сайт transfermarkеt - там всё
есть, узнаете, сколько любой наш клуб
стоит. С погрешностью плюс-минус 20
- 30 процентов - всё правда.
- Этот ресурс обозначает
трансферную стоимость Билялетдинова в 6,7 млн. Это правда?
- Практически так оно и было. Но у
нас еще была задействована целая система уценок и рассрочек, поэтому конечная сумма будет несколько меньше. Но формально она именно такая.

Для Павлюченко сегодня лучше
играть в «Локомотиве», чем сидеть
на лавке в нашем клубе

- Павлюченко, на ваш взгляд, дорогой игрок?
- Мы Романа в свое время очень
удачно продали в «Тоттенхэм», он тогда
очень многое сделал для «Спартака», но
покупать его сейчас и держать на скамейке четвертым нападающим не было
смысла. У нас есть три высококлассных
форварда: Дзюба, Веллитон и Эменике,
которые на сегодняшний день не уступают Павлюченко. А для Романа сесть
на «банку» в «Спартаке» - не лучшая перспектива. У нас была дефицитной позиция центрального нападающего, но на
данный момент она закрыта. Для российской сборной и для «Локомотива»
это удача, что Павлюченко вернулся.
- Валерий Карпин заявил, что недавнее решение РФС о запрещении
совмещения постов направлено
против «Спартака»…
- Я не вижу в этом проблемы. Просто один из постов, занимаемых Карпиным, будет несколько изменён, переименован.

В этом году хотим сделать
«Спартак» не только «бутербродом
с маслом, но и с икрой»!

- Собирается ли «Спартак» еще
делать этой зимой приобретения
в состав?
- Да, мы хотим усилить еще две позиции. Надеюсь, переговоры приведут
к успеху. Если всё удастся, то состав нашей команды станет не просто «бутербродом с маслом, а еще и с икрой». Такого сильного состава с 2005 года у
нас не было. Впервые у нас нет игроков, которые не соответствуют уровню «Спартака». Ребята рубятся. Вспомните, как еще совсем недавно они убирали ноги, боясь вступать в единоборства, а сейчас жестко рубились со шведами, шли в стыки в товарищеской
игре. Это всё результат конкуренции.
Посмотрите, так же поступает Моуринью, доводя конкуренцию в составе
«Реала» просто до каления, умело обходя вероятность перерастания ситуации в конфликт. Это единственно верный путь создания топовой команды.
- Не хотите к своему «бутерброду» заказать и шампанского по итогам чемпионата или «Зенит» настолько высоко в турнирной таблице, что «Спартаку» его не догнать?
- Почему не догнать? Как говорится,
мяч круглый, а поле квадратное. Еще
поборемся. Мы желаем «Зениту» удачи
в Лиге чемпионов, но ни одна команда
еще не показывала одинаково стабильной игры на два фронта. Даже «Барсеwww.sport-weekend.com

лона» после напряженной игры с «Реалом» потеряла очки в чемпионате. Поэтому если чемпионат России проходит
честно - а я в это верю - любой может
оступиться. Воспользуемся ли мы своим шансом - еще поглядим. Это вопрос
к игрокам, к тренеру, и к удаче.

Мы с позором вылетели
из еврокубков, зато получили шанс
в борьбе за золото

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Мы с позором вылетели из еврокубков, зато у нас теперь есть шанс
побороться за золото, а в следующем
году у нас приоритетная задача - Лига
чемпионов. И под нее мы, конечно, будем усиливаться.
- Как вы относитесь к тому, что у
клубов появилась возможность вступить в РФС вслед за РФПЛ и ФНЛ?
- Только приветствую - я же вступил. РФС - большая футбольная семья.
А РФПЛ - словно айсберг в ее море, поскольку именно она зарабатывает 90
процентов всех доходов, обеспечивая существование всей семьи. И клубы, конечно, должны присутствовать в
процессе формирования общей политики и стратегии развития футбола. Это
правильно, и меня лично, как члена
Исполкома РФС, всё в этом устраивает. Поддерживаю предложение господина Фурсенко по этому вопросу. Считаю такой подход правильным, главные спонсоры процесса должны иметь
возможность на него влиять и участвовать в выработке всех решений.

Убежден, что деньги, выделяемые
на покупку судей, идут в карман
менеджеров

- Евгений Гинер не раз говорил,
что создание частных клубов в России будет содействовать борьбе с
договорными матчами. Но на Украине на «договорняке» недавно попались именно два частных клуба
- «Карпаты» и «Металлист».
- Евгенией Ленорович имел в виду
другое. Зачастую менеджеры, получающие бюджетное финансирование,
используют определенные коррупционные схемы. Не только при трансферах - все мы видим процесс по делу Погребняка в «Томи», который никак не
завершится - но и при покупке результатов матчей и так далее. Там главное
самооправдание такое: все покупают,
и мы должны так поступать. При этом
принцип, как раньше при поступлении
в институт: гарантирую зачисление, в
случае провала - деньги возвращаю. Я
глубоко убежден, что 50, а то и 90 процентов сумм, которые выделялись на
так называемую «работу с судьями» или
покупку матчей, отошли в карман менеджеров, которые этим занимались.
Это элемент коррупции, поэтому я уверен, что ни «Спартак», ни Гинер, ни владелец «Краснодара» господин Галицкий
этого не допустят. Чуть кто из менеджеров частного клуба попробует - вылетит
в ту же минуту. Уход от госфинансирования считаю одним из способов борьбы
с «договорняками».
- Но тот же известный итальянский «моджигейт» возник в частных клубах...
- Тут больше было всё связано с тотализатором. Это довольно-таки большая
проблема, поэтому я бы не хотел ее сейчас касаться. Помните, недавно Блаттер представлял игрока итальянской
второй лиги, который отказался брать
деньги? У нас тоже разрешены тотализаторы, можно представить, что там
происходит. У меня сейчас сложилось

впечатление, что сами организаторы
наших тотализаторов порой очень заинтересованы в темных сделках. Правда, это пока лишь мои догадки.

Голландская модель и переходные
матчи умерят возможности
подзаработать около футбола

- Переходные матчи - тоже способ борьбы с «договорняками». У них
есть реальный шанс сохраниться не
только в переходном чемпионате?
- Конечно, это была моя идея, я
ее продвигал. Потому что когда отсутствует спортивная составляющая,
всегда у некоторых менеджеров возникает желание подзаработать. Я буду
настаивать на сохранении переходных матчей и в дальнейшем. Это единственный способ в нашей ситуации
сделать так, чтобы команды не расслаблялись, а бились до конца.
- Ожидаете противодействия?
- Конечно, против будут те, кто хочет заработать не на футболе, а рядом
с футболом.
- Как вы оцениваете предложение
расшевелить среднюю и верхнюю
часть турнирной таблицы, организовав турнир за путевку в Лигу Европы наподобие голландской модели?
- Любые подобные предложения,
повышающие соревновательный уровень, призывающие зрителей на трибуны и привлекающие рекламодателей, должны приветствоваться и поддерживаться в нашем футболе.

Онищенко, выступая против пива,
лоббирует «водочников».
Вольно или невольно?

- Рекламодателям Геннадий Онищенко может «кран» перекрыть или
все выступления против позиции
премьера - в том числе и по возвращении пива на стадионы - обречены?
- Я сам пиво не люблю, но когда
лоббируется этот слабоалкогольный
напиток, создается прямая конкуренция водке. Ни в одной сильно пьющей
пиво стране мира нет такого количества алкоголиков и смертей от водки,
как в Российской Федерации. Поэтому,
когда уважаемый господин Онищенко
выступает против пива, он автоматически продвигает крепкий алкоголь. Почему бы ему не выступить с требованием писать страшные предупреждающие надписи на водке, как это сделали
на сигаретах? По той простой причине, что, видимо, люди, которые владеют всей водочной промышленностью,
кому-то не безразличны. А пивная отрасль у нас сегодня в России находится в иностранных руках и отстроена на
иностранные деньги. Идет раздел рынка. Но при этом надо посмотреть на зарубежные чемпионаты, где пиво - один
из источников бюджета и отвлекает население от тяжелого алкоголя, увеличивая, как ни странно, продолжительность жизни. Пиво запрещали и 4000
лет назад в эпоху фараонов - всё это
бред. Давайте смотреть на этот вопрос
без привычной зашоренности .
- Заказываете майки с новыми
звездами за победы «Спартака» в
чемпионате СССР?
- Тут надо тоже отталкиваться от
логики. Если мы отметили недавно
100-летие РФС, то почему не отметить
команды, которые за всю эту долгую
историю чего-то добились? Зачем делить историю на «до 1991-го» и после?
Никита Павлович Симонян как был
спартаковцем, так и остается, он завоевывал четыре раза золото со «Спартаком» в чемпионате СССР. Я думаю,
что это правильный шаг. Ведь «Спартак» был не 9-кратным, а, если не ошибаюсь, 21-кратным чемпионом. А делать нашивки - это прерогатива РФС.
Если он определит, как и за сколько
чемпионатов рисовать звездочку, так
тому и быть. С удовольствием нацепим, к примеру, четыре звезды. Хотя
очень хочется завоевать именно десятое российское чемпионство.
- А решение уже есть - можете
нашивать...
- Тогда пусть маркетологи этим занимаются (смеется) - форма лучше
станет продаваться.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Вчера московский «Спартак» провел контрольный матч в рамках предсезонного турнира «Копа дель Соль» с норвежским «Мельде» и уверенно победил – 3:0. Счет открыл Артем Дзюба на 18-й минуте, а затем дублем отметился
Веллитон. Преимущество «красно-белых» над чемпионами Норвегии временами было просто подавляющим. Похоже, слова владельца «Спартака» Леонида
Федуна о том, что команда способна бороться за чемпионство и собрала сильнейший за последние годы состав, не формальный предсезонный ритуал. «Зениту» следует быть настороже…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей ФУРСЕНКО: РФС БУДЕТ
Леонид ФЕДУН: ИГРА НА ДВА ФРОНТА
«ЗЕНИТА» - ЗОЛОТОЙ ШАНС ДЛЯ «СПАРТАКА» ИСКАТЬ НОВЫЕ ФОРМЫ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Несколько дней назад на собрании
в УЕФА перед нами выступал полномочный представитель ФИФА, который как раз констатировал, что участились случаи нападений на вратарей. Веллитон у нас получил три матча дисквалификации, а многие другие игроки, которые подобным образом нарушали правила, - четыре или
шесть. А вообще, вся эта история не
стоит выеденного яйца. Если кто-то
хочет ее педалировать, то обязательно найдет повод. Но я, как президент
РФС, хочу признаться в любви всем
клубам. Для меня нет между ними разницы. Все дети хороши по-своему. Неужели вы думаете, что у меня не хватило
бы квалификации, если бы я какой-то
клуб захотел опустить на «дно» турнирной таблицы? Но я никогда в жизни не буду этого делать. В случае же
если у меня возникнет такая идея, то
нужно будет немедленно уходить с поста президента РФС. Сегодня мне все
российские клубы дороги одинаково.

Вместо Лихтенштейна
сыграем с Литвой.
Как перед Евро-2008

- Уточните, пожалуйста, с кем
же будет в мае играть сборная? С
Латвией или Литвой?
- 29 мая сборная России проведет
в Швейцарии товарищеский матч с
Литвой. Путаницы нет, просто иногда
журналисты заставляют говорить чуть
больше, чем следует. Так получилось и
в моем январском телеинтервью - признаю свою ошибку. Переговоры были
непростыми, но теперь могу сказать,
что достигнута договоренность с Литвой. В Швейцарии наша команда будет работать в Ньоне напротив штабквартиры УЕФА. Наверное, на этом
же стадионе и сыграем с литовцами.
Пусть арена и небольшая, но для матча такого статуса должно хватить мест
для всех болельщиков.
- На вас обижаются ветераны мало используете их футбольный
опыт.
- Это неверно. Когда мы занимаемся футбольным образованием, то
стараемся использовать весь лучший
опыт - как зарубежный, так и отечественный. В РФС главный тренер сборной и технический директор - голландцы, руководитель судейского корпуса
- итальянец. Вместе с тем не надо забывать, что Россия сильна талантами.
Опыт наших великих тренеров, которые работали на страну, - Тарасова,
Романцева, Гомельского, Бескова, Морозова и многих других, конечно, надо
широко использовать.

Объединенный чемпионат
возможен - на уровне
молодежных команд

- Возможно ли расширение нашего чемпионата до границ, скажем,
бывшего СССР, ведь нечто подобное, даже больше, сделано в КХЛ?
- Мы думаем об этом. Сейчас самый
безболезненный вариант - сыграть открытый чемпионат молодежными командами Премьер-лиги. Мы обсуждаем это с футбольными лигами бывших
советских республик, сейчас процесс
в стадии переговоров, но поддержку
от коллег мы уже получили. Думаю, это
абсолютно возможно и вызовет большой интерес среди публики, и самое
главное - среди спонсоров.

Газзаева уважаю,
но расширять Премьер-лигу
еще рановато

- Как вы относитесь к предложению Валерия Газзаева о расши-

рении Премьер-лиги?
- Тут должны свое слово сказать
специалисты и РФПЛ так таковая.
Мне трудно оппонировать такому
маститому специалисту, как Валерий
Газзаев, но я не стал бы торопиться
с расширением Премьер-лиги до 18
клубов. Пока мы имеем тот оптимум,
который позволяет успешно функционировать всей системе. В любом
случае, это вопрос для обсуждения
РФПЛ. У нас все клубы на виду - можно понять, готовы ли они к высшему дивизиону. Когда разделились на
две восьмерки, началась самая интересная борьба. Добавлять сюда еще
две команды, по-моему, рановато.
Нужно еще дать время клубам подрасти, только тогда возможно и расшириться.
- Финальная «пулька», действительно, вызывает большой интерес и зрителей, и специалистов.
Возможно ли изменение формата соревнований в дальнейшем, а
не только в нынешнем переходном
первенстве?
- Мы в этом плане достаточно гибкие, для нас главное - зрительский интерес, а не закостенелая система. Болельщикам нынешний формат, безусловно, очень нравится, поэтому мы,
без сомнения, будем искать новые
формы, чтобы сделать чемпионат еще
интересней.
- «Спорт уик-энд» вот уже третий месяц активно обсуждает,
как повысить уровень соревнований в России, какие форматы можно использовать. Опрошены многие ветераны, функционеры и представители руководства примерно
половины клубов, получена масса
предложений читателей. Вам анализ этих идей интересен?
- Конечно, привозите, присылайте.
Очень любопытно. Всё лучшее мы обязательно используем в работе.

Наши игроки за границей
теряются, но дома они снова
расцветут

- Почему, на ваш взгляд, наши
футболисты, уехавшие в другие
страны на пике своей формы, не показывают за границей хороших результатов?
- Когда наши ребята уезжают в Англию или Германию, они стремятся
сами вырасти. Но я заверяю вас, скоро и у нас чемпионат будет не хуже.
Есть русская ментальность, привычный образ жизни и тренировок, поэтому за границей не всем удается
адаптироваться. Хотя дело даже не
в этом, а в том, что футбол у нас разный. В той же Англии он более атлетичный и скоростной, а у нас - более
интеллектуальный и, скажем так, более духовный. Мне, например, очень
нравилось, как Аршавин играл в «Зените». Здесь у него была искрометная
игра. В Англии он используется абсолютно иначе, его и тренер ставит на
непривычную позицию, и ждет от
него другой игры. В таких условиях
тяжело перестроиться, хотя здесь,
по-моему, игрок должен быть сродни актеру - адаптироваться как пластилин. А наши игроки привыкли к
другому - там они теряются. Поэтому когда возвращаются те же Билялетдинов и Павлюченко, а я уверяю
вас, что на Родине они снова расцветут буйным цветом, то это пойдет на
пользу сборной.
- Аршавину, с точки зрения
сборной России, тоже лучше вернуться?
- Это должен сам Андрей Сергеевич для себя решить. Мы бы были
счастливы видеть его вновь у себя в
России.

Материалы подготовили Андрей БАРАБАШ, Валерий КОВАЛЕНКО.
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ФУТБОЛ. Нашумевшие трансферы. Мнение специалиста

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

Испания. 22-й тур

Сергей БАЛТАЧА: АРШАВИНА ПРИ ТАКОЙ
САМООТДАЧЕ ВАЛЕРИЙ ЛОБАНОВСКИЙ
ТОЧНО ПОСАДИЛ БЫ В ЗАПАС

«РЕАЛ» СОХРАНИЛ ОТРЫВ ОТ «БАРСЫ»

Экс-защитник киевского «Динамо» и сборной СССР - о судьбе российских футболистов в Англии
Самые громкие трансферы нынешней зимы так или иначе связаны с Англией. Вслед за Юрием Жирковым вернулись в Российскую премьер-лигу Динияр Билялетдинов и Роман Павлюченко. Пополнил российскую диаспору в английской Премьер-лиге Павел Погребняк, который не вернулся ни в «Зенит»,
ни в «Спартак», ни в «Томь», а предпочел скромный, но добротный «Фулхэм».
О разных судьбах российских звезд, отправившихся покорять туманный Альбион, во время пребывания в Лондоне корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с давно живущим в Великобритании известным в прошлом советским футболистом, а ныне тренером академии «Челси» Сергеем БАЛТАЧЕЙ.
Роман слишком долго адаптировался в
Всем хорош Жирков,
английском футболе. Это стало особенно Коул для британцев свой
но заметно, когда в рядах «шпор» поя- Складывается впечатление, вился Эммануэль Адебайор. Он мощнее
что бронзовые призеры Евро-2008 Павлюченко, а главное - давно играл в
смирились с мыслью о невозможно- Премьер-лиге. А ведь в команде Харри
сти покорить Англию, и первым к Рэднаппа есть еще и Гаррет Бэйл.
ней пришел Юрий Жирков...
- Стало быть, форвард сборной
- А мне очень нравилось, как играл России сделал правильный шаг, уйдя
в «Челси» защитник сборной России. в «Локомотив»?
Жиркову просто не повезло дважды. Его
- Мне даже показалось, что он этого
приглашал один тренер, а работать при- очень хотел. Конфликт, о котором писашлось с другим. Да еще и при постоян- ла английская пресса, мог быть искусном напоминании о том, что решающую ственно спровоцирован. Павлюченко
роль в покупке экс-игрока ЦСКА сыграл сжигал за собой все мосты в «Тоттенхэвладелец лондонского клуба Роман ме». Чувствовалось, что «Локомотив»
Абрамович. К тому же конкурировать очень хотел заполучить нападающего,
за место в основе пришлось с Эшли Коу- а лондонцы - хотя бы частично отбить
лом. Английские же болельщики устро- затраты на его приобретение.
ены так, что всегда будут считать лучУ Павла Погребняка
шим своего. Чтобы изменить это мнение,
будет шанс в «Фулхэме»
нужно быть на голову выше. Жирков же
- просто очень хороший защитник.
- В то время как один форвард
- В России до сих пор не утихают сборной России в поисках игрового
дискуссии о том, лучше ли исполь- времени уехал из Лондона, другой
зовать Юрия в обороне или в полу- туда приехал. Оправдан ли переход
защите...
Павла Погребняка в «Фулхэм» на
- Это современный крайний защитник. В свое время многие недоумевали,
когда Валерий Лобановский перевел
Владимира Бессонова в линию обороны. А ведь это был классный ход! Бессонов сохранил лучшие качества хава
и очень эффективно подключался к
атакам, в то же время блестяще справляясь с оборонительными функциями.
Жирков же при его работоспособности
может в одиночку прикрыть всю бровку от своих ворот до чужих. Только ни
эти козыри, ни молодость Юрия не перевесили того, что Коул - англичанин.

жечь свою команду. Про бутсу, брошенную в Дэвида Бекхэма, все знают. Я же
расскажу еще одну историю. Со мной в
шотландском «Сент-Мирене» играл футболист, работавший с Фергюсоном в самом начале карьеры. Он как раз в «СентМирене» и начинал работать тренером.
В перерыве тогда еще не сэр Алекс взял
горячий чайник и бросил его в сторону
защитника, который играл, как посчитал Фергюсон, с недостаточной самоотдачей. Тот, к счастью, в раздевалке продемонстрировал отличную реакцию, а
во втором тайме играл так, что у форвардов соперника никаких шансов прорваться к воротам не было.
- Неужели и Лобановский такое
позволял себе?
- Ну, что вы! В раздевалке Валерий
Васильевич всегда вел себя исключительно корректно.
- Как в Англии отнеслись к покупке молодым бизнесменом из России
Антоном Зингаревичем клуба «Рединг», выступающего во втором
дивизионе?
- Как говорили на комсомольских
собраниях в киевском «Динамо», с
чувством глубокого удовлетворения.
В Англии футбол очень популярен, но
здешние миллионеры не спешат вкладывать деньги в его развитие. Предпочитают ждать, пока придут деньги из
России или Катара. Естественно, инвестиции в клуб рано или поздно принесут результат. Мы это видели на примере «Челси» и «Манчестер Сити».
В «Зените»
Павел Погребняк стал
лучшим бомбардиром Кубка
УЕФА сезона-2007/08.
В «Штуттгарте» так и не
стал своим и отправился
в английский «Фулхэм».
Ждем, что в Лондоне
получится не хуже,
чем в Питере…

- «Челси» один из лидеров английского и европейского футбола, но
Динияру Билялетдинову не удалось
закрепиться в составе не хватающего в последнее время звезд с неба
«Эвертона»...
- Он просто умнее, чем это требовалось ливерпульской команде. За исключением пяти-шести ведущих клубов в
английской премьер-лиге все практикуют борьбу зачастую при полном отсутствии мысли. Билялетдинову такой футбол не подходит. Он техничный, думающий парень. В «Спартаке» у Динияра будет возможность продемонстрировать
свои лучшие качества. Ведь Валерий
Карпин собирается использовать его на
позиции центрального полузащитника,
где нужна именно скорость мысли.

От Аршавина ждали пахоты

- В России Андрей Аршавин по итогам опросов общественного мнения
был признан лучшим спортсменом
года, а в Англии его сейчас не критикует только любитель балета...
- Не принимают его, к сожалению, фанаты «Арсенала». Андрей великолепно
дебютировал в английской Премьерлиге, но воспоминаниями о покере в ворота «Ливерпуля» нельзя жить всё время.
- Капитан сборной России - очень
контактный человек в отношениях с партнерами, умеет грамотно
общаться с прессой, он быстро выучил английский. Почему же его не
считают звездой?
- В последних матчах с участием Аршавина, которые я видел, бросалось в
глаза отсутствие самоотдачи. Возможно,
в России тренеры готовы были ждать 89
минут, чтобы на 90-й Андрей забил голшедевр. В Англии такое не проходит. Да
и в киевском «Динамо» Лобановский
усадил бы при такой игре на скамейку,
невзирая на звания и титулы.

Адебайор просто мощнее
Павлюченко

- Для Романа Павлюченко английский стиль игры по всем параметрам подходил...
- Когда его приглашали в «Тоттенхэм», в прессе и на телевидении всё
время вспоминали забитые в Лужниках в ворота сборной Англии голы. Но
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Игра Динияра тоньше,
чем требовалось «ирискам»

три с небольшим месяца, коль адаптироваться в английском футболе
столь трудно?
- А Павел говорит по-английски?
- В «Зените», во всяком случае, он
едва ли не лучше всех понимал Дика
Адвоката...
- Учитывая, что «Фулхэм» тренирует
голландский специалист Мартин Йол и
«дачники» очень нуждаются в «свежей
крови» в атаке, у Погребняка будет шанс.
Лондонский клуб рано начал сезон, вступив в борьбе в Лиге Европы с первого
квалификационного раунда в качестве
победителя конкурса fair play. Где-то в середине сезона команду Йола настиг спад,
и они не смогли даже выйти из группы в
еврокубках. При этом самым слабым звеном у «Фулхэма» является атака. Всё будет зависеть от того, впишется ли в нее
российский форвард. Все-таки команда,
в которую он пришел, это не «Челси», не
«Арсенал» и не «Тоттенхэм».

Почему барахлит «Манчестер Сити»

- «Манчестер Сити» в этом сезоне станет чемпионом Англии?
- При тех финансовых вливаниях, которые арабские шейхи сделали в бюджет «горожан», они просто обязаны выигрывать золото. Только проблем в команде Роберто Манчини хоть отбавляй. Почему-то покупают ему самых
капризных звезд. С Карлосом Тевесом
так и не справились, с Марио Баллотелли каждый раз что-то случается. К тому
же «МС» вместе с «Челси» больше других ощутили отъезд своих звезд на Кубок африканских наций. Да и харизмы
у тренера Манчини не хватает.
- Неужели «МЮ» становится чемпионом только за счет харизмы
Алекса Фергюсона?
- Не только, но Фергюсон нестандартным ходом в раздевалке может за-

Англии на Евро придется несладко

- Сборная Англии попала в одну
группу с украинцами на Евро-2012.
Ваш одноклубник Олег Блохин не обращался за консультациями?
- Пока нет. В тренерском штабе сборной Украины есть свои скауты, которые
внимательно изучают соперников.
- Как вы расцениваете шансы украинцев на выход в четвертьфинал?
- Думаю, что они выше, чем у англичан.
Хотя работать со сборной и пригласили Фабио Капелло, но в последние годы
здесь совсем не уделяли внимания развитию детско-юношеского футбола. Это уже
аукнулось во время отбора на Евро-2008,
и, думаю, в Украине британцам сложно
будет выйти из группы. Французов и даже
шведов ставлю выше. Ну, а сомневаться в
успехе команды, которую тренирует мой
одноклубник и товарищ по сборной СССР,
просто не имею права.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
Лондон - Санкт-Петербург.

Одержав трудовую выездную по- зволит Моуринью покинуть «Реал», не
беду над середняком лиги – «Хетафе», добившись поставленной цели. В этом
мадридский «Реал» сохранил семи- и сила Жозе, и его слабость.
очковый отрыв от чемпиона. КоманВыиграв Примеру, Жозе станет
да Жозе Моуринью набрала три очка единственным тренером в мире, кому
там, где единственный раз в текущем удавалось победить в чемпионатах
чемпионате оступилась «Барселона».
Англии, Италии и Испании. Моуринью
Соперник московского ЦСКА по 1/8 понимает, что лучшего шанса завоеЛиги чемпионов получил комфортное вать титул может и не представиться,
преимущество над «Барселоной» даже с а потому нас ждет отчаянная борьба
учетом того, что был бит каталонцами в двух великих клубов за чемпионство.
«Хетафе» - «Реал» - 0:1. Гол: Рамос,
«классико» в декабре. Тогда «Барса» победила в Мадриде со счетом 3:1, но «сли- 18. «Мальорка» - «Бетис» - 1:0. Гол: Кавочные» не впали в отчаяние, а продол- стро, 24. Удаления: Марио, 75 («Б»); Ражали побеждать всех подряд. С тех пор мис, 86 («М»); Касадесус, 90+3 («М»). «Ат«Реал» выиграл шесть матчей из шести летик» - «Эспаньол» - 3:3. Голы: де Марв чемпионате, причем три – с крупным кос, 26 (1:0); Ромарик, 33 (1:1); Вайсс, 48
счетом. А что же «Барса»? Каталонцы (1:2); Льоренте, 58 (2:2); Мартинес, 65 (3:2);
с тех пор позволили себе два раза сы- Альбин, 90+1 (3:3). «Леванте» - «Расинг»
грать вничью – в дерби с «Эспаньолом» - 1:1. Голы: Коне, 23 (1:0); Арана, 61 (1:1).
«Барселона» - «Реал Сосьедад» - 2:1.
(1:1) и на выезде с «Вильярреалом» (0:0). Голы: Тельо, 9 (1:0); Месси, 72 (2:0); Вела,
Похоже, Жозе Моруинью понял, что для 74 (2:1).
победы в чемпионате Испании необяИ В Н П М О
зательно отбирать очки у «Барселоны»,
1. «Реал»
21 18 1 2 71-19 55
главное - как можно реже терять их в
2. «Барселона» 21 14 6 1 61-13 48
играх с остальными 18 клубами.
3. «Валенсия» 20 10 6 4 31-22 36
Конечно, впереди еще одно «клас4. «Леванте»
21 9 5 7 27-25 32
сико», которое пройдет на «Камп Ноу»
5. «Эспаньол» 21 9 5 7 25-24 32
22 апреля. Но даже если представить,
6. «Атлетик»
21 7 9 5 33-28 30
что «Барселона» в очередной раз превзойдет «Реал» в очном матче, добьет7. «Атлетико» 20 8 5 7 31-27 29
ся победы, каталонцам все равно нуж8. «Малага»
20 8 4 8 24-29 28
но будет поломать голову над тем, как
9. «Хетафе»
21 7 6 8 22-27 27
отыграть еще четыре очка.
10. «Осасуна»
20 6 9 5 22-32 27
Жозе Моуринью не так давно заявил, 11. «Севилья»
20 6 8 6 21-22 26
что для «Реала» в этом году приоритетна 12. «Мальорка» 21 6 7 8 18-25 25
победа во внутреннем первенстве, а не 13. «Реал Сосьедад» 21 6 6 9 23-30 24
в Лиге чемпионов. Учитывая конфликт 14. «Бетис»
21 7 2 12 23-30 23
португальца с игроками, о котором в 15. «Райо Вальекано» 20 6 4 10 23-31 22
последнее время писалось в испанской 16. «Расинг»
21 4 10 7 18-26 22
прессе, становится очевидно, что Жозе 17. «Гранада»
20 6 4 10 14-27 22
сконцентрируется именно на победе 18. «Вильярреал» 20 4 8 8 18-28 20
в Примере. Почему? Выиграв чемпио- 19. «Спортинг» 20 5 3 12 19-38 18
нат Испании, Жозе с чистой совестью 20. «Сарагоса» 20 2 6 12 15-36 12
сможет покинуть Испанию уже этим леБомбардиры: Криштиану Роналду
том, оставив в кармане желанный титул, («Реал») - 24. Лионель Месси («Барселои отправиться в любимую английскую на») - 23. Радамель Фалькао («Атлетико»)
Премьер-лигу. Чувство гордости не по- - 14. Гонсало Игуаин («Реал») - 14.
Чемпионат Франции. 22-й тур

«МИНУС 7» ОСТАНОВИЛИ ФУТБОЛ В СЕНТ-ЭТЬЕНЕ

В Москве и Санкт-Петербурге че- (1:1); Нене, 79 - пенальти (2:1); Гамейро, 89
рез 10 дней едва ли будет теплее. (3:1). «Монпелье» - «Брест» - 1:0. Гол:
Будем надеяться, что соперники на- Кабелла, 41. Удаление: Абдул Вахид Сисших клубов окажутся более муже- соко («Брест»), 90+2. «Аяччо» - «Ницца»
ственными и морозоустойчивыми. - 1:1. Голы: Эдуардо, 57 - пенальти (1:0);
Встреча «Сент-Этьен» - «Лорьян» Гонсалвеш, 85 (1:1). «Бордо» - «Тулуза» на 9-й минуте при нулевом счете была 2:0. Голы: Жусси, 1 (1:0); Обраньяк, 39 (2:0).
остановлена арбитром из-за холодной Удаление: Мусса Сиссоко («Тулуза»), 43.
погоды. Любопытно отметить, что темПоложение команд (лидеры)
пература воздуха в городе Сент-Этьен
И В Н П М О
1. ПСЖ
22 15 4 3 38-19 49
на момент остановки встречи состави2. «Монпелье» 22 14 4 4 42-23 46
ла минус 7. По нашим понятиям: впол3. «Лилль»
21 10 9 2 36-21 39
не сносная для футбола погода. Однако балованные французы рассудили
4. «Лион»
21 12 2 7 34-23 38
иначе: судья матча и тренеры команд
5. «Марсель»
21 10 7 4 31-19 37
единогласно решили приостановить
6. «Ренн»
22 10 6 6 32-25 36
ход игры. Если потеплеет, то матч мо7. «Тулуза»
22 9 7 6 22-22 34
жет быть продолжен в воскресенье.
8. «Сент-Этьен» 21 9 6 6 24-24 33
«Нанси» - «Ренн» - 0:0. «Дижон» 9. «Бордо»
22 7 9 6 24-23 30
«Валансьен» - 1:2. Голы: Коад, 2 (0:1); ДаБомбардиры: Оливер Жиру («Монпеник, 43 (0:2); Тиль, 90+1 (1:2). ПСЖ - «Эви- лье») - 15. Луис Нене (ПСЖ) - 11. Кевин Гаан» - 3:1. Голы: Камбон, 45 (0:1); Нене, 47 мейро (ПСЖ) - 10. Лоик Реми («Марсель») - 9.
Чемпионат Германии. 20-й тур

ОЛИЧ СПАСАЕТ «БАВАРИЮ» ОТ ПОРАЖЕНИЯ

«Нюрнберг» - «Боруссия» Д - 0:2.

Голы: Кель, 48 (0:1); Барриос, 82 (0:2).
«Герта» - «Ганновер» - 0:1. Гол: Абделлауе, 68. Удаление: Нейман («Герта»), 75.
«Шальке-04» - «Майнц» - 1:1. Голы:
Зидан, 15 (0:1); Обаси, 59 (1:1). «Байер»
- «Штуттгарт» - 2:2. Голы: Кисслинг, 11
(1:0); Шибер, 23 (1:1); Рольфес, 47 - пенальти (2:1); Харник, 89 (2:2). Удаления: Кадлец
(«Байер»), 63; Молинаро («Штуттгарт»),
90+1. «Вольфсбург» - «Боруссия» М -

0:0. «Хоффенхайм» - «Аугсбург» - 2:2.

Голы: Молдерс, 31 (0:1); Млапа, 38 (1:1); Салихович, 51 - пенальти (2:1); Лангкамп, 72
(2:2). «Гамбург» - «Бавария» - 1:1. Голы:
Сала, 23 (1:0); Олич, 71 (1:1).
Бомбардиры: Марио Гомес («Бавария») - 17; Клаас-Ян Хюнтелар («Шальке-04») - 16; Лукас Подольски («Кёльн») - 15;
Роберт Левандовски («Боруссия» Д) - 14.

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

И
«Боруссия» Д 20
«Бавария»
20
«Шальке-04» 20
«Боруссия» М 20
«Байер»
20
«Вердер»
19
«Ганновер» 20
«Хоффенхайм» 20
«Вольфсбург» 20
«Штуттгарт» 20
«Гамбург»
20
«Майнц»
20
«Кельн»
19
«Нюрнберг» 20
«Герта»
20
«Кайзерслаутерн» 19
«Аугсбург»
20
«Фрайбург» 19

В
13
13
13
12
8
9
7
6
7
6
5
5
6
6
4
3
3
4

Н
4
2
2
4
7
4
9
6
3
5
8
7
3
3
8
9
8
4

П
3
5
5
4
5
6
4
8
10
9
7
8
10
11
8
7
9
11

М
45-14
47-14
46-25
31-12
28-27
31-32
22-24
22-24
24-36
26-28
25-34
28-34
28-40
19-31
25-31
15-23
19-33
23-42

О
43
41
41
40
31
31
30
24
24
23
23
22
21
21
20
18
17
16

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Ньюкасл»
23
«Ливерпуль» 23
«Сандерленд» 24
«Норвич»
24
«Суонси»
24
«Эвертон»
24
«Сток Сити» 24
«Астон Вилла» 23
«Фулхэм»
24
«Вест Бромвич» 24
КПР
24
«Вулверхэмптон» 24
«Болтон»
24
«Блэкберн» 24
«Уиган»
24

11
10
9
8
7
8
8
6
6
7
5
5
6
4
3

6
8
6
8
9
6
6
10
9
5
6
6
2
6
7

6
5
9
8
8
10
10
7
9
12
13
13
16
14
14

34-30
28-21
33-24
34-39
26-29
24-27
23-36
28-31
29-35
24-34
25-41
27-44
28-49
34-54
21-49

39
38
33
32
30
30
30
28
27
26
21
21
20
18
16

Чемпионат Англии. 24-й тур

«АРСЕНАЛ» ГРОМИТ «БЛЭКБЕРН»

Однако Андрей Аршавин ни к одному из семи голов непричастен – Арсен Венгер вновь оставил его на скамье запасных.
«Арсенал» - «Блэкберн» - 7:1. Голы: (2:0). «Манчестер Сити» - «Фулхэм» Ван Перси, 2 (1:0); Педерсен, 31 (1:1); Ван 3:0. Голы: Агуэро, 10 - пенальти (1:0); Бейрд,
Перси, 38 (2:1); Чемберлен, 40 (3:1); Арте- 30 - в свои ворота (2:0); Джеко, 72 (3:0). Пата, 51 (4:1); Чемберлен, 54 (5:1); Ван Перси, вел Погребняк не появился на поле, так
62 (6:1); Анри, 90+3 (7:1). Удаление: Живе как «Фулхэм» еще не оформил все необ(«Блэкберн»), 43. «Уиган» - «Эвертон» - ходимые документы.
Бомбардиры: Робин ван Перси («Ар1:1. Голы: Невилл, 76 - в свои ворота (1:0);
Аничебе, 83 (1:1). «Вест Бромвич» - Су- сенал») - 22. Демба Ба («Ньюкасл») - 15.
онси» - 1:2. Голы: Фортюне, 54 (1:0); Сигур- Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 15.
дссон, 55 (1:1); Грэм, 59 (1:2). «Сток Сити» - Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») - 13.
И В Н П М О
«Сандерленд» - 0:1. Гол: Маклин, 60. Уда1. «Манчестер С.» 24 18 3 3 63-19 57
ление: Хут («Сток Сити»), 44. КПР - «Вул2. «Манчестер Юн.» 23 17 3 3 56-21 54
верхэмптон» - 1:2. Голы: Замора, 16 (1:0);
3. «Тоттенхэм» 23 15 4 4 44-25 49
Джервис, 46 (1:1); Дойл, 71 (1:2). Удаление:
4. «Челси»
23 12 6 5 41-26 42
Сиссе (КПР), 34. «Норвич» - «Болтон» 5. «Арсенал»
24 12 4 8 46-34 40
2:0. Голы: Сурман, 70 (1:0); Пилкингтон, 85

5 февраля. «Ньюкасл» - «Астон Вилла», «Челси» - «Манчестер Юнайтед»
(19.55 – прямая трансляция по телеканалу «Россия 2»).
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«Порту», «Барса»
и «железка»…

Когда «Порту» выиграл Лигу Европы прошлой весной, и вокруг взахлеб кричали, что в матче за Суперкубок УЕФА эти хваленые «драконы»
разберутся с «Барселоной», я только смеялся. В финале с «Брагой» игроки «Порту» сделали чуть более 800
технико-тактических действий при 30
процентах брака. Смотрю на показатели каталонцев в финале Лиги чемпионов с «Манчестером» и вижу, что
даже рассуждать о вероятности успеха «Порту» может лишь полное дурачье: более 1165 ТТД у ведущих игроков
«Барсы» за матч при 17 процентах брака по команде - это же просто фантастика! Какой там «Порту»? Для профессионала всё ясно, а остальное - разговоры в пользу бедных, и вы мне иного
не докажете.
Слуцкий утверждает, что, мол, по
новым технологиям у армейцев больше тысячи ТТД в чемпионате России. Полная чушь! Не может компьютер точно всё просчитать. То, что я делаю своими руками, никакая машина
не просчитает - она в состоянии лишь
воспроизвести заложенную в нее человеком программу, а сама «железка» не в состоянии определить всё то,
что делает футболист на поле. Человек не так ногу поставит - мяч отскочил. Поди ж ты, машина, определи, это
пас был или удар. Нет таких программ
еще пока. Человек непредсказуем.
Сейчас при подведении итогов
тура используют данные так называемого объективного контроля. Замечательно! Но там вовсе нет учета
технико-тактических действий и процента брака. Выводят нам на всеобщее
обозрение показатель пробега футболиста за матч. Но что прикажете делать, если он больше всех пробежал,
но без толку и без мяча, если у него что
ни касание - то ошибка в передаче?

Кайзер Франц отдыхает,
но…

- Так сколько же должен делать
ТТД хороший игрок?
- В свое время эта система была
выработана у нас на научной основе, были разработаны модельные показатели. За основу берется игра лучших команд мира - допустим, участников плей-офф Лиги чемпионов,
финальных турниров чемпионатов
мира и Европы. По футбольным звездам на всех позициях обсчитываются технико-тактические действия в
самых забойных матчах, выводятся
средние показатели - и они считаются эталонными, максимальными, достойными высшего балла. Именно так
делал для нас Константин Иванович
Бесков в мою игроцкую пору и говорил: «Смотрите, к чему вам надо стремиться!»
- Сколько он с вас требовал?
- Тут дело в том, что даже сейчас я
слышу: «Да Бубнов с ума сошел! Зачем
приводить модельные показатели
«Барселоны»? Как тот же «Зенит» может показать такие же результаты? Но
в том-то и дело, что может. Опережая
ваш логичный вопрос, скажу, что противоречия или парадокса здесь нет.
Просто уровень сопротивления соwww.sport-weekend.com

перников в чемпионате России гораздо ниже, вот и сумма зенитовских ТТД
вполне может быть аналогична сумме
показателей «сине-гранатовых». Проблема лишь в том, что лучшие игроки
показывают модельные результаты
при противостоянии звезд, а «Зенит»
у нас часто играет против «карликов»!
Но все равно: стремитесь к лучшему и вы все покажете, было бы стремление и требовал бы того тренер.
А что до Бескова… Я должен был
играть по модельным показателям
Беккенбауэра, и Константин Иванович мне иногда говорил: «Молодец, ты сегодня сыграл лучше Кайзера Франца! У него 12 процентов брака, а у тебя сегодня - всего 6! При равном количестве ТТД»! Да, я стремился сыграть, как великий немец, но понимал, что сам по себе далеко не Беккенбауэр, потому что против меня
действовал отнюдь не супернападающий Кройф. Но мы стремились к
лучшим результатам, и они потихоньку приходили.

Мар-дель-Плата-1980:
нейтрализация Марадоны

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Но ведь мы не верили и в евробронзу 2008-го…
- Задача дойти до финала ставится
всегда, вот ее тогда и декларировал Виталий Мутко. Но ведь не мы вышли на
Евро-2008, а нас хорваты туда отправили, которые бились с англичанами просто как звери, хотя им и незачем вроде
было бы «умирать» на «Уэмбли», исходя из турнирной ситуации. Не исключаю, что наши их действительно серьезно простимулировали, как тогда
сообщалось в прессе. Да, была бронза,
но был и отборочный матч с командой
Израиля, после которого очень ярко
сказал в «смешанной зоне» Костя Зырянов: «Мы обоср...сь».
Наверное, поэтому Сергей Александрович и не говорит: «Мы станем
чемпионами мира», а оптимистично прогнозирует: «Я верю, что так будет...». Что ж, это его право. А я беру выкладки и вижу, сколько «Барселона»
делает технико-тактических действий
и на каком браке играет, и сколько этого добра у наших лучших клубов - земля и небо! А сборная Испании как раз
и состоит из игроков «Барсы» да «Реала». Ну и что в итоге - там космос, а мы
с вами где? Как выиграть в таких условиях? И как после этого говорить о победе на ЧМ-2018? Я-то для Фурсенко
- оппонент не злостный, добра только желаю, хотя выступаю порой жестко. У него столько злопыхателей - так
зачем им в руки козыри давать, чтобы они потом издевались над каждым
словом?
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

ФУТБОЛ. Экспертиза

Александр БУБНОВ: ДАЛСЯ ВАМ,
ЖУРНАЛИСТАМ, ЭТОТ ДУМБИЯ.
ЛУЧШИЙ У НАС В ЧЕМПИОНАТЕ - ДЕНИСОВ…
Наш собеседник уверен, что только анализ тактико-технических действий игроков российского
чемпионата является основой объективной оценки конкретного футболиста и команды в целом

Результат? Пожалуйста, только
один пример: в 1980-м мы не в самом сильном составе - без Блохина
и ряда других игроков основного состава сборной - отправились на товарищеский матч в аргентинский город Мар-дель-Плата. В составе хозяев - семь чемпионов мира да еще и
Марадона с Диасом и Пассареллой
в придачу. Соперник уровня нынешней сборной Испании. А мы тогда добились ничьей - 1:1! Потому что играли по правильной, выверенной системе. Я тогда вообще первый раз вышел
в паре с Чивадзе - и никакой дрожи в
коленках. Мы знали, что делать и как,
хотя тот же Марадона тогда исполнил столько технико-тактических, что
нам и не снилось. Но перед командой
стояла конкретная задача, и мы твердо знали, к чему стремиться. И когда
встретились лоб в лоб с чемпионами
мира, никто не спасовал.
Помню, мы в Киеве выиграли - 2:1 тогда это было равносильно подвигу,
потому что там в ту пору никто вообще не мог превзойти «Динамо», а если
гостям удавалась ничья, то команда пила от счастья полгода. А Бесков
выставил нам по итогам матча шесть
«двоек»! Люди премиальных не получили за ту победу. Другие тренеры
вообще не ставили никаких оценок,
а у Константина Ивановича была своя
метода. Он насаждал у нас ТТД и требовал расти до лучших мировых стандартов. «Двойка» от Бескова означала, что процент брака при небольшом
количестве технико-тактических действий был очень высок. И когда я сейчас в «Футболе России» тоже оценки ставлю, на меня игроки обижаются. Не стоит! Ведь это вы сами себе их
ставите, своим бездействием на поле.
Я же не с потолка результаты беру, как
некоторые журналисты, выставляющие свои оценки. Не серьезно у них
получается, шутейно. Но я же профессионал и обсчитываю каждого на
поле. Кстати, при нынешнем проценте брака в нашем футболе мои «двойки» - это еще по-божески. Если брать
за модельные показатели «Барселону», то пришлось бы ребятам «минусы» ставить.

Четыре часа мучений,
которые в радость

- Вы сколько матчей расшифровываете?
- На «России-2» я анализирую только один центральный матч тура, который транслировался накануне по этому каналу - такая постановка вопроса
связана с правами на телетрансляции.
Мог бы и все. По-хорошему надо бы
создать лабораторию, обучить людей тогда будет объективная информация
по каждому игроку абсолютно каждого клуба. И ее можно было бы уже на
следующий день публиковать в прессе. Но нет людей и нет заинтересованности. Причем приходится анализировать только одну команду из пары,
а это тоже не совсем верный подход.

Допустим, играют ЦСКА и «Зенит» - согласовываю с редактором, конкретно
чьих игроков мне обсчитывать.
- Вы успеваете насладиться
футболом или за подсчетом ТТД
на эмоции совсем не остается времени?
- Конечно, успеваю! Я же вначале просто смотрю матч, делая его запись, и лишь потом по ней расшифровываю. Первое впечатление я получаю, как и любой болельщик. Но
вы в основном отталкиваетесь от
эмоций, а я смотрю встречу другими
глазами - как профессионал. И, уже
расшифровывая, раскладываю поединок на передачи, отборы и удары,
останавливая запись после каждого действия игрока обсчитываемой
команды. Поэтому на расшифровку
матча у меня уходит примерно четыре часа - с учетом того, что я уже приноровился к такой работе. Вас с ходу
посади - так вы вдвоем будете весь
день с одной встречей мучиться. А
мне нравится…

Это пустые слова - Вагнер
Лав «был хорош»

- Леонид Буряк рассказывал, что
смотрит матч без звука, избегая
комментариев ведущего…
- И Юрий Севидов рассказывал: стоило ему только услышать (тут последовали фамилии двух известных телекомментаторов из Москвы. - Ред.) - и
он тут же вырубал звук у телевизора.
Кстати, Бесков тоже не мог слушать нашего известного столичного корифея
из союзного «Футбольного обозрения». Профессионалам комментарии
не нужны: отвлекают пустой болтовней, которая только раздражает людей, игравших в футбол. А для болельщика - что ж, с комментариями интересней…
Но - к предыдущему вопросу. Расшифрую встречу, перехожу к подсчетам - и тут еще кое-что приходится пересматривать. Если все по науке делать - жаль, что в «Футболе России»
просто времени на это нет - следует, конечно, обе команды расшифровывать и обсчитывать. Так я делал до
приглашения в обзоры туров на «России-2». И получается, что один матч я
просматривал минимум трижды: один
раз - в прямой трансляции, два - покадрово.
Поражаюсь, что порой даже я, профессионал, после первого эмоционального просмотра чувствую: чтото не так в игре этой команды, а что
- пока сказать не могу. Расшифровываю - и вот вам, пожалуйста, все как
на ладони: процент брака и техникотактические раскрывают подноготную. Эмоционально Вагнер Лав вроде
бы хорошо сыграл, а на деле выясняется, что он на фоне остальных вообще
пешком почти все время проходил. А
на иного футболиста даже и внимания
не обратил во время прямой трансляции, а он на деле спас чуть ли не всю
игру.

Конкурентов Денисову
в России нет

- Вы не Денисова ли имеете в
виду?
- В том числе! Кстати, по всему, что я
видел, Игорь Денисов в «Зените» - вне
всякой конкуренции! Да что там в «Зените», в нашем чемпионате нет такого
второго игрока вообще! Он отыграл
практически все матчи во всех турнирах года, да еще с показателями на
уровне лучших европейских клубов
- как по ТТД, так и по проценту брака. А как стабилен - ни одного проваленного матча. Денисов сейчас в чемпионской команде, в сборной - постоянный игрок основы, и в том, что «Зенит» впервые в своей истории вышел
в плей-офф Лиги чемпионов, немалая
именно его заслуга.
- По оценкам нашей газеты, выводимых на основе мнения болельщиков, журналистов и специалистов, Денисов также назван лучшим игроком года в «Зените».
- А кто у вас в экспертах?
- Несколько человек, но чаще других гостит Сергей Веденеев. На постоянной, так сказать, основе, как
вы на телевизионном «Футболе
России».
- И правильно! Если человек играл
в чемпионском «Зените», то его оценка всегда будет верной. Меня вот что
удивляет: у Денисова нет вообще сейчас конкурентов в России, и только
непрофессионалы на эмоциях могли предложить в лучшие игроки года
Думбия. Да какой из ивуарийца соперник Денисову? У Игоря вообще не
было провальных матчей, а Думбия
позволял себе расслабиться. Зенитовец же играл очень стабильно, а это
главный показатель уровня мастерства.

Воронин - не Данни
и Карвалью

А как можно было в ряд с Денисовым
поставить того же динамовца Воронина
- второго по опросам в 2011-м? Да, Воронин сейчас лидер своей команды, некоторые матчи сыграл очень ярко, но у
него и неудачных игр вполне достаточно. А коль нет стабильности, разве можно его даже просто номинировать на титул лучшего по итогам года?
Хотелось бы еще один камешек
бросить в огород наших непрофессионалов от футбола. Коль у легионера
и отечественного игрока показатели
примерно равны, надо же, если по совести, нашего ставить на более высокую позицию. Это же чемпионат России, давайте свой футбол даже в таких
мелочах уважать.
Одно дело, когда, к примеру, Карвалью блистал - на тот момент явно игроков такого уровня в российском чемпионате не было. Или Данни в 2010-м
на голову выше всех выглядел. В таких
раскладах и вопросов не возникает. А
сейчас Денисов выше всех по ТТД, я
это четко увидел, когда расшифровы-

вал матчи «Зенита» и других лидеров
чемпионата. Поэтому он вообще вне
конкуренции, близко никого нет!
- Тогда назовите первую тройку
лучших игроков нашего чемпионата, исходя из ваших критериев.
- Надо смотреть не просто по ТТД,
а еще и учитывать приносимую футболистом пользу в копилку команды, лидерские качества. Потому после Денисова идет Данни. На третьей позиции
сразу двое: Кержаков и Думбия. Зенитовец получил травму в завершающей
стадии сезона, и если бы не это обстоятельство, он бы еще и лучшим бомбардиром стал. Ведь до повреждения
Александр возглавлял снайперскую
гонку (по состоянию на 2 октября,
когда Кержаков выбыл из строя, форвард «Зенита» забил 16 голов, Думбия
- 15. - Ред.).
Из всех опросов я прислушиваюсь
лишь к тренерским. Болельщики и
журналисты очень часто ошибаются.
Их мнения совпадают с оценками профессионалов лишь когда всё очевидно
на тысячу процентов.

Результат - как на ладони

- Вам потом не снятся все эти
покадровые замедленные передачи
и цифры?
- Нет. Футбол - моя жизнь. К тому
же мне и самому всё это интересно,
мне нужен материал для анализа, я
всё время сравниваю наш чемпионат
с мировым футболом, чтобы знать, на
каком же уровне мы находимся. Обратите внимание, когда сборная выигрывает, к Бубнову не обращаются,
все всё знают и успешно анализируют.
А вот когда фиаско, тут мои выкладки
идут «на ура!». Кстати, я к такой популярности не стремился, меня почти заставили ввязаться в это дело. Убедили
телевизионщики попробовать - так после этого эксперимента отбоя не стало, рейтинги выросли, все хотят конкретики по игрокам и командам. Потом начались «угадайки» по результатам матчей тура, хотя все эти предсказания тоже не очень люблю.
- Но побеждаете, выступая и
на страницах «Спорт уик-энда» за
команду ветеранов московского
«Спартака».
- Знаете, во сколько мне это обошлось? Я ведь не смотрел все матчи
Премьер-лиги - чего я там не видел?
Выбирал одну лучшую игру тура и был
доволен. А тут пришлось за свои кровные покупать «тарелку» и отсматривать
все восемь игр еженедельно. Можно
сказать, я на деньги еще и попал ради
этой работы (смеется). Я раньше даже
фамилий не знал, а теперь назовите любую команду лиги - я в точности весь
состав озвучу - всех уже знаю назубок, и
по позициям, и по игровым особенностям. Не хотелось проигрывать журналистам - я не собирался угадывать результаты, тыча пальцем в небо. А сейчас
почти уверен в исходе и мне не стыдно
за свои слова.
И вот что еще должен сказать: если
бы все результаты у нас базировались
на спортивном принципе, а не на «договорняках», то мои прогнозы были
бы еще точнее. А то порой ваш братжурналист удивляется: «Ты зачем поставил на этот клуб? Они же сейчас будут
рассчитываться за выигрыш в прошлом
круге»! Вот на этом меня и обставляли.
Но я работаю по спортивному принципу и всегда после тура просчитываю ТТД
и заранее проставляю возможные варианты. Тур еще через неделю, а у меня
уже полный расклад готов. И будущие
результаты - как на ладони…
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
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эхо недели

БАСКЕТБОЛ. Евролига. «Топ-16». 3-й тур

ЦСКА: 13 МАТЧЕЙ - 13 ПОБЕД!
Армейцы и казанцы продолжают бить конкурентов,
демонстрируя не только результат, но и великолепную игру

ГРУППА E
ЦСКА (Россия) - «Галатасарай» (Турция) - 85:70 (19:12, 25:25, 22:15, 19:18)

ЦСКА: Крстич (20 + 9 подборов), Теодосич (12), Хряпа (11 + 6 передач + 2
блок-шота), Шишкаускас (11), Швед (10),
Кириленко (9 + 6 подборов + 3 блок-шота
+ 2 перехвата), Каун (5), Гордон (5 + 3 перехвата + 2 блок-шота), Лавринович (2 +
2 перехвата), Воронцевич.
«Олимпиакос» (Греция) - «Анадолу Эфес» (Турция) - 83:65 (20:12, 21:24,
12:17, 30:12)
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8 февраля: «Эфес» - «Олимпиакос». 9
февраля: «Галатасарай» - ЦСКА.

Чемпион России - чемпион Европы?
Поменять знак вопросительный на восклицательный мы сможем только в начале мая, по завершении «Финала четырех», куда армейцам еще надо попасть.
Однако все чаще приходит мысль, что
мы вправе надеяться на такое развитие
событий в борьбе за титул в главном
клубном турнире Старого Света.
ЦСКА штампует победы, обыгрывая
всех без разбора соперников. В нынешнем сезоне у «красно-синих» уже 13 по-

бед в 13 матчах. Последняя добыта над
турецким «Галатасараем» в матче 3-го
тура «Топ-16», причем у гостей, которые
отчаянно сражались за каждый мяч, все
равно практически не было шансов на
успех. Стартовые 10:0 задали тон всей
игре, прошедшей под диктовку команды
Йонаса Казлаускаса. Сомнений в ее исходе не стало уже в первой четверти…
Позже, когда были подведены итоги
недели, стало из вестно, что центровой
армейцев Ненад Крстич признан MVP
тура. А на первое место в хит-параде
самых ярких игровых моментов официальный сайт Евролиги поставил передачу защитника ЦСКА Милоша Теодосича на Алексея Шведа. Не только уверенно, еще и красиво побеждает российский клуб своих оппонентов.
Одна только неприятность - травма
капитана армейцев Виктора Хряпы. Ничего вроде бы страшного не случилось,
всего лишь вывих указательного пальца, но игрок выбыл из строя до марта.
Впрочем, команда играет нынче так, что
не зависит от одного игрока…
ГРУППА G
УНИКС (Россия) - «Милан» (Италия) - 59:44 (20:12, 16:8, 9:7, 14:17)
УНИКС: Домеркант (16 + 5 подборов), Самойленко (12 + 4 передачи), Лай-

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА

один из них - гарантированно. В 1/8 финала сыграют между собой «Спарта&К»
и «Надежда». УГМК поведет борьбу со
словацким «Кошице».

В остальных парах играют: «Авенида» (Испания) - «Скио» (Италия), «Фенербахче» (Турция) - «Монпелье» (Франция),
«Валенсия» (Испания) - «Полковице»
(Польша), «Висла» (Польша) - УСК (Чехия),
«Ривас» (Испания) - «Бурж» (Франция).

Дуэль до двух побед пройдет по
схеме «1-1-1» и состоится 21, 24 и 29

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ЗАЩИТА ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ

«Спартак» одержал очередную победу в турнире,
практически гарантирующую попадание в плей-офф
«Спартак» (С.-Петербург, Россия) - «Азовмаш» (Мариуполь, Украина) 57:48 (13:10, 16:12, 14:10, 14:16)

«Спартак»: Стрелниекс - 14 очков, Гальперин - 3, Лиходей - 9, Жупан - 12, Драгичевич - 10 - стартовая пятерка; Сергеев - 3, Зозулин - 2, Котишевский - 2, Каширов - 2, Антипов.
«Азовмаш»: Юинг - 3, Минард - 12, Зайцев - 2, Дроздов - 13, Варда - 6 - стартовая пятерка; Ившин - 4, Иванов - 3, Ранчик - 2, Байда - 2, Слипенчук - 1, Печеров,
Кольченко.
Судьи: Мантила (Финляндия), Томов (Болгария), Шарро (Швеция).
3 февраля. СК «Юбилейный». 800 зрителей.

ди очень важный матч Кубка Европы
с КРКА, а также выезд во Владивосток,
где просто необходимо брать реванш
у приморских одноклубников. Здовц
уже четко расставляет приоритеты, отдавая предпочтение еврокубку и чемпионату страны перед коммерческой
лигой, где ничего не разыгрывается.
Матч в «Юбилейном», наверное,
можно было назвать торжеством защиты, если бы многие промахи не стали
следствием отсутствия концентрации
у нападающих. В стартовой 10-минутке
общими усилиями обе команды набрали 23 очка. Лучшими на площадке были
девушки из группы поддержки.
Недотянув до отметки 30 очков к
большому перерыву, питерцы все равно вели с преимуществом «+7». В начале третьей четверти после дальнего
броска Яниса Стрелниекса, неплохо заменившего Беверли, разрыв стал двузначным - 33:22. Усилиями Рики Минарда, набравшего семь очков подряд, гости сократили отставание. Только стоило Крапикасу усадить американца на

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Юрий ЗДОВЦ, главный тренер
«Спартака»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В Зале спортивной славы NCAA в Индианаполисе висит баннер, отражающий суть баскетбола: «Результативная
игра обеспечивает кассу, а защита – результат». Последнюю часть этого тезиса
наглядно воплотили в жизнь баскетболисты «Спартака» и «Азовмаша». С превеликим трудом они на пару смогли преодолеть планку в сто набранных очков.
Защита является краеугольным
камнем баскетбольной философии
главного тренера «Спартака» Юрия
Здовца. Только вот с такой игрой вряд
ли можно рассчитывать на аншлаги в
«Юбилейном». И без того Единая Лига
ВТБ, несмотря на громкие заявления
ее руководителя Сергея Иванова, пока
не вызывает большого зрительского
интереса. Даже когда встреча имеет
характер международной.
«Азовмаш» в чемпионатах Украины играет ту же роль, что «Химки» или
УНИКС в российском. В советские времена о большом баскетболе в Мариуполе могли только мечтать, но сейчас
команда из города металлургов успешно теснит традиционных лидеров
украинского баскетбола в национальном чемпионате и постоянно играет в
еврокубках. В прошлом сезоне «Азовмаш» сумел пробиться в «Финал четырех» Единой Лиги ВТБ и составить компанию трем российским грандам.
В нынешнем команду из Мариуполя
лихорадит, и уже по ходу сезона был отправлен в отставку хорошо знакомый
российским болельщикам сербский
тренер Ацо Петрович. В Питер «Азовмаш» привез чемпион СССР в составе
«Жальгириса» Гинтарас Крапикас.
Здовц, понимая, насколько сложным будет февральский отрезок сезона, дал отдохнуть Патрику Беверли,
Виктору Кейру и Лукасу Маврокефалидису. Свое решение наставник «Спартака» объяснил стремлением избежать травм ведущих игроков. Впереwww.sport-weekend.com

дэй (10), Уилкинсон (5 + 7 подборов + 3
блок-шота), Саврасенко (5), Маккарти (4
+ 5 подборов), Грир (3), Веремеенко (2 +
11 подборов), Нахбар (2), Джаваи.
«Фенербахче» (Турция) - «Панатинаикос» (Греция) - 56:77 (9:24, 13:12,
21:22, 13:19)
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8 февраля: «Милан» - УНИКС. 9 февраля: «Панатинаикос» - «Фенербахче».

ГРУППА F

«Реал» (Мадрид) - «Бильбао» (Испания) - 89:73 (26:16, 24:20, 19:19, 20:18)
«Уникаха» (Испания) - «Монтепаски»
(Италия) - 68:91 (19:27, 21:23, 17:21, 11:20)
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8 февраля: «Бильбао» - «Реал». 9 февраля: «Монтепаски» - «Уникаха».

ГРУППА Н

«Барселона» (Испания) - «Жальгирис»
(Литва) - 94:80 (23:18, 19:25, 21:16, 31:21)
«Канту» (Италия) - «Маккаби» Т-А (Израиль) - 82:74 (23:20, 26:24, 17:16, 16:14)
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9 февраля: «Жальгирис» - «Барселона», «Маккаби» Т-А - «Канту».

февраля. Преимущество своей площадки среди наших команд получили
«Спарта&К» и УГМК.

ОДИН РОССИЙСКИЙ КЛУБ
В «ФИНАЛЕ ВОСЬМИ» БУДЕТ ЖЕЛЕЗНО

Определились пары участников 1/8
финала, в котором примут участие три
российских клуба, успешно завершивших регулярный чемпионат. Напомним, что в первой стадии плей-офф таких пар будет всего семь, поскольку
турецкий «Галатасарай» получил место в «Финале восьми» на правах хозяина этого турнира.
Увы, теоретически только два наших клуба примут участие в решающей битве за трофей в Стамбуле, зато

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

- Сегодня мы здорово сыграли в защите. В нападении в целом тоже получалось неплохо, но в нескольких эпизодах ребята промахивались, бросая
без сопротивления. Главное, что победили и прервали серию неудач.
- Какие положительные и отрицательные моменты отметите?

КУБОК ЕВРОПЫ

Наши побеждают в гостях!

Первый четвертьфинальный матч завершился победой «Вологды-Чевакаты»
во Франции, где наша команда обыграла местный «Аррас» с разницей «+9».
«Аррас» (Франция) - «ВологдаЧеваката» (Россия) - 71:80 (17:18,
15:15, 21:18, 18:29)
Напомним, что курское «Динамо» также вернулось домой с победой (81:80)
над словацким клубом «Ружомберок».
Ответные матчи - 8 и 9 февраля.
скамейку запасных, как четыре атаки
подряд украинцы не могли забить.
Вот так и играли до финальной сирены, установив в итоге антирекорд Единой Лиги ВТБ. На двоих команды набрали всего 115 очков. При этом «Спартак»
практически обеспечил себе выход в
плей-офф банкирской лиги. Учитывая,
что в Минске все команды берут «свои»
очки в матчах с аутсайдером, победа в
домашней игре с «Летувос Ритас» гарантирует второе место и прямое попадание в четвертьфинальную серию.
Ближайший матч «Спартак» проведет во вторник в Кубке Европы. В
«Юбилейном» дружина Здовца сыграет с КРКА. Начало встречи в 19 часов.
ГРУППА В. 4 февраля. «ЛокомотивКубань» (Россия) - «Минск-2006» (Белоруссия) - 87:64. ЦСКА (Россия) - «Проком»
(Польша) - 86:81. «Летувос Ритас» (Литва)
- «Енисей» (Россия) - 101:62.

1. ЦСКА
2. «Спартак» СПб
3. «Летувос Ритас»
4. «Локомотив-Кубань»
5. «Азовмаш»
6. «Нимбурк»
7. «Проком»
8. «Енисей»
9. «Минск-2006»
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21
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17
17
18
18
17
13
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ГРУППА А. «Будивельник» (Украина) - «Нижний Новгород» (Россия) - 80:76.
«Красные Крылья» (Россия) - «Химки»
(Россия) - 64:68. ВЭФ (Латвия) - «Астана»
(Казахстан) - 84:62.
Положение команд. 1. «Химки» - 22
очка (после 12 игр). 2. УНИКС - 21 (11). 3.
«Нижний Новгород» - 18 (12). 4. ВЭФ - 18
(12). 5. «Астана» - 18 (13). 6. «Жальгирис»
- 16 (11). 7. «Красные Крылья» - 15 (10). 8.
«Будивельник» - 13 (10). 9. «Калев» - 12 (11).

- Из плюсов отмечу возвращение в
строй залечившего травму Котишевского и отличную игру Стрелниекса,
подменившего Беверли. Из минусов
- потерю концентрации в концовке
встречи. Даже ведя десять очков, нужно помнить, что матч продолжается не
32 минуты, а 40.
Гинтарас КРАПИКАС, главный
тренер «Азовмаша»:
- Спартаковцам победа была не так
нужна, как нам. Не случайно питерцы
не заявили на этот матч нескольких ведущих игроков. Тем не менее результат на табло. Мы неплохо защищались,
не позволили сопернику забить даже
60 очков. Только, набирая меньше 50,
сложно рассчитывать на победу.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

ЗОЛОТО И БРОНЗА ГАРАНИЧЕВА
И СЕРЕБРО ЗАЙЦЕВОЙ

Россиянин Евгений Гараничев после победы в спринте на стартовавшем
в Холменколлене седьмом этапе Кубка мира выиграл бронзу в гонке преследования. У женщин в пасьюте серебро досталось Ольге Зайцевой. Две
победы одержала немка Магдалена Нойнер. В гонке преследования у мужчин первенствовал немец Арнд Пайффер, который в спринте проиграл Гараничеву всего 0,7 секунды.
огневых рубежах без промаУстюгов поднялся на шестое место четырех
ха. Победу же снова одержала немЕвгению Гараничеву после первой ка Магдалена Нойнер, опередившая
победы на этапах Кубка мира (в чет- россиянку на 36,5 секунды. При этом
верг россиянин показал лучшее время немка забежала на два штрафных крув спринте) не удалось сделать золотой га. Призовую тройку замкнула белорудубль в гонке преследования на 12,5 ска Дарья Домрачева. Россиянка Олькилометров с четырьмя огневыми ру- га Вилухина по ходу гонки поднялась
бежами. Россиянин оставил не закры- с 19-го места на 6-е. А Ольга Зайцева
тыми две мишени. В то время как по- после серебряного финиша в пасьюте
бедитель пасьюта немец Пайффер от- переместилась в общем зачете Кубка
стрелялся чисто. Он выиграл у нор- мира с 5-го места на 4-е, обойдя финку
вежца Эмиля-Хегле Свендсена 31 се- Кайсу Макаряйнен. Лидерство упрочикунду, а у Гараничева – 36. Свендсен, ла немка Нойнер. В зачете Кубка в пакстати, как и россиянин, промахнулся сьюте Зайцева осталась второй, но содважды, но сумел обойти нашего биат- кратила отставание от норвежки Торы
лониста в финишном створе. Евгений Бергер до четырех очков.
Устюгов занял седьмое место с двумя
Что же касается Нойнер, то после
промахами. Это позволило Устюгову золота в гонке преследования немка
подняться с девятого на шестое место вышла на второе место по числу пов общем зачете Кубка мира – лучший бед в Кубках мира, опередив свою сорезультат среди россиян.
Мужчины. Спринт. 10 км, два огне- отечественницу Уши Дизль. У Магдалевых рубежа. 1. Евгений Гараничев (Рос- ны из стало 31. Больше только у шведсия) – 25.22,2 (0 штрафных кругов). 2. ки Магдалены Форсберг – 42.
Арнд Пайффер (Германия) - отставание
0,7 (0). 3. Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) – 11,8 (2).4. Алексис Бёф (Франция)
- 24,0 (0). 5. Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия) - 24,4 (1). 6. Яков Фак (Словения) 36,6 (0). 7. Евгений Устюгов (Россия) - 38,0
(1). 8. Лоуэлл Бэйли (США) - 45,7 (1). 7. Евгений Устюгов – 38,0 (1)… 22. Дмитрий
Малышко – 1.15,5 (2). 23. Андрей Маковеев – 1.15,7 (2)… 38. Максим Буртасов
– 1.53,7 (1)… 46. Тимофей Лапшин (все
– Россия) – 2.05,5 (2). Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа.
1. Пайффер – 31.44,0 (0). 2. Свендсен - 31,2
(2)3. Гараничев - 36,3 (2)4. Мартен Фуркад (Франция) – 1.03,0 (1). 5. Фак – 1.08,0
(2)6. Тим Бурк (США) – 1.08,8 (0). 7. Евгений
Устюгов – 1.09,2 (2) 8. Флориан Граф (Германия) – 1.30,7 (1)... 22. Малышко – 2.53,4
(4)… 32. Максим Буртасов – 4.04,3 (4)…
34. Лапшин - 4:06,9 (3). Спринтерский зачет (после семи гонок из 10). 1. Свендсен (Норвегия) – 255. 2. Фуркад (Франция) – 243. 3. Устюгов – 218… 6. Маковеев – 204... 15. Гараничев – 147… 18. Антон
Шипулин – 128... 21. Малышко – 110… 27.
Лапшин – 91… 33. Алексей Волков – 68…
86. Буртасов (все – Россия) – 3. Общий зачет (после 16 гонок из 26). 1. Свендсен
(Норвегия) – 621 очко. 2. Фуркад (Франция) – 620. 3. Андреас Бирнбахер (Германия) – 553… 6. Устюгов – 442. 7.Маковеев – 434… 12.Шипулин – 368… 20. Гараничев – 314… 22.Малышко – 254... 28.Волков – 191... 32.Лапшин – 172… 81. Буртасов (все – Россия) – 12. Зачет в пасьюте
(после пяти гонок из восьми). 1. Свендсен (Норвегия) – 217. 2. Фуркад (Франция)
– 210. 3. Бирнбахер (Германия) – 183… 8.
Устюгов – 145… 12. Шипулин – 114… 15.
Маковеев – 102… 18. Гараничев – 93…
21. Малышко – 81… 28. Волков – 61… 32.
Лапшин (все – Россия) – 55.

После шестого места в спринте
Ольга Зайцева финишировала второй
в гонке преследования, отработав на

Женщины. Спринт. 7,5 км, 2 огневых рубежа. 1. Магдалена Нойнер (Германия) - 20.41,9 (0). 2. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 38,2 (1). 3. Тура Бергер
(Норвегия) - 48,9 (1). 4. Мари Дорен-Абер
(Франция) - 55,6 (0). 5. Андреа Хенкель
(Германия) - 1.05,9 (1). 6. Ольга Зайцева
- 1.11,2 (1)... 19. Ольга Вилухина – 1.48,9
(2)… 21. Анна Булыгина – 1.53,6 (1)… 39.
Екатерина Глазырина – 2.35,1 (2)… 65.
Екатерина Юрлова – 4.36,1 (3)… 71. Светлана Слепцова (все – Россия) – 4.58,9 (3).
Гонка преследования. 10 км, четыре
огневых рубежа. 1. Нойнер – 30.31,1 (2
штрафных круга). 2. Зайцева (Россия) – отставание 36,5 (0). 3 Домрачева – 51,4 (2).
4. Бергер – 1.05,8 (3). 5. Кайса Макаряйнен (Финляндия) – 1.09,0 (3). 6. Вилухина – 1.38,4 (1). 7. Мари-Лор Брюне (Франция) – 1.49,1 (1). 8. Дорен-Абер (Франция) - 1:58,9 (4)… 13 (21). Анна Булыгина – 2.31,4 (2)… 32. Екатерина Глазырина – 4.40,1 (2). Общий зачет (после 16
гонок из 26). 1. Нойнер (Германия) – 816
очков. 2. Домрачева (Белоруссия) – 741.
3. Бергер (Норвегия) – 651. 4. Зайцева –
649… 12. Вилухина – 423. 13. Слепцова –
329... 16. Анна Богалий-Титовец – 302... 28.
Екатерина Юрлова – 170… 34. Глазырина
– 129… 55. Булыгина – 48… 63. Екатерина Шумилова – 28… 70. Наталья Сорокина – 14… 74. Яна Романова (все – Россия)
– 7. Зачет в пасьюте (после пяти гонок
из восьми). 1. Бергер (Норвегия) – 238. 2.
Зайцева (Россия) – 234. 3. Домрачева (Белоруссия) – 224… 10. Вилухина – 135…
13. Богалий-Титовец – 114… 15. Слепцова – 108… 33. Юрлова – 40… 36. Глазырина – 34… 41. Булыгина – 28… 53. Шумилова – 17… 58. Сорокина – 14… 60. Романова (все – Россия) – 7. Спринтерский зачет (после семи гонок из 10). 1. Нойнер
(Германия) – 391. 2. Домрачева (Белоруссия) – 321. 3. Кайса Макаряйнен (Финляндия) – 290... 5. Зайцева – 266. 6. Вилухина – 208... 14. Анна Богалий-Титовец – 133.
15. Слепцова – 127… 39. Юрлова – 58. 40.
Глазырина – 57… 56. Булыгина – 20… 61.
Екатерина Шумилова (все – Россия) – 11.

- Мне было очень важно одержать
победу в спринте, - сказал российский биатлонист. - Впервые в своей
карьере я поднялся на высшую ступень пьедестала почета на этапах Кубка мира. Конечно, это не только моя заслуга. Мне помогают тренеры, постоянно поддерживают близкие мне люди и
болельщики. Было довольно непросто
выиграть эту гонку. Погодные условия
оказались очень непростыми. Мороз минус десять градусов. К этому нужно
было адаптироваться. Не у всех получалось. Другие ребята жаловались, что
мышцы были просто каменными, да и
дышать при таком морозе тяжело.
- Что вы делали, чтобы адаптироваться?
- Тренеры сказали мне, что нельзя
быстро начинать гонку с самого начала. Хоть это и спринт, но нужно на первом круге продышаться, привыкнуть к
морозу, почувствовать каждую мышцу.
Многие спортсмены совершали ошибку, ринувшись в бой со старта, а потом
на финише просто задыхались. Это и
неудивительно. Мы не привыкли выступать на таком морозе.
- Получается, вы полностью довольны своим выступлением?
- Думаю, что в таких условиях победить - дорогого стоит. Я изначально
настраивал себя на высокий результат.

Неважно, какая погода, и какие условия. Нужно всегда быть готовым. Я был
сконцентрирован и старался не обращать внимания ни на что.
- Как вам удалось идеально отработать на огневых рубежах? Ведь на
прошлом этапе Кубка мира в Антхольце в эстафетной гонке вы умудрились даже зайти на штрафной круг?
- Я стараюсь не останавливаться
на неудачах. Да, ошибся, с кем не бывает? Главное – правильно настроить
себя психологически. Рад, что удалось
оставить все свои проблемы позади и
не дрогнуть на стрельбе в этой спринтерской гонке. Конечно, я волновался
и очень переживал из-за стрельбы, но
справился! Для меня это очень важно.
- В гонке преследования вам, к
сожалению, не удалось повторить
свой успех?
- Эмоции после победы в спринте
были сильные. Вчера мы немного разгрузились - съездили в музей, многое
узнали об истории Норвегии. Сегодня я
хотел отработать на максимум и считаю,
что у меня это получилось. В первой половине гонки я работал в своём темпе
- Пайффер обгонять меня не рвался. На
финише я пытался оторваться от Свендсена, но он очень силён. Он отработал
финиш в своей любимой манере.
Татьяна ПОМЕЛЬНИКОВА.

Нойнер вышла на второе место
по числу побед

Евгений ГАРАНИЧЕВ:
ИЗНАЧАЛЬНО НАСТРАИВАЛСЯ
НА ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

шайбу!
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Положение на 5 февраля

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ТАРАСЕНКО ПРИНЕС ПОБЕДУ АРМЕЙЦАМ ПО БУЛЛИТАМ
«Югра» - СКА - 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

3 февраля. Ханты-Мансийск. «Арена-Югра». 4 000
зрителей. Главные арбитры – В. Гашилов (Пермь),
С. Семёнов (Москва).
1-й период: 05:53 - Тарасенко (Тихонов, Бердюков) – 0:1; 10:44 - Алтарёв (Ситников, Ибрагимов)
– мен., 1:1. 2-й период: 25:36 - Артюхин (Калинин,
Ф. Федоров) – 1:2; 30:52 - Скороходов (Магогин, Ситников) – 2:2. Победный буллит: 65:00 – Тарасенко –
2:3. Серия буллитов: Тихонов – 0:0 (вратарь); Хлынцев - 0:0 (вратарь); Тарасенко – 0:1; Скороходов – 0:1
(вратарь); Ф. Федоров – 0:1 (вратарь); Магонин – 0:1
(вратарь). Броски: 30 - 33. Штраф: 10 - 12.
«Югра»: Бирюков; Блохин - Пепеляев, Хлынцев –
С. Фёдоров – Булянский; Селуянов – Староста, Ситников – Магогин – Скороходов; Хвостов – Ибрагимов,
Демагин – Алтарёв – Беляев; Дьяков - Путилов, Бочаров – Емелеев – Симаков.
СКА: Ежов; Калинин – Семенов, Пруха – Торесен – Афиногенов; Первышин – Гребешков, Рыбин –
Мортенссон – Вейнхандль; Вишневский – Воробьёв,
Ф. Фёдоров – Непряев – Артюхин; Бердюков, Тихонов
– Кучерявенко – Тарасенко.

Подопечные Милоша Ржиги переместились
на второе место в общей таблице КХЛ. По набранным очкам армейцев догнал «Трактор», но

по дополнительным показателям челябинцы
оказались выше питерцев.
После поражения в Магнитогорске армейцы
по буллитам (3:2Б) переиграли на выезде «Югру». В
матче против подопечных Сергея Шепелева в первом звене СКА после длительного перерыва сыграл
Максим Афиногенов. Гости дважды выходили вперед в основное время, однако хозяева каждый раз
восстанавливали равновесие. Ворота питерцев защищал Илья Ежов. Победный буллит на счету Владимира Тарасенко, который забил еще и гол с игры.
Таким образом, СКА набрал 2 очка, что позволило
«Трактору», обыгравшему в основное время «Салават Юлаев» (2:1), обойти армейцев в таблице КХЛ.
- В целом это была не наша игра, мы уступили
сопернику последний период, - отмечал после
матча главный тренер СКА Милош Ржига. – Но
я рад, что удалось взять два очка.
- Взять очко у такого соперника, как СКА, для
нас на вес золота, - итожил наставник «Югры»
Сергей Шепелев. - В нашей конференции идет
упорная борьба за попадание в плей-офф. Ребята
молодцы, что выдержали напор такой мощной и

СКА В ЛИЦАХ

Максим РЫБИН: ЕСЛИ КРИТИКУЮТ,
ЗНАЧИТ, ТЫ ЕЩЕ НУЖЕН

Нападающий СКА Максим Рыбин в эксклюзивном интервью «Спорт уик-энду»
заявил, что спокойно воспринимает критику Милоша Ржиги, поведал о причинах сенсационного поражения в Магнитогорске, а также рассказал, почему его
очень обрадовал вызов в сборную России.

Матч в Магнитогорске –
хороший для нас урок

- Все поражены тем, как СКА проиграл
матч в Магнитогорске. Ваша команда вела
со счетом 3:0 и за десять минут пропустила
четыре шайбы. Объясните, что случилось?
- Надеюсь, это случилось в первый и последний раз. Матч в Магнитогорске будет хорошим
уроком для нас. Два периода «Магнитка» вообще
ничего не показывала, мы полностью контролировали игру, но затем наступила какая-то расслабленность, которая привела к поражению.
- Главный тренер СКА заявил после этого
поединка, что его беспокоят такие моменты, когда команда может отдать, по сути,
выигранный матч...
- После этого поражения мы досконально разобрали поединок с «Магниткой». И впредь, повторяю, подобных ошибок больше не допустим.
Мы сами виноваты. Перед своими болельщиками
стыдно, потому что мы не имели права так сыграть.
- Магнитогорск праздновал юбилей в этот
день. Поэтому многие болельщики, обсуждая
подробности поединка в Интернете, решили, что СКА чуть ли не сдал этот матч.
- У нас много чего пишут и говорят… Слава богу,
что в нашей команде на это никто не обращает внимания. Поэтому просто еще раз хочу извиниться перед армейскими болельщиками. Мы очень здорово
играли два периода, но в третьем - как коса на камень нашла. Только сами во всем виноваты.
- Как вы полагаете, СКА прибавляет в игре
по ходу движения к плей-офф?
- Мы делаем акцент на те или иные игровые
моменты, планомерно готовимся к плей-офф. Работаем над ошибками. Конечно, бывают и поражения. Особенно обидно проигрывать в Питере на глазах 11 тысяч болельщиков. Никому это

радости не приносит. Но речь не
идет о каком-то спаде. Просто
возникает такое стечение обстоятельств. «Трактор» вот тоже по
несколько матчей проигрывает,
хотя команда сильная.

Пора выигрывать
Кубок Гагарина

- В нынешнем сезоне после
прихода Милоша Ржиги вам,
должно быть, максимально комфортно в
СКА?
- Мне в СКА очень хорошо. Хочется наконецто уже что-то выиграть. И тренер у нас именно
тот, который нашей команде нужен. Он не даст
расслабиться, мобилизует в трудный момент.
- Когда Ржига работал в «Спартаке» или
«Атланте», от него не требовали результата во что бы то ни стало, и на игроков ничего не давило. В СКА – другая ситуация. Команда обязана побеждать, иначе не поймут…
- Понятно, что это тоже проверка как для
тренера, так и для нас всех. СКА уже давно имеет очень серьезный бюджет и хороших игроков,
но пока нет результата. И всем понятно, что уже
пора выигрывать Кубок Гагарина. Но я не хочу загадывать и говорить на эту тему.
- Ржига в СКА сильно изменился как тренер?
- Мы недавно говорили с ним на эту тему... Внешне, наверное, он немного изменился - у него седых
волос прибавилось (улыбается). В остальном все
осталось по-прежнему: те же тренировки и требование 100-процентной самоотдачи. Хотя, понятное
дело, он, как и мы, волнуется за результат.
- Как вы относитесь к критике со стороны
Ржиги, когда он говорит, что вы стали не таким, каким были в «Спартаке»?
- «Спартак» и СКА - совершенно разные коман-

Илья ЕЖОВ: ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ НАЗАД
Я НЕ ВИДЕЛ СЕБЯ В ПЕРВОЙ СБОРНОЙ

Вратарь питерского СКА Илья Ежов в эксклюзивном интервью нашей газете признался, что
перед началом сезона он не думал о вызове в первую сборную России. Однако свой шанс голкипер намерен использовать на сто процентов.
- Вас не удивила игра Максима Соколова, который вышел на замену и без игровой прак- Насколько дружная в СКА вратарская бри- тики провел два периода просто блестяще?
гада?
- Я уже давно говорю, что у нас три очень силь- Мы дружим. Когда проводишь вместе 8-9 ных вратаря. Максим работает больше всех на
месяцев в году, то, естественно, сближаешься с тренировках. Не каждый вратарь в КХЛ при отлюдьми. И подбадриваем друг друга. Например, сутствии игровой практики может выйти на замепосле матча с «Ак Барсом», в котором я был за- ну и так отлично сыграть. Я был очень рад, что у
менен после первого периода, Штепанек подо- Макса всё получилось. Ему дали шанс и он помог
шел ко мне и сказал: мол, не расстраивайся, та- команде выиграть. Ведь, в конце концов, не важкое случается со всеми. Он просто подбодрил но, кто играет, главное, что команда побеждает.
меня, и было приятно слышать это от коллеги по
- Как сами сейчас оцениваете свою форму?
амплуа. Я тоже подошел к нему после игры с «Ме- Усталости нет, мы со Штепанеком делим матчи,
таллургом», потому что его ошибок в том матче он даже больше меня играет. Поэтому силы есть. Да,
не было. Надо просто продолжать работать и по- матч против «Ак Барса» для меня не очень удался.
товарищески относиться друг к другу.
Получилось, что пару бросков не видел. Но я думаю,
- Перед плей-офф во всех командах обычно что такие игры бывают у всех. До этого я себя очень
определяется вратарь номер один. Сейчас уверенно чувствовал в поединках против «ДинаШтепанек играет больше, чем вы. Ставите мо», «Торпедо» и «Витязя». Поэтому надо разобрать
себе задачу быть первым номером в СКА?
ошибки игры в Казани и продолжать работать…
- Я считаю, что такие вопросы надо задавать тренеру. Мое дело - принять его решение и
ждать своего шанса.
- Какие выводы после игры с «Ак Барсом»
- В нынешнем сезоне вы уже вызывались во
вы сделали?
вторую сборную. Ожидали, что могут при- Надо быть более агрессивным. Если не видишь гласить в первую?
шайбу, больше выкатываться из ворот, а не просто
- Меня очень обрадовала эта новость. Хотя,
садиться и надеяться, что она в меня попадет. Да и честно говоря, шесть месяцев назад я себя не вивторой гол, когда Морозов отдал Зарипову в боль- дел в первой сборной. Даже представить не мог,
шинстве, можно было «прочитать». Тем более что что вызовут. Для меня большая честь играть за
на тренировках получается такие сэйвы делать.
свою страну. Всё пришло через работу.
www.sport-weekend.com

В СКА дружная вратарская бригада

Если бы боялся конкуренции –
не играл бы в КХЛ

сильной команды.
Сегодня, 5 февраля, СКА играет в Омске с «Авангардом». Начало в 14.00 по московскому времени.
А «Трактор» на своем льду принимает «Ак Барс».
2 февраля, четверг. «Витязь» - ЦСКА - 2:1; «Северсталь»
- «Лев» - 3:0; «Торпедо» - «Металлург» Нк - 2:1; «Динамо» М
- «Амур» - 3:2 ОТ; «Спартак» - «Динамо» Мн - 5:2. 3 февраля, пятница. «Авангард» - «Динамо» Р - 1:3; «Барыс» - «Ак
Барс» - 4:6; «Автомобилист» - «Нефтехимик» - 2:1 ОТ; «Металлург» Мг - «Атлант» - 2:3 ОТ; «Трактор» - «Салават Юлаев» - 2:1. 4 февраля, суббота. «Торпедо» - «Сибирь» - 2:3
Б; «Витязь» - «Динамо» Мн - 3:2; «Северсталь» - ЦСКА - 2:1;
«Спартак» - «Лев» - 4:2; «Динамо» М - «Металлург» Нк - 2:0.

Бомбардиры. КХЛ
А
1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н
2. Тони Мортенссон (СКА)
Н
3. Вадим Шипачев («Северсталь»)
Н
4. Брэндон Боченски («Барыс»)
Н
5. Якуб Петружалек («Амур»)
Н
6. Сергей Широков (ЦСКА)
Н
7. Кевин Даллмэн («Барыс»)
З
8. Петр Врана («Амур»)
Н
9. Владимир Тарасенко («Сибирь»/СКА) Н
10. Алексей Морозов («Ак Барс»)
Н
...15. Патрик Торесен (СКА)
Н
...26. Дмитрий Калинин (СКА)
З

И
44
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48
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47
48
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47
47
38
45
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20
18
21
20
18
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20
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18
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П
36
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25
26
28
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25
22
25
25
20

О +/59 4
52 33
52 14
46 2
46 18
46 8
46 12
45 18
44 16
43 7
36 18
33 16

ды. В «Спартаке» было всего
три-четыре лидера, а в Питере как минимум три звена примерно одинаковые по силе.
Там я больше играл и был капитаном. Но в СКА, уверен, хуже
играть не стал. Просто это команда другого уровня, с другими возможностями и задачами
на сезон. Нагрузка распределяется на всех, чтобы не одно-два
звена играло, а по возможности четыре. Поэтому говорить о
том, какой я здесь, сложно. Работу, которую я делал в «Спартаке», стараюсь выполнять и в
СКА. Может быть, не всегда всё
получается. Но и в «Спартаке»
были спады и подъемы.
С другой стороны, критика
всегда должна быть. Раз тренер так говорит, значит, надо еще больше работать. Мы с Милошем
часто беседуем. Он мне подсказывает, на что обратить внимание. Любой хоккеист в СКА хочет как
можно больше играть. Ну а критика? Когда тебя
критикуют, значит, ты еще нужен команде. Хуже,
когда уже не критикуют (улыбается).
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Но потерянное в Ханты-Мансийске очко заставило подопечных Милоша
Ржиги потесниться с первого места в общей таблице чемпионата

Будет интересно поработать
с Билялетдиновым

- Вы получили приглашение в сборную
лишь на третий этап Евротура. Как восприняли этот вызов?
- Порадовался. Очень приятно, что снова получил вызов в сборную уже при новом наставнике. Теперь нужно будет доказывать, что меня
вызвали не напрасно. Хотелось бы еще и на чемпионат мира поехать. Постараюсь проявить себя.
- Все отмечают, что сборная при Билялетдинове изменилась. Вы заметили это?
- Да, действительно, сборная России сейчас
играет немного в другой хоккей. Мне будет очень
интересно поработать с Билялетдиновым.
- Как оцениваете свою готовность?
- После Нового года наступает мое любимое
время, в этот период я очень люблю играть. Будем надеяться, что всё получится. Ну а как карта
ляжет, посмотрим.
- На самом деле, вы стали открытием среди российских молодых вратарей. Считаете
сезон успешным для себя?
- Если судить по результатам, то получается что - да. Хотя я не особо изменился. Стиль
моей игры остался прежним. Ребята, кто со мной
играл в позапрошлом и прошлом году, знали, что
я умею ловить шайбу. Просто всё на удивление
очень быстро и хорошо сложилось. Поэтому я
бы хотел поблагодарить моего тренера Кирилла Витальевича Коренькова. Он еще в прошлом
году мне всё про сборную говорил, а я в ответ
только смеялся... Но продолжал работать.
- Он вас первым поздравил с вызовом в
сборную?
- Да, он сразу позвонил, как только состав объявили, поздравил… Он со мной очень много занимался, помогал, хотя не был официальным тренером вратарей в ХК ВМФ, где я до этого играл, а
просто помогал. Поэтому я очень ему благодарен.
- На третий этап Евротура вызваны сразу три вратаря - вы, Константин Барулин и
Михаил Бирюков. Тренеры сборной уже объявили, что каждый сыграет по матчу.
- Сейчас я просто очень рад, что меня вызвали и, когда придет мой черед играть, постараюсь сделать это как можно лучше. Это огромный
шанс для меня.
- Илья, а вы в сборной конкуренции не боитесь? Ведь Барулин однозначно первый номер…
- Если бы я ее боялся, то в КХЛ бы сейчас не
играл. В СКА тоже очень сильная конкуренция:
великий вратарь Максим Соколов и голкипер
сборной Чехии Якуб Штепанек. Это очень здорово, когда в команде хорошие вратари и есть конкуренция. Поэтому я ее не боюсь. Наоборот, мне
будет приятно понаблюдать за работой хороших
вратарей, оценить их уровень.
Сергей ФЕДОРОВ, из Москвы.
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
СКА* (2)
47 27 1 5 3 2 9
«Торпедо»* (7)
47 21 0 6 5 0 15
«Динамо» М (3) 47 26 1 3 2 1 14
«Северсталь» (8) 48 22 0 4 3 1 18
«Динамо» Мн (9) 49 20 0 6 3 3 17
«Атлант» (11)
47 18 4 5 3 0 17
«Динамо» Р (15) 47 17 2 3 7 0 18
ЦСКА (16)
49 18 2 0 7 0 22
«Спартак» (19)
48 13 2 4 3 1 25
«Лев» (21)
49 13 0 3 4 4 25
«Витязь» (22)
48 10 0 4 1 1 32
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Трактор»* (1)
47 27 2 5 3 0 10
«Салават Юлаев»* (6) 48 21 3 4 4 1 15
«Металлург» Мг (4) 47 26 1 1 1 1 17
«Ак Барс» (5)
48 25 0 2 3 1 17
«Авангард» (10)
47 20 0 5 4 1 17
«Барыс» (12)
47 22 1 1 2 1 20
«Амур» (13)
47 20 1 3 3 2 18
«Югра» (14)
47 18 1 6 3 2 17
«Нефтехимик» (17) 48 18 0 3 3 1 23
«Металлург» Нк (18) 46 14 2 4 8 0 18
«Сибирь» (20)
47 12 2 4 5 2 22
«Автомобилист» (23) 47 7 2 3 4 2 29

Ш
181-114
133-108
124-101
125-118
143-130
115-120
112-121
109-118
110-151
115-143
93-167

О
98
80
89
78
78
75
68
65
55
53
40

Ш
138-94
155-129
134-114
142-117
103-99
138-137
146-125
121-113
122-145
90-110
121-131
88-153

О
98
82
84
83
75
73
73
73
64
62
55
37

* - лидеры дивизионов, располагаются на первом и втором
местах в конференциях, в зависимости от набранных очков, в
скобках указано место команды в общей таблице КХЛ, выделены
команды, уже вышедшие в плей-офф.
Календарь. 5 февраля, воскресенье. «Авангард»
- СКА; «Барыс» - «Нефтехимик»; «Автомобилист» «Салават Юлаев»; «Трактор» - «Ак Барс».

ВЕСТИ НХЛ

ТРИ ОЧКА КОВАЛЬЧУКА

В ночь на воскресенье, 5 февраля, были сыграны очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ, в которых отличились россияне. Так
«Нью-Джерси» благодаря стараниям Ильи Ковальчука, набравшего в этом поединке три очка,
со счетом 6:4 обыграл в гостях «Филадельфию».
Сначала Илья поучаствовал в голевой атаке, затем под занавес первого периода забросил великолепную шайбу в меньшинстве. В дальнейшем
уже в середине второго периода Ковальчук еще
раз сделал результативный пас, после чего счет
стал 6:0 в пользу «дьяволов». Потом, правда, забивали только «летчики».
Другой россиянин - Евгений Малкин помог
«Питтсбургу» в гостях со счетом 2:1 обыграть «Бостон». Одна из шайб, 28-я с начала сезона, на счету Евгения. Малкин с 60 очками (28+32) продолжает лидировать в бомбардирской гонке. Наконец, вашингтонец Александр Семин набрал два
очка в игре с «Монреалем». Нападающий «столичных» сначала поучаствовал в голевой атаке,
а затем реализовал буллит. «Вашингтон» победил
со счетом 3:0.
4 февраля. «Анахайм» - «Коламбус» - 2:3 ОТ;
«Калгари» - «Чикаго» - 3:1; «Сент-Луис» - «ЛосАнджелес» - 1:0; «Флорида» - «Виннипег» - 2:1;
«Оттава» - «Айлендерс» - 1:2 ОТ. 5 февраля. «Бостон» - «Питтсбург» - 1:2; «Филадельфия» - «НьюДжерси» - 4:6; «Монреаль» - «Вашингтон» - 0:3;
«Колорадо» - «Ванкувер» - 2:3 Б.
Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
1. «Рейнджерс»* 49 32 12 5 29 136-100 69
2. «Бостон»*
50 32 16 2 27 176-110 66
3. «Флорида»*
50 24 15 11 21 128-139 59
4. «Филадельфия» 51 30 15 6 29 171-151 66
5. «Питтсбург»
52 30 18 4 23 159-133 64
6. «Нью-Джерси» 51 29 19 3 20 144-146 61
7. «Оттава»
54 27 20 7 22 161-166 61
8. «Вашингтон»
51 27 20 4 26 144-145 58
9. «Торонто»
51 26 19 6 23 156-152 58
10. «Виннипег»
53 24 23 6 22 129-147 54
11. «Тампа-Бэй»
50 22 23 5 20 141-170 49
12. «Айлендерс»
50 21 22 7 18 122-146 49
13. «Баффало»
51 21 24 6 18 122-151 48
14. «Монреаль»
52 19 24 9 18 134-145 47
15. «Каролина»
53 19 25 9 19 135-164 47
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
1. «Детройт»*
52 35 16 1 29 167-121 71
2. «Ванкувер»*
52 32 15 5 28 167-130 69
3. «Сан-Хосе»*
49 29 14 6 23 142-112 64
4. «Сент-Луис»
50 30 13 7 29 125-102 67
5. «Нэшвилл»
52 31 17 4 28 146-135 66
6. «Чикаго»
53 29 17 7 25 169-158 65
7. «Лос-Анджелес» 52 25 17 10 21 114-114 60
8. «Миннесота»
51 25 19 7 20 120-131 57
9. «Колорадо»
54 26 25 3 19 135-150 55
10. «Даллас»
50 26 22 2 23 134-143 54
11. «Калгари»
52 24 22 6 22 124-141 54
12. «Финикс»
51 22 21 8 20 131-138 52
13. «Анахайм»
51 19 24 8 18 132-154 46
14. «Эдмонтон»
51 20 26 5 18 133-148 45
15. «Коламбус»
52 14 32 6 11 120-174 34
* - лидеры дивизионов. И - количество сыгранных матчей. В победы (2 очка). П - поражение. ПО - поражение в овертайме или по
буллитам (1 очко). О+ОТ - общее число побед в основное время и в
овертайме (принимается во внимание при равенстве других показателей во вторую очередь). О - количество набранных очков.

Бомбардиры. НХЛ
А
1. Евгений Малкин («Питтсбург») Ц
2. Клод Жиру («Филадельфия»)
П
3. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц
4. Хенрик Седин («Ванкувер»)
Ц
5. Джон Таварес («Айлендерс»)
Ц
...7. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц
...18. Илья Ковальчук («Нью-Джерси») Л

И Г
45 28
47 20
50 33
51 11
50 22
51 14
46 21

П
32
39
22
43
31
39
26

О +/60 9
59 -1
55 3
54 14
53 5
53 19
47 -9

5 - 8 февраля 2012 г.
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ТЕННИС. Турнирная хроника

ШАРАПОВА И КУЗНЕЦОВА
ПОДТВЕРДИЛИ КЛАСС

Сборная России уверенно выигрывает у испанок после первого дня
четвертьфинального матча на Кубок Федерации
Две недели после Australian Open отданы для проведения стартовых раундов командных турниров у женщин и мужчин. В четвертьфинале Кубка
Федерации испанки не смогли создать серьезных проблем команде Шамиля Тарпищева в Москве. Перед матчем Кубка Дэвиса в Австрии сдержанный оптимизм внушает игра Михаила Южного, пробившегося в финал турнира в Загребе.
Кубок Федерации в этом году отмечает юбилей. Формула его проведения часто менялась и, как считают
сами теннисистки, нынешняя является
оптимальной. Всего три раунда, причем стартует турнир в феврале, а завершается в ноябре. Капитан сборной России Шамиль Тарпищев имеет
к тому же счастливую возможность варьировать состав. В его распоряжении,
по крайней мере, восемь теннисисток
(две команды!), с которыми можно побороться за почетный трофей.
В нынешнем сезоне соперницами
россиянок в четвертьфинале стали
испанки. Легендарная Аранча СанчесВикарио, выигрывавшая в свое время вместе с Кончитой Мартинес почетный кубок, сейчас исполняет обязанности капитана сборной Испании.
Для нее потеря Марии-Хосе МартинесСанчес стала серьезным ударом. Тарпищев же спокойно освободил от битвы в «Олимпийском» Веру Звонареву
и Марию Кириленко, которым необходимо на следующей неделе защищать
рейтинговые очки в Паттайе, и заменил травмировавшуюся в Мельбурне
Анастасию Павлюченкову на Екатерину Макарову, которая произвела настоящий фурор на Australin Open-2012.
«По конкурсу» не попала в команду Елена Веснина, находившаяся в Москве. Она искренне переживала за подруг по сборной и выполняла роль спарринг-партнера на тренировках. Персонально для формальной своей землячки Шараповой сочинская теннисистка выполнила еще
и роль аналитика, рассказав о манере игры Сильвии Солер-Эспиносы, заменившей в составе испанской сборной Мартинес-Санчес. Третья ракетка мира с 77-й как-то не пересекалась, а Весниной приходилось играть
с Солер-Эспиносой.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Победный почин Шараповой

Впрочем, особо вникать в особенности игры испанки Марии не требовалось. Ей нужно было продемонстрировать свою. Ни о какой недооценке
соперницы речь не шла, но предстартовое волнение сказывалось. Россиянка начала матч с брейка, но во втором
гейме неожиданно отдала свою подачу. Осмелевшая Сильвия даже попыталась навязать борьбу.
Практически в каждом гейме игра
поначалу шла мяч в мяч, а в шестом испанская теннисистка не использовала
два брейк-пойнта. Счет первой партии не должен вводить в заблуждение. Во втором сете изучившая манеру игры соперницы по ходу матча Шарапова уже полностью диктовала свои
условия. Она отдала сопернице всего
один гейм.

«Если судить по счету, моя победа
может показаться легкой, - прокомментировала свой успех Мария. - На
самом деле всё было не так просто.
В «Олимпийском» я играю не первый
раз, но на Кубке Кремля до сих пор не
сумела показать свой лучший теннис.
Сегодня, особенно во втором сете, мне
многое удавалось. Хотя у соперницы
было многовато возможностей сделать брейк».
По словам Шараповой, играя за
сборную, она испытывает совершенно иные эмоции, чем в личных турнирах. На вопросы о предстоящей свадьбе с баскетболистом Сашей Вуячичем
российская красавица отвечала улыбками. Понаблюдать за игрой Марии в
«Олимпийский» пришел большой поклонник тенниса Анатолий Бышовец.
Ему игра Шараповой понравилась…

Кузнецова снимает
почти все вопросы

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Юбилейный, 50-й…

Вторым номером сборной России
в матче против испанок стала Светлана Кузнецова. Она очень удачно выступает в Кубке Федерации, одержав в 30
матчах 22 победы. Против испанок получившая теннисное образование на
Пиренеях питерская теннисистка вообще играет с особым подъемом.
Выйдя на корт против лидера сборной Испании Карлы Суарес-Наварры,
российская теннисистка сразу же взяла инициативу в свои руки. В первых
геймах Светлана доминировала на
корте и повела с двойным брейком
– 4:0! Только это ведь Кузнецова. Неизвестно, что с ней произойдет в том
или ином отрезке матча. Вот и в Москве она заставила поклонников поволноваться.
Уже в первом сете последовал спад,
который позволил Суарес-Наварро сократить разрыв в счете до минимума. К
счастью, в этот момент была смена сторон, и Тарпищев нашел нужные слова,
чтобы привести Светлану в чувство.
Она собранно провела концовку партии, а во второй уже не оставила сопернице никаких шансов. Всего один
гейм удалось выиграть испанке.
После завершения встречи Кузне-

Эхо недели
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ-2012. СКАНДАЛ

цова рассказала, что вообще не хотела играть. Процесс акклиматизации
после возвращения из Австралии шел
очень трудно, и она даже просила Тарпищева дать ей возможность не выходить на корт в первый день. Только
считающий своей самой сильной стороной психологию капитан сборной
России уговорил Кузнецову.
После первого дня наша команда уверенно выигрывает, и практически нет сомнений, что ей удастся выйти в полуфинал. Две одиночных встречи в остальных трех поединках сумели
взять лишь действующие обладательницы трофея чешки. Причем первая ракетка мира Петра Квитова добыла очко
лишь в третьем сете, который выиграла у Юлии Гергес со счетом 10:8. В двух
других матчах счет пока ничейный - 1:1.

Южный дарит надежду

Если в Кубке Федерации у Тарпищева богатейший выбор и есть возможность обойтись даже без Веры Звонаревой, то в Кубке Дэвиса с каждым годом проблем всё больше. Вот и нынче встреча с отнюдь не считающейся
теннисной сверхдержавой Австрией
ожидается с тревогой. Из-за травмы
не сможет принять участия в ней Дмитрий Турсунов. Он пока со свойственным ему юмором комментирует победы наших теннисисток.
Не порадовали на этой неделе своими успехами и Николай Давыденко
с Александром Богомоловым. Оба завершили выступления во втором круге турниров АТР. Только Давыденко
– в Монпелье, а Богомолов – в Загребе. Николай проиграл достойному
сопернику, «посеянному» под четвертым номером, - французу Ришару Гаске. А вот «новый русский» Богомолов уступил словаку Лукашу
Лацко, стоящему в рейтинге ниже.
В столице Хорватии под третьим номером был «посеян» Михаил Южный, который, в отличие
от второй ракетки турнира Богомолова, добрался до финала. В
четвертьфинале россиянин одолел хорвата Иво Карловича, славящегося своей пушечной подачей. Южный честно признал, что
удача была в этом поединке на его
стороне. В этом матче было два
тай-брейка, и оба раза в этой теннисной лотерее повезло Михаилу.
В первом сете укороченный гейм
он выиграл со счетом 12:10, в решающем третьем – 8:6.
«Игра была абсолютно равной, сказал после ее завершения российский теннисист. - Когда выигрываешь два тай-брейка с разницей в
два очка, чувствуешь: фортуна повернулась к тебе лицом».
В полуфинале Южный встречался
со своим немецким тезкой Михаэлем
Беррером. И снова игра была практически равной, но до тай-брейков дело
не доходило. В первом сете уже в шестом гейме у Михаила была возможность взять чужую подачу. Четыре
раза счет был «ровно», но Беррера выручала подача. В восьмом гейме россиянин все же сделал брейк, реализовав первый же брейк-пойнт.
В начале второй партии Южный
снова взял чужую подачу, но тут же
Беррер ответил брейком. Всё решилось в 9-м гейме. При счете 40:30 Михаэль сделал двойную ошибку, а затем
отдал еще два мяча. Выйдя подавать
на матч, Южный свой шанс не упустил.
Сегодня в финале российский теннисист встретится с обидчиком Богомолова Лукашом Лацко.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Загреб. Хард. Призовой фонд 398 250 евро. 2-й круг. Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, 3) - Грег Жемля (Словения) - 6:1, 6:3. Лукаш Лацко (Словакия) - Александр
БОГОМОЛОВ (Россия, 2) - 6:0, 6:7, 6:1. Четвертьфинал. ЮЖНЫЙ - Иво Карлович (Хорватия, 8) - 7:6, 3:6, 7:6. Полуфиналы. ЮЖНЫЙ - Михаэль Беррер (Германия) - 6:3, 6:4.
Лацко - Маркос Багдатис (Кипр, 6) - 7:5, 7:6. Монпелье. Хард. Призовой фонд 398
250 евро. Полуфиналы. Томаш Бердых (Чехия, 1) - Филипп Кольшрайбер (Германия,
7) - 6:3, 6:4. Гаэль Монфис (Франция, 3) - Жиль Симон (Франция, 2) - 4:6, 7:6, 6:4. Виньядель-Мар. Грунт. Призовой фонд 398 250 долларов. 2-й круг. Хуан Монако (Аргентина, 1) - Игорь АНДРЕЕВ (Россия) – 6:2, 6:1.
ЖЕНЩИНЫ. Кубок Федерации. Четвертьфиналы. После первого игрового
дня. Германия - Чехия - 0:2. Бельгия - Сербия - 1:1. Италия - Украина - 1:1. РОССИЯ - Испания - 2:0 (Мария ШАРАПОВА - Сильвия Солер-Эспиноса - 6:2, 6:1. Светлана КУЗНЕЦОВА - Карла Суарес-Наварро - 6:3, 6:1).

В полуфинале победитель московского матча сыграет с сильнейшим в паре
Бельгия – Сербия.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ЧЕТВЕРГ
ЧЕТВЕРГ,, 9 февраля

РОССИЯ - В ФИНАЛЕ!

Но с кем она сыграет в решающем матче за золото?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Было собрано срочное заседание
технического комитета, который заслушал доклад комиссара матча Казахстан – Швеция норвежца Руне Янсена и главного судьи шведа Пер Эрик
Олунда. Решение FIB по протесту сборной Казахстана будет оглашено за час
до матча за третье место, начало которого запланировано на 5 февраля в
13:00 по московскому времени.
Что же касается россиян, то их полуфинал с финнами проходил в условиях снежного бурана. Подопечные
Сергея Фирсова здорово начали игру,
но затем, как и на стадии группового
турнира, финны устроили погоню и
едва не спаслись.
Иван Максимов открыл счет в этом
матче, «расстреляв» финского вратаря с убойной позиции. Спустя 20 минут финны отыгрались, но еще через
20 минут отличился Алексей Доровских – 2:1, получивший великолепную
передачу от голкипера сборной России Романа Гейзеля. После чего россияне нащупали свою игру и в течение 12 минут Евгений Иванушкин, Михаил Свешников, Олег Толстихин и
Сергей Ломанов забили четыре мяча,
сделав счет довольно комфортным.
Однако затем наступило непонятное
расслабление и уже хоккеисты сборной Суоми трижды поразили ворота
россиян – 6:4. Однако хорошо то, что
хорошо кончается. Финны даже взяли
тайм-аут, но на большее их не хватило.
- Игра была очень сложной, - признался после победы главный тренер сборной России Сергей Фирсов. - Полуфиналы всегда получаются
трудными, тем более в такую погоду.
Она просто мешает созидать и из-за
этого возникают маленькие неточности и недочеты. Я благодарен ребятам
за то, что они терпели и вытерпели, дождались своего шанса, когда соперник
раскроется, и забили свои голы. В конце нам хотелось довести матч до победы, невзирая на счет. И это удалось.
Таким образом, с кем будет играть
Россия в финале, узнаем только в воскресенье. При этом на предварительном этапе наша команда обыграла и

ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ. 22-й ТУР

СТИХИЯ ПРОТИВ СЕРИИ «А»

Сильнейшие снегопады на Апеннинах мешают проведению матчей

Матч «Чезена» - «Катания», который должен был состояться в субботу,
перенесен на неопределенный срок
из-за сильнейшего снегопада. По причине непогоды с субботы на воскресенье был перенесен и центральный
матч тура. В Риме снегопад парализовал не только движение, но и футбольную жизнь. Ожидается, что «Рома» всетаки сможет сыграть на «Олимпико» с
«Интером» сегодня.
21-й тур. «Новара» - «Кьево» - 1:2.

Голы: Пеллисье, 33 (0:1); Теро, 78 (0:2);
Маскара, 79 (1:2).
Матчи «Аталанта» - «Дженоа» и
«Парма» - «Ювентус» из-за непогоды перенесены на 15 февраля. «Болонья» «Фиорентина» - на 21 февраля, «Сиена»
- «Катания» - на 22 февраля.
Бомбардиры: Антонио Ди Натале («Удинезе») - 15. Златан Ибрагимович
(«Милан») - 15. Герман Денис («Аталанта») - 12. Мирослав Клозе («Лацио») - 12.

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ N№ 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать
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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КУБОК АФРИКИ-2012. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

ДРОГБА ВЫВОДИТ «СЛОНОВ» В ПОЛУФИНАЛ

Нападающий Кот-д’Ивуара не забивает пенальти, но исправляется дублем

Замбия – Судан – 3:0. Голы: Сунзу, 15 (1:0); Катонго, 66 (2:0);Чаманга, 86 (3:0).
Кот-д’Ивуар – Экваториальная Гвинея – 3:0. Голы: Дрогба, 36 (1:0); Дрогба, 69
(2:0); Тоуре, 81 (3:0). На 29-й минуте Дидье Дрогба не реализовал пенальти.
5 февраля. Гана – Тунис, Габон – Мали.
Итоги группового этапа
Группа А
И В Н П
М
О Группа С
И В Н П
М
О
1. Замбия
3 2 1 0 5-3 7
1. Габон
3 3 0 0 6-2 9
2. Экв. Гвинея
3 2 0 1 3-2 6
2. Tунис
3 2 0 1 4-3 6
3. Ливия
3 1 1 1 4-4 4
3. Mарокко
3 1 0 2 4-5 3
4. Сенегал
3 0 0 3 3-6 0
4. Нигер
3 0 0 3 1-5 0
Группа В
И В Н П
1. Кот-д’Ивуар
3 3 0 0
2. Судан
3 1 1 1
3. Ангола
3 1 1 1
4. Буркина-Фасо 3 0 0 3

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

казахов (8:6), и шведов (6:2). Однако,
как показывает практика, победа над
теми же шведами на стадии группового этапа не всегда повторяется в финале.
1/2 финала. Россия - Финляндия
- 6:4 (1:1, 2:0, 3:3)
Голы: Максимов, 6 (1:0); Рюткёнен,
26 (1:1); Доровских, 46 (2:1); Иванушкин, 46 (3:1); Свешников, 57 (4:1); Толстихин, 68 (5:1); Ломанов, 69 (6:1); Кумпуойя, 73 – с углового (6:2); Аалтонен,
74 (6:3); Ларссон, 86 (6:4).
Россия: Гейзель - Ломанов, Тюкавин, Доровских, Рязанцев, Савельев,
Шабуров, Толстихин, Максимов, Джусоев, Викулин, Грановский, Мельников, Лапин, Булатов, Свешников, Иванушкин
Финляндия: Оксанен - Хилтунен,
Юссила, Ларссон, Ринтала, Рюткёнен,
Хираярви, Ангерия, Хуотелин, Кумпуойя, Хауска, Луккарила, Экман, Хелавуори, Аалтонен, Мойсала.
1/2 финала. Швеция – Казахстан
– 4:4 (по пенальти – 6:5).
ГРУППА А. Россия - Швеция - 6:2
(3:2)
Голы: Ломанов, 15 (1:0); Эриксон,
18 - с углового (1:1); Рязанцев, 20 - с
углового 2:1; Бергстрём, 32 (2:2); Ломанов, 36 - с пенальти (3:2); Ломанов, 52
- с пенальти (4:2); Свешников, 59 (5:2);
Иванушкин, 89 - с углового (6:2).
Россия: Гейзель - Ломанов, Тюкавин, Доровских, Рязанцев, Савельев,
Погребной, Шабуров, Толстихин, Максимов, Джусоев - Лапин, Викулин, Грановский, Булатов, Свешников, Иванушкин
Швеция: Бергвалл - Энглунд,
Хелльмюрс, Вест, Берлин, Х.Андерссон,
Эриксон, Бергстрём, Петтерссон, Сэфстрём, Моссберг - Свенссон, Эдлинг,
Микельссон, Вэлитало, Д.Андерссон,
Эсплунд.
И В Н П
М
О
1. Россия
5 5 0 0 54-16 10
2. Швеция
5 4 0 1 49-7 8
3. Казахстан
5 3 0 2 40-25 6
4. Финляндия
5 2 0 3 22-30 4
5. Норвегия
5 1 0 4 10-47 2
6. США
5 0 0 5 10-60 0
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.

Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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