
Игорь РАБИНЕР из Кобхэма

лэйгейт, Оксшотт… За окном электрички,
которая с черепашьей скоростью ползла
прочь от Лондона, одно безвестное назва-
ние сменялось другим, вместо пасущихся

коров появлялись покосившиеся ворота для рег-
би, а вот искомого Кобхэма не было. Соответст-
венно и корреспондент «СЭ» нервничал все силь-
нее: до назначенного пресс-службой «Челси» сро-
ка оставалось уже 20 минут, а англичане, как из-
вестно, люди пунктуальные. На 12.00 минувшей
пятницы было назначено эксклюзивное интер-
вью для «СЭ» с Арьеном Роббеном, на полчаса поз-
же - первое после перехода из московского «Дина-
мо» в «Челси» общение с прессой португальца Ма-
нише. Забегая вперед, скажу, что автор этих строк
оказался единственным журналистом из России
на базе «синих» в этот день. И пользовался нема-
лым спросом: англичане выпытывали все подроб-
ности пребывания Манише в «Динамо». А расска-
зать, как вы понимаете, было о чем.

Но это было потом. А волновался я, как выяс-
нилось, напрасно. И зря, доехав все-таки за 40
минут от Лондона до Кобхэма, переходил на бег по
вполне российской неасфальтированной просе-
лочной тропе (слава богу, не было дождя, и усеян-
ная жухлыми листьями дорожка была почти су-
хой!), которая ведет от станции к необъятной ре-
зиденции «Челси». До такой степени необъятной,
что по пути к выходу, плутая в лабиринтах полей,
заборов и подъемных кранов, ваш корреспондент
самым натуральным образом заблудился. 

…То ли тренировка изрядно затянулась, то ли
после нее Жозе Моуринью придумал что-то еще,
но ни Роббена, ни Манише в назначенные сроки в
пресс-центре не обнаружилось. И через 20, и че-
рез 45 минут после этого срока - тоже. Английские
коллеги отнеслись к паузе спокойно - оказалось,
не впервой. А мне было тем более интересно - со-
греваясь в неотапливаемом пресс-центре чаем с
молоком, репортеры обсуждали последние ново-
сти. Тема Манише шла под номером один. Особое
недоумение у журналистов вызвал тот факт, что
«Динамо» отдало его «Челси» в аренду. По инфор-
мации британцев, клуб Алексея Федорычева имел
все шансы продать Манише мадридскому «Атле-
тико» за 8 миллионов евро и тем самым вернуть
хотя бы половину суммы, потраченной летом на
его покупку у «Порту». Полугодовая аренда же чре-

вата тем, что, во-первых, игрок может получить
травму и летом «Челси» откажется его покупать, а
во-вторых, необходимостью для «Динамо» пла-
тить ему часть зарплаты. Почему Манише пред-
почел «Челси», понятно: этот клуб станет уже
третьим в его карьере, где он будет играть под ру-
ководством Моуринью. Но вот чем руководствова-
лось «Динамо», у которого с португальцем был дол-

госрочный контракт, никто из коллег так и не по-
нял. Пришли к выводу, что налицо какие-то скры-
тые пружины, о которых пока достоверно никто
не знает. 

Пока у коллег разыгрывалось воображение,
первым в зале все-таки появился главный тренер
«Челси». Сотрудник пресс-службы предупредил
журналистов, что темы для разговора возможны

только две - предстоявшая на следующий день
кубковая игра с клубом третьего дивизиона «Хад-
дерсфилд» и Манише. Когда британские коллеги
принялись расспрашивать Моуринью насчет
«Хаддерсфилда», вслед за которым на «Стэмфорд
Бридж» приехали 6 тысяч (!) болельщиков, ваш
корреспондент понял, что надо брать инициативу
в свои руки, иначе до новичка дело не дойдет ни-
когда.

ДЕНЬГИ НЕ ПРИНОСЯТ СЧАСТЬЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ 

- Полгода Манише в России получились неудач-
ными. По-вашему, почему? - спросил я Моури-
нью.

Тот будто ждал этого вопроса:
- Причины, почему ему не понравилось в Моск-

ве, понять легко. Некоторые люди думают, что в
футболе все решают деньги. Те же люди полагают,
что счастье - тоже в деньгах. Но пример Манише
убедительно доказывает, что это не так. Мы ведь
говорим о неординарном, большом игроке. О по-
бедителе Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, о вице-
чемпионе Европы. А в России он порой играл в
присутствии одной тысячи зрителей, при 15 - 20-
градусном морозе (тут Моуринью явно перегнул
палку - мороза даже в семь градусов этой осенью в
России не было. - Прим. И.Р.), на очень жестких
полях или на синтетике. В таких условиях у Мани-
ше попросту не было мотивации! И никакие день-
ги эту мотивацию не дадут! Конечно, он подписал
очень выгодный контракт с «Динамо» - если срав-
нивать с тем, что он зарабатывал в «Порту». Но
деньги, не подкрепленные чем-то большим, не
приносят счастья победителям. А этот парень -
победитель. Он выиграл в своей карьере почти
все, и в свои 28, в лучшем футбольном возрасте,
хочет продолжать выигрывать. И, конечно, рус-
ская лига не является для Манише достаточным
стимулом. 

- Дело было только в футбольных факторах?
- Не только. Представьте себе, что вы - жена-

тый человек, который очень любит свою семью.
Но вы вынуждены жить с ней не просто раздель-
но, а на расстоянии в тысячи и тысячи миль. Это
тяжелая ситуация, и она тоже повлияла на то, как
Манише чувствовал себя в России.

Окончание - стр. 2.
Интервью с Роббеном - стр. 8
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ХОККЕЙФУТБОЛ

ДО ПЕРВЫХ ПЕТУХОВ
ФУТБОЛ. Чемпионат Италии.

18-й тур. Кальяри - Удинезе - 2:1
(Сенсини, 38, в свои ворота. Ланджел-
ла, 86 - Сенсини, 23). Кьево - Лечче -
3:1 (Пеллисьер, 20. 52. Дзанкетта, 90
- Дельвеккьо, 29). Эмполи - Мессина
- 1:3 (Альмирон, 35 - Муслимович, 7,
60. Ди Наполи, 75). Лацио - Асколи -
4:1 (Ди Канио, 29. Мудингайи, 34.
Пандев, 73. Таре, 81 - Гуана, 14). Сам-
пдория - Ливорно - 0:2 (Лукарелли,
8, 90). Сиена - Интер - 0:0. Тревизо -
Рома - 0:1 (Аквилани, 34). Матч «Ми-
лан» - «Парма» завершился вчера
поздно вечером. Ювентус - 49, Ин-
тер - 39, Милан - 37 (17), Фиорен-
тина - 37, Ливорно - 34, Кьево -
30…

Чемпионат Испании. 18-й тур.
Севилья - Малага - 3:1 (Мареска, 33.
Адриану, 65. Драгутинович, 67 - Саль-
ва, 49). «Севилья» - соперник «Локо-
мотива» в Кубке УЕФА. Кадис - Хета-
фе - 1:0 (Миросавлевич, 33). Сельта -
Реал Сосьедад - 1:0 (Каноббио, 27).
Алавес - Сарагоса - 0:2 (Д.Милито,
46. Эвертон, 84). Мальорка - Бетис -
1:1 (Гутьеррес, 30 - Роберт, 38). Оса-
суна - Расинг - 1:1 (Дельпорт, 29 -
Антоньито, 45). Матчи «Вильярреал»
- «Реал», «Атлетико» - «Валенсия»
завершились вчера поздно вечером.
Барселона - 43, Осасуна - 39, Ва-
ленсия - 32 (17), Депортиво - 32,
Вильярреал - 30 (17), Реал - 29
(17), Сельта, Севилья - 29...

МАНИШЕ: «ЕСЛИ БЫ ХОТЕЛ -
ИГРАЛ БЫ ЗА «ДИНАМО» И СЕЙЧАС»

За праздничные дни портал www.sport-express.ru посетили 210 301 человек

Пятница. Кобхэм. База «Челси». 
Главный тренер клуба Жозе МОУРИНЬЮ и новичок команды португалец МАНИШЕ.

Одним из самых громких трансферов нынешнего межсезонья
стал переход из «Динамо» в «Челси» полузащитника сборной

Португалии Манише. В пятницу на базе лондонского клуба
побывал специальный корреспондент «СЭ».

И О

1. МЕТАЛЛУРГ Мг 36 89 
2. АК БАРС 38 71 
3. АВАНГАРД 37 71 
4. ЛОКОМОТИВ 38 70 
5. ЦСКА 38 64 
6. ХИМИК 38 62 
7. ЛАДА 39 58 
8. СПАРТАК 38 57 
9. ДИНАМО 36 55 

10. САЛАВАТ ЮЛАЕВ 37 51 
11. СЕВЕРСТАЛЬ 38 50 
12. СКА 37 49 
13. СИБИРЬ 38 47 
14. НЕФТЕХИМИК 38 45 
15. ХК МВД 38 35 
16. ВИТЯЗЬ 38 32 
17. МЕТАЛЛУРГ Нк 37 31 
18. МОЛОТ−ПРИКАМЬЕ 37 29 

ХИМИК − МОЛОТ−ПРИКАМЬЕ − 2:1 ОТ

САЛАВАТ ЮЛАЕВ − ЦСКА − 3:3

СЕВЕРСТАЛЬ − ЛАДА − 2:0

СИБИРЬ − АК БАРС − 0:0

НЕФТЕХИМИК − ЛОКОМОТИВ − 1:0

ХК МВД − МЕТАЛЛУРГ Мг − 1:2

ВИТЯЗЬ − МЕТАЛЛУРГ Нк − 3:0
Перенесенный матч

СПАРТАК − ЛАДА − 4:1

БОМБАРДИРЫ: МОРОЗОВ
(Ак Барс) - 40 (19+21), Мозякин
(ЦСКА) - 39 (14+25), Малкин (Ме-
таллург Мг) - 36 (15+21), Зиновьев
(Ак Барс) - 32 (11+21), Королюк
(Витязь) - 31 (14+17), Бут, Анти-
пов (оба - Локомотив) - 31 (13+18).
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ХОККЕЙ КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

ПЬЕМ ШАМПАНСКОЕ!
НО НЕ ДО ДНА...

Вчера московское «Динамо», выиграв по буллитам финальный матч у финского «Кэрпэта»,
впервые в своей истории завоевало Кубок европейских чемпионов

Павел СТРИЖЕВСКИЙ

се страдания, навалив-
шиеся на несчастных
динамовцев за беско-
нечный второй круг

чемпионата России, улетучи-
лись в один миг. Шайба, отско-
чившая от щитка Звягина после
решающего буллита, еще не ус-
пела застыть на льду, как врата-
ря динамовцев сбил с ног бро-
сившийся на него Мирнов, се-
кундами ранее реализовавший
победный бросок. И «Динамо» -
лучший клуб Европы, как бы ко-
го ни передергивало от этой
фразы, глядя на турнирную таб-
лицу суперлиги.

Те, кто не был вчера вечером
в ледовом дворце Санкт-Петер-
бурга, будут всю жизнь завидо-
вать тем, кто там был. Это была
игра, достойная золотого фонда
любой видеоколлекции.

Динамовский фанат, завер-
нутый в старенький потрепан-
ный бело-голубой флаг, рухнул
на лед навзничь с глазами пол-
ными слез. Наверное, это был не
первый, не третий и не пятый
Еврофинал с участием любимо-
го клуба, которые он видел свои-
ми глазами. Зато победа - точно
первая. 

Поражение «Динамо» во вче-
рашнем финале было бы самой
страшной несправедливостью,
какая только возможна в боль-
шом спорте. Такого бешеного
настроя на одну игру я не могу
припомнить у этой команды да-
же во время волшебного плей-
офф-2005, когда москвичи не
проиграли в основное время ни
единого матча. Они не играли
вальяжно и тогда, но выходили
на лед с твердой (и, заметим,
справедливой) уверенностью,
что не имеют себе равных.

Этот Кубок стал третьим для
российского хоккея крупным
триумфом за неполный месяц -
кажется, совсем недавно Крику-
нов и Сушинский трясли Куб-
ком РОСНО на льду лужников-
ского Дворца спорта. Неполные
две недели назад почин сборной
поддержала «Магнитка» на Куб-
ке Шпенглера в Швейцарии. 

В какую сторону воздеть нам
теперь руки с мольбой, чтобы
еще раз пережить вчерашний
выброс адреналина, только по-

множенный на сто, - в Турине?
Мы ведь верим, правда? И по-
этому пьем шампанское во имя
победы «Динамо», но не до дна.

Безумцев среди нас хватает.
В субботу, едва стихла финаль-
ная сирена решающего группо-
вого матча «Динамо» с «Пардуби-
це», мобильные телефоны всех
работников клуба, откоманди-
рованных в Санкт-Петербург,
раскалились докрасна. Звонили
фанаты бело-голубых из Моск-
вы. Те, кто не решились на по-
ездку в Питер на весь турнир.
Просьба звучала одна и та же:
«Ради бога, забронируйте на фи-
нальный матч побольше мест!
Лучше - целый сектор! Мы выез-
жаем!!!»

Верили же люди, разуму во-
преки! Десять раз за 15 предше-
ствующих лет рвалось их люби-
мое «Динамо» на европейскую
вершину - и все десять раз куба-
рем слетало со склона, находясь
в шаге от заветного пика. А ведь
команды были - не чета нынеш-
ней! Разве хуже было чемпион-
ское «Динамо»-95, шокировав-
шее всех поражением от «Кель-
на» в решающем матче Кубка
чемпионов? А суперклуб начала
90-х, с нынешними и уже со-
шедшими со сцены звездами
НХЛ, который дважды подряд
(90-м и 91-м) спотыкался на
«Юргордене», а затем (в 92-м и
93-м) и на «Мальме» с ТПС? На-
конец, повернется ли у кого-ни-
будь язык сравнивать нынеш-
нюю команду с прошлогодней,
которая при всей своей непод-
ражаемости огорошила нас не-
объяснимым проигрышем «Зво-
лену» на розыгрыше Континен-
тального кубка в Венгрии?

«Динамо» - абсолютный ре-
кордсмен по количеству проиг-
ранных европейских финалов.
«Какие слова вы намерены най-
ти для своих игроков перед фи-
налом с «Кэрпэт», учитывая та-
кую историю?» - спросили Вла-
димира Крикунова на суббот-
ней пресс-конференции.

«А им ничего говорить и не
нужно, - не моргнув глазом, от-
ветил главный тренер бело-го-
лубых. - Это десятый финал».

Даже самое кошмарное, ни-
спосланное самой судьбой про-
клятье, суждено когда-нибудь да
закончиться...

Санкт-Петербург

Владимир ЮРИНОВ из Санкт-Петербурга

ампанского в раздевалке «Динамо» было
заготовлено немало - если точно, то 36
бутылок. Ждали только капитана и уже
дважды MVP Кубка европейских чемпио-

нов Максима Сушинского - он давал интервью для
телевидения и задержался на пару минут. Зато по-
явился он в раздевалке вместе с двумя дочками -
Викторией и Полиной. «Вот это да - какие у тебя,
оказывается, красавицы!» - восхитился президент
«Динамо» Анатолий Харчук. Но капитана бело-голу-
бых уже ожидала наполненная шампанским до
краев огромная чаша чемпионского трофея - «Силь-
верстоуна». Сушинский сделал большой глоток, пе-
редал Кубок Харитонову и… Так и хочется сказать,
что дальше «чаша пошла по кругу». Но это было бы
не совсем точно. «Сильверстоун» и сам по себе весит
семь килограммов, а уж наполненный жидкостью -
и вовсе тяжесть немалая. Так что не чаша пошла по
кругу, а сами динамовцы стали по очереди подхо-
дить к трофею, чтобы сделать глоток чемпионского
шампанского. При этом единственным, кто смог
оценить не только радость процесса, но и качество
самого напитка, оказался Егор Михайлов: «Ух ты,
какое вкусное!»

Анатолий Харчук напомнил хоккеистам «Дина-
мо» всю непростую историю борьбы команды за ев-
ропейские кубки, а заодно и сообщил, что нынеш-
ний «Сильверстоун» разыгрывается в первый раз. У
кого-то как нельзя кстати оказалась фотография
Сушинского с прошлогодним трофеем (еще в форме
«Авангарда»), и все дружно сошлись во мнении, что
прежний Кубок был вовсе и не Кубок, а так - «пивная
кружка». «Губернатор Омской области Леонид Поле-
жаев залпом выпил», - вспомнил события годичной
давности сам Сушинский.

В этот момент Михаил Грабовский, признанный
директоратом лучшим нападающим турнира, рас-
сказал корреспонденту «СЭ», что в момент, когда
«Кэрпэт» в концовке игры сравнял счет, ему пришли
в голову самые нехорошие мысли. «Сразу вспомнил
и про девять подряд неудачных финалов «Динамо»,
и даже момент, как еще мальчишкой смотрел в
Минске финал Евролиги, когда динамовцы, срав-
няв счет в финале против «Магнитки» после уни-
кального броска Андрея Маркова из своей зоны,
все-таки уступили в овертайме «Металлургу». Поду-
малось - неужели опять!» - признался Михаил.

Но как раз тут началось самое интересное. Ди-
намовцы вспомнили, что шампанское сохранилось
не только в «Сильверстоуне», но и в бутылках на сто-
ле. Душ из благородного напитка, одновременно
хлынувший сразу из нескольких точек раздевалки,
окатил каждого из находившихся в помещении. А
не удовлетворившийся достигнутым эффектом
Александр Харитонов вылил целую бутылку прямо
на голову оказавшемуся поблизости Леониду Кана-
рейкину. Правда, тот, признаться, не особенно-то и
возражал… 

В этот момент так и хотелось сказать нападаю-
щему сборной России, чтобы тот приберег немнож-
ко шампанского - даст бог, оно пригодится в Турине!

Вчера. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. «Динамо» - «Кэрпэт» - 5:4 Б. 
Нападающие «Динамо» Максим СУШИНСКИЙ (слева) и Игорь МИРНОВ с кубком европейских чемпионов.
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МАНИШЕ: «ЕСЛИ БЫ ХОТЕЛ -
ИГРАЛ БЫ ЗА «ДИНАМО» И СЕЙЧАС»

Окончание. Начало - стр. 1

ОТДАВ СМЕРТИНА, 
ПОТЕРЯЛИ БАЛАНС
- Почему вы взяли Манише в

«Челси»? - очередной вопрос
главному тренеру «Челси».

- В августе мы лишились Ти-
агу и Смертина, отданных в
другие клубы. И вместе с ними
потеряли баланс в составе. На
каждой позиции мы имели ве-
ликое множество вариантов на
случай чьей-то травмы или
дисквалификации. Могли про-
изводить ротацию игроков так,
как нам было нужно. Но из-за
аренды двух упомянутых фут-
болистов в центре поля у нас
появились проблемы. Стало
ясно, что там нет достаточного
количества игроков на весь се-
зон. У Лэмпарда и Макелеле по
четыре желтые карточки в
чемпионате, Эссьен получил
травму и дисквалификацию в
Лиге чемпионов, Дрогба уехал
на Кубок Африки, из-за чего
Гудьонсена придется больше
использовать не в полузащите,
а в атаке. Словом, ситуация
для нас стала небезопасной. 

- Как всплыла кандидатура
Манише?

- Когда выходишь на рынок
игроков, надо проявлять мак-
симальную оперативность и
изворотливость. Иногда мож-
но решить проблему, не платя
больших денег, - надо только
об этой проблеме вовремя уз-
нать. Здесь так и произошло.
Отношения, сложившиеся ме-
жду Манише и «Динамо», нам
удалось использовать наилуч-
шим для себя образом. Игрок
верит мне, он играл у меня и в
«Бенфике», и в «Порту», выиг-
рывал как португальские, так

и европейские титулы. Мы
знали, что он твердо хочет уй-
ти из клуба и что клуб со своей
стороны готов к обсуждению
вопроса. При этом Манише не
нуждается в представлениях.
Вы все его хорошо знаете. И он
игрок уровня «Челси». Ему
нужно только выходить на по-
ле, когда я хочу, и выступать на
уровне «Челси». 

- Он готов это делать уже
сейчас?

- Нет. Сразу по нескольким
причинам ему с дебютом при-
дется повременить. В первую
очередь потому, что он был в
отпуске. Год назад у нас была
такая же ситуация с Яроши-
ком, который тоже пришел из
русской лиги. После двух меся-
цев без игровой практики и да-
же без тренировок нужно вре-
мя, чтобы выйти на свой уро-
вень. К тому же у Манише бы-
ла травма в области живота,
которую он до последнего вре-
мени залечивал. Но он трудя-
га, и его физические возмож-
ности позволяют рассчиты-
вать на то, что через две неде-
ли он будет готов играть за
«Челси». 

- Тем более что серьезную
травму получил Эссьен?

- Да, он будет восстанавли-
ваться до конца месяца. 

- Есть ли шанс, что в зимний
период дозаявок вы вернете из
«Чарльтона» Алексея Смерти-
на? - еще один вопрос от кор-
респондента «СЭ».

- Нет. Он счастлив в «Чарль-
тоне», а «Чарльтон» доволен
им. К тому же арендное согла-
шение подразумевало, что он
проведет в этом клубе весь се-
зон. 

Расспросить Моуринью хо-
телось еще о многом - в част-
ности, о его отношении к пор-

тугальскому эксперименту в
«Динамо», за которым он, без
сомнения, наблюдал. Но в этот
момент сотрудница пресс-
службы просигнализировала,
что Роббен готов к интервью
для «СЭ» и ждет меня в малень-
кой комнатке этажом ниже.
Позже выяснится, что почти
сразу тренер завершит пресс-
конференцию, так что еще
один шанс мне бы вряд ли
представился. Легкие угрызе-
ния совести исчезли.

ПЕРЕЕЗЖАЛ В МОСКВУ
РАДИ «ПОРТУ»

Но как же быть с Манише?
Выручил репортерский опыт,
заставивший предусмотреть
такую «перекрестную» ситуа-
цию. Один из двух взятых из
гостиницы диктофонов отпра-
вился вместе со мной на встре-
чу с Роббеном, второй же ос-
тался лежать на столе, за кото-
рый минутами позже сел быв-
ший динамовец. Единствен-
ный минус - не удалось задать
Манише собственные вопро-
сы. Но то, что спрашивали
британцы, техника записала
исправно. Как и в России, хав-
бек не был многословен - вы-
ступал всего десять минут, а ес-
ли учесть перевод (английским
он не владеет), то и вовсе пять. 

- Почему вы выбрали «Чел-
си»?

- Это один из сильнейших
клубов в мире. Здесь играют
многие из лучших футболи-
стов планеты, и рядом с ними
можно стать сильнее самому.
Сам же я хотел вновь получать
удовольствие от игры и быть
счастливым вне поля. На этот
раз очевидно: я выбрал пра-
вильный клуб и правильную
страну. 

- Большую роль в вашем вы-
боре сыграла личность главно-
го тренера?

- Разумеется, и не хочу это-
го скрывать. У Моуринью все-
гда найдется чему поучиться,
и он всегда выигрывает. И я
здесь тоже для того, чтобы
быть чемпионом. 

- По каким причинам у вас не
получилось в России?

- Мне было тяжело, потому
что рядом не было моей семьи,
моих детей. Я оказался в сов-
сем другой стране и в совсем
другом футболе, нежели те, к
которым привык. Семья про-
была со мной в России месяц,
но сказать, что ей понрави-
лось, не могу. Находиться в
Москве постоянно родные со
мной не могли, потому что там
нет португальской школы, где
бы могла учиться дочь. 

- В Лондоне семья будет
жить вместе с вами?

- Да, она прилетает сегодня. 
- Это был шаг назад в вашей

карьере?
- Конечно, решение перей-

ти в «Динамо» принимал не я
один. Иногда ты должен учи-
тывать интересы клуба, в ко-
тором работаешь. Разумеется,
никто не приставлял пистолет
к моему виску, но я должен был
вернуть «Порту» то, что в тече-
ние многих лет «Порту» давал
мне. У клуба было много пред-
ложений, но все они его по фи-
нансовым соображениям не
устраивали. Единственным
предложением, которое «Пор-
ту» принял, был вариант с «Ди-
намо». 

Конечно, всякий поступок в
жизни - урок на будущее, но
это был такой опыт в моей
жизни, который следует за-
быть как можно быстрее. Я
был несчастлив. Теперь пони-

маю, какая это привилегия -
играть в клубе по-настоящему
высокого класса и доказывать
свою ценность среди одних из
лучших футболистов мира. 

- Вас не смущает, что вы пе-
решли в «Челси» на правах
аренды?

- Нет. Мне нужно идти шаг
за шагом. Сейчас я должен ду-
мать о том, чтобы в течение
шести месяцев работать на со-
весть и помогать команде. За
это время я должен доказать
руководству клуба, что имею
право быть игроком «Челси» на
постоянной основе.   

- Вы можете вернуться в
«Динамо» летом?

- Если бы хотел - играл бы
за «Динамо» и сейчас. Но та-
кую возможность я не рассма-
триваю.  

…В раздевалке «Челси» для
Манише уже приготовлено ме-
сто на «правом фланге» - по со-
седству с соотечественниками
Паулу Феррейрой и Рикарду
Карвалью. Любопытно, что
шкафчик Смертина, который
продемонстрировали мне сот-
рудники клуба, никто не за-
нял. «Он в аренде, а значит, по-
прежнему является игроком
клуба», - объяснили мне в «Чел-
си». Впрочем, говорить о том,
наденет ли еще капитан сбор-
ной России футболку «аристо-
кратов», пока очень рано.
Жизнь меняется не то что ка-
ждый месяц - каждый день.

Изменилась она и у Мани-
ше. Как относиться к его вы-
сказываниям и к словам Мо-
уринью, пусть каждый решает
сам. Кто-то обратит внимание,
что обидных фраз в адрес Рос-
сии, какие осенью прозвучали
в общении с португальскими
журналистами, со стороны иг-
рока на сей раз в общем-то не

последовало. Другим покажет-
ся странным, что Манише мо-
тивации в России не нашел, а
его коллеги Дерлей и Кошти-
нья, обладатели точно таких
же регалий, несмотря на «ты-
сячу зрителей и минус 15», о
продаже не просили и будут
трудиться под началом Юрия
Семина в уже не португаль-
ской, а футбольной команде
«Динамо». Третьи поставят се-
бя на место человека, у которо-
го едва родился ребенок, но он
не имеет возможности его ви-
деть, - и поймут его. 

В положение входить, ко-
нечно, можно. А улучшать на-
шу футбольную жизнь, чтобы
именитые люди из-за границы
чувствовали себя в ней счаст-
ливыми, нужно обязательно.
Да и класс Манише под сомне-
ние я не ставлю и вполне допу-
скаю, что в «Челси» он заигра-
ет. Потому что в жизни «Челси»
есть тот железный порядок и
смысл, даже намека на кото-
рые не было в прошлогоднем
«Динамо». Которому, боюсь, не
помог бы и Роналдинью.   

Все это так. Вот только сам
Манише не сделал ровным
счетом ничего, чтобы завое-
вать расположение России, - в
отличие, скажем, от уехавших
в ту же Англию Иржи Ярошика
и Неманьи Видича.

За их успехи в Англии у нас
болеют всей душой. А сильно-
му игроку Манише, который
всегда был с Россией на дис-
танции и не пытался ее сокра-
тить, надо вежливо, но холод-
но сказать: «Спасибо. До сви-
дания».

Любовь без радости была,
разлука будет без печали.

Игорь РАБИНЕР
Кобхэм

В субботу первую тренировку на сборе в Португалии провело московское «Динамо»

КОМАНДА СЕМИНА ОТМЕТИЛА
РОЖДЕСТВО УДАРНЫМ ТРУДОМ

Владимир КОНСТАНТИНОВ
из Албуфейры

ообще-то Рождество
принято отмечать дома,
за семейным столом,
при свечах и непремен-

но в благодушном настроении.
Но у футболистов нередко быва-
ет, как у «ночных вампиров» из
заезженного в последнее время
рекламного ролика - когда все
работают, они отдыхают, и на-
оборот. Вот и в этот сочельник
динамовцам, например, при-
шлось паковать чемоданы и
спортивные сумки, чтобы к по-
ловине восьмого утра 7 января
прибыть в международный тер-
минал аэропорта Внуково - от-
правляться на первый предсе-
зонный сбор.

С другой стороны, было что-
то символичное в том, что дина-
мовский чартер впервые в но-
вом году устремился в москов-
ское небо как раз в этот день.
Потому что Рождество - это в
первую очередь обновление, ук-
репление веры и надежды на
лучшее. Именно эти чувства пе-
реживают сейчас многочислен-
ные болельщики бело-голубых в
связи с приходом в команду
Юрия Семина и целого ряда
опытных, мастеровитых игро-
ков - Овчинникова, Хохлова,
Семшова, Парфенова. Может,
наконец, им удастся подстег-
нуть своих новых одноклубни-
ков, чтобы вернуть «Динамо» до-
стойную игру и вмешаться в
спор за медали?!

САМЫЕ 
ПУНКТУАЛЬНЫЕ − 

НОВИЧКИ
Кстати, именитые новички

первыми и объявились в аэро-
порту на месте встречи. (Если
не считать, конечно, клубных
администраторов, которые за-
благовременно доставили во
Внуково крупный багаж.) Все
четверо - в новеньких сине-чер-
ных спортивных костюмах с бе-
лой литерой «Д» на груди, что по-
ка, должен признаться, не при-
вычно. Хотя бы потому, что дол-
гие годы те же Овчинников,
Семшов и Парфенов были сво-
его рода эмблемами совсем дру-
гих столичных клубов.

- Нет, кольчужка не жмет, -
улыбается в ответ недавний ли-
дер «Торпедо». - Понемногу при-
выкаю. А главное - не сомнева-
юсь, что сделал правильный
шаг.

Как обычно, а точнее - как и
прежде в «Локомотиве», пункту-
ален Семин. Его легко узнают
работники аэропорта, тепло
приветствуют, просят автограф.
Он ведет себя непринужденно,
будто трудится в «Динамо» не
второй месяц, а чуть ли не с про-
шлого века.

Вскоре ко входу подкатывает
и клубный автобус, и игроки во
главе со вторым тренером Анд-
реем Кобелевым змейкой тянут-
ся к таможенному коридору, не
забывая пожать руку главному.
Как выясняется, опоздавших к
началу сбора нет. Накануне ве-
чером в расположение команды

прибыли африканцы Менди и
Овие. Первый находился в лаге-
ре сборной Сенегала, а второй
решал в Нигерии визовые проб-
лемы.

ОВИЕ 
ПЕРЕДАЛ СЕМИНУ

ПРИВЕТ ОТ ОБИОРЫ
- Патрик, как отдохнул? -

спрашивает по-английски Се-
мин у Овие.

- Нормально, - отвечает тот. -
Жаль только, не успел с коман-
дой в Москве потренироваться.
Вылетел из Лагоса в Лондон еще
в понедельник, но затем при-
шлось возвращаться в Ниге-
рию, чтобы получать новый
вкладыш в паспорт. Иначе меня
бы в Россию не пустили.

- А как здоровье?
- О’кей! Прошлогодняя трав-

ма уже почти не беспокоит. Удо-
стоверился в этом в Нигерии,
где несколько дней тренировал-
ся индивидуально. Кстати, вам
привет от вашего бывшего подо-
печного - Джеймса Обиоры.

- Хороший нападающий
был! Как-то 16 голов за сезон за-
бил, а это показатель! Дриблинг
у него отменный, голевое чутье,
только с ленцой он, и собранно-
сти порой ему не хватало. Как у
него дела?

- Переживает, жалеет, что 
уехал из «Локомотива», хочет
вернуться...

- Ну, это теперь вопрос не ко
мне!

К слову, еще один динамов-
ский нигериец - защитник Эна-
кархире - отсутствует на сборе
по уважительной причине. В
эти дни он в составе своей наци-
ональной сборной готовится к
Кубку Африки. Между прочим,
тоже в Португалии, причем под
руководством бывшего «россия-
нина» Августина Эгуавона.

А вот португальская диаспо-
ра «Динамо» по сравнению с
прошлым годом заметно поре-
дела. Жорже Рибейру, Тиагу и
Фрешо, как известно, выставле-
ны на трансфер. Последний,
правда, приехал в аэропорт Фа-
ру засвидетельствовать свое
почтение коллегам-соотечест-
венникам, но для большинства
остальных динамовцев остался
незамеченным. Манише отдан в
аренду на полгода в «Челси», а
Коштинья и Дерлей, как и было
оговорено заранее, ждали ко-
манду уже в Албуфейре, в отеле
Montechoro. Так что из Москвы в
Фару летели только три порту-
гальца - вратарь Нуну, полуза-
щитник Данни и форвард Сисе-
ру (его фамилию, кстати, пра-
вильно произносить с ударени-
ем на первый слог. - Прим. В.К.).

НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ
ВОСПОМИНАНИЯ 
ДИНАМОВСКИХ 

СБОРНИКОВ
И тем не менее было бы

странным, если бы «Динамо»,
едва ли не повсеместно про-

званное у нас португальским, не
отправилось на один из предсе-
зонных сборов в страну Камоэн-
са и Васку да Гамы, Эйсебио и
Фигу, Жозе Моуринью и Криш-
тиану Роналду. Во-первых, к
«Динамо» в Португалии с извест-
ных времен большой интерес, в
чем легко можно было убедить-
ся уже в первый день нынешне-
го сбора. Во-вторых, у хозяина
клуба Алексея Федорычева
здесь есть серьезные бизнес-
партнеры. Наконец, условия
для подготовки, по словам Се-
мина, «на данный момент почти
оптимальные». Речь не только о
добротной инфраструктуре гос-
тиницы Montechoro и о двух ес-
тественных полях высокого ка-
чества, но и о достойных спар-
ринг-партнерах, среди которых
лидер чемпионата Португалии
«Порту».

С погодой динамовцам тоже
повезло. В результате пятичасо-
вого перелета они сменили зиму
как минимум на весну. Во вся-
ком случае, после 15-градусного
мороза в Москве столько же гра-
дусов тепла в Алгарве при безоб-
лачном небе и ласковом сол-
нышке у многих вызвали ассо-
циации с южным курортом. Не
исключено, что в таких теплич-
ных условиях ранее обычного,
то есть к концу сбора, буйно за-
цветет миндаль и покроет всю
провинцию бело-розовой вуа-
лью. 

И тогда кто-то из местных
жителей, возможно, расскажет
гостям из далекой России ста-

ринную легенду о том, как ко-
гда-то в этих краях дни и ночи
напролет проливала слезы севе-
рянка-принцесса, скучавшая по
родине и снегу. И когда отчая-
лись ей помочь мудрецы и вол-
шебники, выход из положения
нашел ее будущий муж, намест-
ник из мавров, приказавший
посадить вокруг дворца тысячи
миндальных деревьев. И когда
однажды цветы разом раскры-
лись, вся земля оделась в белое
платье, словно покрылась сне-
гом. И веселье вновь вернулось к
принцессе...

В отличие от сказочной
принцессы динамовский вра-
тарь Нуну скучает в России как
раз по солнцу. «Как же мне тебя
не хватало!» - сказал он, воздев
руки к небесам, едва ступил на
родную землю.

Впрочем, по дороге из Фару
в Албуфейру, которая заняла
около получаса на автобусе,
могли предаться ностальгии и
другие динамовцы, в частно-
сти Овчинников, Булыкин и
Сейтаридис. В десяти минутах
езды от аэропорта, невдалеке
от автострады, словно кара-
велла в бурлящем море, стоит
красавец стадион, на котором
по иронии судьбы во время
чемпионата Европы 2004 года
сборная Россия одержала
единственную победу, а Греция
потерпела единственное пора-
жение.

Еще несколько километров -
и автобус мчится мимо населен-
ного пункта Виламоура, где на

том же турнире была расквар-
тирована российская сборная.

Эти места, как и остальная
Португалия, хорошо знакомы
35-летнему новичку «Динамо»
Овчинникову, который в свое
время не один и не два сезона
отпахал здесь за «Бенфику»,
«Порту» и «Алверку». И порту-
гальского, к слову, совсем не за-
был. Недаром он почти безоши-
бочно заполнил таможенную
декларацию в Фару, а на первой
тренировке непринужденно и
даже весело общался на нерод-
ном для себя языке с коллегой
Нуну и тренером вратарей бра-
зильцем Адемиром Сангоем. 

Нет, в эти дни «Динамо» опре-
деленно не могло променять
Португалию на Турцию или
Эмираты...

ДЕРЛЕЙ НЕ ПРОЧЬ
ПОСЛЕДОВАТЬ 

ПРИМЕРУ МАНИШЕ
Между тем «Динамо» - не пер-

вая российская команда, оста-
новившаяся в Montechoro. В на-
чале 2004 года здесь готовился к
сезону ЦСКА под руководством
Артура Жорже, а в прошлом ян-
варе - «Крылья Советов». Но та-
кого ажиотажа, как сейчас, пре-
жде не наблюдалось. Достаточ-
но сказать, что португальские
звезды бело-голубых Коштинья,
Дерлей и Данни дали по паре
интервью местным журнали-
стам и на поле после трениров-
ки, и в холле гостиницы.

Дерлей, кстати, заявил, что к
нему проявляет интерес лисса-
бонский «Спортинг» и что он не
прочь пару месяцев отыграть за
этот клуб на условиях аренды,
тем более что его семья только
об этом и мечтает. «Если, конеч-
но, на это пойдет руководство
«Динамо», с которым у меня кон-
тракт еще на два года», - огово-
рился он. Таким нестандартным
ходом динамовский капитан хо-
тел бы напомнить о себе трене-
рам сборной Португалии в пред-
дверии ЧМ-2006.

Однако подобный вариант
представляется маловероят-
ным. Во-первых, Семину и са-
мому нужен Дерлей для поста-
новки атакующих действий. А
во-вторых, португалец бразиль-
ского происхождения провел в
субботу всего лишь первую тре-
нировку после отпуска и на ис-
ходе двухчасового занятия, как
и ряд его товарищей по коман-
де, заметно устал, что на сегод-
няшний день вряд ли могло
прельстить потенциальных
купцов или арендаторов из
«Спортинга».

ПЕРВЫЙ 
ТРУДОВОЙ ДЕНЬ 

МАРИАНУ БАРРЕТУ
Вообще же под руководством

Семина в общей группе в Албу-
фейре работают все 27 футболи-
стов, прибывших на сбор. Это
вратари - Овчинников, Нуну,
Карчемарскас (он с гипсовой по-
вязкой на руке пока занимается

с полевыми игроками), Шунин;
защитники - Сейтаридис, Та-
насьевич, Овие, Колодин, Пар-
фенов, Менди; полузащитники -
Данни, Коштинья, Семшов,
Хохлов, Точилин, Половинчук,
Ромащенко, Яшин, Шелест, бра-
тья Комбаровы, Сорокин; напа-
дающие - Дерлей, Гьян, Булы-
кин, Сисеру, Ятченко. Новичков
пока нет, хотя они ожидаются со
дня на день.

В субботу первый трудовой
день в «Динамо» провел тренер
по физической подготовке пор-
тугалец Мариану Баррету, хоро-
шо знакомый Семину, Овчин-
никову и Хохлову по совместной
работе в «Локомотиве». После
отъезда из Москвы он некоторое
время самостоятельно трениро-
вал олимпийскую сборную Га-
ны, а затем - один из клубов
Объединенных Арабских Эми-
ратов. Как нетрудно догадаться,
опытный и очень общительный
Баррету легко нашел общий
язык и с португало-, и с англо-, и
с русскоговорящими футболи-
стами, хотя разминку и многие
упражнения по-прежнему про-
водит коренной динамовец Ко-
белев.

Занятия, кстати, привычные
для первых сборов - разминка-
растяжка, пробежка вокруг по-
ля, ускорения, упражнения на
отбор и держание мяча в круге,
квадрате или треугольнике. Од-
ним футболистам, особенно кто
в отпуске набрал лишний вес,
полноценные стартовые трени-
ровки даются тяжело - с них пот
льет ручьем, а вот тем, кто «по-
суше», например Коштинье,
Семшову и Яшину, все нипочем.
«Мне такая работа по душе - по-
том легче втягиваться в сезон, и
игровой тонус выше», - свиде-
тельствует Семшов.

У вратарей своя компания. И
обстановка тоже абсолютно
раскованная, хотя люди собра-
лись разношерстные - новичок-
ветеран Овчинников, легионер
Нуну, юный, но уже рослый и до-
статочно умелый Шунин, а так-
же их «дядька» бразилец Сангой,
входивший еще в тренерский
штаб Иво Вортманна. Травми-
рованный Карчемарскас, как
уже отмечено выше, пока рабо-
тает с полевыми игроками, чему
явно не рад - приходится пахать
как ломовой лошади.

- Нечего было в отпуске бало-
ваться, - посмеивается над ним
главный в команде балагур Ов-
чинников, намекая на повреж-
дение руки, полученное Карче-
марскасом в конце минувшего
года на родине в Литве. - Сейчас
бы «покуривал» вместе с нами.

Впрочем, и сам Овчинников
«докурился» до того, что после
первой тренировки еле волочил
ноги. Хотя кому-кому, а ему се-
минские нагрузки в межсезонье
знакомы не понаслышке. А ведь
мог со своей очаровательной су-
пругой Ингой сидеть в собствен-
ном доме в Баковке за рождест-
венским столом... Мог, да, вид-
но, характер не тот! А его-то,
этого крепкого мужского харак-
тера, частенько и не хватало
португальскому «Динамо» в про-
шлом году.

Фото автора

6 января. Кобхэм. База «Челси». 
МАНИШЕ - новичок лидера английского чемпионата.

Суббота. Албуфейра. Тренировка московского «Динамо». Дмитрий БУЛЫКИН
(справа) полон решимости вернуть доверие руководства клуба.

Дмитрий ХОХЛОВ, Максим РОМАЩЕНКО, Сергей ОВЧИННИКОВ, 
Дмитрий ПАРФЕНОВ (слева направо) на первой тренировке в Португалии.
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ТАБЛИЦА ПЕРЕХОДОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА.  Межсезонье

ФУТБОЛ

КАНЧЕЛЬСКИС 
ЕДЕТ НА СБОР С «КРЫЛЬЯМИ»

Определен круг футболистов, которые завтра отправятся на турец-
кий сбор «Крыльев Советов». Состав команды, завершавший прошлый
сезон, сохранен почти полностью и усилен четырьмя новичками - Мед-
ведевым, поляком Лонгевкой, камерунцами Бранко и Ангбва. Боль-
шинство легионеров из дальнего зарубежья прилетят непосредствен-
но на сбор. Из игроков, выступавших в сезоне-2005 за дубль, из Моск-
вы в Турцию отправятся вратарь Вавилин и нападающий Шевченко.
Кроме того, с «Крыльями» будет тренироваться Андрей Канчельскис,
присоединившийся к команде на декабрьском сборе в Кисловодске.

Румынский полузащитник Флорин Шоавэ, летом арендованный у
«Спартака», также может приехать на турецкий сбор самарцев. Сам
футболист настроен продолжить карьеру в волжской команде, но его
дальнейшая судьба будет зависеть от результатов переговоров с мо-
сквичами. Кроме того, не исключен вариант возвращения в «Крылья»
ганского хавбека Лари Кингстона, передает корреспондент «СЭ» Ар-
нольд ЭПШТЕЙН.

СКРЫЛЬНИКОВ ПОДПИСАЛ
КОНТРАКТ С «РУБИНОМ»

Двухлетний контракт с «Рубином» вслед за полузащитником «Ала-
нии» Джамбуладом Базаевым подписал хавбек «Томи» Константин
Скрыльников. Приобретение бразильского защитника «Палмейраса»
Байану руководство клуба официально не подтверждает, но и не опро-
вергает. По неофициальной информации, контракт с легионером бу-
дет подписан в Турции, где сейчас казанцы проводят сбор. Байану
ждут в Белеке к 12 января - дате первого спарринга с одним из мест-
ных клубов. Второй контрольный матч запланирован на 15 января. В
числе просматриваемых «Рубином» в Турции находятся полузащитник
одесского «Черноморца» Алексей Уваров, год назад уже тренировав-
шийся с казанцами, и хавбек «Крыльев Советов» Марат Бикмаев. На
трансфер клубом из Татарии выставлены полузащитники Андрей Ко-
новалов и Виталий Астафьев, сообщает корреспондент «СЭ» Сергей
ГАВРИЛОВ.

КОРНАУХОВ 
РАССТАЛСЯ С «ШИННИКОМ»
Вице-чемпион России-98 в составе ЦСКА, 30-летний защитник

Олег Корнаухов, который минувший сезон провел в «Шиннике», поки-
дает ярославский клуб. 

- Контракт с «Шинником был рассчитан еще на год, но по обоюдно-
му согласию с руководством договор решили расторгнуть, - сказал
вчера Корнаухов корреспонденту «СЭ» Александру КРУЖКОВУ. - По
словам вице-президента «Шинника» Михаила Морозова, мой транс-
фер новому клубу достанется бесплатно. Варианты в премьер-лиге у
меня уже есть.

НА ПРОСМОТРЕ В «ТОМИ»
БОЛГАРИН МЛАДЕНОВ

На просмотр в «Томь», которая 6 января начала сбор в Белеке, при-
был 23-летний полузащитник софийского ЦСКА Александр Младенов
(188 см, 77 кг). Ранее воспитанник этого болгарского клуба выступал в
Германии за «Герту» и «Карлсруэ».

- Пока Младенов, который отработает с нашей командой весь
этот сбор, производит хорошее впечатление, - сказал главный тре-
нер «Томи» Валерий Петраков корреспонденту «СЭ» Алексею ЕВ-
СТИФЕЕВУ.

12 или 13 января молодежный состав сибиряков планирует прове-
сти контрольный матч. Соперником, скорее всего, будет команда из
Германии.

«САТУРН» 
МЕНЯЕТ ИСПАНИЮ НА ТУРЦИЮ

В планы предсезонных сборов «Сатурна» внесены изменения: вме-
сто Испании, куда черно-синие предполагали отправиться в конце ян-
варя, команда Владимира Шевчука вновь будет работать в Турции, со-
общает корреспондент «СЭ» Андрей КУЗИЧЕВ. Нынешний же этап
подготовки в Белеке начали 19 футболистов: Кински, Чижов, Ребров,
Солосин; Жедер, Жан Нарде, Джяукштас, Сабитов, Калашников; Еси-
пов, Харитонов, Игонин, Вукчевич, Нахушев, Житников, Тринитацкий,
Шестаков; Барейро, Гогниев. Ожидается, что в ближайшие дни к ним
присоединятся несколько потенциальных новичков, а также игроки, не
уехавшие в Турцию вместе с одноклубниками.

Петр БЫСТРОВ 
МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В «МОСКВУ»

Вчера вечером полузащитник Петр Быстров, у которого истек
срок контракта с «Сатурном», отправился в ОАЭ, где проводит сбор
«Москва». Как сказал футболист корреспонденту «СЭ» Андрею КУ-
ЗИЧЕВУ, в ближайшее время он планирует подписать контракт со
столичным клубом.

ХОМУТОВСКИЙ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ

Вратарь «Стяуа» Василий Хомутовский зимой перейдет в одну из
российских команд, заявил в интервью агентству Mediafax владелец
бухарестского клуба Джиджи Бекали. Он также отметил, что белорус-
ский легионер может перейти в любую команду, если за его трансфер
будет уплачено 500 тысяч евро. По сообщению ProSport, вчера Хому-
товский прибыл в Бухарест для оформления контракта, после чего от-
правится в Россию. Ранее румынская пресса сообщала, что интерес к
вратарю проявляли «Торпедо» и «Зенит», но московский клуб объявил,
что данный футболист в сферу его интересов не входил и не входит,
передает корреспондент «СЭ» Владимир ПАНУШ.

ВИДИЧ ОТПРАВЛЕН
ФЕРГЮСОНОМ НА ПРОГРАММУ

ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ
Вчера дебют экс-спартаковца Неманьи Видича в составе «Манче-

стер Юнайтед» не состоялся: в выездном матче 1/32 финала Кубка Ан-
глии с полулюбительской командой «Бертон Альбион» защитника
сборной Сербии и Черногории не оказалось ни в стартовом составе, в
котором отсутствовали Руни, ван Нистелрой, Фердинанд и Криштиану
Роналду, ни в запасе. Это, впрочем, было предсказуемо: за два дня до
игры, по сообщениям английской прессы, главный тренер Алекс Фер-
гюсон отправил легионера на специальную недельную программу по
физподготовке, разработанную для только что вышедшего из отпуска
футболиста. Все это время, по всей видимости, Видич не будет трени-
роваться с основным составом, а потому его выход 11 января в полу-
финальном матче Кубка английской лиги с «Блэкберном» также мало-
вероятен. Судя по всему, серб вольется в основной состав самого по-
пулярного клуба Англии не ранее чем через полторы недели, сообща-
ет корреспондент «СЭ» Игорь РАБИНЕР.

«АЛАНИЯ» 
НАМЕРЕНА ВЕРНУТЬСЯ 

В ПРЕМЬЕР−ЛИГУ ЧЕРЕЗ ГОД
На состоявшейся в пятницу на загородной базе «Алании» встрече

завершивших накануне отпуск футболистов команды с главой Север-
ной Осетии Таймуразом Мамсуровым и президентом клуба Сергеем
Такоевым была озвучена задача на сезон-2006 - вернуться в премьер-
лигу. По словам Мамсурова, руководство республики сделает все,
чтобы «Алания» успешно прошла лицензирование 18 января. Сразу
после окончания рождественских каникул будут погашены все задол-
женности как по налогам, так и по зарплатам футболистов и тренеров. 

С 7 по 21 января «Алания» проводит сбор в Кисловодске, а затем с
24 января по 2 февраля будет работать в Турции. За это время тренер-
скому штабу, в который вошли Александр Яновский, а также Станислав
и Николай Цховребовы, предстоит на 80 процентов определиться с со-
ставом. В Кисловодске будут просмотрены первые девять потенци-
альных новичков - в основном перспективные молодые футболисты. К
участию в этом этапе подготовки подключены также игроки, хорошо
проявившие себя в турнире дублеров. 

Пока «Аланию» официально покинули Гогниев и Д.Базаев, пере-
шедшие соответственно в «Сатурн» и «Рубин». Из легионеров жела-
ние продолжить карьеру во Владикавказе изъявили вратарь Радич,
защитник Джорджевич, полузащитник Хименес и нападающий Даду.
Остальных Такоев пообещал помочь трудоустроить либо передать в
аренду на год, с тем чтобы при решении поставленной задачи вернуть
обратно.

Уже заключены 2-3-летние контракты с защитником «Спартака»
Юрием Ковтуном, а также с воспитанниками местного футбола, ранее
выступавшими за «Аланию», - Тамерланом Варзиевым, Валерьяном
Бестаевым, Амзором Айларовым и Робертом Битаровым, сообщает
корреспондент «СЭ» Карен ДЗАТЦЕЕВ.

РОМАНОВИЧ СОБИРАЕТСЯ 
ИЗ НАЛЬЧИКА В ЯРОСЛАВЛЬ
Защитник нальчикского «Спартака» Анатолий Романович, в про-

шлом сезоне арендованный нынешними дебютантами премьер-лиги у
махачкалинского «Динамо» сроком на год, вероятно, продолжит карь-
еру в «Шиннике». Как сообщил главный тренер дагестанцев Геннадий
Гридин корреспонденту «СЭ» Сергею КАПУСТИНУ, после беседы фут-
болиста с президентом клуба Османом Кадиевым было решено, что
игрок поедет с ярославцами на сбор в Турцию. Напомним, что ранее в
нынешнем межсезонье из нальчикского «Спартака» в «Шинник» отпра-
вился Анзур Садиров.

БАБА АДАМУ 
ВЫЗВАН В СБОРНУЮ ГАНЫ

Главный тренер сборной Ганы Ратомир Дуйкович вызвал в располо-
жение команды, готовящейся к Кубку Африки, трех нападающих, в том
числе Баба Адаму из «Крыльев Советов», сообщает BBC. Это связано
с травмами, которые получили «итальянцы» Сулей Мунтари («Удине-
зе») и Асамоа Гьян («Модена»). Кроме того, «Черным звездам», види-
мо, придется обойтись в Египте без Майкла Эссьена. Как заявил глав-
ный тренер «Челси» Жозе Моуринью, врачи считают, что полузащит-
ник, повредивший неделю назад в матче с «Вест Хэм» лодыжку, вос-
становится только к концу месяца, в то время как турнир стартует 20
января, сообщает корреспондент «СЭ» Александр ПРОСВЕТОВ.

ХОВАНЕЦ 
МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ 

СБОРНУЮ БЕЛОРУССИИ
На оставшийся вакантным после отставки Анатолия Байдачного

пост главного тренера сборной Белоруссии претендует словацкий
специалист Йозеф Хованец, который в прошедшем сезоне работал с
«Кубанью», но не смог вывести ее в премьер-лигу, сообщает коррес-
пондент «СЭ» Юрий ГОЛЫШАК.

«ЧКАЛОВЕЦ−1936» 
ПЕРЕИМЕНОВАН В «СИБИРЬ»
Генеральный директор новосибирского клуба первого дивизиона,

ранее именовавшегося «Чкаловец-1936», Лев Стрелков сообщил кор-
респонденту «СЭ» Алексею ЕВСТИФЕЕВУ, что с 30 декабря команда
официально называется по-другому. Название «Сибирь» уже юриди-
чески зарегистрировано, а изменение в документах ПФЛ должно про-
изойти в течение января. 

Вениамин МАНДРЫКИН

СКОЛЬКО МОЖНО СИДЕТЬ В ЗАПАСЕ?
армейском клубе в пос-

ледние годы ротация
небольшая. Во многом
за счет сыгранности и

стабильности команда, не имея
длинной скамейки запасных,
сумела завоевать золото. Не бу-
дет больших изменений и в ны-
нешнее межсезонье. Пока среди
тех, кто может покинуть ЦСКА,
значится только один футбо-
лист - 23-летний голкипер Ве-
ниамин Мандрыкин.

- Это была ваша инициатива -
искать новый клуб?

- Не скрывал, что есть жела-
ние постоянно выходить на по-
ле в стартовом составе. Сколько
можно сидеть в запасе? Мы
встретились с Евгением Гине-
ром и Валерием Газзаевым, по-
говорили, руководители вошли
в мое положение. Сказали, что,
если поступит достойное пред-
ложение, препятствий чинить
не станут.

- Родную «Аланию» рассмат-
риваете как интересный вариант?

- Что сейчас об этом гово-
рить, если мне из Владикавказа
до сих пор никто не звонил?

- Какое-либо предложение из
другого клуба первого дивизио-
на можно считать достойным?

- Вряд ли.
- Не было интересно узнать,

во сколько в ЦСКА оценивают
ваш трансфер?

- Может, и интересно, но
спрашивать о таких вещах не
собирался. Не мое это дело.

- Какие-то клубы уже прояви-
ли заинтересованность?

- Если кто-то и обращался, то
к президенту ЦСКА, а со мной
пока никто не связывался.

- Расстроитесь, если ни с кем
не заключите контракт?

- Нет, хуже-то не будет. Меня
из ЦСКА никто не выгонял и на
трансфер не выставлял. Так что,
вполне возможно, могу еще год
провести в армейском клубе.

- С Акинфеевым соперничать
за место в составе возможно?

- Этим и занимаюсь. Другое
дело, что когда все в команде
идет хорошо, то у тренера нет
причин что-либо менять. По-
лучается, что мне место в
стартовом составе можно по-
лучить лишь при каких-то
проблемах у Акинфеева, а
ждать их совсем не хочется.
Так можно еще и год, и два
просидеть в запасе.

- Согласны, что Акинфеев в

данный момент - номер один в
России?

- Да.
- И с мнением Овчинникова,

сравнившего вашего конкурента
с Петром Чехом из «Челси», со-
гласитесь?

- Ни с кем сравнивать Акин-
феева не собираюсь, но его уро-
вень действительно очень вы-
сок.

- Двух лучших голкиперов
ЦСКА можно назвать друзьями?

- Друг для меня - очень серь-
езно. Им становится человек,
проверенный временем. Игорь
же скорее приятель, как и дру-
гие члены команды. Охотно об-
щаемся, но в гости друг к другу
не ходим.

- Не опасаетесь, что за полто-
ра года в запасе регрессировали
как вратарь?

- Это можно проверить толь-
ко опытным путем. На трени-
ровках работаю, как прежде, а в
матчах шанса проявить себя по-
ка не было. Но, думаю, расте-
рять мастерство не мог, все иг-
ровые навыки быстро восстано-
влю.

- В целом от прошедшего се-
зона осталось больше положи-
тельных впечатлений или отри-
цательных?

- Конечно, положительных.
Да, играл мало, но команда-то,
частью которой я являюсь, вы-
играла все, что только можно:
европейский Кубок, россий-
ский, чемпионат. Эти три титу-
ла у меня никто не отнимет.

Константин АЛЕКСЕЕВ

Игорь ТАРЛОВСКИЙ

В ТУРЦИИ ПРЕДСТОИТ ДОКАЗАТЬ
СВОЮ ПРОФПРИГОДНОСТЬ

амым известным но-
вичком нальчикского
«Спартака» может стать
полузащитник сборной

Белоруссии Игорь Тарловский,
игравший в минувшем сезоне за
«Факел».

- Проблемы «Факела» остави-
ли неприятный осадок?

- Не то слово. Кошмарный
сон…

- Долги-то отдали?
- За половину сезона. Вер-

нут ли остальное - не знаю. Ко-
гда чемпионат заканчивал-
ся, было одно желание: скорее
бы ноябрь, и прочь из Вороне-
жа!

- Было куда уезжать?

- Приглашений хватало. Но,
думаю, некорректно о них гово-
рить, раз решил отправиться на
сборы с Нальчиком.

- Вновь потянуло в южные
края?

- Можно и так сказать. Я семь
лет провел в «Алании», где оста-
лась частичка моего сердца. А
от Владикавказа до Нальчика
чуть больше ста километров…
Сейчас грустно слышать, что
чемпион России-95 переживает
тяжелые времена. При мне,
правда, команда звезд с неба не
хватала - только однажды попа-
ла в Кубок УЕФА, но у нас был
дружный, сплоченный коллек-
тив.

- О чем беседовали со спар-
таковскими руководителями?

- Переговоры проходили по
телефону - лично с руководст-
вом красно-белых еще незна-
ком. Сообщили, что после ту-
рецкого сбора главный тренер
Юрий Красножан даст оценку
моим способностям. И если все
будет нормально, обсудим во-
просы, касающиеся контракта.

- Но в Нальчике вас наверняка
хорошо знают.

- Конечно, спартаковские
представители бывали на играх
«Алании» и составили обо мне
какое-то впечатление. Однако
доказывать профпригодность
на предсезонных сборах в новом

коллективе - это совсем другое
дело.

- Красножан, конечно, в кур-
се, что вы универсал…

- В «Алании» и в сборной Бе-
лоруссии играл там, куда стави-
ли тренеры. Приходилось вы-
ступать на всех позициях оборо-
ны и полузащиты - и на краях, и
в центре.

- Да вы просто находка для
«Спартака»!

- Слишком громко сказано. К
тому же не мне это решать. Пока
только повторю: на турецком
сборе приложу все силы, чтобы
доказать свою полезность ко-
манде.

Сергей КАПУСТИН

Вениамин МАНДРЫКИН, лишенный игровой практики 
в ЦСКА, не прочь сменить команду в межсезонье.
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ЦСКА 
Валерий ГАЗЗАЕВ

н. Жо («Коринтианс»), з. Ещенко («Химки»), н. Белик
(«Шахтер»)

в. Мандрыкин, в. Габулов С 18 по 31 января - в Италии
(Коверчано), со 2 по 15 февра-
ля - в Израиле (Кейсария), с 18
февраля по 1 марта - в Италии.

СПАРТАК 
Александр СТАРКОВ

п. Нихат («Реал Сосьедад»), з. Тамаш («Динамо» Бх), п.
Шоавэ («Крылья Советов»), н. Погребняк («Шинник»)

з. Видич («МЮ»), з. Парфенов («Динамо»), з. Ков-
тун («Алания»), п. Рубин («Шинник»), з. Зоа, н. Кинк,
н. Сонин

До 20 января - в Турции, с 26
января по 9 февраля - в Испа-
нии и Израиле, с 14 по 26 фев-
раля - в Испании.

ЛОКОМОТИВ 
Славолюб МУСЛИН

з. Хад («Брно»), н. Траоре («Клуб Африкэн» Тунис),
н. Паркс («Сатурн»), п. Кузнецов («Динамо»), в. Ры-
жиков («Анжи»), з. Лазарески («Войводина»), н. Кон-
цедалов («Спартак» Нч)

в. Овчинников, п. Хохлов (оба - «Динамо»), н. Руо-
поло («Парма»), п. Лима, н. Пименов, н. Каньенда, н.
Ашветия

С 9 по 23 января - в ОАЭ, с 26
января по 11 февраля - в Испа-
нии (Ла-Манга).

РУБИН 
Курбан БЕРДЫЕВ

п. Д.Базаев («Алания), п. Скрыльников («Томь»), в.
Ревишвили («Торпедо» Грузия), з. Байану («Палмей-
рас»), п. Янбаев («Химки»), п. Уваров («Черноморец»
Украина), п. Бикмаев («Крылья Советов»), н. Яркин
(«Динамо» Брн)

з. Колесников («Торпедо»), п. Чижек («Москва»),
н. Симутенков (завершил карьеру), п. Сибайя
(«Крылья Советов»), з. Стрельцов («Шинник»), з. Ас-
тафьев, з. Диас, п. Домингес, п. Коновалов, п. Силла

До 17 января - в Турции, с 22
января по 5 февраля и с 11 по
25 февраля - в Испании (Ла-
Манга).

МОСКВА 
Леонид СЛУЦКИЙ

в. Амельченко («Гомель»), з. Окоронкво («Алания»),
п. Чижек («Рубин»), н. Адамов («Терек»), п. Быстров
(«Сатурн»), п. Панку («Бешикташ»), п. Павлов («Сокол»)

в. Ванин («Вентспилс»), н. Мовсесьян, н. Николаев
(оба - «Луч-Энергия»), п. Колесниченко («Спартак»
Нч), н. Тудор (ОАЭ), в. Филимонов, п. Белецкий, п.
Балтиев, п. Леонов, н. Будунов

До 20 января - в ОАЭ, с 28 янва-
ря по 9 февраля - в Португалии,
с 12 по 26 февраля - в Испании.

ЗЕНИТ 
Властимил ПЕТРЖЕЛА

п. Каряка («Бенфика»), з. Забавник (ЦСКА Сф), п. Хюн
Юн Мин («Ульсан Хюндай» Корея), п. Малетич («Шин-
ник»), в. Хомутовский («Стяуа») -

С 12 по 26 января - во Франции,
с 28 января по 4 февраля - в Ис-
пании (Аликанте), с 6 по 13 фев-
раля - в Голландии, с 26 февра-
ля по 3 марта - в Германии.

ТОРПЕДО 
Сергей ПЕТРЕНКО

п. Кантонистов («Кубань»), п. Перов, н. Данишев-
ский (оба - «Химки»), з. Колесников («Рубин»), з.
Дубинский («Урал»), з. Ленцевич («Динамо» Мн), н.
Алексеев («Орел»), з. Йолович («Сатурн»)

п.Семшов («Динамо»), з. Панферов, п. Лайзанс
(КАМАЗ, «Луч-Энергия»), з. Самусевас, з. Степа-
нов, з. Ровнейко, п. Осипов, п. Болихов («Содо-
вик»), з. Кудинов, н. Коровушкин

До 28 января в Москве, с 28 ян-
варя по 11 февраля - в Испании
(Марбелья), с 15 по 26 февраля
- в Сочи.

ДИНАМО 
Юрий СЕМИН

в. Овчинников, п. Хохлов (оба - «Локомотив»), п.
Семшов («Торпедо»), з. Парфенов («Спартак»), п.
Нихат («Реал Сосьедад»), з. Фернандес («Ривер
Плейт»), з. Лукович, н. Жигич (оба - «Црвена Звезда»),
з. Ещенко («Химки»), п. Шелест («Орел»), п. Дятель
(«Шинник»)

п. Манише («Челси»), п. Кузнецов («Локомотив»),
з. Ганек («Спарта» Чехия), н. Мурыгин («Химки»),
п. Шкабара, з. Коваленко («Шинник»), з. Жорже Ри-
бейру, з. Фрешо (оба - «Гимарайнш»), в. Березовский,
з. Братич, з. Тиагу

До 21 января - в Португалии, с
26 января по 9 февраля - в Из-
раиле, с 14 по 28 февраля - в
Испании.

ШИННИК 
Олег ДОЛМАТОВ

п. Рубин («Спартак»), п. Анз. Садиров («Динамо» Мх), в.
Захарчук (КАМАЗ), в. Малышев, з. Дубинский (оба -
«Урал»), з. Смирнов («Амика»), з. Стрельцов («Рубин»),
п. Часовский («Торпедо» Вл), п. Коваленко («Динамо»),
п. Штукин («Спартак» Кс), п. Головлев («Олимпия»)

з. Бранко, з. Лонгевка (оба - «Крылья Советов»),
в. Ткоч (Польша), з. Старостяк, з. Штанюк, з. Кор-
наухов, п. Бут, н. Долматов, н. Ширко (оба - «Томь»),
п. Вишневский («Орел»), п. Малетич («Зенит»), п. Бал-
тиев («Москва»), п. Дятель («Динамо»), н. Погребняк
(«Спартак», «Томь»), н. Корчагин

До 19 января и с 24 января по 7
февраля - в Турции (Белек), с
11 по 25 февраля - в Испании
(Марбелья), с 5 по 13 марта - в
Сочи.

ТОМЬ 
Валерий ПЕТРАКОВ

н. Сердюков («Динамо» Мх), в. Городов («Динамо»
Брн), н. Долматов, н. Ширко, н. Погребняк (все - «Шин-
ник»), п. Швецов («Анжи»), п. Орлов («Ростов») п. Мла-
денов (ЦСКА Сф), н. Антипенко («Химки»)

н. Медведев («Крылья Советов»), п. Скрыльников
(«Рубин»), н. Будунов («Москва»), в. Дьяконов, з. Яс-
кович, п. Кульчий

До 20 января и с 27 января по
10 февраля - в Турции, с 18
февраля по 4 марта - в Испа-
нии, с 9 по 18 марта - в Сочи.

САТУРН 
Владимир ШЕВЧУК

п. Вукчевич («Партизан»), н. Гогниев («Алания»), п.
Нахушев («Химки»), в. Солосин («Спартак» Чб), з.
Забавник (ЦСКА Сф), н. Волков («Амкар»), з. Калашни-
ков («Ротор-2»)

н. Паркс («Локомотив»), п. Быстров («Москва»), з.
Йолович («Торпедо»), п. Канчельскис («Крылья Сове-
тов»), п. Козлов («Кубань»), п. Житников, н. Архипов
(оба - «Химки»), з. Онопко, з. Лешняк, з. Малай, п.
Ианьеро, н. Павлович, н. Дельгадо, н. Рогачев

До 21 января и с 28 января по
11 февраля - в Турции, с 16 по
26 февраля - в Голландии
(Апелдорн).

АМКАР 
Сергей ОБОРИН

п. В.Гришин, н. Савин (оба - «Химки»), п. Петрович
(«Хайдук» Сербия и Черногория), з. Курданин («Спар-
так» Щ), з. Семененко («Лада»), п. Васильев («Наф-
тан»), п. Щербаков («Динамо» Брн), п. Воробьев, п. На-
гуманов («Металлург-Кузбасс»)

п. Шутов («Арсенал» Украина, «Ильичевец»), н. Ди-
денко («Металлист» Х, «Анжи»), з. Поворов («Аван-
гард»), н. Макаров, н. Волков («Крылья Советов»,
«Сатурн»), п. Бахтин («Урал», «Содовик»), з. Пятибра-
тов, п. Саркисян (оба - «Чкаловец-1936»), з. Леончен-
ко, з. Янкаускас («Жальгирис», «Ветра»), п. Линкар

До 16 января и с 1 по 11 февра-
ля - в Перми, с 17 по 29 января
и с 12 по 26 февраля - в Турции.

РОСТОВ 
Сергей БАЛАХНИН

п. Калачев («Химки»), н. Герасименко, н. Рындюк («Гу-
анчжоу» Китай), п. Хохлов («Женис»), з. Епифанов, п.
Рашевский (оба - «Урал»), з. Чистяков («Ротор-2»)

п. Орлов («Томь»), в. Баги, з. Ширшов, з. Чарльз, з.
Койл, п. Кампамба, п. Хендрикс, п. Зване, н. Ашветия,
н. Бидодан, н. Асланиди

С 10 по 31 января - в ОАЭ, фев-
раль - дважды в Турции.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 
Гаджи ГАДЖИЕВ

з. Ангбва (Камерун), н. Медведев («Томь»), з. Бран-
ко, з. Лонгевка (оба - «Шинник»), п. Кингстон («Те-
рек»), п. Сибайя («Рубин»), п. Боштинэ («Стяуа»), н.
Волков («Амкар»), н. Лахиялов («Анжи»), н. Асильдаров
(«Химки»), п. Мирошниченко («Торпедо» Вж), з.Епифа-
нов («Кубань»)

з. Бэркэуан («Шахтер»), п. Бикмаев («Рубин»), п. Шоа-
вэ («Спартак», «Ганновер»), н. Баба Адаму, з. Солома-
тин

С 10 по 23 января - в Турции,
февраль - в Турции и Испании.

ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 
Сергей ПАВЛОВ

п. Д.Н.Смирнов, н. Оспешинский, (оба - «Химки»), в.
Хмарук (Молдавия), з. Штанюк («Шинник»), з. Лозин-
ский («Закарпатье»), з. Романов, н. Макаров (оба - «Зе-
нит»-2), з. Крыстев («Нафтекс» Болгария), п. Гацкан
(«Спартак» Чб), п. Р.Аджинджал («Терек»), п. Цаплин
(«Сокол»), н. Мовсесьян, н. Николаев (оба - «Москва»)

-

Январь - на Кипре, конец янва-
ря - февраль - на Кипре и в Тур-
ции.

СПАРТАК Нч 
Юрий КРАСНОЖАН

в. Кликин («Москва»-д), п. Тарловский («Факел»), п. Го-
гуа («Химки), п. Колесниченко («Москва»), з. Нефедов
(«Черноморец» Од), н. Мезич («Мраклин»), п. Гуртуев
(«Тараз»), н. Оганян («Металлист» Х), п. Шеряков («Ди-
намо» Бр Белоруссия), н. Ланько («Металлург-Куз-
басс»), н. Перич («Шахтер» Казахстан), з. Хуако («СКА-
Энергия»)

з Романович, п. Сиукаев (оба - «Динамо» Мх), н. Кон-
цедалов (оба - «Локомотив»)

Январь - в Кисловодске, фев-
раль - дважды в Турции.



9 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА4

У СВОИХ ВОРОТ

БРАКАМОНТЕ ПРИСОЕДИНИТСЯ К «МОСКВЕ» ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ
МЕЖСЕЗОНЬЕ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
АБУ-ДАБИ. В пятницу у фут-

болистов «Москвы» начался сбор
в ОАЭ. По индивидуальной про-
грамме работают Кириченко, Ре-
бежа и Тчуйсе, которым в ноябре
были сделаны операции по пово-
ду мениска. Бракамонте, также
перенесший операцию, восстана-
вливается в Аргентине. В Эмира-
ты он прилетит 12 января, а на
следующий день «Москва» плани-
рует сыграть первый в межсезо-
нье контрольный матч с харьков-
ским «Металлистом». Между тем
просмотр полузащитника Вале-
рия Павлова, который должен был
также отправиться на сбор, сор-
вался: футболисту «Сокола» и
юниорской сборной предстоит
операция. К вопросу о его пригла-
шении «горожане», по-видимому,
вернутся летом, сообщает кор-
респондент «СЭ» Глеб КОСАКОВ-
СКИЙ.

ПЕРМЬ. Первая рабочая пяти-
дневка «Амкара» завершилась
двусторонкой - ввиду сильного
мороза (минус 22 градуса) - два
тайма по 30 минут. «Синие», в ря-
дах которых преобладали нович-
ки, разошлись нулевой ничьей с
«желтыми» - старожилами, допол-
ненными недавними игроками
«Химок» Гришиным и Савиным.
По-прежнему тренируются в «Ам-
каре» выставленные на трансфер
Саркисян, Янкаускас, Пятибра-
тов, Линкар и собиравшийся в
«Урал» Бахтин. В то же время по-
дыскиваются новые варианты
продолжения карьеры для дубле-
ров клуба полузащитника Алексе-
енко - в первом дивизионе, врата-
ря Трофимова, защитников Моро-
зова, Токарева и полузащитника
Клюкина - в уральских клубах вто-
рого дивизиона, сообщает кор-
респондент «СЭ» Павел АЛЕШИН.

АЯНАПА. На кипрском сборе
«Луч-Энергия» проведет три конт-
рольных матча: 10 января и два -
17-го, сообщает корреспондент
«СЭ» Юрий ЛЮБЫХ. Под руковод-
ством Сергея Павлова занимают-
ся 34 футболиста, в том числе уже
подписавший контракт с клубом
Д.Н.Смирнов («Химки»), а также
12 потенциальных новичков: вра-
тарь Хмарук (Молдавия); защит-
ники Лозинский («Закарпатье»),
Романов («Зенит-2»), Крыстев
(«Нафтекс» Болгария); полуза-
щитники Гацкан («Спартак» Чб),
Цаплин («Сокол»), Макаров («Зе-
нит-2»), Р.Аджинджал («Терек»);
нападающие Мовсесьян, Никола-
ев (оба - «Москва»), Оспешинский
(«Химки»), Аристархов («Анжи»).

БЕЛЕК. По уточненным дан-
ным, у «Шинника» на первом сбо-
ре запланировано четыре спар-
ринга. 9 и 12 января команда Оле-
га Долматова сыграет с местны-
ми командами, а 15-го и 18-го - с
украинскими «Ильичевцем» и
«Черноморцем», передает кор-
респондент «СЭ» Павел НОВИ-
КОВ.

МОСКВА. Латвийские легио-
неры «Москвы» Андрей Ванин и
Владимир Колесниченко покида-
ют команду. Голкипер подписал
контракт с «Вентспилсом», а Ко-
лесниченко, скорее всего, про-
должит карьеру в «Спартаке» из
Нальчика. В то же время защит-
ник Орлов, а также полузащитни-
ки Леонов и Балтиев, которым
также подыскивают новые клубы,
пока отправились на сбор в Тур-
цию с дублем «Москвы». В бли-
жайшее время к ним может при-
соединиться нападающий Буду-
нов, сообщает корреспондент
«СЭ» Глеб КОСАКОВСКИЙ.

БЕЛЕК. С дублем «Рубина»
тренируются голкипер «Салюта-
Энергии» Беленов и полузащит-
ник «Иртыша» Звагольский, сооб-
щает корреспондент «СЭ» Андрей
АНФИНОГЕНТОВ.

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
АНТАЛЬЯ. В расположение «Ку-

бани» прибыли еще два потенци-
альных новичка - 18-летний напа-
дающий волгоградской «Олимпии»
Михалев (он уже прошел в команде
Павла Яковенко декабрьские смот-
рины в Краснодаре) и 25-летний
защитник липецкого «Металлурга»
Н.Иванов. Из-за проблем с зару-
бежным паспортом в Турцию не
смог отправиться 23-летний полу-
защитник волжского «Торпедо» Ми-
рошниченко, который приглянулся
Яковенко на предыдущем сборе,
передает корреспондент «СЭ» Але-
ксандр МЕЛЬНИКОВ.

БЕЛГОРОД. Бугаков станет
первым новичком «Салюта-Энер-
гии» - защитник «Сокола» предпо-
чел клуб из Белгорода «Уралу», ко-
торый вел переговоры с игроком в
ноябре прошлого года. В команде
Александра Корешкова могут ока-
заться еще несколько экс-саратов-
цев: Хлестов, Мурнин, Хан, а Пав-
лов и Романенко присоединятся к
«Салюту», если не пробьются в ос-
новные составы «Москвы» и «Дина-
мо». Ассистентом Корешкова на-
значен Владимир Пономарев, в
минувшем сезоне сначала трени-
ровавший «Шексну», а с лета - «Фа-
кел-2» (ЛФЛ), сообщает коррес-
пондент «СЭ» Андрей АНФИНО-
ГЕНТОВ. 

СТЕРЛИТАМАК. Голкипер «То-
ми» Дьяконов станет очередным
новичком «Содовика», информиру-
ет корреспондент «СЭ» Андрей АН-
ФИНОГЕНТОВ. Клуб ведет перего-
воры с потенциальными подрядчи-
ками на предмет монтажа системы
искусственного освещения на ста-
дионе. К лету будет приобретено и
смонтировано искусственное по-
ле.

КУРСК. Сегодня «Авангард»
поездом отправится в Кисловодск,
где проведет две недели. С коман-
дой едут игроки клубного дубля
Тонких, Маслов, Сойников и Гама-
юнов, а также восемь потенциаль-

ных новичков, имена которых дер-
жатся в секрете. На сборе курский
клуб проведет четыре контрольных
матча: 14 января - с махачкалин-
ским «Динамо», 17-го - с «Уралом»,
20-го - с «КАМАЗом», 23-го - с ко-
стромским «Спартаком», сообща-
ет корреспондент «СЭ» Александр
САМОЙЛОВ.

НАЗРАНЬ. Произошли измене-
ния в тренерском корпусе «Ангуш-
та»: Умару Мархиеву будет помо-
гать однофамилец Джамил Мархи-
ев, ранее работавший в местной
СДЮШ. Тренером вратарей утвер-
жден 39-летний Ибрагим Мереш-
ков, который еще в прошлом сезо-
не являлся действующим голкипе-
ром, информирует корреспондент
«СЭ» Сергей КАПУСТИН.

КАЛИНИНГРАД. На восстано-
вительном сборе «Балтики» рабо-
тают 14 футболистов из прошло-
годнего состава - Барановский,
Рогачев, Кондрашов, Колчин, Спи-
рин, Крыштафович, Дуюн, Марков,
Хусяинов, Низамутдинов, Игнать-
ев, Астахов, Губин, а также выстав-
ленный на трансфер Григорьев.
Новичков пока нет. «В отличие от
прошлых лет селекцию проведем
точечную, - заявил корреспонденту
«СЭ» Семену КУШНЕРОВУ главный
тренер Леонид Ткаченко. - Пригла-
сим только тех, кто закроет проб-
лемные позиции. Все они - от вось-
ми до десяти человек - присоеди-
нятся к нам в Сочи, куда команда
отправится 17 января».

Тем временем полузащитник
«Балтики» Чикунов не подошел
«Тереку» и отправился на смотри-
ны в «Волгарь-Газпром». А рязан-
ский «Спартак-МЖК» подтвердил
заинтересованность в защитнике
калининградцев Шворене.

КАЛИНИНГРАД. «Окончатель-
ный бюджет ФК «Балтика» не
сформирован, - заявил корреспон-
денту «СЭ» Семену КУШНЕРОВУ
директор клуба Александр Фадин.
- Он станет известен после моей
встречи с губернатором области
Георгием Боосом. Сейчас можно

говорить только о тех деньгах - чуть
более двух миллионов долларов, -
которые гарантировали мэрия и
генеральный спонсор «ЛУКОЙЛ».
Надеюсь, областное правительст-
во выделит нам 3 - 4 миллиона дол-
ларов - ведь ранее губернатор не-
однократно подчеркивал, что в
ближайшие несколько лет надо
прочно закрепиться в первом ди-
визионе, создать современную ин-
фраструктуру и после этого думать
о премьер-лиге».

АСТРАХАНЬ. «Волгарь-Газ-
пром» начал домашний сбор. К
тренировкам приступили 13 игро-
ков прошлогоднего состава: врата-
ри Коваленко, Усминский; защит-
ник Ершов, Калешин, Меерович,
Морозов; полузащитники Аниси-
мов, Магжанов, Кенкишвили, Луси-
кян; нападающие Узденов, Ами-
ров, Лопин. Самые известные из
потенциальных новичков - Демин
(«Локомотив» Кл), Дубровских
(«Амур»), Отюцкий, Суродин (оба -
«Луч-Энергия»), братья-близнецы
Фиевы (оба - «Динамо-Ставро-
поль»), Каладзе (дубль «Торпедо»
М), сообщают корреспонденты
«СЭ» Андрей АНФИНОГЕНТОВ и
Сергей ДЕРГАЧЕВ.

ОРЕЛ. Общая задолженность
ФК «Орел» перед футболистами,
которые в большинстве своем уже
перебрались в другие команды,
составляет около пяти миллионов
рублей. Так что пройти лицензиро-
вание 18 января клубу вряд ли уда-
стся, передает корреспондент
«СЭ» Юрий ЛЮБЫХ. В такой ситуа-
ции болельщики обратились с от-
крытым письмо к губернатору об-
ласти Егору Строеву, в котором
требуют не бросать «Орел» на про-
извол судьбы. С другой стороны, в
городе надеются на помощь име-
нитого земляка Сергея Кирьякова,
давно проживающего в Германии.
Бывший нападающий сборной
России минувшим летом выражал
желание тренировать команду, а
сейчас готов привлечь в клуб вне-
бюджетные средства.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
ПЯТИГОРСК. «Машук-КМВ»

спланировал дальнейшую подго-
товку к сезону. «Очередной сбор
пройдет в Пятигорске с 15 по 31
января, - сказал главный тренер
Сергей Джатиев корреспонденту
«СЭ» Сергею КАПУСТИНУ. - Там,
скорее всего, появятся известные
новички, которые приглашаются в
связи с задачей выхода в первый
дивизион».

ВОЛГОГРАД. «Ротор-2» подго-
товку к сезону начал в заметно ос-
лабленном составе. Через Палату
по разрешению споров разорвали
контракты с клубом вратарь Евдо-
хин, защитники Калашников, Маш-
карин, хавбек Михайлов, нападаю-
щий Борисов. Кроме того, перед
новогодними праздниками заявле-
ния о невыполнении «Ротором-2»
условий соглашений написали по-
лузащитники Клюев и Тузовский,
информирует корреспондент «СЭ»
Александр МЕЛЬНИКОВ.

БЛАГОВЕЩЕНСК. До конца
текущего месяца руководство
«Амура» планирует рассчитаться с
футболистами по долгам за минув-
ший сезон, сообщает корреспон-
дент «СЭ» Юрий ЛЮБЫХ. «24 янва-
ря мы должны пройти аттестацию в
ПФЛ, - отметил генеральный дире-
ктор клуба Николай Жемков. - Бюд-
жет на сезон-2006 составит около
двух миллионов долларов». Рабо-
тавший с дублем Евгений Шкилов
назначен старшим тренером. Пер-
вый сбор команда проведет в Шан-
хае, куда отправится 11 января.
«Амур» отказался от идеи строи-
тельства нового стадиона, зато к
2008 году над центральной трибу-
ной старой арены планируется по-
строить козырек. Кроме того, на
клубной базе со временем будет
уложено поле с искусственным по-
крытием.

ИРКУТСК. Спортивный дирек-
тор читинского «Локомотива» Але-
ксандр Ковалев стал советником
губернатора Иркутской области по

спорту и вместе с главным трене-
ром и генеральным директором
«Звезды» Фаилем Миргалимовым
в предстоящем сезоне будет ре-
шать задачу по выводу иркутского
клуба в первый дивизион. Статус
играющего тренера «Звезды» по-
лучил ее капитан Олег Яковлев.
Первый сбор обновленная более
чем на 70 процентов команда про-
ведет в Турции с 15 января по 6
февраля, сообщает корреспон-
дент «СЭ» Александр МЕЛЬНИ-
КОВ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Завершил
карьеру игрока 35-летний капитан
«Петротреста» Юрий Шумилов.
Главный тренер Павел Гусев дал
принципиальное согласие продол-
жить работу с командой в предсто-
ящем сезоне, передает коррес-
пондент «СЭ» Александр МЕЛЬНИ-
КОВ.

НОВОТРОИЦК. «Носта» по
обоюдному согласию расторгла
контракт с 34-летним полузащит-
ником Соколовым, который теперь
занят поисками новой команды,
информирует корреспондент «СЭ»
Сергей КАПУСТИН.

МАГНИТОГОРСК. Городское
законодательное собрание выде-
лило местному футбольному клубу
на предстоящий сезон 4 миллиона
рублей. Этой суммы не хватит, что-
бы достойно играть во втором ди-
визионе, и не исключено, что «Ме-
таллург-Метизник» спустя год вер-
нется в ЛФЛ. Главный тренер ко-
манды Геннадий Попов уже подыс-
кивает себе новую работу.

НОВОРОССИЙСК. Бюджет но-
вороссийского клуба, вернувшего
себе профессиональный статус,
превысит в предстоящем сезоне
миллион долларов. С этой суммой
руководители «Черноморца» рас-
считывают выиграть турнир в Юж-
ной зоне. Кроме того, администра-
ция Краснодарского края перечис-
лит 15 миллионов рублей для пога-
шения долгов клуба за 2004 год, а в
случае, если команда по ходу чем-

пионата докажет серьезность сво-
их намерений, мэр Новороссийска
Владимир Синяговский намерен
изыскать дополнительные источ-
ники финансирования, сообщает
корреспондент «СЭ» Андрей АН-
ФИНОГЕНТОВ.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Вра-
тарь «Волги» Ковнеристов назван
лучшим футболистом Нижегород-
ской области. На втором месте на-
падающий «Локомотива-НН» Суа-
нов, на третьем - полузащитник
«Волги» Владимиров.

ЮНОШИ

МОСКВА. Находящийся под
патронатом «СЭ» ФК «Петровский
Замок» отметил свое 10-летие но-
вогодним шоу-матчем, в котором
воспитанники клуба, ставшие про-
фессиональными футболистами,
сыграли с нынешним составом
вничью - 4:4. У «профессионалов»
отличились Ребров («Сатурн»), То-
чилин (МФК «Арбат»), Рябов (МФК
ЦСКА), Жаббаров (экс-«Текстиль-
щик-Телеком»), у юношей - Микан-
ба (дважды), Рожанский и 13-лет-
ний Казаков.

ЛЮБИТЕЛИ

МОСКВА. В манеже «Спарта-
ка» прошел 6-й традиционный но-
вогодний турнир по мини-футболу
на призы «Старко», в котором уча-
ствовали 16 коллективов. Победи-
телем стала команда «Честная иг-
ра», составленная в основном из
ветеранов мини-футбола. На вто-
ром месте - «Ильинка», на третьем
- трехкратный победитель сорев-
нований «МВД-ХХI век». Самым
интеллигентным игроком турнира
признан Виктор Булатов («МВД-
ХХI век»), еще недавно выступав-
ший за «Терек». После завершения
турнира состоялся концерт участ-
ников команды «Старко», сообща-
ет корреспондент «СЭ» Павел
АЛЕШИН.

ВИДИЧ ПООБЕЩАЛ БОЛЕТЬ ЗА СПАРТАКОВЦЕВ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА.  МежсезоньеФУТБОЛ

Алексей МАТВЕЕВ
из Гейнука

«ДЕНЬ СУРКА»
Футбольные сборы напоми-

нают события из известного
американского фильма «День
сурка». Каждый новый день по-
хож на предыдущий как две ка-
пли воды. Подъем - завтрак -
тренировка - обед - сон - трени-
ровка - ужин - собрание - от-
бой. Вырваться из замкнутого
круга игроки смогут лишь че-
рез две недели, пока же при-
дется терпеть - это часть их
профессии. Ощущение «одина-
ковости» усиливается, когда
команда из года в год трудится
в одном и том же месте. А ком-
фортабельный отель «Мираж
Парк Ресорт» в местечке Гейнук
спартаковцы облюбовали еще
со времен Олега Романцева. Да
и старковский «Сконто» регу-
лярно наведывался сюда, о чем
свидетельствует синяя майка
рижского клуба, которая хра-
нится здесь в числе прочих, на-
поминая о былых постояльцах.

Так что для спартаковцев
все было как обычно. Как
обычно, команда вылетела
чартерным рейсом из Внукова.
Как обычно, добиралась около
часа из анатолийского аэро-
порта до места дислокации по
горному серпантину. Как обыч-
но, тренировки проходят на
близлежащем к отелю поле с
живописным видом на гору, с
местной обсерваторией на вер-
шине.

В нынешнем межсезонье у
красно-белых была возмож-
ность сменить обстановку. Им
предлагали поехать на первый
сбор в ОАЭ, где планировалось

участие в престижном турнире
наряду с мюнхенской «Бавари-
ей» и шотландским «Рейнд-
жерс». Однако письменное под-
тверждение из Эмиратов о воз-
можности проведения там пол-
ноценной работы долго не при-
ходило, а потому было принято
решение отправиться привыч-
ным маршрутом, руководству-
ясь принципом от добра добра
не ищут. «Как будто и не рас-
ставались», - сказал Дмитрий
Аленичев, приветствуя в аэро-
порту главу фирмы «Спорт
Сервис Интернэшнл» Вячесла-
ва Проценко, который не пер-
вый год помогает спартаков-
цам с организацией сборов.

БЕЗ ТАМАША, 
НО С ТРЕНЕРОМ 
ПО АЭРОБИКЕ

В Турцию прилетели 25
футболистов, которые размес-
тились по номерам следующим
образом: Аленичев - Титов, Па-
влюченко - Калиниченко, Ба-
женов - Быстров, Хомич - Пав-
ленко, Ковальчук - Фомин, Бо-
яринцев - Зуев, Ковалевски -
Дедура, Кавенаги - Родригес,
Йиранек - Ковач, Йенчи - Мо-
царт, Ребко - Шпедт, Кабанов -
Торбинский. Лишь Пьянович
оказался в вынужденном оди-
ночестве: на прошлогодних
сборах он жил со своим другом
Видичем, который на этот раз
улетел покорять Манчестер.

- С Видой общались накану-
не отлета в Турцию, - рассказы-
вает Пьянович. - Он доволен
тем, как его приняли в «МЮ».
Сам Алекс Фергюсон был край-
не заинтересован в его покупке.
Что же касается дебюта за но-
вый клуб, то Неманья не хотел

бы торопить события. После от-
пуска он провел лишь считаное
число тренировок, и ему просто
необходимо набрать форму. По-
этому 8 января мой товарищ
вряд ли выйдет на поле в матче
на Кубок английской лиги.

- Как думаете, сможет ли он
заиграть в «МЮ»?

- Видич - классный футбо-
лист. Уверен, он будет регуляр-
но играть в центре обороны в
паре с Рио Фердинандом.

- Если у Видича быстро
пройдет период адаптации и
не случится травм, он обяза-
тельно заиграет, - вторит парт-
неру капитан красно-белых
Аленичев. - Это защитник без
слабых мест, с огромным по-
тенциалом. На мой взгляд, он
правильно сделал, что не пере-
шел в «Фиорентину», а дождал-
ся приглашения от такого име-
нитого клуба, как «МЮ». Если
уж уезжать из «Спартака», то в
клубы столь высокого уровня.

Расставшись с Видичем,
«Спартак» вернул из аренды за-
щитника сборной Румынии Та-
маша. Планировалось, что он
отправится вместе с командой
в Турцию, но жизнь внесла
коррективы. Тамаш попал в
очередную «темную» историю,
результатом которой стало со-
трясение мозга. Врачи реко-
мендовали полный покой, и в
Анталью румын не полетел.
Как не полетел и принадлежа-
щий «Спартаку» нападающий
Погребняк, изъявивший жела-
ние сменить команду.

Таким образом, новичков в
коллективе нет, а относительно
новыми лицами можно счи-
тать разве что молодых защит-
ника Кабанова и хавбека Фо-
мина, выступавших до этого за
дубль.

Впервые отправилась с ко-
мандой на сбор тренер по аэро-
бике Галина Российская. Она
сотрудничает со спартаковца-
ми чуть больше года: в Тара-
совке игроки регулярно зани-
мались под ее руководством
специальными упражнения-
ми. Подобные тренировки пра-
ктикуются и в «Милане», о чем
в свое время рассказывал Але-
ксандр Старков.

Если в прошлом году «Спар-
так» играл здесь в финале Efes
Pilsen Cup, то на этот раз от
участия в турнире команда ре-
шила отказаться. Сроки ока-
зались неприемлемыми: Кубок
начался слишком рано - еще
до прилета спартаковцев в
Турцию. У москвичей же гра-
фик контрольных матчей та-
кой: первый пройдет 9 января
- с одной из турецких команд,
на следующий день состоится
игра с бельгийским «Генком»,
13 января - с турецким «Генч-
лербирлиги», 16-го - с герман-
ским «Дуйсбургом» и 19-го - с
украинским «Кривбассом». Не
исключено, что 12 января со-
стоится еще один спарринг с
каким-нибудь местным клу-
бом.

«Спартак» мог сразиться и с
действующим участником Ли-
ги чемпионов «Вердером». В
декабре на стажировке в не-
мецком клубе побывал Игорь
Клесов, помощник Старкова. У
него установились отличные
отношения с главным трене-
ром бременцев Томасом Шаа-
фом. Последний тоже был не
прочь сыграть с москвичами -
«Вердер» сейчас в Анталье, - но
календарь матчей красно-бе-
лых был сверстан заранее, и
«окошка» для немцев не на-
шлось.

СЧЕТ 
ТУРЕЦКИМ ГОЛАМ 
ОТКРЫЛ КАВЕНАГИ
Начало первой тренировки

совпало с вечерней службой в
расположенной по соседству
мечети. Так что подготовку к
сезону красно-белые начали
под песнопения муллы. Футбо-
листы отметили высокое каче-
ство газона. Его состояние бы-
ло заметно лучше, чем в про-
шлом году. К тому же тогда
спартаковцы делили поле с
юношеской командой из Шот-
ландии, теперь же они - един-
ственные и полноправные хо-
зяева, что особенно ценится
тренерами на сборах.

После ряда втягивающих
упражнений состоялась пер-
вая двусторонка на полполя -
«желтые» против «красных» 
(в роли нейтральных игроков в
зеленых манишках выступили
Моцарт с Родригесом). Встре-
ча складывалась напряженно
и завершилась боевой ничьей
- 3:3. Счет турецким голам от-
крыл мощным выстрелом под
перекладину Кавенаги. Кроме
него у «желтых» отличились
Дедура и Ковальчук. У сопер-
ников голы забили Титов с Ка-
линиченко, а самый красивый
мяч пушечным ударом с лета
вколотил лучший спартаков-
ский снайпер Павлюченко.
Как метко пошутил начальник
команды Валерий Жиляев:
«Такой гол нужно за два засчи-
тывать».

Под занавес двусторонки
футболисты по-спортивному
завелись. Никто не хотел усту-
пать, и борьба развернулась
нешуточная. Однажды Ко-
вальчук, например, чудом

ушел от двух подкатов с раз-
ных сторон Йиранека и Пав-
ленко. В итоге победитель оп-
ределялся в серии послемат-
чевых пенальти, где точнее
оказались «желтые». Побед-
ную точку у них поставил Ба-
женов.

НОВИЧКОВ 
НА ПЕРВОМ СБОРЕ 
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

После окончания трениров-
ки специальный корреспон-
дент «СЭ» побеседовал с Алек-
сандром Старковым.

- Удовлетворены тем, как
прошло занятие?

- В коллективе сложилась
хорошая атмосфера. Все игро-
ки работали в приподнятом
настроении и получили удо-
вольствие. Ничего сверхъесте-
ственного на тренировке не
было - она носила втягиваю-
щий характер. Надо, чтобы
футболисты адаптировались к
серьезной работе. 

- Не беспокоит, что команда
прилетела в Турцию без нович-
ков?

- Нет. У нас в обойме 25 иг-
роков. Задача - должным обра-
зом подготовить их к сезону.
Среди прилетевших немало
молодежи. Для нее это хоро-
ший шанс заявить о себе серь-
езным отношением к делу. Та-
маш - единственный, в ком мы
были здесь заинтересованы.
Но он в силу известных при-
чин проходит курс реабилита-
ции.

- Футболист поедет на вто-
рой сбор в Испанию?

- Надеемся на это.
- Как решился вопрос с Пог-

ребняком?

- Сразу хочу заметить: ни-
каких конфликтов у нас с ним
не было. Как футболист, имею-
щий действующий контракт,
он дисциплинированно при-
был после Нового года в Тара-
совку и добросовестно участ-
вовал во всех тренировках. Но
сложилась ситуация, что Пог-
ребняк, по всей видимости, пе-
рейдет в другой клуб. В какой
именно, будет объявлено, ко-
гда вопрос решится оконча-
тельно.

- Погребняк открыто заяв-
лял, что хочет уйти из «Спарта-
ка». Это случай из категории:
насильно мил не будешь?

- Не сказал бы так. Мне ка-
жется, ситуация была раздута
прессой из-за неосторожных
высказываний игрока. По
крайней мере в разговоре со
мной Павел не был столь кате-
горичен. 

- Не тревожит дефицит игро-
ков обороны?

- Не думаю, что у нас недо-
комплект. Помимо пятерых
опытных защитников мы взя-
ли на сбор двух молодых -
Шпедта, который в прошлом
году регулярно тренировался с
основным составом, и Кабано-
ва. Иное дело, что мы хотим
укрепить эту линию, пригла-
сив сильных игроков.

- То есть поиск защитников
идет?

- Кандидатуры определены.
На данный момент все зависит
от переговоров.

- Речь идет об одном или
двух игроках?

- На сто процентов - пока об
одном. 

- Успеет ли кто-нибудь из
потенциальных новичков при-
ехать на этот сбор?

- Вряд ли.

- А если решится вопрос по
Нихату, он присоединится к ко-
манде в Турции?

- Скорее всего, нет. Но что-
бы детально говорить, нужно
дождаться результатов медоб-
следования и итогов перегово-
ров по контракту. Пока же пла-
нировать что-либо рано.
(Кстати, за ужином к столику,
где сидели спартаковцы, подо-
шел турецкий официант и
вежливо поинтересовался: «Я -
поклонник Нихата. Он приле-
тел со «Спартаком»?)

- Чего ждете от предстояще-
го сезона?

- Перед командой будут сто-
ять максимальные задачи.
Коллектив стабилизировался,
окреп, и нам нужно сделать
шаг вперед. Между тем так на-
зываемый синдром второго го-
да никто не отменял. И это до-
полнительная проблема. Но мы
не боимся трудностей. Будем
работать, чтобы их преодолеть.

...В этот момент у Старкова
зазвонил мобильный телефон.
Главный тренер отошел, а вер-
нувшись, добавил:

- Звонил Видич, который
передал футболистам привет и
пожелал успехов в новом сезо-
не. Неманья рад, что полтора
года играл за «Спартак», и вы-
разил благодарность руковод-
ству, тренерам, партнерам и
болельщикам за поддержку.
Выступая за нашу команду, он
осуществил давнюю мечту -
играть за один из европейских
суперклубов. Видич сказал,
что будет следить и пережи-
вать за спартаковцев. С други-
ми игроками, покинувшими
коллектив - Парфеновым, Ру-
биным, Ковтуном, - мы также
поддерживаем связь, сохраняя
добрые отношения.

Вчера. Гейнук. Отель «Мираж Парк Ресорт». Денис БОЯРИНЦЕВ, Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, Егор ТИТОВ, 
Игнас ДЕДУРА, Алексей ЗУЕВ и Войцех КОВАЛЕВСКИ.

Войцех КОВАЛЕВСКИ, переводчик Георгий ЧАВДАРЬ, Денис БОЯРИНЦЕВ и Алексей ЗУЕВ 
готовятся к тренировке.
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ройдут годы, и исто-
рия о том, как ростов-
ский клуб, набрав в за-
ключительных 9 играх

чемпионата-2005 16 очков,
спасся от вылета в первый ди-
визион, станет легендой. Кра-
сивой, обросшей массой пусть
неправдоподобных, зато эф-
фектных подробностей. Благо
донское футбольное чудо, со-
вершенное минувшей осенью,
того заслуживает. И далось оно
ой как непросто. О цене успеха
говорит хотя бы тот факт, что
сразу после финиша чемпио-
ната генеральный директор
клуба Рохус Шох не отправил-
ся в столь любимые россий-
ским футбольным людом ОАЭ,
а «сдался» врачам, пролежав
больше месяца в одной из мос-
ковских клиник. 

А выписавшись, он, что на-
зывается, взял быка за рога и
стал вместе с тренерским шта-
бом стремительно наверсты-
вать упущенное. О том, какие
задачи будет решать команда
в наступившем году, кто ее по-
кинет, кто пополнит, кто фи-
нансирует клуб сегодня, Шох
рассказал корреспонденту
«СЭ».

GOOD BYE, 
АФРИКА!

- Почему трансферные ново-
сти из «Ростова» поступали
крайне редко? Темните?

- Сегодня афишировать се-
лекционную работу никто не
хочет. А у нас, пока я лежал в
больнице, многие вопросы во-
обще оставались нерешенны-
ми. Иногда даже теряли нуж-
ных игроков. Скажем, Гогниев,
на которого мы рассчитывали,
приходил ко мне в больницу на
разговор. Будь я здоров, конт-
ракт подписали бы спустя па-
ру дней. А так Спартак пере-
шел в «Сатурн». 

- Бузникин стал первым фут-
болистом «Ростова», который,
отыграв полгода в аренде,
оформил с клубом полноцен-
ное соглашение. Таких у вас
еще трое - Орлов, Горак и Аш-

ветия. Кто-нибудь из них оста-
ется?

- С Орловым ситуация пока
крайне неопределенная, но пе-
реговоры мы ведем и с «Моск-
вой», и с самим игроком. По по-
воду Горака наши с «Зенитом»
позиции пока далеки от сбли-
жения, хотя мы хотим оста-
вить чеха у себя. Но цена на
него, на мой взгляд, завышена.
Еще могу понять, почему кол-
леги много просят сегодня за
россиян, но отчего так дорог
должен быть иностранец, мне
неясно. Лимит, на мой взгляд,
диктует иную ценовую поли-
тику на трансферном рынке. С
лимитом связано и то, что Аш-
ветия вернулся в «Локо», и то,
что не будет, вероятно, у нас и
Каньенды. Они хорошие фут-
болисты, но без российских
паспортов. Мы вообще вы-
нуждены расстаться со многи-
ми иностранцами. Например,
почти все африканцы уходят.
Точно оставляем Баги, открыт
вопрос со Зване. Многое будет
зависеть от позиции игрока.
По крайней мере Сергей Ба-
лахнин ждет его на первом
сборе.

- В числе потенциальных но-
вичков «Ростова» назывались
Трифонов, Дикань, Чистяков.
Какова ситуация с ними?

- Трифонов принадлежит
«Зениту». Диканя у нас не бу-
дет: вратарская позиция за-
крыта, а сам игрок продлил
контракт с «Кубанью». Чистя-
кова мы не приглашали, хотя
парень действительно талант-
лив. На сегодня приглашен
Епифанов, имеющий все шан-
сы пробиться в основной со-
став. На просмотр прибыл так-
же Рашевский.

ЕСИПОВА ВСЕ РАВНО
НЕ ОТПУСТЯТ

- Известно, что вы давно
поддерживаете очень хорошие
отношения с Есиповым? Не со-

бираетесь позвать его в «Рос-
тов». В «Сатурне»-то явно гря-
дут перемены, взят курс на
омоложение состава.

- Я в курсе дел «Сатурна»:
мы ведь с Владимиром Шевчу-
ком вместе работали в ЦСКА.
Так что знаю: не отпустит глав-
ный тренер Есипова. Можно
даже не пробовать.

- Куда пропал защитник Ро-
гочий, один из недавних лиде-
ров команды, коренной ростов-
чанин, получавший в 2004 году
вызов в сборную России?

- Я и сам, придя в клуб, пер-
вым делом спросил: где Рого-
чий, почему не играет?! Оказа-
лось, у парня очень неприят-
ная травма: постоянно опуха-
ет ахилл. Судя по всему, когда-
то неудачно прооперировали
ногу. В сентябре мы отправили
Антона в Германию, где ему
сделали новую операцию.
Очень надеюсь, что этого та-
лантливого игрока мы не поте-
ряем. Моя личная цель на се-
зон - вернуть Рогочего в боль-
шой футбол. 

- В запасе у «Ростова» дол-
гое время сидели молодые
иностранцы - грузин Ходжава,
бразилец Алберто, уругваец
Манчини. Они в команде оста-
ются?

- Алберто принадлежит
«Динамо». Мы его арендовали,
рассчитывая, что нам этот та-
лантливый форвард поможет.
Увы, он два месяца проболел.
Судьбу двух других решит Ба-
лахнин. Манчини, видимо,
все-таки уйдет, а с Ходжава во-
прос открыт. Школа у этого
грузина есть, и хорошая. Дру-
гое дело, что мы хотим сделать
ставку на молодых россиян.
«Ростов» - по крайней мере по-
ка я работаю генеральным ди-
ректором - не будет командой,
составленной на две трети из
легионеров. 

- И где же вы будете черпать
кадры, если цены на россиян
взлетают этой зимой на глазах?

- В дубле. Надеюсь, Бурми-
стров, Чернышов, Алхазов,
Калашников в новом сезоне
прибавят, а Бочков вообще со
временем вырастет в одного
из лидеров команды. Пора
ставить перед собой высокие
цели, а не ходить в подыгры-
вающих. Потом подтянутся и
другие. Пусть не в этом году,
но через пару лет отдача от
выбранного нами курса будет.
Знаю, что мои заявления вы-
зовут у кого-то улыбку. Но в
Волгограде тоже многие не ве-
рили, что что-то получится,
когда мы везли фактически
детей со всей страны. Ничего -
работали, и сегодня волго-
градская футбольная школа -
одна из лучших в стране. В ро-
стовском дубле сделаем ставку
на ребят 1987 - 1989 годов ро-
ждения. С ними будут рабо-
тать молодые тренеры - Лап-
тев и Селин. Сегодня мы соби-
раем им игроков этого возрас-
та со всей России, а многих ре-
бят из прежнего резервного
состава зимой трудоустроим в
клубах второй, первой лиг.
Благо в области должны воз-
родиться два профессиональ-
ных коллектива. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПИРАМИДЫ

- Реанимация клубов в Та-
ганроге и Шахтах - ваша идея?

- Не моя. Но я ее горячий
поклонник. Благо есть под-
держка губернатора Владими-
ра Чуба. Он всячески помогает
и очень хочет видеть «Ростов»
клубом, который будет вен-
чать футбольную пирамиду
всего региона. У нас, что ду-
шой кривить, пока ее нет. Но
первые результаты появляют-
ся. Сдана новая база, скоро в
городе откроется надувной ма-
неж. В ближайших планах -
искусственное и естественное
поля для школы. Создадим со
временем клубный интернат. 

- Но ростовский СКА в эту
пирамиду, откровенно говоря,
не вписывается. У него своя ис-
тория, свои традиции. Недавно
появился новый собственник -
Иван Саввиди. 

- Иван Игнатьевич - чело-
век амбициозный, к футболу
явно прикипевший. Если он
поможет СКА, то поможет все-
му ростовскому, да и россий-
скому футболу. Правда, всех
тонкостей происходящего у зе-
мляков не знаю.

- На какие деньги будет жить
«Ростов» дальше? Останется ли
среди акционеров клуба «Агро-
фест-Дон»?

- Если в амбициозной ко-
манде есть прямая заинтере-
сованность губернатора, кото-
рый спорт любит и поддержи-
вает, будущее у нее должно
быть светлым.

- Какие задачи вы намерены
решать в новом сезоне?

- Приземленные. Никто не
будет нацеливать игроков и
тренеров на заоблачный ре-
зультат вроде еврокубков. Сра-
зу ничего не бывает и быть не
может. Речь пойдет о создании
коллектива, который мог бы
побеждать любую команду
премьер-лиги, не мыкаясь до
последнего тура и изводя всех
вопросом: вылетим или нет? К
тому же, судя по прессе, места
в первой пятерке уже все заня-
ты.

РАСКРЕПОЩЕННЫЕ
ВЕЗУНЧИКИ

- Вы упомянули преслову-
тый вопрос: «Вылетим или
нет»? Почему все-таки в минув-
шем сезоне на него был дан от-
рицательный ответ? Шансов-то
у «Ростова» почти не было.

- Напишите: повезло.
- Шутите?
- Почему? Без везения не

обошлось точно. Хотя на од-
ном везении, понятное дело,
не выбрались бы.

- Что же тогда стало глав-
ным?

- Психология. Закулисные
игры, нефутбольные факторы
- все это ерунда. В нынешней
премьер-лиге они отошли на
второй, даже третий план. Са-
ма игра, коллектив, его ко-
мандная химия, как в Америке
говорят, намного важнее. Я
сразу, едва приехав в Ростов,
сказал: останется тот, кто соз-
даст в команде и в клубе нор-
мальную рабочую атмосферу,
а главное - раскрепостит игро-
ков. Балахнин это сделал, за
что ему честь и хвала. Играли
как могли, были в себе увере-
ны. Я сразу дал понять: траге-
дией вылет не станет.

- Слукавили?
- Немного. Но истерику, слу-

чись все именно так, никто за-
катывать и впрямь не собирал-
ся. Меня звали не как спасате-
ля, а как менеджера, способно-
го создать в Ростове систему,
поднять клуб не только в тур-
нирной таблице, но и в уровне
надежности. По инфраструк-
туре ростовчане от многих от-
ставали и отстают, но теперь
есть задача иных догнать и пе-
регнать. Интересная цель.

- И последний вопрос: сен-
саций трансферных от «Росто-
ва» ждать стоит?

- Желание такое есть. Счи-
таю, что небольшой сенсацией
станет факт возвращения в
большой футбол Герасименко.
Этот большой мастер долго ле-
чился, а недавно сам попросил
взять его на сбор. Алексей хо-
чет разобраться: на что он спо-
собен сегодня? Надеюсь, все в
итоге сложится хорошо. Едет с
нами один из лидеров моло-
дежной сборной Казахстана
Никита Хохлов. С этой коман-
дой работает мой родной брат
Антон. Так что возможности
названного футболиста мне
неплохо известны. Хохлов ро-
дился в Екатеринбурге, футбо-
лу учился в Москве, в школе
ЦСКА. Возможно, к турецкому
сбору у нас появится еще па-
рочка стоящих игроков.

Андрей АНФИНОГЕНТОВ
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КАЗАЧИЙ КРАЙ СТАВИТ НА РОССИЯН
Завтра «Ростов» отправится на первый в сезоне сбор в ОАЭ

В минувший уик−энд бронзовые призеры чемпионата России−2005 оказались под тщательным присмотром докторов

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О «ЛОКОМОТИВЕ»

Юрий БУТНЕВ,
Александр ПРОСВЕТОВ

с Земляного вала

то не проходил медко-
миссию с посещением
бесчисленного количе-
ства врачей? При при-

зыве на военную службу или
приеме в институт, при отъезде
в длительную загранкоманди-
ровку, а то и при отправке в кос-
мос. Для футболистов эта про-
цедура - дело привычное. Перед
началом сезона в Научно-прак-
тическом центре спортивной
медицины, что на Земляном ва-
лу, наблюдается паломничест-
во: одна команда сменяет дру-
гую. Вчера, когда в центр наве-
дались корреспонденты «СЭ»,
цепочку медицинских кабине-
тов осиливал «Локомотив».

СЕРДЦЕ СПОРТСМЕНА
СКЛОННО 

К ИЗМЕНЕНИЯМ
- Мы работаем в тесном кон-

такте с этим учреждением, ко-
торым заведует Зураб Гиевич
Орджоникидзе, - сказал врач
железнодорожников Алек-
сандр Ярдошвили. - По итогам
обследования будут выработа-
ны рекомендации, которые по-
служат отправными точками
для построения тренировочного
процесса и адаптации футболи-
стов к нагрузкам. Накануне
здесь побывали шестнадцать
наших игроков, сегодня - еще
четырнадцать. 

В коридорах мы встретили
Дмитрия Лоськова, Динияра
Билялетдинова, Вадима Евсее-
ва, Сергея Гуренко, а также но-

вичков-легионеров Марьяна
Хада и Драмана Траоре. Именно
словак помогал в регистратуре
малийцу заполнить карточку.
Правда, дата рождения афри-
канца так и оставалась загадкой
до появления бригады «СЭ». Хо-
тя, как выяснилось, в команде
есть игрок, владеющий фран-
цузским. Это 18-летний напада-
ющий Евгений Гаврюк, успев-
ший побывать в «Ницце». Как
рассказал Траоре, они нашли в
этом клубе общего знакомого -
его соотечественника и однофа-
мильца Сами Траоре. Надо ска-
зать, что эта фамилия очень
распространена в некоторых
странах Западной Африки. Тра-
оре в тех краях - примерно как
Иванов или Петров у нас.

Командовал вчера врачеб-
ным парадом заведующий отде-
лением функциональной диаг-
ностики, кандидат медицинских
наук Владимир Павлов, в каби-
нете которого мы, между про-
чим, обнаружили огромных раз-
меров фотографию этого специ-
алиста в компании с Юрием Се-
миным времен «Локомотива».

- Очень симпатизирую Се-
мину, - сказал Павлов, когда мы
поинтересовались, какому клу-
бу отдано его сердце. После чего
доктор ввел нас в курс дела: - Вы
присутствуете при углубленном
медицинском обследовании, ко-
торое проводится один-два раза
в год. Цель - определить, на-
сколько игроки готовы к сезону,
нет ли у них проблем со здоровь-
ем и какие нагрузки можно им
давать.

- Словом, диспансеризация?
- Только отчасти. С одной

стороны, мы проверяем, здоров
ли человек в принципе, с дру-

гой, узнаем, насколько он вы-
нослив, в том числе в сравнении
с партнерами. Получаем дан-
ные, которые затем помогают
клубам при дозировке физиче-
ских нагрузок. Должен сказать,
что сердце спортсмена - вещь
специфическая. Ему присущи
различные отклонения от нор-
мы. Врач из обычной поликли-
ники и даже больницы увидит
их и забьет тревогу: у нас с вами
пульс - 60 - 80 ударов в минуту, а
тут вдруг брадикардия - лишь
40 ударов. Но надо учитывать
особенности организма, связан-
ные с тренированностью и мно-
гими другими параметрами. 

- У вас тут кругом компьюте-
ры...

- Вынужден заметить, что
государство почти ничего не
дает. За последние пять лет по-
лучили только пару недорогих
аппаратов, а нужно многое. Хо-
телось бы, например, иметь
прибор для УЗИ экспертного
класса, большую беговую до-
рожку за сто тысяч долларов.
Таких денег нет, хотя наш дире-
ктор Зураб Орджоникидзе де-
лает все возможное и невоз-
можное, чтобы обеспечить
центр современным оборудова-
нием. Плюс оказывают помощь
клубы, которые к нам постоян-
но обращаются. 

- И кто же ваши клиенты?
- В этом году, несмотря на

праздничные дни, у нас уже по-
бывали футболисты «Динамо»,
«Спартака» и «Москвы». Теперь
вот проверяем «Локомотив».

- То есть исключительно мос-
ковские клубы.

- Нет, не только. В прошлом
сезоне обследование проходили
«Сатурн», «Луч». Кроме того, ку-

рируем сборную России - с тех
пор, как в ней стал работать Ор-
джоникидзе.

- Значит, сборная тоже про-
ходит здесь медкомиссию?

- В полном составе она не бы-
вает. Обращаются лишь в от-
дельных случаях, когда возни-
кают какие-либо проблемы. Де-
ло в том, что большинство фут-
болистов представляют столич-
ные клубы, на которых у нас
есть обширные досье. Кстати,
все сведения обо всех игроках -
строжайший секрет. 

- Следует ли понимать, что
сборникам из немосковских клу-
бов приходится при вызове в на-
циональную команду приходить
к вам?

- Нет. Мы запрашиваем у
клубных врачей информацию
об обследованиях, проведен-
ных, допустим, в Петербурге
или Самаре. 

БЕГ В МАСКЕ 
«ДО ОТКАЗА»

...Футболисты один за дру-
гим посещали терапевта, невро-
патолога, окулиста, кардиолога,
стоматолога, сдавали кровь...
Всего - около дюжины кабине-
тов. Из последнего они выходи-
ли обессиленными и взмылен-
ными. Оказалось, там им пред-
лагали проверить себя на бего-
вой дорожке. Причем перед
стартом надевали маску, соеди-
ненную с устройством, осна-
щенным монитором. 

- Это стендовое исследова-
ние с нагрузочным газоанали-
зом, - доступно объяснил Пав-
лов. - Анализируются объемы
потребления кислорода и выде-
ления углекислого газа на фоне
нагрузки. На основании полу-

ченных данных делаются выво-
ды о выносливости человека. 

- Какую же дистанцию пробе-
гают у вас футболисты?

- Нагрузка называется «до от-
каза».

- Это что же, до последнего
вздоха?

- До тех пор, пока игрок не по-
считает, что у него кончились си-
лы, и не постучит по поручню -
мол, все, больше не могу. Чем
больше пробежит, тем лучше.
При этом важно не только общее
расстояние, но и потребление ки-
слорода. Кстати, новый тренер
«Локомотива» Славолюб Муслин,
как я слышал, активно внедряет
в футбол науку, а именно - новые
для российских клубов виды тес-
тирования, получая в полевых
условиях результаты, близкие к
стендовым. Основным показате-
лем служит пульс. Подобные тес-
ты на скорость, силу и выносли-
вость, насколько мне известно,
применяются в скандинавских
странах и в Англии, футболисты
которых отличаются хорошей
физической готовностью.

В этот момент Павлов взгля-
нул на часы и, извинившись,
поспешил в соседний кабинет,
где на беговой дорожке «мучил-
ся» Билялетдинов.

- Футболистов надо беречь.
Они очень дорогие, - заметил на
прощание доктор.

ПРЕЖНИЕ 
МЕДКОМИССИИ 

У ТРАОРЕ ДЛИЛИСЬ 
НЕ БОЛЬШЕ ПОЛУЧАСА

Сергей Гуренко - человек
бывалый. Его медосмотрами
не удивишь. 

- Сколько их у меня было, не
сосчитать, - заметил опытный
белорусский защитник. - Пом-
ню, в «Роме» Фабио Капелло во
время предсезонной подготов-
ки делил игроков на четыре
группы - в зависимости от
уровня готовности после отпу-
ска. Однажды меня включили
в последнюю группу, посколь-
ку незадолго до этого я сломал
руку. Но, увидев, как я трени-
руюсь, Капелло довольно бы-
стро предложил перейти в пер-
вую, хотя мне хотелось в тре-
тью. В итоге сошлись на вто-
рой. По правде говоря, всякое
тестирование полезно прежде
всего молодежи. Я же свои воз-
можности и без того прекрас-
но знаю.

В свою очередь, Драман
Траоре, сначала заявивший,
что подобное обследование
ему не в диковинку, потом при-
знал: медосмотр медосмотру
рознь.

- В «Исмаилии» его на месте
проходили минут за пятнад-
цать, а в «Клуб Африкен» - за
полчаса, - поделился воспоми-
наниями о командах из Египта
и Туниса малийский легионер.
- Здесь же уже два часа хожу
по кабинетам, и конца еще не
видно.

Рассказ Траоре навел на
сравнение с медкомиссией в
военкомате. Он же тем време-
нем сам задал ряд вопросов.
Его, в частности, интересова-
ло, будет ли в российском чем-
пионате перерыв на период
первенства мира и когда со-
стоится финал Кубка УЕФА!
Очевидно, рассчитывает при-
нять в нем участие, а потом
получить заслуженный отдых.

- Хотел бы съездить в Мали,
повидать жену и сына, - объяс-
нил свое любопытство напада-
ющий.

- Не хотите привезти их сю-
да?

- Пока нет. Сыну только
шесть месяцев от роду. Соби-
раюсь перевезти семью в авгу-
сте. Кстати, скажите, в России
всегда так холодно, как сей-
час?

- Летом бывает жарко, как в
Африке.

- Что вы говорите! А где со-
стоится первый матч «Локомо-
тива» с «Севильей»?

- В Москве. И тогда, не ис-
ключено, будет действительно
холодно.

Это сообщение, похоже,
озадачило африканца, однако
паники не вызвало.

ЕВСЕЕВ 
РАЗМЕНЯЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕСЯТОК
Вадиму Евсееву вчера ис-

полнилось 30 лет. Круглую дату
защитник «Локомотива» отме-
тил в одном из столичных рес-
торанов в компании родствен-
ников, коллег и друзей. Но это
было вечером, а утром юбиляр,
как и его одноклубники, к 9.00
явился на медосмотр, прохож-
дение которого заняло у него в
общей сложности больше трех
часов.

- На таких мероприятиях вра-
чи не проявляют снисхождения к
возрастным игрокам? - поинте-
ресовались мы у именинника.

- Перед медициной, как и пе-
ред законом, все равны. Впро-
чем, ничего сложного в медос-
мотре нет. Никаких тебе тестов

или нормативов. (Испытания
на беговой дорожке проходили
не все игроки. - Прим. «СЭ».)
Обошел десяток кабинетов и
свободен.

- В этом году вам крупно по-
везло: есть возможность от-
праздновать день рождения до-
ма, а не на зарубежном сборе.

- В «Локомотиве» такое слу-
чилось, если не ошибаюсь, все-
го во второй раз. В основном
мои команды улетали на сбор
еще до рождественских празд-
ников.

- Как провели отпуск?
- Новый год и Рождество

встречал вместе с семьей в Ита-
лии на горнолыжном курорте.
Десять дней пролетели неза-
метно. Все остальное время был
в Москве. 

- Жаркие страны вас, види-
мо, не привлекают?

- Почему же?! Но в этом году
«Локомотив» первый сбор про-
ведет в Эмиратах. Вот я и поду-
мал: зачем туда еще и в декабре
ехать?

- До первого официального
матча «Локо» осталось чуть
больше месяца. Успеете на-
брать форму?

- За этим дело не станет. По
мне, чем меньше сборов, тем
лучше. Лучше играть, чем тре-
нироваться.

- Можете поделиться первы-
ми впечатлениями от работы с
новым тренером?

- Мы только познакомились.
По сути, еще не было ни одной
полноценной тренировки. Так
что делать какие-то выводы ра-
но. Хотя в общении Муслин
производит приятное впечатле-
ние. Призвал всех нас чаще
улыбаться.

Вчера. Москва. Научно-практический центр спортивной медицины. Алексея БУГАЕВА обследуют на диагностическом тренажере, Вадиму ЕВСЕЕВУ измеряют рост, Дмитрию ЛОСЬКОВУ проверяют зрение.
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ЗИМНЯЯ  ДИЛЕММА:  «ПЕТРОВСКИЙ»  ИЛИ  КРАСНОДАР?
Владимир ЮРИНОВ
из Санкт-Петербурга

в понедельник в жиз-
ни клуба должно про-
изойти и еще одно
важное событие: до

полудня по среднеевропейско-
му времени, то есть до 14.00
по московскому, петербуржцы
должны отправить в УЕФА
официальную заявку с указа-
нием стадиона, на котором 23
февраля будет проведен до-
машний матч 1/16 финала
Кубка УЕФА с норвежским
«Русенборгом». Сложность в
том, что названа может быть
только одна арена - никакие
резервные варианты регла-
ментом евротурнира не преду-
смотрены.

А посему споры на тему -
«Петровский» или Краснодар?
- велись в клубе буквально до
последнего момента. Еще вче-
ра утром менеджер «Зенита»
по международным связям Ле-
онид Генусов в качестве наибо-
лее вероятного варианта на-
звал проведение встречи со
скандинавами в Санкт-Петер-

бурге. Но уже во второй поло-
вине дня генеральный дирек-
тор клуба Илья Черкасов в бе-
седе с корреспондентом «СЭ»
сказал:

- Скорее всего, в нашей за-
явке будет указан Краснодар,
причем сразу по нескольким
причинам. Первая очевидна:
неопределенность с погодой.
Вероятность того, что в случае
морозов в Петербурге УЕФА
пойдет навстречу представи-
телям такого авторитетного в
Европе клуба, как многолет-
ний участник Лиги чемпионов
«Русенборг», и перенесет игру
на нейтральное поле, очень ве-
лика. А для нас такой вариант
совершенно неприемлем. Вто-
рая причина в том, что для
проведения матча на «Петров-
ском» примерно за две недели
до этого придется начать рас-
тапливать там снег. При таком
развитии событий можно под-
готовить газон к 23 февраля,
но испортить его на будущее.
И в любом случае состояние
поля на «Петровском» будет ху-
же, чем в Краснодаре, что куда
больше на руку мощным и ат-
летичным норвежцам, нежели

«Зениту», который играет в бы-
стрый и комбинационный
футбол. Вспомните, как труд-
но давались нашей команде
матчи на тяжелых полях про-
тив команд похожего стиля, -
например «Томи» или «Амка-
ра». И, наконец, в-третьих, я
совсем не уверен, что в случае,
скажем, 10-градусного мороза
трибуны «Петровского» на мат-
че с норвежцами окажутся за-
полнены - при всей любви на-
шего города к «Зениту». А иг-
рать дома на полупустом ста-
дионе тоже очень не хочется.
Комплекс всех этих соображе-
ний и привел к тому, что в за-
явке почти наверняка будет
указан стадион в Краснодаре».

Впрочем, это «почти», про-
звучавшее в ответе гендирек-
тора «Зенита», оставляет бо-
лельщикам команды некото-
рые надежды все-таки увидеть
«Русенборг» на «Петровском» -
пусть совсем небольшие и
пусть лишь до сегодняшнего
дня.

К моменту отправки заявки
в УЕФА команда уже проведет
первое собрание и начнет тре-
нировочное занятие. Нынеш-

нее межсезонье пока получа-
ется для «Зенита» на удивле-
ние спокойным: по состоянию
на сегодня клуб не расстался
ни с одним из футболистов и
не заключил контракт ни с кем
из новичков. Смена владель-
ца, де-факто совершившаяся
за несколько дней до Нового
года, тоже пока не слишком
сказалась на деятельности
клуба - возможно, из-за того,
что почти совпала с началом в
России затяжных новогодне-
рождественских праздничных
каникул, которые закончатся
только завтра.

Впрочем, период отсутст-
вия новостей из лагеря «Зени-
та» вряд ли затянется слишком
уж надолго. По данным «СЭ»,
вполне возможно, уже сегодня
команда Властимила Петрже-
лы частично утолит информа-
ционный голод своих много-
численных болельщиков.

Из-за погодных 
условий «Зенит» 
может лишиться

знаменитой поддержки
родного стадиона.

Властимил ПЕТРЖЕЛА: «ХОЧУ ВЫИГРАТЬ ВСЕ, ЧТО МОЖНО»
лавный тренер «Зени-
та» дал на исходе неде-
ли первое в 2006 году
интервью «СЭ». Звонок

в Чехию застал Петржелу на
улице - он гулял с собаками.
Повторная попытка оказалась
более удачной - тренер был уже
дома. Правда, в трубке снова
постоянно слышался лай, за
что собеседник в шутку прино-
сил извинения. Но в любом слу-
чае чувствовалось: настроение
у чешского специалиста очень
хорошее.

- Успели соскучиться по ра-
боте?

- Очень! С нетерпением жду,
когда закончится отпуск и ко-
манда приступит к работе.

- Каковы планы «Зенита» до
отъезда на первый сбор?

- Медицинское обследова-
ние, аэробика и беговые трени-
ровки.

- А чему будет посвящен
сбор во Франции?

- Необходимо сделать все
возможное, чтобы в короткий

срок подготовить команду к вы-
ступлению в Кубке УЕФА. Вы-
ход в 1/16 финала этого турни-
ра заставил полностью изме-
нить планы. В сложившейся
ситуации беговые тренировки
и занятия в тренажерном зале
уже не могут быть такими ин-
тенсивными. О чемпионате
России будем думать уже по-
том, поскольку этот турнир
стартует позже.

- Подбор спарринг-партне-
ров, с которыми «Зенит» встре-
тится во время французского
сбора, вас удовлетворяет?

- Не думаю, что они будут
слабыми. А очень уж сильные
команды нам в качестве спар-
ринг-партнеров и не нужны.

- Когда станет известно, кто
из футболистов отправится в
Сен-Тропе?

- За день до отъезда.
- Поедет ли на сбор кто-то из

дублеров?
- Да. В основном те, кто уже

привлекался к занятиям с ос-
новным составом - Михаил

Кержаков, Кожанов, Козлов,
Евстафьев, Коротков. Не знаю,
что будет с Касаевым, который
в прошлом году выбыл до конца
сезона из-за травмы. Как бы то
ни было, от пяти до восьми иг-
роков из дубля мы возьмем, по-
скольку работы предстоит мно-
го.

- Не могли бы прокомменти-
ровать ситуацию с Карякой?
Вы, как тренер, проявляете ин-
терес к этому футболисту?

- Я говорил с Андреем, кото-
рый отметил: «Зенит», по его
мнению, очень хорошая коман-
да. Больше по этому поводу, из-
вините, ничего сказать не могу.

- После жеребьевки Кубка
УЕФА было принято решение
разбить второй сбор команды
на две части: одна пройдет в
Испании, а вторая - в Голлан-
дии. Между ними команда со-
бирается побывать в Санкт-Пе-
тербурге?

- Пока точно ответить не мо-
гу. У нас между этими сборами
будет только два дня, но я бы

хотел, чтобы у игроков было
как можно больше свободного
времени. Так что петербург-
ские футболисты, скорее всего,
съездят домой. А вот насчет ле-
гионеров не знаю.

- Как продвигается изучение
ближайшего соперника в Кубке
УЕФА? Посмотрели уже кассе-
ты с матчами «Русенборга»?

- У меня пока ничего нет.
Разве что общался на эту тему
со своим помощником Влади-
миром Боровичкой. Для меня,
впрочем, главное - то, в какой
футбол против «Русенборга» бу-
дем играть мы сами!

- ЦСКА в прошлом году также
поздно закончил сезон и тоже
начинал играть еще зимой. Мо-
жет ли это стать своеобразным
хорошим примером для «Зени-
та»?

- Могу сказать одно: мы сде-
лаем все возможное, чтобы вы-
играть чемпионат России. Это -
наша главная задача!

- То есть Кубок УЕФА имеет
меньшее значение? 

- Кубок УЕФА - есть Кубок
УЕФА, и этот турнир тоже
очень важен. Именно он может
создать клубу имидж в Европе.
Национальный же чемпионат
нужно выигрывать для подня-
тия престижа в России. «Зенит»
ведь в целом нормально провел
его даже в прошлом году. Мож-
но вспомнить, что мы не усту-
пили никому из призеров. Но в
концовке уже второй год под-
ряд происходит сбой. Ничего
не остается, кроме как рабо-
тать еще больше.

- В этом году увеличится
число команд, претендующих
на высокие места в премьер-
лиге?

- Думаю, что в наступающем
сезоне очень сильны будут
ЦСКА, «Спартак», «Динамо».

- Вы следите ли за события-
ми на российском трансферном
рынке?

- Зачем? Меня это мало ин-
тересует. Главное: кого купит
«Зенит», заиграет ли наша ко-
манда лучше? Важно, чтобы

еще прибавили Аршавин, Кер-
жаков, Радимов. Кроме того,
некоторые позиции мы хотим
усилить.

- Какие?
- Пока не хочу об этом гово-

рить.
- Задача выиграть Кубок

России тоже будет поставлена
перед «Зенитом»?

- Я хочу выиграть все, что
можно, - в том числе и Кубок
России. Я вот сейчас читаю
контракт, который в свое время
подписывал с Виталием Мутко,
приходя в «Зенит». Там сказано:
команда должна занять в чем-
пионате пятое место. Тогда я на
это ответил, что «Зенит» как
можно быстрее должен играть
в еврокубках, и мы этого доби-
лись уже на второй год. Вот
только, к сожалению, до сих
пор так и не играли в Лиге чем-
пионов.

- Раз уж речь зашла об уча-
стии в еврокубках, то скажите:
если перед командой встанет
выбор, играть в Кубке Интерто-

то или нет, какова будет ваша
позиция?

- Она прежняя. Я всегда от-
казывался от этого турнира,
поскольку считаю, что он будет
мешать подготовке к играм на-
ционального чемпионата.

- Во время отпуска вы как-то
общаетесь с новым руководст-
вом клуба?

- Нет. Я ведь в Чехии, а они -
в России. Могу сказать, что но-
вый председатель совета дире-
кторов «Зенита» Сергей Фур-
сенко - очень сильный чело-
век, который ставит большие
задачи. Такие люди мне нра-
вятся.

- Довольны ли вы тем, как
прошел отпуск?

- Он у меня был не таким уж
продолжительным.

- Часто друзья в Чехии инте-
ресуются у вас делами в «Зени-
те»?

- Постоянно. Многих это ин-
тересует, поскольку о «Зените»
здесь много пишут.

Вадим ФЕДОТОВ

Сегодня футболисты «Зенита» одними из последних среди команд премьер−лиги
выйдут из отпуска и в 10 часов соберутся на базе в Удельной

Константин АЛЕКСЕЕВ
из Белека

риобретений у сибиря-
ков пока нет - ни гром-
ких, ни даже «тихих». Са-
мый известный из по-

тенциальных новичков, при-
ехавших на просмотр, - форвард
Сердюков, который в минувшем
сезоне обратил на себя внима-
ние, выступая в первом дивизио-
не за махачкалинское «Динамо».
Тренируются также с командой
молодой голкипер Городов из
барнаульского «Динамо» и таин-
ственный болгарин Младенов,
«засветившийся» в Германии, но
так там и не заигравший.

Всего в Турцию прибыли 28
футболистов: Близнюк, Парей-
ко, Лосев, Городов, Рехтин, Ка-
тынсус, Борзенков, Вейич,
Скерла, Фамильцев, Расчита-
ев, Бронников, Янотовский,
Могилевский, Калешин, Рус-
ских, Завалий, Крунич, Борно-
сузов, Скобляков, Кульчий,
Шишкин, Климов, Ванев, Мла-
денов, Долматов, Сердюков и
Киселев.

Правда, как стало известно
корреспонденту «СЭ», в ближай-
шее время должны быть подпи-
саны контракты с двумя извест-
ными в России футболистами -
вполне возможно, что одним из
них станет Павел Погребняк.
Еще двое игроков ожидаются на
просмотр.

На турецком сборе у «Томи» за-
планировано четыре контроль-
ных матча. 12 и 13 января в иг-
рах с российской и немецкой ко-
мандами (не из высших дивизио-
нов) будут просмотрены моло-
дежь и футболисты, прибывшие
на просмотр. А 18 и 19-го том-
ский клуб сыграет уже основой
предположительно с «Сатурном»
и «Сибирью». 20 января сибир-
ский клуб вернется в Россию.

БУДУТ И МАНЕЖ, 
И БАЗА

- Вы вернулись в «Томь» спус-
тя два года. Сильно изменилась
команда? - вопрос для начала
беседы с главным тренером «То-
ми» напрашивался сам собой. 

- По игровому почерку она,
конечно, стала другой. Из «мое-
го» состава остались лишь пяте-
ро - Рехтин, Калешин, Фамиль-
цев, Янотовский и Скобляков.
Кстати, и город Томск за два го-
да сильно изменился, причем в
лучшую сторону. Появились но-
вые гостиницы, стало чище на
улицах. Еще одно отличие: тогда
клуб финансировал «Востокгаз-
пром», теперь - «Томскнефть». А
вот руководители «Томи» оста-

лись прежними - Борис Вайн-
штейн и Юрий Степанов.

- Связь с Томском, похоже, не
теряли?

- У меня остались хорошие от-
ношения со спикером местной
думы Борисом Мальцевым - пра-
вой рукой губернатора. Я уходил
без скандала и разногласий. Хо-
тя кто-то и оказался недоволен,
когда Петраков вернулся.

- Не будут эти люди вставлять
палки в колеса?

- Думаю, нет. Сибиряки - лю-
ди простые, камня за пазухой не
держат.

- Приход нового спонсора по-
зволяет выйти на более высокий
уровень притязаний?

- В первом дивизионе свои
задачи и, соответственно, за-
траты. В премьер-лиге, чтобы
рассчитывать на нормальное
место, вложения требуются су-
щественно более серьезные. И в
плане селекции, и для развития
инфраструктуры.

- О необходимости строитель-
ства манежа в Томске начали го-
ворить давно. Воз и ныне там?

- Нет, манеж уже практиче-
ски готов, осталось только уста-
новить подогрев. Надеюсь, вес-
ной сдадут и манеж, и новую ба-
зу, откроют синтетические по-
ля. Такая забота о клубе должна
окупиться достойными резуль-
татами.

- О целях на будущий сезон с
руководителями уже беседова-
ли?

- Задача - создать крепкий
коллектив и занять место в
восьмерке сильнейших. Со сво-
ей стороны, генеральный спон-
сор должен помочь провести хо-
рошую селекцию. Полностью
обновлять состав не требуется,
но без трех-четырех мастерови-
тых ребят не обойтись. Жела-
тельно, чтобы ими оказались
россияне. Логично приглашать
не котов в мешке, а людей, кото-
рых мы уже хорошо знаем. Да и
вводимый лимит, который с 
каждым годом станет ужесто-
чаться, снижает интерес к ино-
странцам. Если собираешься
создавать команду с перспекти-
вой на будущее, ставку следует
делать на соотечественников.

ВЫДЕЛЯЮТСЯ 
СЕРДЮКОВ 

И МЛАДЕНОВ
- На какие позиции собирае-

тесь приглашать новичков?
- Нападающий, централь-

ный полузащитник, крайние
хавбеки и вратарь.

- Пока, насколько я понимаю,
ни одного серьезного приобре-
тения не сделано?

- В ближайшие дни должны
быть подписаны контракты с
двумя хорошими футболиста-
ми. Вопрос решен на 90 процен-
тов. Но называть фамилий, ко-
нечно, не стану. Как и имен еще
двух футболистов, которые при-
едут на просмотр.

- Тогда расскажите о новичках,
которые уже тренируются под ва-
шим руководством в Турции.

- Это пятеро дублеров 86-
87-го годов рождения - защит-

ники Бронников, Ванев, Расте-
гаев, полузащитник Русских и
нападающий Завалий. Плюс на
просмотре молодой голкипер из
барнаульского «Динамо» Горо-
дов, его одноклубник из Махач-
калы - форвард Сердюков, полу-
защитник софийского ЦСКА
Младенов и нападающий «Шин-
ника» Долматов.

- Кто из них выделяется?
- Из дублеров отметил бы

Русских. Из приглашенных -
Сердюкова и Младенова.

- Болгарина вы просматрива-
ли еще в «Москве», не так ли?

- Младенов тогда приехал, но
вскоре меня уволили. Иначе

болгарин, вероятно, подписал
бы контракт со столичным клу-
бом. Теперь вернулись к этому
варианту.

- Городова вам рекомендова-
ли агенты?

- Вопрос с его приглашением
решался еще до моего прихода.
Но отзывы по всему региону о
нем были только хорошие.
«Томь» как локомотив сибирско-
го футбола просто обязана вы-
искивать таланты в соседних
городах.

- Каковы задачи первого сбо-
ра?

- Начинать подготовку хоро-
шо в Кисловодске, где в услови-

ях среднегорья закладывается
отличный фундамент в плане
функциональной подготовки.
Однако нынешней зимой от это-
го варианта пришлось отка-
заться: требуется как можно
скорее познакомиться с воз-
можностями новых для меня
футболистов.

НА СКРЫЛЬНИКОВА 
И МЕДВЕДЕВА 

ОБИД НЕТ
- Пока самыми уязвимыми

остаются, видимо, позиции на-
падающих?

- Да. Хотя с уходом Скрыль-
никова практически не оста-
лось и крайних полузащитни-
ков.

- Нельзя было удержать
Скрыльникова с Медведевым?

- Считаю, для того чтобы
эти два игрока остались, мы
сделали все от нас зависящее.
Но заставить подписать конт-
ракт человека нельзя, правиль-
но?

- Можно предложить зарпла-
ту больше, чем у конкурентов.

- Финансовыми вопросами
заведую не я. Степанов и Вайн-
штейн анализируют ситуацию,
советуются с инвесторами. Ес-
ли можем выполнить чьи-то ус-
ловия, делаем это. И наоборот.
Когда наобещал много, а сделал
мало, вред двойной: и в долгах
останешься, и имидж потеря-
ешь. Скрыльников и Медведев
решили покинуть клуб, а по ка-
ким причинам - мне неведомо.
Может, зарплату им выше пред-
ложили в других местах, а мо-
жет, обстановку захотели сме-
нить.

- Вы лично с ними общались?
- С Медведевым. Он обещал

остаться, но в последний мо-
мент решение изменил. А
Скрыльников уехал и решал все
вопросы через агентов. Те вы-
двигали условия по зарплате
футболиста, наш клуб согласил-
ся их выполнить, однако жизнь
рассудила по-своему. Обид ни-
каких быть не может, ребята
взрослые.

- Есть трое футболистов - Бу-
дунов, Леонов и Орлов, - кото-
рые не так давно играли у вас в
«Москве», а теперь так или иначе
связаны с «Томью». Вы бы хотели
всех троих видеть в своей ко-
манде?

- Только Орлова. Вопрос о
продлении аренды Будунова и
Леонова не поднимался.

- Как идут переговоры по Ор-
лову?

- Сначала «Москва» запроси-
ла у «Томи» одну сумму. После
подписания контракта со мной
цена на игрока подскочила в два
раза. Теперь по сравнению с
первоначальной она выросла в
четыре раза.

- В «Ростове» Орлов действо-
вал на позиции правого полуза-
щитника. Вы рассматриваете
возможность его использования
на этом месте?

- В моем понимании Орлов
может играть только защитни-
ка.

ИГРА 
«ПО−ПЕТРАКОВСКИ»
- В числе потенциальных но-

вичков называлась фамилия Ан-
типенко, сыгравшего заметную
роль в выходе «Томи» в премьер-
лигу. По нему переговоры ведут-
ся?

- Нет, это утка. Я Антипенко
не интересуюсь.

- А Ширко и Погребняк в сфе-
ру интересов «Томи» входят?

- Эти варианты обговарива-
лись. В большей степени - по бо-
лее молодому Погребняку. Одна-
ко пока ни к чему не пришли.

- «Спартак» запрашивает
очень высокую сумму?

- Да. А по Ширко переговоры
можно назвать вялотекущими.

- Вас устраивает, как идет се-
лекция?

- Каждому тренеру, конечно,
хочется всего и сразу. К Новому
году купили бы четверых - и ни-
каких проблем, только трени-
руй. Но не все так просто. Я ви-
жу, какая интенсивная идет ра-
бота, она меня устраивает.

- В вашем списке, кроме
Младенова, нет места ни одному
иностранцу?

- Ждем еще одного поляка -
на просмотр. Если я не знаю иг-
рока, сразу покупать его не бу-
дем.

- В начале беседы вы замети-
ли, что игровой почерк «Томи» за
время вашего отсутствия изме-
нился. В следующем году «Томь»
вновь станет играть «по-петра-
ковски»?

- Не я придумал систему 4-4-
2, которая, на мой взгляд, более
понятна игрокам и более надеж-
на. Недавно при сдаче экзамена
на лицензию Pro мне попался
билет по системе 3-5-2. Я приез-
жал к Валерию Газзаеву о ней
поговорить, мы общались, об-
суждали ее сильные и слабые
стороны. Рассказываю все это, а
мне экзаменатор говорит: «Если
3-5-2 такая хорошая схема, по-
чему же вы играете 4-4-2?» Ну
ведь я же не виноват, что такой
билет вытащил! Все зависит от
исполнителей. У Газзаева есть
защитники, которые втроем пе-
рекроют все доступы к воротам,
а у меня таких нет. А пропус-
кать-то не хочется. Так что бу-
дем отталкиваться от простого -
от надежной обороны. А нападе-
ние - вопрос второй. Варианты
есть, но требуются исполните-
ли. Если будут у меня, как в «Мо-
скве», крайние защитники, спо-
собные поддержать атаку, - одно
дело. В противном случае при-
дется придумывать что-то дру-
гое. Для этого и выезжаем на
сборы.

Валерий ПЕТРАКОВ: «ЗАДАЧА − ПОПАСТЬ В ВОСЬМЕРКУ»
В пятницу на первый зарубежный сбор в Белек отправилась «Томь»
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4 июля 2005 года. Мячково. Тренировка «Москвы». 
Болгарский полузащитник Александр МЛАДЕНОВ (слева) приглянулся
нынешнему тренеру «Томи» Валерию Петракову еще полгода назад - 
во время просмотра в «Москве».
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Форвард Сергей СЕРДЮКОВ 
в минувшем сезоне выступал 
за махачкалинское «Динамо».
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ФУТБОЛ

ПАС ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Испания: ПЯТНАДЦАТАЯ ПОБЕДА «БАРСЕЛОНЫ»
Англия: «МЮ» ПРИОБРЕЛ ЕЩЕ ОДНОГО ЗАЩИТНИКА

ИСПАНИЯ
Чемпионат. Матч 18-го тура. Эс-

паньол - Барселона - 1:2 (Тамудо, 60 -
Деку, 44. Это’О, 47). 28 190. «Барселона»:
Виктор Вальдес, Беллетти, Олегер, Пуй-
оль, ван Бронкхорст, Эдмилсон, Мотта
(Иньеста, 86), Деку (ван Боммел, 57),
Месси (Ларссон, 78), Роналдинью, Это’О.
«Барса» в очередной раз улучшила уста-
новленный в этом сезоне клубный ре-
корд. Теперь он равняется 15 победам
подряд. Впрочем, очередные три очка да-
лись команде нелегко: каталонское дер-
би, как обычно, получилось напряженным.
Гости «пробили» камерунца Камени, не-
сколько раз продемонстрировавшего вы-
сокое мастерство, лишь в конце первого
тайма. Затем лучший бомбардир чемпио-
ната Это’О (на его счету 17 голов) удвоил
преимущество с подачи Роналдинью. Од-
нако после этого «Эспаньол» усилил дав-
ление на ворота соперника, и Тамудо оты-
грал один гол после отличной передачи
бразильца Фредсона. Атлетик - Депор-
тиво - 1:2 (Урсаис, 61 - Лакрус, 24, в свои
ворота. Арисменди, 64). 38 000.

АНГЛИЯ
Кубок. 1/32 финала. Челси - Хад-

дерсфилд (D-3) - 2:1 (К.Коул, 12. Гудь-
онсен, 82 - Тэйлор-Флетчер, 75). «Чел-
си» (Лондон): Кудичини, Джонсон, Ри-
карду Карвалью, Хут, Бридж (Дель Орно,
77), Ш.Райт-Филлипс (Паулу Феррейра,
77), Джо Коул, Диарра, Гудьонсен, Дафф
(Роббен, 72), К.Коул. Лутон (D-2) - Ли-
верпуль - 3:5 (Хоуард, 31. Робинсон, 43.
Николлс, 53, с пенальти - Джеррард, 16.
Синама-Понголь, 62, 74. Хаби Алонсо,
69, 90+2). Нереализованный пеналь-
ти: Сиссе («Ливерпуль»), 53 (вратарь).
«Ливерпуль»: Карсон, Финнан, Хююпя,
Каррагер, Риисе, Кьюэлл, Джеррард,
Сиссоко (Синама-Понголь, 57), Хаби
Алонсо, Крауч (Кромкамп, 79), Сиссе
(Уорнок, 89). Арсенал - Кардифф (D-2)
- 2:1 (Пирес, 6, 18 - Джером, 87). «Ар-
сенал» (Лондон): Альмуния, Лаурен,
Сендерос, Джуру, Джилберт, Пирес,
Жилберту, Фламини, Рейес (Овусу-
Абейе, 46), Бергкамп, ван Перси (Ларс-
сон, 77). Шеффилд Уэнсдэй (D-2) -
Чарльтон - 2:4 (Хекингботтом, 16, 61 -
Роммедаль, 13, 44. Холланд, 27. Д.Бент,
87). Российский полузащитник «Чарль-
тона» Алексей Смертин участия в матче
не принимал. Нанитон (люб.) -
Мидлсбро - 1:1 (Мерфи, 90, с пенальти
- Мендьета, 15). Австрийский защитник
«Мидлсбро» Эммануэль Погатец сыграл
весь матч и получил предупреждение.
Торкуэй (D-4) - Бирмингем - 0:0. Чеш-
ский полузащитник «Бирмингема» Иржи
Ярошик был заменен в перерыве. Блэк-
берн - КПР (D-2) - 3:0 (Тодд, 17. Белла-
ми, 36, 86). Грузинский защитник «Блэк-
берна» Зураб Хизанишвили сыграл весь
матч. Ипсвич (D-2) - Портсмут - 0:1
(Дарио Сильва, 37). Манчестер Сити -
Сканторп (D-3) - 3:1 (Фаулер, 48, 56,
64, с пенальти - Кеог, 17). Норвич (D-2) -
Вест Хэм - 1:2 (Маквей, 72, с пенальти -
Маллинс, 6. Замора, 57). Уотфорд (D-2)
- Болтон - 0:3 (Борджетти, 11. Яннако-
пулос, 34. Важ Те, 73). Вест Бромвич -
Ридинг (D-2) - 1:1 (Гера, 82, с пенальти
- Дойль, 84, с пенальти). Ньюкасл -
Мансфилд (D-4) - 1:0 (Ширер, 80).
Алан Ширер забил 200-й гол за «Нью-
касл», повторив рекорд Джеки Милбер-
на, установленный в 1957 году. Для это-
го форварду понадобилось провести
389 матчей. Миллуолл (D-2) - Эвертон
- 1:1 (Уильямс, 39 - Осман, 79). Уиган -
Лидс (D-2) - 1:1 (Конноли, 47 - Халс,
88). Халл (D-2) - Астон Вилла - 0:1
(Барри, 61).

***
«Только катастрофа может помешать

мне подписать контракт с «Манчестер
Юнайтед», - заявил в пятницу после ве-

черней тренировки «Монако» Патрис Эв-
ра. Как сообщает AFP, левый защитник
сборной Франции ранее демонстративно
пропустил несколько занятий своей ко-
манды и не участвовал в четверг в матче с
«Осером». Игрок имел предложение от
миланского «Интера», но предпочел анг-
лийский клуб. По данным Reuters, сумма
трансфера составляет 8,78 миллиона ев-
ро. Алекс Фергюсон подтвердил, что
сделка совершена. «Эвра приедет в по-
недельник, - заявил главный тренер
«МЮ». - Мы следили за ним с тех пор, как
в сентябре получил травму Габриэль
Хайнце». Полноценно заменить арген-
тинца на левом фланге обороны Джону
О’Ши не удалось.

***
Нападающий сборной Зимбабве

Бенджани Мварувари подписал четырех-
летний контракт с «Портсмутом» на сум-
му 4,1 миллиона фунтов (6 миллионов ев-
ро). Трансфер африканца из «Осера» -
рекордный по стоимости для английского
клуба, сообщает ВВС. «У меня была воз-
можность перейти в «Марсель», но я
предпочел «Портсмут». Я говорю по-анг-
лийски, а мой французский плох», - ска-
зал форвард на пресс-конференции в но-
вом клубе. Мварувари не пожелал ос-
таться в «Осере», хотя клуб идет в числе
лидеров французского чемпионата, так
как считает, что главный тренер Жак Сан-
тини доверял ему меньше, чем прежде Ги
Ру. Зимбабвиец принял участие лишь в 11
матчах чемпионата. Всего же за три с по-
ловиной сезона во Франции на его счету
19 голов в 72 играх первенства, а также 3
мяча в 22 еврокубковых встречах. 

***
«Фулхэм» согласовал с «Саутгемпто-

ном» условия перехода вратаря Антти
Ниеми, сообщает Reuters. По некоторым
данным лондонцы заплатят за 34-летнего
финского голкипера 1 миллион фунтов
стерлингов.

***
Руководство «Мидлсбро» ответило

согласием на просьбу основного голки-
пера клуба Марка Шварцера выставить
его на трансфер, сообщает официальный
сайт клуба. Действующий контракт 
33-летнего австралийца с «Боро», в кото-
рый он перешел в 1997 году из «Брэд-
форда», истекает в 2008-м. Однако, 
по словам агента Шварцера, его подо-
печный почти наверняка покинет
«Мидлсбро» уже в январе.

ИТАЛИЯ
Чемпионат. Матчи 18-го тура. Па-

лермо - Ювентус - 1:2 (Терлицци, 12 -
Муту, 15, 34). 31 000. «Ювентус» (Турин):
Аббьяти, Пессотто (Блази, 74), Тюрам,
Каннаваро, Кьеллини, Каморанези,
Эмерсон, Виейра, Муту, Ибрагимович
(Дель Пьеро, 87), Трезеге. Реджина -
Фиорентина - 1:1 (Лукарелли, 12 - Йор-
генсен, 13). 10 000.

***
Бывший президент «Реала» Лоренцо

Санс должен выплатить 20 миллионов ев-
ро до 15 января, чтобы завершить сделку
по приобретению «Пармы», сообщает La
Gazzetta dello Sport. По словам президен-
та итальянского клуба Гвидо Анджиоли-
ни, если этого не произойдет, начнутся
поиски нового покупателя. В августе про-
шлого года Санс уже заплатил 7,5 милли-
она евро из общей суммы в 27,5 миллио-
на. 

ФРАНЦИЯ
Чемпионат. Матч 20-го тура. Осер

- Монако - 2:1 (Луйиндула, 35. Кален-
берг, 57 - Ди Вайо, 30). 6000. Как признал-
ся капитан «Осера» Янн Ляшуэр, команда
несколько удивлена занимаемым вторым
местом, но приложит все силы, чтобы на
нем и завершить турнир. В матче с боль-
шим количеством выгодных моментов у

обеих сторон успех хозяевам принес про-
ход ивуарийца Акале и удар полузащит-
ника Каленберга, знакомого россиянам
по матчам молодежных сборных Дании и
России. Датчанин также ассистировал
партнеру, когда «Осер» сравнял счет. А
открыл его новичок «Монако» Ди Вайо,
перешедший из «Валенсии». 

Лион - 47, Осер - 35, ПСЖ - 34,
Лилль, Ланс, Бордо - 33, Марсель -
32, Монако - 31…

***
Кубок. 1/32 финала. Вермель (D-

6) - Пари Сен-Жермен - 0:4 (Паулета, 8.
Арман, 51. Буэно, 78. Родригес, 83). Сер-
гей Семак отыграл весь второй тайм.
Шатору - Изер (D-4) - 2:0. Игорь Янов-
ский провел матч целиком. Как обычно в
последнее время, он действовал на мес-
те центрального защитника. Сент-Этьен
- Лилль - 0:1 (Муссилу, 120+3). Удале-
ние: Кабай («Лилль»), 81. Ошибка врата-
ря Жано позволила игравшим в мень-
шинстве гостям взять верх, когда серия
пенальти казалась неизбежной. «Лилль»
обыграл «зеленых» и в чемпионате, и в
Кубке лиги - оба раза по 2:0. Ле Ман -
Ланс - 0:1 (Томер, 78). Страсбур - Нан-
си - 4:0 (Гамейро, 55, 81. А.Фарнеруд, 72,
88). 

С этой стадии турнира в борьбу
включились клубы высшего дивизиона. В
итоге они только в субботу (четыре матча
состоялись вчера вечером) потеряли
шесть своих представителей. Правда,
трое из них пали в соперничестве с
братьями по классу - «посев» в турнире
не производится. Напомнил о себе сен-
сационный финалист розыгрыша сезо-
на-1999/2000 «Кале» (D-4), прошедший
дальше за счет «Труа» - 3:2 (в дополни-
тельное время). «Тулуза» проиграла клу-
бу «Лион-ля-Дюшер» (D-4) - 1:2. Решаю-
щий гол был забит со штрафного на 89-й
минуте. «Ницца» потерпела разгром в
гостях у «Бреста» (D-2) - 0:3. Выпутался
из сложной ситуации «Ренн»: в матче на
Корсике с «Кортом» (D-5) он к 82-й мину-
те проигрывал 1:2, но сумел забить два
мяча. «Сошо» потребовалось дополни-
тельное время, чтобы разобраться на
выезде с клубом «Уассель» (D-5) - 2:1.
«Нант» дома лишь на последней минуте
вырвал победу у «Валансьенна» (D-2) -
2:1 благодаря голу Капуэ. Впрочем, со-
перником «Канареек» был один из лиде-
ров второго эшелона.

***
Как сообщается на официальном

сайте «Марселя», клуб заключил контракт
с 32-летним левым защитником Жеро-
мом Бонниселем, известным по выступ-
лениям за «Депортиво» и «Бордо», но в
последние два года после ухода из «Фул-
хэма» не имевшим команды. Кроме того,
«Марсель» взял в аренду у «Монако» до
конца сезона 26-летнего нападающего
Туафилу Маулида. Уроженец располо-
женного в Индийском океане острова
Майотта перешел летом в «Монако» из
«Ренна», но играл очень мало.

ГЕРМАНИЯ
13 января «Бавария», проводящая

сбор в Дубаи, переедет в Иран и сыграет
товарищеский матч в Тегеране с «Пиру-
зи», сообщает Reuters. В рамках сбора
мюнхенцы также встретятся со швейцар-
ским «Цюрихом».

КУБОК АФРИКИ 
После того как сборная Ливии проиг-

рала в Дохе Катару - 0:2, дамоклов меч
завис над ее главным тренером хорватом
Илией Лончаревичем. «Он неспособен
руководить командой и определить окон-
чательный состав для поездки в Египет, -
заявил официальному интернет-сайту
Кубка Африки-2006 глава Ливийской фут-
больной ассоциации Гамаль Эль-Гафари.
- Мы уже ведем переговоры с другими

тренерами, и, если кто-то из них согла-
сится взяться за работу со сборной, он
заменит Лончаревича». Кандидатами
считаются работающие с ливийскими
клубами тунисец Омар Эльзиеб и румын
Александр Молдован.

***
В составе сборной Кот-д’Ивуара на

сбор в ОАЭ едут 27 человек. Впечатляю-
ще выглядит атака: Дрогба, Аруна Дин-
дан, Б.Калу. Вернулся в строй не играв-
ший пять месяцев из-за травмы основной
вратарь Жан-Жак Тизье («Эсперанс», Ту-
нис).

***
Сборная Того во вторник начала под-

готовку к Кубку Африки в тунисском горо-
де Сфаксе. Оттуда она отправилась во
Францию, где сыграла 7 января с Гвинеей
(0:1). 

***
Роже Лемерр огласил состав сбор-

ной Туниса для участия в Кубке Африки.
В списке, как и ожидалось, присутству-
ют два бразильца - Франсилеудо Дос
Сантос и Клэйтон. В составе много фут-
болистов, два года назад выигравших
африканский чемпионат, - таких 15 из
23, сообщает корреспондент «СЭ» Але-
ксандр ПРОСВЕТОВ. Некоторые потом
перебрались в европейские клубы. Есть
и такие, кто родился во Франции (Бен
Ашур, Шедли, Бен Саада). Тунисские
СМИ допускают, что тренер может ис-
пользовать на турнире малоопытных иг-
роков, чтобы сохранить больше сил у
основных футболистов для ЧМ-2006,
где, напомним, тунисцы попали в одну
группу с украинцами. Но дебютантов
только два - Мердасси и Эльтаиф. Вот
полный перечень приглашенных: вра-
тари - Али Бумнижель («Клуб Афри-
кэн»), Халед Фахдель («Эрджиесспор»),
Хамди Касрауи («Эсперанс»); защитни-
ки - Хатем Трабельси («Аякс»), Радхи
Жаиди («Болтон»), Анис Айяри («Сам-
сунспор»), Карим Саиди («Фейеноорд»),
Иссам Мердасси («Клуб Спортиф Сфак-
сьен»), Карим Хаги («Страсбур»), Жозе
Клэйтон («Аль-Катари»); полузащитни-
ки - Шауки Бен Саада («Бастия»), Адель
Шедли, Жавхар Мнари (оба - «Нюрн-
берг«), Каис Годбан («Самсунспор»),
Софьян Милити («Фоскала»), Слим Бен
Ашур («Гимарайнш»), Риад Буазизи
(«Кайсериспор»), Хамед Намуши
(«Рейнджерс»); нападающие - Амин
Эльтаиф («Эсперанс»), Зиад Жазири
(«Труа»), Хайкель Гемамдиа («Страс-
бур»), Иссам Жомаа («Ланс»), Франси-
леудо Дос Сантос («Тулуза»).

***
Нападающий сборной Египта и каир-

ского клуба «Аль-Ахли» Мохамед Баракат
признан лучшим футболистом Африки
2005 года по опросу, проведенному сре-
ди слушателей и посетителей интернет-
сайта ВВС. По мнению 15 тысяч человек,
принявших участие в голосовании, 29-
летний атакующий полузащитник клуба -
победителя Африканской лиги чемпио-
нов больше достоин лауреатства в ми-
нувшем году, чем другие номинанты - ка-
мерунец Самюэль Это’О и нигериец Оба-
феми Мартинс.

***
Самюэль Это’О будет защищать

честь «Неукротимых Львов» на Кубке Аф-
рики-2006. Как объявил главный тренер
«Барселоны» Франк Райкард, камерунец
присоединится к сборной своей страны
16 января после того, как днем ранее
сыграет против «Атлетико». Таким обра-
зом, сомнения относительно участия
звезды в африканском чемпионате рас-
сеяны. Если Камерун дойдет до финала,
каталонцам придется обходиться без не-
го в течение месяца. 

***
Самый известный футболист ДР Кон-

го Шабани Нонда не включен главным
тренером национальной сборной Клодом
Ле Руа в список 28 игроков, готовящихся
к африканскому первенству, сообщило

AFP. В прошлом нападающий «Монако»
перенес недавно операцию на колене.
Таким образом, он пропустит второй ро-
зыгрыш Кубка Африки подряд. В числе
кандидатов на участие в турнире - фор-
вард «Портсмута» Ломана Луа-Луа и за-
щитник «Сент-Этьена» Эрита Илунга.
Большинство же составляют игроки кон-
голезских и южноафриканских клубов.

***
В состав сборной Замбии для уча-

стия в Кубке Африки главный тренер Ка-
луша Бвалиа включил лишь шестерых
футболистов из национального чемпио-
ната, сообщает ВВС. Остальные - легио-
неры, среди которых, впрочем, нет звезд.
Это - либо игроки из клубов ЮАР и Анго-
лы, либо глубокие резервисты из Европы.
Коллинз Мбесума представляет «Портс-
мут», но в нынешнем сезоне он выходил
на поле лишь четыре раза, причем всегда
на замену.

***
Главный тренер сборной Нигерии Ав-

густин Эгуавон не присутствовал при ну-
левой ничьей «Суперорлов» с немецким
«Фрайбургом» (D-2). Как сообщает ин-
тернет-сайт RFI, из португальского Фа-
ренсе, где команда проводит сбор, он ум-
чался в нигерийскую столицу Абуджу за
деньгами. Сборная была не в состоянии
расплатиться за гостиницу, и ее владелец
для гарантии забрал паспорта футболи-
стов. В матче с «Фрайбургом» приняли
участие Одиа и Энакархире. Ранее сбор-
ная Нигерии уступила клубу «Фаренсе» -
2:4.

ТОВАРИЩЕСКИЕ
МАТЧИ

Египет - Зимбабве - 2:0 (Абдель Ха-
лим Али, 33, 78). Баскония - Китай - 1:0.
Андалусия - Китай - 4:1. Расинг - Китай -
2:0.

***
С 21 по 25 января в Саудовской Ара-

вии пройдет международный турнир с
участием команд хозяев, Кореи, Греции
и Финляндии. В первый день корейцы
сыграют с греками, а аравийцы - с фин-
нами. 18 января сборная Саудовской
Аравии проведет товарищеский матч с
Финляндией. Он станет дебютным для
нового тренера хозяев Маркуса Пакеты.
В ходе турнира Яри Литманен может
сыграть сотый матч за финскую сбор-
ную, в поездку с которой отправится ее
будущий новый главный тренер Рой
Ходжсон.

Отто Рехагель включил в состав
сборной Греции только игроков из клубов
этой страны, сообщает Reuters. В список
немецкого тренера вошли: вратари - Ни-
кополидис («Олимпиакос»), Коцолис
(«Ларисса»); защитники - Анатолакис,
Капсис (оба - «Олимпиакос»), Деллас
(АЕК), Гумас, Винтра, Дарлас (все - «Па-
натинаикос»), Анцас («Ксанти»); полуза-
щитники - Загоракис (ПАОК), Кафес
(«Олимпиакос»), Кацуранис (АЕК), Лагос
(«Ираклис»); нападающие - Либеропу-
лос (АЕК), Гекас, Пападопулос, Манциос
(все - «Панатинаикос»), Салпингидис
(ПАОК).

***
Efes Pilsen Cup. Бешикташ - Вер-

дер - 3:2 (Аилтон, 55, 70, 70 - Класнич,
56. Клозе, 86). Галатасарай - Боруссия
Д - 5:3 (Томас, 36. Юмит Каран, 43. Нед-
жати, 50, 57. Хасан Шаш, 78 - Гамбино, 53,
69, 71).

УКРАИНА
Одесский «Черноморец» подписал 3-

летний контракт с защитником сборной
Грузии Кахабером Мжаванадзе, который
последние 4 сезона провел в махачка-
линском «Анжи», передает корреспон-
дент «СЭ» Андрей АНФИНОГЕНТОВ.

ПОРТУГАЛИЯ
Чемпионат. Матчи 17-го тура. Беле-

ненсеш - Жил Висенте - 0:2. Насионал - Се-
тубал - 2:2. Маритиму - Академика - 2:2. На-
вал - Пенафиэл - 4:1. Брага - Спортинг - 3:2.

Порту - 37 (16), Насионал - 34,
Брага - 32, Бенфика - 31 (16), Спор-
тинг, Сетубал - 30...

АЗИЯ
По итогам жеребьевки отборочного

этапа Кубка Азии-2007 в группу А вошли
Япония, Саудовская Аравия, Йемен, Ин-
дия, в группу В - Иран, Корея, Сирия, Тай-
вань, в группу С - Иордания, Оман, ОАЭ,
Пакистан, в группу D - Бахрейн, Кувейт, Ли-
ван, Австралия, в группу Е - Китай, Ирак,
Сингапур, Палестина, в группу F - Узбеки-
стан, Катар, Гонконг, Бангладеш, сообщает
сайт Азиатской конфедерации футбола.

ИЗРАИЛЬ
Чемпионат. 15-й тур. Хапоэль Т-А -

Маккаби Хф - 0:0. Ашдод - Бней-Иегуда -
2:0. Хапоэль К-С - Маккаби Нт - 1:2. Хапо-
эль П-Т - Бней-Сахнин - 0:0. Бейтар И -
Маккаби П-Т - 2:0. Назарет-Илит - Макка-
би Т-А - 0:0, сообщает корреспондент
«СЭ» Эли ШВИДЛЕР.

Маккаби Хф - 41, Хапоэль Т-А,
Бейтар - 28, Бней-Иегуда - 22, Макка-
би Т-А, Назарет-Илит - 21, Маккаби
Нт, Хапоэль П-Т - 18, Ашдод - 17, Мак-
каби П-Т, Бней-Сахнин - 14, Хапоэль
К-С - 7. 

Бомбардиры: ХОЛЬЦМАН (Ашдод) -
9. Асулин (Бейтар) - 8.

ЛАТВИЯ
По итогам опроса, который проводил

интернет-портал football.lv, лучшим леги-
онером чемпионата страны признан рос-
сийский форвард лиепайского «Метал-
лурга» Александр Катасонов, набравший
197 голосов. На втором месте - украинец
Александр Крикливый («Динабург», 178),
на третьем - аргентинец Кристиан Торрес
(«Юрмала», 137). Интересно, что в споре
за звание лучшего игрока латвийского
первенства Торрес опередил Катасонова
(286 баллов против 223). На третьем мес-
те остался нападающий «Вентспилса»
Игорь Слесарчук, сообщает корреспон-
дент «СЭ» Борис ЛЕВИ.

ТУРКМЕНИЯ
35 тысяч долларов составит призо-

вой фонд 12-го международного фут-
больного турнира на Кубок Президента
Туркмении, который пройдет с 11 по 19
февраля в Ашхабаде. Согласно подпи-
санному главой государства постановле-
нию, четвертый год подряд обладатель
трофея получит 20 тысяч долларов, сере-
бряный призер - 10 тысяч, а бронзовый -
5 тысяч. За приз поборются 8 команд, ко-
торые на предварительном этапе будут
распределены на две группы. Победите-
ли сыграют в финале, а команды, заняв-
шие вторые места, определят третьего
призера. Уже изъявили желание принять
участие в турнире ряд клубов из Узбеки-
стана, Таджикистана, Армении, Казахста-
на. Приглашение направлено и россий-
ской стороне, сообщает корреспондент
«СЭ» Александр ВЕРШИНИН.

***
Боевым составом выступят футбо-

листы МТТУ на стартующем 14 января в
Москве традиционном Кубке Содруже-
ства. Как сообщил корреспонденту
«СЭ» Александру ВЕРШИНИНУ главный
тренер команды Оразмухамед Гельды-
ев, чемпион Туркмении усилился луч-
шим футболистом минувшего сезона
Гахрыманберды Чонкаевым - вице-чем-
пионом страны в составе газачакского
«Газчы», лучшим нападающим 2005 го-
да Хамзой Алламовым из дашогузского
«Турана», а также игроками националь-
ной сборной - защитником Гуванчем
Реджеповым («Ниса») и форвардом Да-
янчклычем Уразовым («Газчы»). Среди
игроков МТТУ - 31-летний голкипер на-
циональной сборной Байрамнияз Бер-
дыев и 39-летний экс-защитник глав-
ной команды страны Джумадурды Ме-
редов, для которого предстоящий мос-
ковский турнир будет одиннадцатым
(рекорд среди туркменских футболи-
стов). В линии атаки выделяется дуэт
лучшего бомбардира двух последних
чемпионатов Туркмении Берды Шаму-
радова и игрока сборной Мамедали Ка-
раданова, на долю которых приходится
48 из 77 голов МТТУ в национальном
первенстве-2005. По словам Гельдые-
ва, на Кубке Содружества-2006, до на-
чала которого МТТУ планирует провес-
ти в Москве два контрольных матча, пе-
ред туркменскими футболистами стоит
задача-минимум - выйти в четвертьфи-
нал, а задача-максимум - пробиться в
полуфинал. Соперниками МТТУ в груп-
пе С будут «Шахтер» (Украина), «Ше-
риф» (Молдавия) и «Дордой-Динамо»
(Киргизия).

ЧМ-2006. НЕМЕЦКИЙ ЭКСПРЕСС

ВСЕ ЛИ В ПОРЯДКЕ 
НА НЕМЕЦКИХ АРЕНАХ?

Безопасность на стадионах, где будут проходить матчи мирового
футбольного чемпионата, не гарантирована. Такой вывод сделал
Stiftung Warentest, один из германских институтов, занимающийся
тестированием произведенной продукции и товаров, передает кор-
респондент «СЭ» Ефим ШАИНСКИЙ. После исследования, прове-
денного на всех 12 аренах мирового первенства, институт сообщил,
что кое-где обнаружены «существенные недостатки, которые в слу-
чае возникновения на стадионах паники могут иметь ужасные пос-
ледствия». Кроме того, в приглашении на созываемую по этому по-
воду пресс-конференцию, которая состоится 19 января, говорится,
что и в плане противопожарной безопасности «все обстоит далеко
не так, как должно было бы быть». 

Реакции оргкомитета мирового чемпионата, разумеется, дол-
го ждать не пришлось. Представитель пресс-службы ОК-2006
Йенс Гриттнер заявил: «Нас удивляет и, более того, разочаровы-
вает, что некое учреждение снова использует в своих целях тему
мирового чемпионата». Далее он обратил внимание на то, что по-
следний раз этот институт информацию о безопасности на гер-
манских аренах предоставлял в 1989 году и тогда оценил ситуа-
цию на стадионах как отличную. «Удивительно, что результаты те-
стирования новых или перестроенных арен сегодня существенно
хуже тех, которые были получены более 16 лет тому назад», - го-
ворит Гриттнер. Напомним, что на сооружение и перестройку ста-
дионов к мировому футбольному чемпионату было затрачено око-
ло 1,4 миллиарда евро.

Но дыма без огня все-таки не бывает. Как известно, серьезные
проблемы возникали уже на трех стадионах, где летом пройдут мат-
чи планетарного первенства. В Кайзерслаутерне что-то случилось с
опорой перекрытия над одной из трибун, из-за чего даже перенесли
матч бундеслиги между местными «красными чертями» и франк-
фуртским «Айнтрахтом», во Франкфурте под напором ливней уже
дважды протекала крыша, в Нюрнберге во время кубкового поедин-
ка местных футболистов с дрезденским «Динамо» вдруг зашаталась
северная трибуна верхнего яруса.

ВОЗДУШНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ГЕРМАНИИ
БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ

ВОЕННЫЕ
Министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле выска-

зался за то, чтобы во время ЧМ-2006 воздушное пространство
страны патрулировалось самолетами радиолокационной раз-
ведки системы АВАКC, и обратился с соответствующим запро-
сом в военное ведомство, сообщила немецкая газета Die Welt.
Согласно АР, министр обороны Франц Йозеф Юнг не видит ника-
ких препятствий для решения вопроса с НАТО. Самолеты посто-
янного слежения и предупреждения использовались во время
Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Они призваны не допус-
кать каких-либо полетов над стадионами и предотвращать таким
образом возможные террористические акты с воздуха.

ФРАНЦУЗЫ ВСТРЕТЯТСЯ 
С КИТАЙЦАМИ

Согласно китайскому агентству Xinhua, сборная Франции встре-
тится 7 июня в контрольном матче с командой Китая, не пробившей-
ся в число участников ЧМ-2006. До того «Трехцветные» сыграют со
Словакией (1 марта на «Стад де Франс»), Мексикой (27 мая на «Стад
де Франс») и Данией (31 мая в Лансе). 

АНГЛИЯ СЫГРАЕТ 
С УРУГВАЕМ И ЯМАЙКОЙ

Английская футбольная ассоциация (ФА) определилась с сопер-
никами по контрольным матчам, которые сборная Англии проведет в
последние три месяца перед стартом финального турнира ЧМ-2006.

1 марта команда Свена-Ерана Эрикссона встретится в Ливерпу-
ле со сборной Уругвая, а 3 июня - с Ямайкой. Ранее ФА договори-
лась о проведении спарринга с венграми 30 мая. Планируется, что
последние два матча пройдут в Лондоне на поле заново отстроенно-
го стадиона «Уэмбли», сообщает ВВС.

Что касается последнего соперника англичан команды Ямайки,
ее выбор отнюдь не случаен. По мнению главного тренера англий-
ской сборной Свена-Ерана Эрикссона, стиль игры ямайцев очень
походит на манеру тринидадцев, матчем с которыми его команда
начнет свое участие на ЧМ-2006.

АВСТРАЛИЙЦЫ ПЕРЕНЕСЛИ
МАТЧ КУБКА АЗИИ

Австралийская федерация футбола договорилась с Азиатской
конфедерацией о переносе отборочного матча Кубка Азии-2007
против Ливана с марта на сентябрь. Это сделано с тем, чтобы по-
зволить сборной Австралии сосредоточиться на подготовке к миро-
вому первенству.  

МЕКСИКА УСИЛИВАЕТСЯ 
ЛЕГИОНЕРАМИ

Главный тренер сборной Мексики Рикардо Ла Вольпе заявил о
том, что хотел бы видеть в команде полузащитника клуба «Тигрес»
Вальтера Гаитана, который родился в Аргентине. Сам футболист со-
общил, что уже встречался с тренером и готов принять его предло-
жение, так как уже давно считает себя в большей степени мексикан-
цем.

Ранее Ла Вольпе уже пригласил в национальную команду бра-
зильского хавбека Антониу Нелсона и аргентинского форварда
Гильермо Франко. При этом Нелсон, выступающий в стране уже де-
сять лет, первым из натурализованных футболистов забил за мекси-
канцев гол в матче против Тринидада и Тобаго (3:0).

Впрочем, политика Ла Вольпе вызвала в Мексике волну крити-
ки. Многие футбольные знаменитости, включая легендарного Уго
Санчеса, президенты клубов и журналисты высказываются против
того, чтобы привлекать в сборную иностранцев, отдавая им пред-
почтение перед талантливыми местными футболистами. Среди
последних, в частности, называют полузащитника Куатемока
Бланко, которого многие считают лучшим футболистом страны,
сообщает Reuters.

Тем временем стало известно имя четвертого кандидата в сбор-
ную, родившегося за пределами Мексики. Это бразилец Алекс Фер-
нандес, выступающий за «Монтерррей».

ДЕКУ ПОЛУЧИЛ 
СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА

Полузащитник сборной Португалии Деку получил сотрясение
мозга в матче чемпионата Испании «Эспаньол» - «Барселона» (1:2).
Во втором тайме 28-летний футболист, открывший счет в этой
встрече, столкнулся головой со своим партнером по «Барсе» Тиагу
Моттой и был вынужден покинуть поле с помощью врачей. Травма
оказалась не очень серьезной, однако футболист провел в больни-
це целые сутки, сообщает Reuters.

САВИОЛА ВЕРНЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Атакующий полузащитник сборной Аргентины Хавьер Савиола,
получивший травму мышцы на первой же тренировке «Севильи» в
новом году, пропустит всего неделю, а не месяц, как опасались по-
началу врачи соперников «Локомотива» в 1/16 финала Кубка УЕФА,
сообщает Reuters.

ХОРВАТЫ 
ЛЕТЯТ В ГОНКОНГ

В конце января сборная Хорватии примет участие в междуна-
родном турнире в Гонконге, где ее соперником в полуфинале будет
команда Кореи. Победитель этого матча затем встретится с Дани-
ей или Гонконгом. Главный тренер хорватов Златко Кранчар объя-
вил предварительный список игроков, приглашенных в сборную, в
числе которых спустя восемь лет вновь оказался капитан загреб-
ского «Динамо» Зоран Мамич, сообщает сайт УЕФА. В число вы-
званных Кранчаром вошли: вратари Бутина («Брюгге»), Дидулица
(«Аустрия»), Плетикоса («Хайдук»); защитники Р. Ковач («Ювен-
тус»), Шимунич («Герта»), Томас («Галатасарай»), Токич («Аустрия»),
Шимич («Милан»); полузащитники Тудор («Сиена»), Срна («Шах-
тер»), Кранчар («Хайдук»), Бошняк, Мамич (оба - «Динамо» З), Ше-
рич («Панатинаикос»), Бабич («Байер»), Н. Ковач («Герта»), Й. Леко
(«Динамо» К), И. Леко («Брюгге»), Враньеш («Вердер»); нападаю-
щие Пршо («Рейнджерс»), Класнич («Вердер»), Балабан («Брюг-
ге»), Петрич («Базель»), да Силва («Динамо» З), Праньич («Херен-
вен»).

АМЕРИКАНЦЫ 
СЫГРАЮТ В КАЛИФОРНИИ
16-летний Фредди Аду вошел в число 28 игроков, приглашен-

ных в сборную США для участия в трех товарищеских матчах, кото-
рые пройдут в Калифорнии в течение ближайшего месяца. 22 ян-
варя команда Брюса Арены сыграет в Сан-Диего с Канадой, 29 ян-
варя в Карсоне - с Норвегией и 10 февраля в Сан-Франциско - с
Японией, сообщает сайт ФИФА. В американскую сборную вызва-
ны: вратари Гьюзан («Чивас США»), Хартман («Лос-Анджелес Гэ-
лакси»), Рис («Нью-Ингланд Революшн»), Уокер («Коламбус Крю»);
защитники Олбрайт, Данивант, Иэмелу (все - «Лос-Анджелес Гэ-
лакси»), Конрад («Канзас-Сити Уизардс»), Хейдак («Коламбус
Крю»), Пирс («Норселланн» Норвегия), Поуп («Реал Солт Лэйк»);
полузащитники Аду, Кэрролл, Олсен, Каранта (все -
«Ди.Си.Юнайтед»), Демпси, Нунан, Рэлстон (все - «Нью-Ингланд
Революшн»), Донован («Лос-Анджелес Гэлакси»), Мэпп («Чикаго
Файр»), Мартино («Коламбус Крю»), Мастроени («Колорадо Рэ-
пидс»); нападающие Чинг («Хьюстон»), Джэйкуа, Ролф («Чикаго
Файр»), Джонсон («Даллас»), Туэллман («Нью-Ингланд Рево-
люшн»), Волфф («Канзас-Сити Уизардс»).

Турне Кубка мира по планете началось на днях 
в столице Ганы Аккре, где приз побывал в руках
президента республики Джона КУФУОРА. 
Во время турне, которое завершится 10 апреля 
в Риме, трофей побывает в 31 городе и 28 странах.

Суббота. Барселона. «Эспаньол» - «Барселона» - 1:2. 
Каталонское дерби не обошлось без стычки, в которой участвовали 
Леонель МЕССИ, Самюэль ЭТО’О, Иван ДЕ ЛА ПЕНЬЯ, Карлос Идрисс КАМЕНИ и ДЕКУ.
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ФУТБОЛ

Арьен РОББЕН: «СВОЙ ПЕРВЫЙ ГОЛ
ЗА «ЧЕЛСИ» ЗАБИЛ В МОСКВЕ»

Игорь РАБИНЕР
из Кобхэма

глазах многих болель-
щиков по всему миру
«Челси» за полтора года
при Жозе Моуринью

превратился в несокрушимую
машину, стальные объятия кото-
рой расплющивают соперников
насмерть. «Синие» стали образ-
цом системности, вышколенно-
сти, идеального игрового балан-
са. Символ этого баланса - Фрэнк
Лэмпард, который, как когда-то
Лотар Маттеус, умеет на поле
все.

Единственное, чего, пожа-
луй, не хватает игре «Челси», -
поэзии. В этом нет ничего за-
зорного: любое время дарит
противостояние великих ро-
мантиков и великих прагмати-
ков. У каждого Марадоны дол-
жен быть свой Маттеус, у каждо-
го Черенкова - свой Беланов, у
каждого Роналдинью - свой
Лэмпард. Иначе было бы скуч-
но, как скучно все одинаковое.

Но когда в составе команды-
машины есть поэт - она вся на-
чинает дышать и жить по-дру-
гому, у нее появляются веселые
чертики в глазах. Таким в киев-
ском «Динамо» 80-х был Алек-
сандр Заваров, а в «Челси» 
2000-х - голландец Арьен Роб-
бен, которому в конце января
исполнится всего 22. Пусть это
люди совсем разных игровых
позиций, но их единит главное -
внутренняя свобода. 

В прошлом году роскошные
матчи «Челси» против «Барсело-
ны» прошли без Роббена - оче-
редная травма. Всего чуть боль-
ше месяца осталось до второго
акта. Дай бог молодому голланд-
цу, недавно забившему побед-
ный гол «Арсеналу», добраться
невредимым до противостоя-
ния с командой своего соотече-
ственника Франка Райкарда.
От одного ожидания этого зре-
лища перехватывает дыхание.

А пока мы на протяжении
почти 40 минут один на один бе-
седуем с Роббеном в крохотной
комнатке базы «Челси» в Кобхэ-
ме. Скромный и воспитанный
молодой человек, он старательно
избегает резких оценок и вообще
какого-либо эпатажа. Скандалы
- это не про него. Про него - зажи-
гательная игра на краю атаки,
которая стоит любых слов. 

ПОМНЮ, 
ЧТО В ЗАЩИТЕ 

У ЦСКА − ДВА БРАТА
- Москва - счастливый город

для вас?
- Да, хоть и был в ней всего

лишь раз. Играл матч Лиги чем-
пионов с… (напрягается, но так
и не вспоминает аббревиатуру
ЦСКА. - Прим. И.Р.) Москвой и
забил мяч, который стал побед-
ным для команды.

- А для вас - первым в «Чел-
си». И очень красивым - и комби-
нация с Даффом была на загля-
денье, и ваша пауза перед уда-
ром, на которую купились сразу
двое армейцев.

- Да, я получил от этого мяча
большое удовольствие. И нико-
гда не забуду, что первый мой
гол за лондонский клуб состоял-
ся в столице России. Ведь из-за
серьезной травмы, полученной
во время предсезонных игр, мне
пришлось ждать этого гола го-
раздо дольше, чем я думал. Но
когда дождался, это было сладко
вдвойне.  

- Утром того ноябрьского дня
вас не вдохновил пример Джона
Терри, отправившегося бродить
по Красной площади в шортах,
футболке и шлепанцах?

- О, да! Этот парень любит
учудить что-то подобное. Было
морозно, где-то около нуля. Ос-
тальные игроки пошли гулять по
Красной площади в теплых
куртках и шапках. А Терри все
было нипочем, и весь его вид го-
ворил: да нет ничего страшного
в этой погоде! Оказалось, и
вправду нет. Когда вышли на по-
ле, о холоде быстро забыли - тем
более что очень хороший стади-
он, на котором проходил матч
(«Локомотив». - Прим. И.Р.), не
продувается ветрами. Можно
было сосредоточиться на футбо-
ле и получить от него удовольст-
вие - а это для меня очень важно. 

- Кого-то из игроков ЦСКА за-
помнили?

- Нападающего Вагнера Лав
и еще двух братьев-близнецов в
защите. Знаменитых на всю Ев-
ропу игроков у ЦСКА нет, но ко-
манда играла очень хорошо и
технично. 

- Могли представить в тот мо-
мент, что следующей весной
этот клуб выиграет Кубок УЕФА?

- Сейчас много сильных ко-
манд - и в Лиге чемпионов, и в
Кубке УЕФА. Нет, как раньше,
строго ограниченного круга
клубов, которые могут выиграть
еврокубки. Один год - один по-
бедитель, другой год - следую-
щий. Не могу себе представить,
чтобы одна и та же команда два
года подряд брала верх в одном
и том же турнире. 

- В Москве разглядели что-
нибудь такое, чего увидеть не
ожидали?

- Честно говоря, не знал, чего
и ждать от России, поскольку ни-
когда не был в ней. Интересно,
конечно, было побывать на
Красной площади, которую знал
по книжкам об истории. Запом-
нилось еще, что дороги у вас
очень широкие, но пробки от
этого почему-то меньше не ста-

новятся. Вообще люблю ездить в
те места, где никогда не был. А в
Москве - одном из самых боль-
ших городов - побывать было
интересно в любом случае. 

- Как бы отнеслись к идее
провести как-нибудь летом се-
рию матчей «Челси» в России,
подобную той, что 60 лет назад
московское «Динамо» провело в
Великобритании?

- Это зависит не от меня, а от
клуба. Но если вы интересуетесь
моим мнением, то ничего про-
тив не имею. Если будем жить в
хорошей гостинице, трениро-
ваться в хороших условиях и иг-
рать против хороших команд -
почему бы и нет? Важно только,
чтобы подготовку к сезону такие
матчи не скомкали.

МОЙ АГЕНТ − ОТЕЦ.
ДРУГИЕ НЕ НУЖНЫ
- В одном из интервью ваш

отец рассказал, что в юности он
совершал много диких поступ-
ков - скажем, прыгнул с распо-
ложенной на высоте 8 метров
крыши школы. Но вы, дескать,
совсем не такой и все в жизни
делаете по уму.

- Честно говоря, понятия не
имел, что отец прыгал с крыши
школы (хохочет). Обязательно
его об этом расспрошу. 

- А что самое безумное сде-
лали в своей жизни вы?

- Ничего. Не делаю глупых ве-
щей. 

- Родители воспитывали вас в
строгости?

- Да, но без перебора. Я полу-
чил очень хорошее воспитание,
и, что очень важно, мои реше-
ния в семье всегда поддержива-
ли. Когда посчитал, что должен
всерьез заниматься футболом,
родители меня везде возили,
всюду болели за меня. Мой отец
сам был тренером юношеских
команд и помогал как мог. Тем,
где я сейчас, обязан своим роди-
телям. 

- Отец по-прежнему является
вашим агентом? 

- Да, он ведет все мои дела. 
- Не доверяете профессио-

нальным агентам?
- Не в этом дело. Просто ду-

маем, что не нуждаемся в такой
опеке, делаем все сами. И до сих
пор все в порядке. Советами со
стороны одного профессиональ-
ного агента пользуемся, но это -
исключительно консультатив-
ная помощь.

- Ваша сестра по-прежнему
занимается гимнастикой?

- Да, но не на профессио-
нальном уровне. Ей 19 лет, и она
сделала выбор в пользу учебы. 

- Доводилось читать, что вы
настолько серьезны, что на один
лишний сезон остались в ПСВ для
того, чтобы окончить университет. 

- Тот, кто это написал, все пе-
репутал. Я остался на год не в
ПСВ, а в «Гронингене», и не для
того, чтобы окончить универси-
тет, а чтобы завершить обуче-
ние в школе и получить диплом.
Так и сделал. 

- Сейчас высшее образова-
ние где-то получаете?

- Нет. Все внимание уделяю
футболу. 

В ДЕТСКОМ 
ФУТБОЛЕ ГОЛЛАНДИИ 

ВСЕ БАЗИРУЕТСЯ 
НА ТЕХНИКЕ 

- Моуринью нередко говорит
о вас с восторгом и подчеркива-
ет, что вы - продукт великолеп-
ной голландской футбольной
школы. В чем ее секрет?

- Не знаю, секрет это или нет,
но в Голландии вся подготовка
детей базируется на футболь-
ных элементах - технике, такти-
ке. Главное в обучении - упраж-
нения с мячом. Физподготовки,

бега, работы в тренажерном за-
ле у голландских детей почти
нет. Это все появляется гораздо
позже.

- В российском детском фут-
боле, как считают специалисты,
многое губит стремление трене-
ров к результатам команд, а не к
развитию индивидуальных на-
выков.

- Не могу сказать, что в Гол-
ландии результат не имеет ни-
какого значения. Ты выходишь
на поле для того, чтобы добить-
ся победы. Но у нас очень важ-
но, что она должна быть достиг-
нута при помощи хорошего фут-
бола. Естественно, никому и ни-
когда не хочется уступать. Но
когда детская команда проиг-
рывает, это рассматривается со-
всем не с таким драматизмом,
как взрослая. Это принципи-
ально - результаты матчей в дет-
ском голландском футболе не на
первом месте.

- В детстве играли, как и сей-
час, на краю атаки?

- Бывало, выходил и в центре
нападения, играл и оттянутого
форварда. Первый раз меня пе-
редвинули на край в юношеской
сборной, в 16 лет. Вскоре дебю-
тировал в первой команде «Гро-
нингена», но только через какое-
то время место на левом фланге
стало для меня постоянным.

- Допускаете, что когда-ни-
будь захотите испытать иные
ощущения, сыграть в центре по-
лузащиты?

- Может, когда-нибудь такое
и вправду будет. Но сейчас, иг-
рая чаще слева и реже справа, я
имею достаточно свободы и
очень рад этому. Другого мне по-
ка не надо.

С «МЮ» 
НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ, 

И ТУТ ПОЯВИЛСЯ
«ЧЕЛСИ»

- Правда ли, что, когда были
мальчишкой, здорово играли в
шахматы?

- Насколько здорово, не
знаю, но играл и часто побеж-
дал - это точно. Могу сыграть и
сейчас - правда, уже пару лет у
меня не было практики. В «Чел-
си» не доводилось ни разу. Но в
школе я выигрывал не только в
шахматах - у меня всегда была
очень соревновательная нату-
ра, и я хотел побеждать всегда и
во всем. И брался за каждую иг-
ру, в которую только можно бы-
ло сыграть.

- Недавно вас с вашей подру-
гой заметили на финале чемпио-
ната мира по дартсу…

- …Который выиграл голлан-
дец ван Бонневел. Я видел его
выступления еще на родине,
знал, что неподалеку от моего
дома в Англии пройдет чемпио-
нат, и решил съездить поболеть.
Удачно.

- Ван Бонневел вас дартсу не
обучил?

- Я видел его всего один раз в
жизни - как раз тогда.

- А когда два года назад вам
пришлось выбирать между «Чел-
си» и «МЮ», это тоже было напо-
добие шахмат?

- Нет, там все получилось го-
раздо проще. Вначале главным
претендентом на меня был «Ман-
честер Юнайтед», и я ничего про-
тив этого не имел. Даже полетел
в Манчестер, встретился и пого-
ворил с Алексом Фергюсоном,
мне показали тренировочную
базу. Никаких моментов, кото-
рые бы меня разочаровали, не
было. Но потом «МЮ» и ПСВ не
сошлись в стоимости трансфера.
И сразу после этого ко мне обра-
тились из «Челси». Тут все вопро-
сы были решены стремительно,
и мне это понравилось. Стало яс-
но, что я этой команде действи-
тельно нужен. Видите, как полу-
чается: все, что ни делается, - к
лучшему. Выбора между двумя
английскими клубами у меня не
было, предложения поступали
по очереди. Но теперь уверен,
что сделал правильный выбор. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ОТ КРОЙФА, 
МУДРОСТЬ 

ОТ ХИДДИНКА
И УЧЕБА У… СЕБЯ

- Йохан Кройф говорил, что
любит наблюдать за вашей иг-
рой. Вы знакомы с великим иг-
роком и тренером?

- Говорить о близком личном
знакомстве было бы слишком
сильно. Два или три раза встре-
чались. 

- По какому поводу?
- Когда я играл в ПСВ, меня

наградили самым первым, толь-
ко что учрежденным призом
Йохана Кройфа - лучшему моло-
дому игроку сезона в Голландии.
Собственно, Кройф мне его и
вручал. Тогда и поговорили, и он
пожелал мне успехов.

- Верна ли легенда, что в сво-
ем первом матче на профессио-
нальном уровне за «Гронинген» в

16 лет вы вышли на замену в по-
единке с мощным «Фейеноор-
дом» и забили победный гол?

- (Смеется.) Видимо, с каж-
дым годом и в каждом издании
эта история будет обрастать но-
выми подробностями. На самом
деле было не так. Во-первых, я
вышел в стартовом составе. Во-
вторых, играл действительно
хорошо, но не забил. 

- Вот и верь теперь всем этим
легендам… А кто из целого со-
звездия голландских тренеров,
с которыми вы работали - Хид-
динк в ПСВ, Адвокат и ван Бастен
в сборной, - вас научил наиболь-
шему? Или вы можете сказать
такое о Моуринью?

- Никому отдавать предпоч-
тение не буду. У каждого трене-
ра свое видение игры, и у каждо-
го же футболисту есть чему по-
учиться. Но абсолютно убежден
в том, что в первую очередь иг-
рок должен учиться у… самого
себя. Делать выводы и из своих
достижений, и из ошибок, и из
физического состояния в тот
или иной момент. Изучать свой
организм и понимать, что ему в
определенный момент нужно, а
что - нет. Только так ты можешь
расти как профессионал. Ника-
кой тренер не заставит тебя рас-
ти, это можешь сделать только
ты сам. А то, что говорят тебе
тренеры или более опытные иг-
роки, ты не должен слепо при-
нимать на веру, а, выслушав,
выбрать то, что тебе действи-
тельно пригодится. 

- Джон Терри рассказывал
мне, что после каждого матча
просматривает видеозапись
собственных действий - чтобы
избежать схожих ошибок. Пос-
тупаете так же?

- Если честно, нет. Анализ
видеозаписей на дому - это не
для меня. Потому что после иг-
ры я уже знаю, провел ли хоро-
ший матч или плохой. К тому же
помню и могу описать в деталях
практически каждую ситуацию
за 90 минут - что сделал как на-
до, а что нет. 

- Советы кого из опытных иг-
роков «Челси» наиболее полез-
ны для вас?

- А у нас очень молодая ко-
манда, и ветеранов практически
нет! Говорить, что кто-то один
или двое верховодят командой,
неправильно. По ходу матча
друг другу помогают игроки сво-
их амплуа. Те коллеги по пози-
ции, которых нет в этом матче
на поле, во время перерыва мо-
гут подсказать какую-то деталь -

как лучше, с их точки зрения,
играть против своего визави. Но
такого, чтобы ветераны учили
жить молодежь, нет. Слишком
мало у нас для этого «стариков». 

- В каких компонентах игры
вам надо в первую очередь при-
бавлять? Фрэнк Лэмпард, когда
я спросил его о том же, сразу от-
ветил: «В игре головой». 

- А я не хочу разделять игру на
конкретные элементы. Намного
важнее другое - становиться бо-
лее зрелым игроком в целом. Ког-
да я был тинейджером, мой тре-
нер в ПСВ Гус Хиддинк сказал
мне вещь, которую я запомнил
навсегда: «Ты никогда не смо-
жешь реализовать себя на все сто
процентов, потому что не бывает
непобедимых людей, а сто про-
центов - это и есть непобеди-
мость. Но ты должен достичь 95
процентов своего потенциала.
Сейчас ты играешь на 75 - 80, но
выжать из себя те самые 15 - са-
мое сложное. Для этого ты дол-
жен работать каждый год, каж-
дый месяц, каждый день, чтобы
понемножку, шаг за шагом, ста-
новиться лучше. Невозможно од-
нажды утром проснуться более
сильным игроком, можно только
расти изо дня в день». Этому со-
вету человека, у которого играл
два очень важных года для моей
карьеры, следую и теперь. 

У МЕНЯ НИКОГДА 
НЕ БЫЛО КОНФЛИКТОВ

С МОУРИНЬЮ
- В прошлом году вы пропус-

тили три продолжительных от-
резка из-за травм, в этом - еще
один. Чем объясните такой трав-
матизм? 

- Страшным невезением. До
приезда в Англию у меня не бы-
ло ни одной серьезной травмы.
Но тут же, в контрольном матче
против «Ромы» во время турне
по США, получил страшный
удар, за который сопернику по-
казали красную карточку. Про-
пустил несколько месяцев. Сле-
дующая травма была после иг-
рового столкновения, когда мы с
равными шансами на успех по-
шли на нейтральный мяч. Я ус-
пел чуть раньше, а противник
попал не по мячу, а по моей ло-
дыжке. Третья травма, в игре за
сборную - результат неудачного
приземления. Это просто отвра-
тительное стечение обстоя-
тельств, которое, надеюсь,
должно когда-то закончиться. Я
ведь и с «Ливерпулем» во втором
матче не смог хорошо сыграть,

потому что, будучи недолечен-
ным, сам попросился на поле,
заявил, что готов играть и рвусь
в бой. Так мне казалось. А уже на
поле понял, что не готов.

- Вам не кажется, что в Англии
судьи недостаточно жестко бо-
рются с грубостью?

- Нет, я не хотел бы делать та-
кие выводы. Если взять три мои
травмы, то только одна получе-
на в первенстве премьер-лиги.
Еще одна - в контрольном матче
с итальянцами, третья - за сбор-
ную. А насчет судейства - это
мне нужно адаптироваться к их
манере арбитража, а не им ко
мне. Голландия не так далеко от
Англии, и мне не так сложно
привыкнуть. Да, судьи в Англии
позволяют игрокам больше, чем
в Голландии или Испании. Но за
полтора года я привык и уже со-
всем об этом не думаю. 

- Показалось, что в этот сезон
вы входили с большим трудом,
чем в предыдущий. 

- Да, так и было. 
- На какое-то время из вашей

игры исчезла фирменная свобо-
да. 

- Вот тут не согласен. Просто
меня долго мучили проблемы с
подколенным сухожилием. С
игрой они ничего общего не
имели. Сейчас чувствую себя
отлично и играю так, как умею. 

- Игроку вашего уровня легко
быть лишь одним из четырех
кандидатов на два места в со-
ставе - наряду с Джо Коулом,
Даффом и Райт-Филлипсом?

- Не вижу проблем. Играть,
конечно, хочет каждый. Будешь
хорошо тренироваться и играть
каждый матч - будешь в составе.
Но работать на тренировках я
хочу не только для того, чтобы
успешно биться за свое место
среди первых 11. Я просто от-
даю себе отчет в том, что дол-
жен развиваться как игрок. А
без работы на тренировках это
невозможно. 

- Ваш победный гол «Арсена-
лу» - ответ распространителям
слухов о якобы имевшем место
конфликте с Моуринью?

- Нет. У меня никогда не было
конфликтов с Моуринью. И не
знаю, кто может говорить о том,
чего нет. Разумеется, когда я за-
бивал мяч «Арсеналу», и в мыс-
лях не держал кому-то за что-то
отвечать. Был просто очень рад
этому голу, который стал для ме-
ня первым после травмы. Ниче-
го лучше и представить было
нельзя. 

- Как относитесь к публичным
дискуссиям Моуринью с Арсе-
ном Венгером?

(На этот вопрос наложила
вето пресс-служба «Челси», по-
считав его некорректным.)

- Почему не получилось в
«Челси» у вашего друга Матеи
Кежмана, вместе с которым вы
переходили из ПСВ?

- Почему - не знаю. Так быва-
ет в футболе. Но мне очень
жаль, что так вышло, и я по-
прежнему убежден, что Кежман
- великолепный игрок. Сейчас
он получает удовольствие от иг-
ры в мадридском «Атлетико», и я
рад за него. Желаю ему удачи. 

- Вы-то сами к жизни в Англии
привыкли?

- Конечно. Это оказалось сде-
лать довольно просто. Единст-
венное - чай по-прежнему пью
черный, а не с молоком. Так уж
привык. 

- Как относитесь к мнению ча-
сти британской прессы, которая
полагает, что вы слишком эгои-
стичны на поле?

- Я - эгоист?! Может, пару лет
назад, когда я был моложе, что-
то подобное и было. Но не сей-
час. Это неправда, в «Челси» та-
кого и быть-то не может. Не от-
носитесь к таким заявлениям
всерьез.

С РАЙКАРДОМ 
ЛИЧНО НЕЗНАКОМ

- Вы уже ждете матчей с
«Барселоной»?

- Пока нет - все-таки до них
осталось еще почти два месяца.
Живу от игры к игре, но чем бли-
же будут эти встречи, тем боль-
ше буду о них задумываться.

- Слух в прессе о том, что
«Барселона» хочет вас выкупить
из «Челси» после сезона, - пола-
гаете, часть игры вокруг пред-
стоящих матчей?

- А что, есть такие слухи? Что
«Барселона» хочет меня ку-
пить?! Уверен, что это неправда. 

- Испытываете симпатию к
«Барсе» из-за ее игры, да и гол-
ландских корней?

- Да. Это замечательный,
очень приятный клуб. У него ве-
ликолепная история и фанта-
стический стадион. Не испыты-
ваю к «Барселоне» никакой не-
приязни. Тем интереснее будет с
ней сразиться и постараться по-
бедить второй раз за два года. 

- Смотрите ее игры?
- Иногда. 
- Получаете удовольствие?
- Да, у «Барселоны» очень хо-

рошие футболисты, и играют
они в отличный футбол. Кото-
рый действительно доставляет
удовольствие. 

- С Франком Райкардом лич-
но знакомы?

- Нет. 
- В чем разница между игро-

выми философиями «Челси» и
«Барселоны»?

- (Надолго задумывается.)
Не вижу разницы. Мы играли с
барселонцами в прошлом году и
красиво победили. Это две
очень сильные команды. И обе-
им нравится играть в футбол.

У АДВОКАТА 
ДОСТАТОЧНО ОПЫТА

ДЛЯ РАБОТЫ 
СО СБОРНОЙ РОССИИ

- Вы до сих пор злы на Дика
Адвоката за…

- (Роббен даже не дослушал
вопрос, сразу начав отвечать. -
Прим. И.Р.) …Замену в матче
сборных Голландии и Чехии на
Euro-2004?

- Именно за нее. Ведь к тому
моменту вы сделали две голе-
вые передачи, вели игру всей
команды, она вела в счете - 2:1,
а в итоге проиграла. 

- Нет, не зол. Конечно, не зол.
Да, в тот момент это было не
очень правильное решение, по
поводу которого я очень удивил-
ся. Но надо прощать людей, да-
же если они делают ошибки. По
сей день считаю, что та замена
была небольшой ошибкой. Но
зла на Адвоката не держал уже
на следующий день, потому что
понимал: турнир продолжает-
ся, и мы должны идти вперед.

- Ходят слухи, что Адвокат -
кандидат на пост главного тре-
нера сборной России. Вы его
нам порекомендуете?

- Да. Считаю его хорошим
тренером с богатым опытом.
Мне нравилось с ним работать,
как нравится и сейчас с Марко
ван Бастеном. 

- Как удалось неопытному
тренеру ван Бастену провести
кадровую революцию в сборной
Голландии, да так, чтобы при
этом совсем не пострадал ре-
зультат в отборочном турнире?

- Могу только сказать, что у
нас все идет хорошо. Много но-
вых, молодых игроков, очень хо-
рошая атмосфера, все здорово
мотивированы. Но надо продол-
жать в том же духе. У нас отлич-
ное расписание товарищеских
матчей с сильными соперника-
ми, так что есть все возможно-
сти быть хорошо готовыми к
чемпионату мира. 

- Играете на той же позиции и
по той же схеме, что и в «Челси»?

- Да. А разве это плохо? (Сме-
ется.) Это моя позиция. И слава
богу, что меня в сборной ставят
левым краем, а не правым за-
щитником. 

- После забитого решающего
пенальти в четвертьфинале со
Швецией вы сказали, что это -
самый важный момент во всей
жизни…

- Да, самый важный, но не в
жизни, а в футболе. Есть много
других важных вещей, с ним не
связанных. Я счастливый чело-
век, потому что мои родители
здоровы и я здоров. Это - важнее
футбола. Футбол только номер
два. 

- А в карьере пенальти шве-
дам по-прежнему главный мо-
мент?

- Так же важно для меня зва-
ние чемпиона Англии с «Челси».
Да и золото первенства Голлан-
дии с ПСВ в этот список боль-
ших моментов включу. 

- О чем мечтаете в наступив-
шем году?

- Выиграть Лигу чемпионов
и чемпионат мира. 

- С изрядно омоложенной
сборной Голландии, по-вашему,
это возможно?

- Нет ничего невозможного.
Но для этого нам нужно хорошо
подготовиться к чемпионату ми-
ра и сыграть много качествен-
ных матчей. Из ничего успех на
первенстве планеты не берется.
У нас там очень серьезная груп-
па, и если пройти ее успешно,
это может дать очень мощный
задел для дальнейшей борьбы. 

- Можете представить себя
забивающим победный гол в
финале чемпионата мира?

- Это тоже - моя мечта.

Арьен РОББЕН
Голландия
Полузащитник
Родился 23 января 

1984 г.  в Бедуме.
Рост - 180 см.
Вес - 75 кг.
Клубы:

«Гронинген»
Сезон Матчи Голы

2000/01 18 2
2001/02 28 6

ПСВ
Сезон Матчи Голы

2002/03 33 12
2003/04 23 5

«Челси»
Сезон Матчи Голы

2004/05 18 7
2005/06 16 3

Чемпион Голландии-
2003.

Чемпион Англии-2005.
Обладатель Кубка анг-

лийской лиги-2005.
За сборную Голландии

провел 17 матчей, забил 6
голов.

26 июня 2004 года. ЧЕ-2004.
Португалия. Фару/Луле.

Швеция - Голландия - 0:0 
(пен. - 4:5). Арьен РОББЕН

реализует решающий 
11-метровый.

2 ноября 2004 года.
Москва. Черкизово. 

ЦСКА - «Челси» - 0:1.
24-я минута. 

Только что 
Арьен РОББЕН 

поразил 
ворота армейцев.
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РОЖДЕНИЕ НОВОГО 
ОРУЖИЯ «ДИНАМО»

ГРАБОВСКИЙ − СУШИНСКИЙ

Группа В

ПАРДУБИЦЕ - ДИНАМО - 
1:5 (1:3, 0:0, 0:2)

Голы: Грабовский (Сушинский, Ха-
ритонов), 1:14 (0:1 - бол.). Су-
шинский (Грабовский, Харито-
нов), 4:02 (0:2). Гавир (Мике-
ска, Кантор), 8:35 (1:2 - бол.).
Вишняков (Грабовский), 12:34
(1:3). Вышедкевич (Сушин-
ский), 54:25 (1:4 - бол.). Куляш
(Сушинский, Грабовский),
57:35 (1:5 - мен., п. в.).

Вратари: Лашак (56:46 - 57:53) -
Звягин.

Штраф: 52 - 28.
Большинство: 10 (1) - 12 (3).
Броски: 23 (3+12+8) - 35

(11+13+11).
Три лучших игрока: Грабовский

(Д), Сушинский (Д), Вишняков
(Д).

Судья: Курманн (Швейцария).
7 января. Санкт-Петербург. Ледо-

вый дворец. 7900 зрителей 
(12 300).

Павел СТРИЖЕВСКИЙ,
Владимир ЮРИНОВ
из Санкт-Петербурга

На сей раз более заполнен-
ным на матче «Динамо» ока-
зался верхний ярус трибун ле-
дового дворца - сказалась
восьмикратная разница в цене
между самыми дорогими и са-
мыми дешевыми билетами (от
100 до 800 рублей). Но «гале-
рочная» публика, как это часто
бывает, оказалась и наиболее
активной. Примерно за три
минуты до начала игры трибу-
ны начали скандировать: «Рос-
си-я!» - и именно этот момент
как один из ключевых отметил
после матча главный тренер
«Динамо» Владимир Крикунов:
«Как мне показалось, это очень
подействовало на ребят - они
по-хорошему завелись».

В итоге уже к началу 5-й
минуты динамовцы вели - 2:0.
Сначала Грабовский реализо-
вал очередную суперпередачу
Сушинского (уже третью в
двух встречах турнира) при
реализации лишнего - они
словно повторили на бис свою
комбинацию, два дня назад
приведшую к третьему голу в
ворота «Слована». А затем уже
сам центрфорвард, словно по-
чувствовав, что пора и «отда-
вать долги» партнеру, вывел

Сушинского на пустые ворота.
Вообще взаимодействие этих
двух хоккеистов на турнире
смотрится настолько орга-
нично, словно они на протя-
жении всей карьеры только и
ждали случая сыграть в одном
звене.

По словам Владимира Кри-
кунова, специальное психоло-
гическое исследование, прове-
денное в «Динамо» после серии
неудач в российском первен-
стве, показало, что Сушин-
ский и Грабовский могут обра-
зовать очень удачную связку.
И, как говорится, не было бы
счастья, да несчастье помог-
ло: травма Федорова, полу-
ченная им накануне Кубка
чемпионов, привела к необхо-
димости объединить двух
форвардов в одном звене и
превратила «тайное оружие»
динамовцев в явное. Забегая
вперед, скажем, что оба хокке-
иста в матче с «Пардубице» на-
брали по 4 очка за результа-
тивность.

Чемпионов России не сму-
тил даже ответный гол Гавира,
довольно быстро сокративше-
го разницу в счете кистевым
броском. Очередное соло Гра-
бовского в чужой зоне закон-
чилось еще одной эффектной
голевой передачей - на сей раз
в пустые ворота забивал уже
Вишняков. Статус-кво в счете
восстановился, и, пожалуй,
именно этот момент стал пе-
реломным в поединке. В даль-
нейшем хоккеисты «Пардуби-
це» отчаянно изображали со-
противление, но чувствова-
лось, что в возможность бла-
гополучного для себя исхода
матча они с каждой минутой
верят все меньше. Да и тради-
ционное для нынешнего тур-
нира обилие удалений (каж-
дая команда провела в этот ве-
чер в большинстве больше 15
минут (!), тогда как в традици-
онном формате «пять на пять»
в общей сложности шла мень-
ше периода) оказалось больше
на руку «Динамо»: в неполных
составах москвичи выглядели
явно увереннее противника.
Замена вратаря Лашака на
шестого полевого игрока за
три с лишним минуты до си-

рены, произведенная чеш-
ским тренером Владимиром
Бездичеком при счете 1:4, вы-
глядела жестом отчаяния. Ко-
торым, собственно, и была…
Петр ХЕМСКИ, 
главный тренер «Пардубице»:

- Думаю, все решили дейст-
вия «Динамо» в большинстве.
Владимир КРИКУНОВ, 
главный тренер «Динамо»:

- После того как нам удалось
забросить четвертую шайбу,
стало ясно, что игра сделана.

- Что скажете о сегодняш-
нем судействе?

- Думаю, оно заставило хок-
кеистов действовать по-друго-
му. Вы же видите, что сейчас
все стараются избегать задер-
жек. Говорят, что в нашем чем-
пионате грязно играют, но это
не мы грязно играем, а арбит-
ры у нас так судят.

СЛОВАН - ПАРДУБИЦЕ - 
0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Ролинек (Микеска, Глинка),
29:19 (0:1 - бол.). Сикора (Муд-
роч), 39:32 (0:2).

Вратари: Рыбар - Лашак.
И В Н П Ш О

Динамо 2 2 0 0 8-2 4
Пардубице 2 1 0 1 3-5 2
Слован 2 0 0 2 1-5 0

Группа А

ДАВОС - ФРEЛУНДА - 
6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Голы: Уилсон (Акестрем, Марха),
12:12 (1:0 - бол.). Уилсон (Гуггис-
берг), 16:55 (2:0). Марха (Гуггис-
берг, Хауэр), 21:16 (3:0 - бол.).
Одуйя (Уайтхолл), 23:27 (3:1 -
бол.). Хауэр (Уилсон), 27:49 (4:1
- бол.). Я. фон Аркс (Р. фон Аркс,
Ризен), 43:00 (5:1 - бол.). Р. фон
Аркс (Хауэр, Ризен), 47:51 (6:1 -
бол.). Каллио (Койвисто, Сун-
дин), 52:24 (6:2 - бол.).

Вратари: Хиллер - Сало.

ФРEЛУНДА - КЭРПЭТ - 
0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Яакола (Микола), 09:39
(0:1). Виухкола (Пюоряла),
22:48 (0:2 - бол.). Пюоряла
(Валлин, Виухкола), 59:39 (0:3 -
бол.).

Вратари: Сало - Бэкстрем.
И В Н П Ш О

Кэрпет 2 2 0 0 6-1 4
Давос 2 1 0 1 7-5 2
Фрелунда 2 0 0 2 2-9 0

За полтора часа до начала решающего поединка турнира глава Международной
федерации хоккея провел пресс-конференцию в пресс-центре ледового дворца

Рене ФАЗЕЛЬ: «САНКТ−ПЕТЕРБУРГ ХОЧЕТ
ПРОВОДИТЬ КУБОК ЧЕМПИОНОВ ДО 2009 ГОДА»

Павел СТРИЖЕВСКИЙ 
из Санкт-Петербурга

елегко назвать две точ-
ки земного шара, меж-
ду которыми дорога
самолетом заняла бы

33 часа. Тем не менее именно
столько времени ушло у прези-
дента ИИХФ Рене Фазеля, что-
бы добраться из Ванкувера,
где на днях завершился моло-
дежный чемпионат мира, в
Санкт-Петербург к утру вос-
кресенья. Фазель обещал при-
ехать на финальный матч Куб-
ка европейских чемпионов и
не сдержать слова не мог.

Переполненный свежими
впечатлениями о молодежном
мировом первенстве, именно
ими Фазель поделился с пуб-
ликой прежде всего.

ТРАДИЦИЯ: 
ТУРНИР В ПИТЕРЕ - 

В РУССКОЕ РОЖДЕСТВО
- Возможно, вы уже читали

в газетах, что на 31 матче чем-
пионата побывало 402 488 бо-
лельщиков, - сказал прези-
дент ИИХФ. - Великолепный
финальный матч прошел в GM
Place -  домашней арене клуба
НХЛ «Ванкувер Кэнакс». В че-
тыре пополудни, в день нацио-
нального праздника канад-
цев, на игру пришло более 
20 тысяч человек. Ну а сегод-
ня я очень рад снова, второй
год подряд, присутствовать
здесь, в Санкт-Петербурге, на
финальной встрече Кубка ев-
ропейских чемпионов. Поль-
зуясь случаем, хочу поблаго-
дарить генерального директо-
ра компании «Телеспорт Мар-
кетинг» Петра Макаренко,
всех остальных, кто приложил
свои усилия для того, чтобы
этот турнир вновь был успеш-
ным.

- Каким вам видится буду-
щее этого турнира после 2007
года?

- После трех лет проведения
Кубка в Санкт-Петербурге нам
предстоит подвести некото-
рые итоги. Уже сегодня, едва
прибыв в Россию, мы вместе с
Макаренко встречались с ви-
це-губернатором города.
Санкт-Петербург хочет про-

длить контракт на проведение
Кубка чемпионов еще на два
года, то есть до 2009 года. Ра-
зумеется, нам придется обсу-
дить ситуацию со всеми ко-
мандами-участницами, наци-
ональными федерациями и
учесть их мнения по данному
вопросу.

- Есть ли другие европей-
ские города, заинтересован-
ные в принятии турнира?

- Заинтересованные есть
всегда. Но, мне кажется, это
было бы замечательной тради-
цией - приезжать сюда, в
Санкт-Петербург, во время
празднования русского Рожде-
ства. Возможно, данная пози-
ция отличается от других веду-
щих европейских лиг - такой,
например, как футбольная Ли-
га чемпионов, но лично я хотел
бы обсудить возможность оста-
вить турнир в Санкт-Петер-
бурге на постоянной основе.

ПЕРЕГОВОРЫ 
С БЭТТМЕНОМ О МАТЧЕ

ЧЕМПИОНОВ
- Каковы перспективы про-

ведения в обозримом буду-
щем встречи между обладате-
лем Кубка Стэнли и обладате-
лем Кубка европейских чемпи-
онов?

- В Ванкувере я встречался
с комиссаром НХЛ Гэри Бэт-
тменом, мы с ним беседовали
на эту тему. На сегодня возра-
жений у него нет. Теперь нам
предстоит найти подходящую
для всех дату в календаре.

- При определении судьбы
Кубка чемпионов что станет для
вас главным критерием - фи-
нансовые итоги, личные впе-
чатления, отчеты супервайзе-
ра? Будет ли при этом влиять на
ситуацию Федерация хоккея
России - единственная из всех
европейских, не подписавшая
договор с НХЛ?

- Мы привыкли, что все чле-
ны ИИХФ работают как еди-
ная команда. Разумеется, это-
го хотелось бы и мне. Но нужно
уважать мнения других клу-
бов, поскольку именно их уси-
лиями создается то зрелище,
которым мы все и наслажда-
емся. Переговорив с предста-
вителями клубов здесь, в
Санкт-Петербурге, у меня сло-

жилось впечатление, что они
очень довольны уровнем орга-
низации и проведения сорев-
нования. Что касается России
и ее взаимоотношений с НХЛ,
то вынужден констатировать,
что сложившаяся ситуация,
конечно же, препятствует ус-
пешному ведению переговоров
с заокеанской лигой. Хотя бы
даже по вопросам, касающим-
ся проведения матча между
обладателями Кубка европей-
ских чемпионов и Кубка Стэн-
ли. По-прежнему надеюсь, что
мы найдем способ решить эту
проблему.

Я - ЗА ТАКОЕ 
СУДЕЙСТВО

- В своей колонке в бюллете-
не ИИХФ вы написали о более
строгом судействе. Сейчас мы
видим, что в связи с его приме-
нением три четверти голов за-
биваются в неравных составах.
Насколько похожей, на ваш
взгляд, будет работа арбитров
на Олимпиаде?

- Я поддерживаю подобное.
Новых правил нет, хотя кое-
кто о них и говорит. Есть лишь
более последовательное их со-
блюдение. Инициатива в этом,
как вы знаете, принадлежала
НХЛ. У нас есть стратегия под-
готовки судей к Олимпиаде.
Непосредственно перед Рож-
деством мы провели совеща-
ние с группой арбитров из
НХЛ, а в середине января про-
ведем такую же встречу с судь-

ями ИИХФ. Мы только что оп-
робовали новую систему на
молодежном чемпионате ми-
ра. Признаться, поначалу при-
шлось довольно сложно, по-
скольку обслуживать турнир
приехали 10 арбитров из 10
разных стран. Наверняка в
первые дни столкнемся со
сложностями и в Турине. И все
же, полагаю, на Олимпиаде
адаптироваться к такому су-
действу будет попроще, чем на
молодежном первенстве, по
той простой причине, что в Ту-
рин приедут 158 игроков из
НХЛ. Некоторые ведущие
сборные укомплектуются эн-
хаэловцами и вовсе на сто про-
центов. Все они будут привыч-
ными к подобному стилю рабо-
ты арбитров.

- Не считаете, что в Европе
тоже следовало несколько
раньше начать трактовать пра-
вила строже? Например, со
стартового этапа Евротура?

- В Старом Свете ситуация
такова, что еще не все страны
перешли на подобное судейст-
во. В Германии, например, оно
введено лишь с 1 января. То же
самое касается Швеции и
Швейцарии. На Олимпиаде
будут работать четыре глав-
ных арбитра из НХЛ и шестеро
- из Европы. Разумеется, это
особый вызов для нашего су-
дейского комитета. Тем не ме-
нее думаю, что добиться по-
ставленной цели - привести
работу арбитров к общему зна-
менателю к началу туринского
турнира - реально.

АМЕРИКАНЕЦ В ТУРИНЕ
МОЖЕТ СУДИТЬ 

АМЕРИКУ
- Понравилось ли вам судей-

ство американца в финальном
матче молодежного чемпиона-
та мира Канада - Россия?

- Более квалифицирован-
ную оценку может дать судей-
ский комитет. Лично мне
очень запомнилась сверхмо-
тивированная канадская ко-
манда, которую поддержива-
ли более 20 тысяч болельщи-
ков. Должен признать, что и
ваша сборная, ведомая вели-
колепным Малкиным, заслу-
живает самых добрых слов. В
первом периоде финальной

встречи россияне переброса-
ли канадцев со счетом 14:4 - и
тем не менее уступали в счете
0:2. 

- Назначены ли уже десять
главных арбитров на обслужи-
вание конкретных матчей
Олимпиады? Если нет, будет ли
проведена лотерея по назначе-
нию судей?

- Лотерея, говорите? Инте-
ресная идея (смех в зале). Во-
обще нормальной практикой
всегда было назначение арби-
тров из нейтральных стран.
Есть судейский комитет, со-
стоящий из пяти человек, ко-
торый и проводит подобные
назначения. Однако, учиты-
вая то, что среди арбитров бу-
дут три канадца и один амери-
канец, невозможно исключать
ситуацию, при которой севе-
роамериканскому судье при-
дется работать на матче с уча-
стием североамериканской
сборной. Подобное не раз про-
исходило на Олимпиадах и в
прошлые годы.

- Команды, полностью или
почти полностью составленные
из энхаэловцев, могут попро-
сить, чтобы их поединки обслу-
живали арбитры из НХЛ. Будут
ли учитываться подобные по-
желания?

- Вероятно, вы помните, что
во время Олимпиады в Солт-
Лейк-Сити у нас возникали
дискуссии по поводу работы
североамериканских арбитров
- в особенности с нашими
друзьями из российской деле-
гации (улыбается). (Мы все по-
мним незасчитанный гол Сам-
сонова в матче Россия - США. -
«СЭ».) Могу лишь заметить,
что я склонен доверять про-
фессионализму нашего судей-
ского комитета и верю, что в
плане назначений он сделает
все наимудрейшим образом.

- Где будет выступать сбор-
ная Финляндии на российском
чемпионате мира 2007 года - в
Москве или в Санкт-Петербурге?

- Знаю, что ФХР сделает
всем странам соответствую-
щие предложения. Думаю, бы-
ло бы и справедливо, и пра-
вильно позволить финской ко-
манде выступать в Санкт-Пе-
тербурге - учитывая то, на-
сколько близко ваш город рас-
положен к финской границе.

Н

Вчера. Санкт-Петербург.
Пресс-конференция
президента ИИХФ 
Рене ФАЗЕЛЯ.
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ХОККЕЙ КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

ПРОКЛЯТЬЕ  СНЯТО!
До вчерашнего дня «Динамо» выступало в финалах Ев-

ролиги и Кубка европейских чемпионов 9 раз, но словно
злой рок преследовал бело-голубых - они не могли завое-
вать престижный трофей. И вот с 10-й попытки динамовцы
наконец завладели этим призом.

Турнир Дата Соперник Счет 

КЕЧ 30.12.1990 Юргорден Швеция 2:3 
КЕЧ 29.12.1991 Юргорден Швеция 3:4 
КЕЧ 30.12.1992 Мальме Швеция 3:4 Б 
КЕЧ 31.12.1993 ТПС Финляндия 3:4 
КЕЧ 26.12.1995 Кельн Германия 1:4 
Евролига 26.01.1997 ТПС Финляндия 2:5 
Евролига 25.01.1998 Фельдкирх Австрия 5:3 
Евролига 14.02.1999 МЕТАЛЛУРГ Мг 1:2 ОТ 
Евролига 07.12.1999 Нюрнберг Германия 1:2 Б
КЕЧ 08.01.2006 Кэрпет Финляндия 5:4 Б

Владимир ЮРИНОВ 
из Санкт-Петербурга

ЕРЕМЕЕВ К ОЛИМПИАДЕ
ПОПРАВИТСЯ

Финалы Кубка европейских
чемпионов в формате «Россия
против финского «Кэрпэт» по-
степенно становятся традици-
ей турнира. При этом путь к ре-
шающему матчу у «Динамо»
оказался посложнее, чем год
назад у «Авангарда». Встречи
команды Владимира Крикуно-
ва на групповом этапе, даже не-
смотря на быстрые голы в обо-
их поединках, выдались куда
более напряженными, чем у
омичей, в предыдущем розыг-
рыше преодолевших предвари-
тельный раунд просто на ура - с
суммарной разницей шайб в
двух матчах 15:1. К тому же
«Динамо» потеряло на старте
турнира своего основного вра-
таря Виталия Еремеева. При
этом, по словам Владимира
Крикунова, поначалу планиро-
валось, что именно Еремеев
проведет все матчи турнира.

К счастью, со здоровьем гол-
кипера все не так плохо, как
опасался главный тренер бело-
голубых, сразу после встречи со
«Слованом» предположивший,
что Еремеев выбыл из строя на
полтора месяца. Вчера врач ди-
намовцев Валерий Конов в раз-
говоре с корреспондентом «СЭ»
не подтвердил этот пессими-
стичный прогноз: «Выбыл Ви-
талий, конечно, не на такой
продолжительный срок, но не-
дели три отдохнуть ему придет-
ся. У него частичный разрыв
приводящей мышцы паха. Хо-
рошо, что до Олимпиады он
все-таки успеет восстановить-
ся». Так что поклонники сбор-
ной Казахстана, за которую в
Турине должен выступать Ере-
меев, могут вздохнуть с облег-
чением.

А вот «Кэрпэт» добрался до
финала, пожалуй, проще, чем
год назад. Тогда меньше чем за
сутки до решающей игры фин-
ский клуб провел настоящую
битву с немецким «Франкфур-
том», причем потасовки на льду
едва не переросли затем в побо-
ище в подтрибунном помеще-
нии - успокаивал разгорячен-

ных хоккеистов наряд ОМОНа.
Теперь «Кэрпэт» прошел свой
турнирный путь без особой
нервотрепки, пропустив в двух
матчах одну-единственную
шайбу. Словом, накануне фи-
нала шансы команд представ-
лялись практически равными.

Борис МИХАЙЛОВ 
СТАЛ ДИНАМОВЦЕМ
Питерская публика, похоже,

тоже постепенно вошла во вкус
Кубка европейских чемпионов.
«Перед первым турниром мно-
гие пугали нас незнанием пи-
терского менталитета и тем,
что в этом городе никогда не
удастся собрать больше трех
тысяч зрителей на матчи чу-
жих для него команд, - сказал за
час до начала финальной игры
корреспонденту «СЭ» генераль-
ный директор компании «Теле-
спорт маркетинг», являющейся
коммерческим партнером тур-
нира, Петр Макаренко. - Пом-
нится, в прошлом году один
журналист обещал даже съесть
свою газету, если это произой-
дет. Надеюсь, он сейчас не голо-
ден. А если серьезно, то мы
очень благодарны питерской
публике, которая искренне и
тепло поддерживала «Авангард»
год назад и поддерживает «Ди-
намо» сейчас». В итоге уже за
три часа до начала игры в кас-
сах ледового дворца оставались
билеты только в самые дорогие
сектора - от 450 рублей и выше.

Аншлаг был и в гостевой ло-
же «Динамо», в которой по при-
глашению президента клуба
Анатолия Харчука собрались
известные российские хоккей-
ные специалисты. Любопытно,
что во время состоявшегося на-
кануне матча с «Пардубице»
один из лидеров динамовского
фан-движения вручил всем
обитателям этой ложи по фир-
менному клубному шарфу. И ес-
ли Александр Якушев и Виктор
Тихонов не стали облачаться в
эту экипировку, то Борис Ми-
хайлов с удовольствием это сде-
лал - несмотря на полное отсут-
ствие динамовских корней.
Впрочем, как известно, в ко-
манде Владимира Крикунова
играет сын Бориса Петровича,
так что некоторые объектив-
ные причины надеть шарф у
Михайлова все же были.

ТОТ САМЫЙ 
СУШИНСКИЙ

Финал

ДИНАМО - КЭРПЭТ - 4:4 
(1:0, 1:2, 2:2, 0:0), буллиты - 2:1

Голы: Харитонов (Грабовский),
11:57 (1:0), Сальстедт (Уйчик,
Песонен), 26:41 (1:1 - бол.), Су-
шинский (Куляш), 36:44 (2:1),
Хаатайя (Миккола), 39:58 (2:2),
Грабовский (Харитонов, Рязан-
цев), 44:33 (3:2), Канарейкин
(Грабовский, Сушинский),
46:42 (4:2), Пюоряла (Виухко-
ла), 56:18 (4:3 - бол.), Уйчик
(Валлин, Миккола) 57:35 (4:4).

Буллиты: Харитонов (0:0 - вра-
тарь). Тенкрат (0:0 - вратарь).
Сушинский (0:0 - вратарь). Уй-
чик (0:0 - вратарь). Вишняков
(0:0 - вратарь). Брош (0:0 - ми-
мо). Шахрайчук (1:0). Сальстедт
(1:1). Мирнов (2:1). Виухкола
(2:1 - вратарь).

Вратари: Звягин - Бэкстрем.
Штраф: 22 - 16.
Большинство: 7 (0) - 10 (2).
Броски: 41 (10+16+8+7) - 36

(8+14+10+4).
Три лучших игрока: Сушинский

(Д), Мирнов (Д), Виухкола (К).

Судья: Ларкинг (Швеция).
8 января. Санкт-Петербург. Ледо-

вый дворец. 10 900 зрителей 
(12 300).
В дни Кубка европейских

чемпионов большинство разго-
воров в кулуарах турнира ве-
лось не столько собственно о
хоккее, сколько об энхаэлов-
ском судействе игр турнира, в
результате которого большую
часть матчей команды прово-
дят в неравных составах. Дос-
таточно сказать, что из 27
шайб, побывавших в воротах до
начала финала, 21 была забро-
шена при игре в большинстве.

По ходу группового этапа
казалось, что динамовцы при-
способились к такому стилю
арбитража лучше других. Од-
нако в финале все изменилось.
Последовательные удаления
Вышедкевича и Шахрайчука
привели к тому, что уже через
минуту после начала матча
подопечные Владимира Кри-
кунова остались втроем про-
тив пяти хоккеистов «Кэрпэт».
К счастью, все для «Динамо» в
дебюте встречи закончилось

благополучно. И довольно бы-
стро чемпионы России повели
в счете, забив традиционный
для себя на этом турнире бы-
стрый гол, - Харитонов завер-
шил с пятачка стремительную
контратаку своей команды.

Однако собственная недис-
циплинированность все-таки
подвела москвичей. Сначала
голом в ворота Звягина обер-
нулось совершенно необяза-
тельное удаление Канарейки-
на, а затем еще два подряд ма-
лых штрафа заставили бело-
голубых вновь совершать под-
виги в обороне, когда казалось,
что «Динамо» уже прочно за-
хватило инициативу и гол в во-
рота «Кэрпэт» буквально на-
зревает. Впрочем, и на сей раз
россияне выстояли, имея на
двух игроков меньше.

Что лучше: иметь в составе
13 участников прошлогоднего
финала или одного? Тот самый
«один» - Максим Сушинский -
попробовал в этот вечер дока-
зать, что действующий побе-
дитель Кубка чемпионов стоит

чертовой дюжины хоккеистов,
имеющих опыт прошлогоднего
поражения. Гол Сушинского во
втором периоде был по-своему
удивителен. Каким-то чудом не
попав при игре «пять на три» в
совершенно пустой угол ворот,
капитан «Динамо» в этой же
смене - причем уже в равных
составах - реабилитировался и
здорово сыграл на добивании,
поразив ворота из гораздо бо-
лее сложной позиции. Четвер-
тый гол в ворота «Кэрпэт» Ка-
нарейкин забил тоже с переда-
чи Сушинского - передачи,
очень напомнившей золотой
пас «СУ-33» Яромиру Ягру в
прошлогоднем финале. Эта
шайба тоже вполне могла стать
решающей. Однако безалабер-
ность бело-голубых в концовке
матча - ненужное удаление
Вышедкевича, редкая невни-
мательность на пятачке перед
воротами - позволила «Кэрпэт»
спасти почти безнадежный
матч и довести дело до серии
буллитов. К счастью, в ней
Звягин был великолепен!

Вчера. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 
«Динамо» - «Кэрпэт» - 5:4 Б. В атаке нападающий
Михаил ГРАБОВСКИЙ - лучший в составе москвичей 
в этом матче.

Вчера. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 
«Динамо» - «Кэрпэт» - 5:4 Б. Вратарь «Динамо» 

Сергей ЗВЯГИН принимает поздравления от автора
победного буллита Игоря МИРНОВА.

Павел СТРИЖЕВСКИЙ 
из Санкт-Петербурга

два добравшись со
льда до раздевалки,
ежесекундно пожимая
тянущиеся в его сторо-

ну руки, главный тренер три-
умфаторов ответил на вопро-
сы специального корреспон-
дента «СЭ».

- Признайтесь, верили пе-
ред началом матча в существо-
вание злого рока? В то, что ко-
му-то, может быть, попросту на
роду написано не выиграть ев-
рокубок?

- Перед игрой, откровенно
говоря, старался об этом не ду-
мать. Но в тот момент, когда
счет стал 4:4, мелькнула нехо-
рошая мысль: «Ну неужели
опять уступим? Что же это за
рок висит над командой, кото-
рый столько лет не дает ей воз-
можности выиграть европей-
ский турнир?»

- Представляете, сколько на
вас повесили бы собак, если бы
Игорь Мирнов, весь сезон пе-
реживающий кошмарный спад,

не забил решающий буллит и
«Динамо» снова потерпело по-
ражение? Как решились поста-
вить его пятым?

- Поймите, у нас и «буллит-
чиков»-то хороших в команде
нет! Разве что, возможно, Ха-
ритонов, который в итоге не
забил... Хорошо, что к концу
серии мы уже разобрались,
как у финнов действует вра-
тарь Бэкстрем, и я сказал
Мирнову: «Если будешь его
обыгрывать - бросай только
между щитков, голкипер ши-
роко садится. Или верхом. И
Игорь бросил так же, как перед
этим запустил шайбу Шахрай-
чук, - под перекладину».

- Очередность игроков опре-
деляли заранее?

- Конечно!
- Тогда почему же пятым был

именно Мирнов, а не Харитонов
или капитан команды Сушин-
ский?

- Мы долго думали, кого ста-
вить. Грабовский отказался.
Сушинский - он вообще не
«буллитчик». Кому еще было
доверить?!
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Владимир КРИКУНОВ:
«ПРИ СЧЕТЕ 4:4 МЕЛЬКНУЛА

НЕХОРОШАЯ МЫСЛЬ»
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ХОККЕЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА. Финал

У МАЛКИНА ТЕПЕРЬ МЕЧТА:
ОТОМСТИТЬ КАНАДЕ В ТУРИНЕ

Слава МАЛАМУД

убарев назвал это несча-
стным случаем. Лемтю-
гов вспомнил незасчи-
танный гол и пожалел об

утерянном вдохновении. Емелин
был подавлен переполненным ка-
надцами 18-тысячником. Малкин
похвалил соперников. Худобин
бросил маску и клюшку. Выигры-
вают командой, проигрывают -
поодиночке, и осмысливает про-
изошедшее каждый для себя по-
своему. А осмысливать на этот
раз есть что. Ведь если прошло-
годние 1:6 казались хотя бы бо-
лее или менее логичными (или
кажутся сейчас, когда перечиты-
ваешь состав той сборной Кана-
ды), то к нынешним 0:5 мы поче-
му-то оказались не готовы.

Позволю себе, например, не
согласиться с утверждением на-
шего главного тренера о том, что
канадцы заиграли бы по-другому,
засчитай судья тот злополучный
гол во втором периоде. Думаю,
вряд ли. Во-первых, к чему чинить
то, что не сломано? А во-вторых,
нет у этой Канады великолепного
в своем чугуннолобии Брента
Саттера, ни возможности, ни же-
лания играть в какой-либо другой
хоккей. А что касается того, упали
бы они духом, так канадцы вряд
ли вообще подозревают, что дух
обладает способностью падать.
Они, в конце концов, парни про-
стые, деревенские, им про Нью-
тона никто не объяснил. А вот
заиграла ли бы по-другому рос-
сийская сборная - это уже вопрос
другой. У наших парней дух, увы,
имеет достаточную вертикальную
мобильность. Ну да что уж там...
Что произошло, то произошло, и
дай бог, чтобы это судейское ре-
шение стало самой большой в
жизни этих ребят несправедливо-
стью.

Не скажу, что психология сыг-
рала в этом матче последнюю
роль. Взять хотя бы тот факт, что в
финале Россия являлась фавори-
том и не только знала об этом са-
ма, но и напоминала сопернику.
Тот же Зубарев сказал перед иг-
рой, что российская молодежь
традиционно техничнее канад-
цев. Худобин развил мысль това-
рища и предсказал недругу пол-
ный разгром. Малкин сдедукти-
ровал, что, действуя в полную си-
лу, Россия побьет Канаду одной
левой. Было бы наивно полагать,
что Саттер не распечатал эти ци-
таты крупным шрифтом и не раз-
весил в канадской раздевалке.
Излишняя самоуверенность од-
них, праведная злость других -
все это, несомненно, тоже что-то
значит.

Но психология, как подобное
часто бывает с молодыми людь-
ми, включилась только тогда, ко-
гда что-то пошло не так. Оттого,
наверное, на молодежных чем-
пионатах столь часты разгром-
ные счета, отнюдь не отражаю-
щие истинную разницу в классе.
Подростку для того, чтобы «по-
сыпаться» морально, нужно
сравнительно немного. Раз не-
удача, два неудача, деактивация
настроя, активация комплексов,
и - гаси свет. 

Мы думали Канаду «перезвез-
дить», а Канада, говоря по-про-
стому, нам «звезданула». Что мог-
ла противопоставить россиянам,
значительно уступая им в индиви-
дуальном мастерстве, команда
Саттера? Только истинно канад-
ский хоккей: жесткую силовую
борьбу в средней зоне, команд-
ные действия, искусство толкать-
ся на пятачке перед воротами и
оборону, похожую на липкое тес-
то: пока отдерешь от одной ладо-
ни, другая увязнет по локоть.

Канадцы ездили по площадке,
как голодные шакалы, набрасы-
вались на все, что было в крас-
ном, и не ослабляли хватки до
конца. Взять, например, тот факт,
что наши перебросали соперни-
ка. Откуда была сделана большая
часть этих бросков? От синей ли-
нии! А почему? Потому что даль-
ше продираться было трудно и
больно, а если наш нападающий
от шайбы сразу не избавлялся,
тут же подъезжал хоккеист в бе-
лом свитере и бил наотмашь. Не
то чтобы россияне оставались в
долгу, но хоккей свой канадцы
нам навязали основательно и
прочно. Ну а броски из соседнего
микрорайона были для Погге не-
страшны. Канада за весь чемпио-
нат только один гол в равных со-
ставах пропустила.

А как забивали нашим? По-ка-
надски - с пятачка. Убирая оттуда
соперников, ставя туда самих се-
бя и работая, работая в поте лица
у бортов и за воротами. Кто был
звездой Канады - Погге, лучший
защитник первенства Стаал или
единственный форвард, попав-
ший в десятку лучших бомбарди-
ров чемпионата? Какого одного
хоккеиста мог бы Михалев вы-
ключить из игры, чтобы перело-
мить ход матча в свою пользу?
Стаал вот, например, чуть ли не
под свитер залез к Малкину, и ре-
зультат - налицо, а у соперника из
коллектива не выделялся практи-
чески никто.

Получается, нас опять прове-
ли экскурсией от альфы до омеги
канадского хоккея: уступают по-
одиночке, а побеждают - коман-
дой.

Вашингтон

РОССИЯ - КАНАДА - 
0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Доуни (Кольяно, Комо), 17:13
(0:1). Комо, 18:56 (0:2). Бланден
(Баркер, Пульо), 32:02 (0:3 - бол.).
Бланден (Баркер, Рассел), 34:44
(0:4 - бол.). Чипчура (Кольяно,
Болланд), 57:15 (0:5).

Россия: Худобин. Емелин - Бодров,
Кулемин - Малкин - Зубов. Бирю-
ков - Буравчиков, Чурилов - Лем-
тюгов - Широков. Зубарев - Ля-
мин, Волошенко - Юньков - Раду-
лов. Аксененко - Никитин, Огород-
ников - Лисин - Кетов.

Вратари: Худобин - Погге.
Штраф: 20 - 14.
Большинство: 6 (0) - 9 (2)
Броски: 35 (15+9+11) - 34 (8+19+7).
Судья: Тул (США).
6 января. Ванкувер. GM Place. 18 630

зрителей.
Исход встречи решился за ка-

кие-то 3 - 4 минуты первого пе-
риода, когда Худобин дважды
капитулировал после бросков
Доуни и Комо. Правда, в начале
второго периода у нас едва не по-
явился шанс на спасение. Когда
удаленный канадец появился на
площадке, Лемтюгов бросил с
острого угла, шайба скользнула
между щитками Погге, пересек-
ла линию ворот и выкатилась
обратно под щитки голкипера.
После чего раздался свисток,
произошло вбрасывание, и матч
продолжился.

Лишь минуту спустя наша
команда попросила арбитра по-
смотреть видеоповтор, и после
долгих объяснений через пере-
водчика главного судьи с рос-
сийским тренерским штабом
был вынесен вердикт - гол не за-
считан.

Воспрянуть наша команда
после этого так и не смогла. На-
падение, ведомое Малкиным,
признанным лучшим форвар-
дом чемпионата, атаковало
скорее по инерции, но раз за
разом натыкалось на дисцип-
линированную и жесткую ка-
надскую оборону во главе со
Стаалом, получившим приз
лучшего защитника. За остав-
шееся до конца поединка время
россияне пропустили еще три
шайбы.

Лучшим бомбардиром турни-
ра с 11 очками стал американец
Кэссел, опередивший Малкина
на одно очко. Лучшим вратарем
признан финн Раск.
Сергей МИХАЛЕВ, 
главный тренер молодежной
сборной России:

- Две шайбы в конце перво-
го периода были совсем не-
сложными для нашей обороны
и вратаря, а звено Малкина
полностью уступило канад-
ским оппонентам.

- Повлияла ли незасчитан-
ная шайба на результат?

- Уверен, что да. Канадцы
стали бы играть по-другому, и
счет наверняка мог быть
иным.
Брент САТТЕР, 
главный тренер 
молодежной сборной Канады:

- Если бы незадолго до матча
кто-нибудь сказал мне, что он за-
кончится со счетом 5:0 в нашу
пользу, я бы не поверил, ведь у
русских очень хорошие исполни-
тели. Но мы сегодня были силь-
ны именно командной игрой.

Матч за 3-е место. Финляндия
- США - 4:2.

Павел САВЧИК, 
Марат САФИН 

из Шереметьева-2

ПО ТРИ ГВОЗДИКИ
Срок жизни хоккейной мо-

лодежной сборной - чуть мень-
ше года. Начинается она в
феврале, когда ее руководите-
ли принимаются за составле-
ние первых списков кандида-
тов, а заканчивается - в аэро-
порту, сразу после возвраще-
ния с чемпионата мира.

Последний час жизни сбор-
ной образца сезона-2005/06 вы-
шел по-праздничному торжест-
венным и немного грустным из-
за расставания игроков с руко-
водством и тренерами. Наша
молодежка в полном составе по-
казалась на экране, демонстри-
рующем зону таможенного кон-
троля, спустя 20 минут после
приземления лайнера из Франк-
фурта. Несмотря на 12-часовой
перелет из Ванкувера с пересад-
кой во Франкфурте, хоккеисты
не выглядели усталыми, с маль-
чишеским задором и энергией
перетаскивали сумки с амуни-
цией с одной тележки на другую.
Делегация ФХР во главе с Анато-
лием Бариновым встречала их
без излишней помпезности -
цветами, по три гвоздики каж-
дому. Серебро - не совсем то, че-
го ждали, но тоже результат.

НАТАША И ЛАУРА
У экрана тотчас собрались

представители нескольких клу-
бов, чьи хоккеисты были задей-
ствованы в молодежной сбор-
ной, немногочисленные родст-
венники, в числе которых - ма-
ма защитника Буравчикова с
большущим букетом цветов.
Чуть в стороне, гордо подняв
голову, стояла девушка Евге-
ния Малкина - Кристина.

Вдруг, словно из-под земли,
перед монитором возникли две
юркие нарядно одетые девчуш-
ки. Они тотчас принялись ком-
ментировать происходящее на
экране, сопровождая свои реп-
лики звонким смехом. От их
внимания не ускользнула ни
одна, даже мельчайшая деталь:
все  игроки, попадавшие в поле
их зрения, подверглись подроб-
ному обсуждению, начиная от
настроения и заканчивая
внешними изменениями каж-
дого за трехнедельный период
пребывания в Канаде.

Одна из девушек - Наташа,
встречала армейского защит-
ника Кирилла Лямина, другая,
Лаура, - казанца Энвера Лиси-
на. Последняя, несмотря на не
очень четкое изображение, без
труда отыскала своего молодо-
го человека и тут же приня-
лась ему звонить: «Энвер, по-
маши нам ручкой!» Нападаю-
щий «Ак Барса», найдя глазами
нужную камеру, выполнил
просьбу, подключив своих
партнеров. Стоит признать:
19-летние хоккеисты, стоящие
среди баулов и клюшек с цве-
тами, в едином порыве при-
ветливо машущие руками - до-
вольно трогательное зрелище.

«ПОНРАВИЛОСЬ? 
БУДЕМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ!»
Если кто-то не совсем хоро-

шо представляет себе, как вы-

глядит командный дух, мог
увидеть его вчера в Шереметь-
еве-2. Пусть и незримый, но
очень ощутимый, он витал в
воздухе и угадывался во всем:
по тому, как общались между
собой хоккеисты, как главный
тренер Сергей Михалев при-
гласил всех выпить по полста-
канчика шампанского, как
вдвоем с вице-президентом
ФХР Игорем Тузиком они ува-
жительно пожимали на про-
щание руки каждому игроку.
Глядя на это, стало вдруг очень
обидно, что дух этот, столь
симпатичный и крепкий, ока-
зался слабее своего канадского
коллеги двое суток назад.

Вскоре хоккеисты стали
выходить из зоны таможенно-
го контроля. Сначала - по од-
ному, начиная с Кетова и Ля-
мина, с 8-дневным опоздани-
ем поздравившего всех со-
бравшихся с Новым годом. По-
том - группами, поочередно
попадая в объятия заждав-
шихся встречающих. Евгений
Малкин по многочисленным
просьбам украдкой показал се-
ребряную медаль. Создалось
впечатление, что руководство
команды попросило ребят не
афишировать обидное сереб-
ро, да и сами они, надо думать,
не горели желанием демонст-
рировать медали окружаю-
щим.

Защитник Андрей Зуба-
рев, излучая позитив, из-под
козырька кепки «Атланты» де-
монстрировал широкую улыб-
ку. На комплимент о его эф-
фектных силовых приемах на
чемпионате мира он улыбнул-
ся еще шире:

- Правда, понравилось?!
Значит, будем совершенство-
вать! Надеюсь попасть в сбор-
ную на следующий год, чтобы
вновь обыграть американцев и
взять реванш у канадцев.

Нападающий первого звена
молодежной сборной Николай
Кулемин наверняка запомнит
этот чемпионат и особенно
свой гол-шедевр в полуфинале
против сборной США.

- Когда у борта пошел в об-
водку, несмотря на то что не
набрал скорость, уже тогда за-
думал довести атаку до конца.
Хорошо, что в итоге все полу-
чилось. Но жаль, что ничего
подобного не вышло в финале.

Если и присутствовала на
лицах некоторых хоккеистов
грусть, то лишь в виде едва
уловимых ее оттенков. Все-та-
ки прошло два дня - достаточ-
ный срок для того, чтобы отой-
ти от поражения. Да и чего
грустить 19-летним парням -
совсем скоро матчи чемпиона-
та страны, впереди - вся карь-
ера, как, собственно, и вся
жизнь.

Одним из последних к
встречающим вышел гене-
ральный менеджер молодежки
Валентин Аньшин.

- Команда получилась хоро-
шая, - сказал он, - за что спа-
сибо тренерам и президентам
клубов, в которых выступают
игроки сборной. К сожалению,
нам не хватило главного - фи-
нишного рывка. Значит, есть
над чем работать и к чему
стремиться до следующего мо-
лодежного мирового первенст-
ва в Швеции.

Вчера. Москва. Шереметьево-2. Капитан молодежной
сборной России Евгений МАЛКИН - единственный
из игроков, кто показал свою серебряную медаль.

Вчера. Москва. Шереметьево-2. 
Евгения МАЛКИНА встречает
его подруга Кристина.

Килоуна. Популярность Евгения МАЛКИНА в Канаде
была настолько велика, что его именем назвали
улицу. Пусть пока и в шутку.

РОССИЯ − КАНАДА − 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

СЕРЕБРО 
ПОКАЗЫВАЛИ

УКРАДКОЙ
Павел САВЧИК 

из Шереметьева-2

апитан и лидер моло-
дежной сборной России
Евгений Малкин, при-
знанный лучшим напа-

дающим чемпионата мира, по-
сле окончания финального по-
единка не скрывал слез. Понять
чувства форварда было можно.
Второй год подряд наша моло-
дежка была бита в финале ка-
надцами, причем бита с круп-
ным счетом.

За время, прошедшее с мо-
мента окончания финала до
прилета в Москву, настроение у
Малкина заметно улучшилось.
Он даже улыбнулся и показал
серебряную медаль. А затем от-
ветил на вопросы корреспон-
дента «СЭ».

- Насколько было обидно
вновь уступить канадцам в ре-
шающем матче?

- В финале всегда проигры-
вать тяжело. У нас было доста-
точно моментов, которые, к со-
жалению, мы не использовали,
чтобы переломить ход матча.
Где-то не повезло. Хотя в прин-
ципе результат, считаю, коман-
да показала неплохой. Как пла-
нировали перед началом чем-
пионата выйти в финал, так и
сделали. А в подобных встречах
многое зависит от удачи. Хотя
надо отдать должное сопернику
- в этот вечер он был силен.

- Уже успели в дороге как-то
проанализировать неудачу?

- Мы немного недооценили
канадцев и плохо подготови-
лись к финальной встрече. Не

знаю, почему, но перед фина-
лом мы даже не изучали видео-
запись игры соперника. Финал
- это поединок, который всегда
стоит особняком. Он требует
большего внимания и серьезно-
сти. Наверное, нам не хватило
того, что принято считать уни-
кальностью момента, проник-
нуться общей идеей.

- Выходит, в поражении от ка-
надцев виноват тренерский
штаб?

- Вы не совсем правильно ме-
ня поняли. Виноваты и хоккеи-
сты, выходившие на лед. В том
числе и я. Сейчас вспоминаешь
тот поединок и видишь допу-
щенные ошибки. Но что после
драки кулаками махать? Трене-
ры посчитали, что мы должны
играть в свой хоккей, а не под-
страиваться под противника.
Нет, мы не стремились закидать
хозяев шапками, знали, что ка-
надцы сильны, но…

- А что скажете о своей игре в
финальном матче?

- Я не показал всего, на что
способен. На этом турнире ка-
надцы здорово действовали
против лидеров соперников.
Они попросту не давали мне
дышать, «душили» сразу, как
только я получал шайбу. У ме-
ня даже не было времени как
следует ее обработать, под-
нять голову. Приходилось по-
просту бросать шайбу на сво-
бодное место и стараться вы-
рваться из объятий противни-
ка. У канадцев не было ярких
мастеров, каким, например, в
прошлом году являлся Сидни
Кросби, зато каждый знал,

что должен делать на площад-
ке.

-  Против вас действовали в
пределах правил или старались
незаметно ударить?

- Грязи хватало. Чуть ли не в
каждой паузе, после остановки
игры кто-нибудь из соперни-
ков, проезжая мимо, регулярно
задевал мои коньки или толкал
в спину. Для арбитра все это,
что называется, оставалось за
кадром.

- До сих пор не совсем ясно,
почему судья при счете 0:2 не
засчитал, казалось бы, чистый
гол в ворота канадцев. Могла ли
эта шайба повлиять на исход
встречи?

- Конечно, гол придал бы
нам уверенности, а противник
точно бы занервничал. На пра-
вах капитана я подъезжал к ар-
битру, и он мне объяснил, что с
той камеры, которая установле-
на у судей, не видно, пересекла
ли шайба линию ворот. Дока-
зать мы ничего не могли, ведь
сам Лемтюгов не видел, забил
он гол или нет. И как же все рас-
строились потом, когда по мест-
ному телевидению на видеопов-
торе увидели, что гол был.

- Но винить в поражении од-
ного арбитра не стоит, ведь две
шайбы вы пропустили, допуская
непростительные ошибки…

- Да, это так. Хотя в тех мо-
ментах мы действовали в мень-
шинстве, и были ли те удаления
по делу - еще вопрос. В первом
голе есть и моя вина - до конца
не доработал со своим игроком
за воротами. Во втором ошибся
Радулов. Акцент делали на пер-
вые десять минут в каждом пе-

риоде. А потом, видимо, немно-
го уставали.

- После финальной сирены вы
плакали…

- Да, было дело (улыбается).
Очень хотел завоевать золото.
Но какая-то мистика - как и год
назад, уступили.

- Какую оценку поставили бы
себе на этом чемпионате?

- Считаю, все матчи, кроме
финального, провел на своем
уровне. Но последний штрих
получился смазанным. Поэто-
му поставлю себе четверку. С
минусом.

- С ролью капитана справить-
ся удалось?

- Не знаю, наверное, лучше у
других спросить. В раздевалке
постоянно подбадривал ребят,
что-то им советовал. На льду
старался их вести за собой.

- Кто-то из представителей
«Питтсбурга» общался с вами,
предлагал остаться в Северной
Америке?

- Мне звонил лишь агент, ко-
торый сказал, что Марио Лемье
следит за мной по телевизору и
очень доволен моей игрой. По-
звонил и пожелал удачи Сидни
Кросби.

- Поражение в финале чемпи-
оната мира не помешает вам,
прежде всего в психологиче-
ском плане, в выступлениях за
клуб и олимпийскую сборную?

- Не волнуйтесь, все нормаль-
но. Надеюсь, мое появление не
ослабит игру «Магнитки» (улыба-
ется). А на Олимпиаде в Турине
можно будет взять у канадцев
реванш. Как же хочется ото-
мстить им! С мыслями об этом и
проживу ближайший месяц.

Марат САФИН 
из Шереметьева-2

лавный тренер моло-
дежной сборной Рос-
сии Сергей Михалев
после 12-часового пе-

релета выглядел более уста-
лым, нежели игроки.

- Чего же все-таки нам не
хватило в финале? - вопрос Ми-
халеву.

- Может, это и банально зву-
чит, но прежде всего не хвати-
ло удачи. Ведь в предыдущих
играх мы не испытывали про-
блем. Не исключено, чего-то
не хватило в плане психоло-
гии, хотя никакой дополни-
тельной накачки не было, во-
прос жизни и смерти перед на-
ми не стоял. Тем не менее у ре-
бят не пошла игра: ни у Мал-
кина, ни у лучшего нашего за-
щитника Емелина, ни у Худо-
бина.

Нужно было выдержать
стартовый натиск противни-
ка, уделить большее внимание
обороне, но с этой задачей мы
не справились, пропустив в
конце первой 20-минутки две
шайбы. Ну и, конечно, надо от-
дать должное канадцам, кото-
рые, на мой взгляд, сделали
все для победы, при сумасшед-
шей поддержке болельщиков

действовали просто и надеж-
но.

- Отражает ли счет 0:5 ре-
альную расстановку сил?

- Нисколько. Счет явно не
по игре.

- По ходу турнира вы не раз
отмечали, что канадцы тради-
ционно сильно действуют на
пятачке. Тем не менее в финале
наша команда полностью усту-
пила в этом компоненте.

- Да, но как нам забивали
оставшиеся голы - не так уж и
важно. Игра фактически шла
до заброшенной шайбы. Ска-
зался фактор вратаря. Не в 
упрек Худобину будет сказано,
он провел четыре очень хоро-
ших матча, но в решающий
момент нас не выручил.

- Проходи финальный по-
единок в другой стране, у нас
было бы больше шансов на по-
беду?

- Думаю, да. Вы бы видели
этот стадион, неистово поддер-
живающий своих! Но помимо
трибун за канадцев болела вся
страна. Такого отношения к
хоккею, как там, нет нигде.

- Можно ли сказать, что Ка-
наде эта победа была нужнее?

- Думаю, мы в ней нужда-
лись не меньше. Как хоккеи-
сты, так и страна.

- Не считаете, что канадцы в
своем отношении к подготовке

кадров опережают Россию на-
столько, что догоним мы их
еще не скоро? 

- Для того чтобы у нас хок-
кей добился такой популярно-
сти, как в Канаде, нужно сде-
лать очень много.

- Согласны с тем, что по ис-
полнительскому мастерству
наши хоккеисты были сильнее
соперника?

- Не стал бы так говорить.
По подбору игроков их сборная
ровнее нашей. У нас же были
как лидеры, так и ребята, ко-
торые не оправдали надежд,
сыграли намного ниже своих
возможностей.

- Кто из игроков этой коман-
ды в ближайшее время может
претендовать на место в пер-
вой сборной?

- Через год-два туда долж-
ны регулярно попадать Куле-
мин, тольяттинская пара за-
щитников Бодров - Емелин,
Чурилов.

- Удовлетворены ли игрой
Малкина?

- Он выглядел очень здоро-
во, постоянно рвался на лед.
Но, как и у остальных ребят, у
Жени не получилась заключи-
тельная игра.

- Сказывалось ли на его со-
стоянии излишнее внимание со
стороны североамериканских
СМИ?

- Наверное, да. Складыва-
лось впечатление, что в Кана-
де он даже популярнее, чем в
России.

- Не очень удачное выступ-
ление Малкина на чемпионате
мира не отразится на его пси-
хологическом состоянии перед
Олимпиадой?

- Нет. Это журналисты и
тренеры могут долго анализи-
ровать поражения. Игроки же
должны забывать их как мож-
но быстрее, что, уверен, Женя
и сделает.

- Как в целом оцениваете по-
казанный сборной результат?

- Скорее считаю его поло-
жительным. Обидно, что худ-
ший наш матч на турнире
пришелся на финал.

- У руля молодежной сбор-
ной останетесь?

- Пока данный вопрос не об-
суждался, но у меня такое же-
лание есть.

- Как оцениваете наши шан-
сы на победу на следующем
мировом первенстве?

- У нас немало хороших хок-
кеистов 1987 года рождения,
но у главных конкурентов -
американцев и канадцев - их
не меньше. Например, в сбор-
ной США из ее нынешнего со-
става на будущий год будут иг-
рать 12 человек. Так что о шан-
сах поговорим чуть позже.

Вчера. Москва. Шереметьево-2. Несмотря 
на усталость от длительного перелета, главный
тренер молодежной сборной России Сергей МИХАЛЕВ
пребывал в хорошем расположении духа.

Сергей МИХАЛЕВ: «ОБИДНО, ЧТО НАШ
ХУДШИЙ МАТЧ ПРИШЕЛСЯ НА ФИНАЛ»

Евгений МАЛКИН: «ПЕРЕД МАТЧЕМ
С КАНАДОЙ МНЕ ПОЗВОНИЛ КРОСБИ»
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Перенесенный матч

СПАРТАК - ЛАДА - 
4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Линг - 14 (Пономарев), 23:30
(1:0 - бол.). Копейкин - 6 (Семин),
24:55 (2:0 - бол.). Юньков - 11
(Поддякон, Линг), 39:43 (3:0 -
бол.). Емелин - 3 (Бумагин, Бод-
ров), 45:22 (3:1). Поддякон - 2
(Семин, Зайнуллин), 58:25 (4:1 - 
п. в.).

Вратари: Барулин - Кошечкин (56:24 -
58:25).

Штраф: 24 - 34.
Большинство: 12 (3) - 7 (0).
Броски: 31 (7+12+12) - 17 (4+5+8).
Три лучших игрока: Линг (С), Поддя-

кон (С), Остроушко (С).
Судья: Гусев (Серов).
8 января. Дворец спорта «Сокольни-

ки». 3500 зрителей (4710).

Александр ШАПИРО 
из Москвы

Сильно обновленная и помо-
лодевшая «Лада» на время моло-
дежного чемпионата мира ли-
шилась трех основных игроков -
защитников Емелина, Бодрова,
нападающего Кетова. Но нака-
нуне этого матча наша моло-
дежка вернулась из Канады, и
три эти хоккеиста тут же отпра-
вились в расположение своего
клуба. А вот форварда Зубова,
который тоже принимал уча-
стие в мировом первенстве, тре-
нерский штаб красно-белых ре-
шил не нагружать, предоставив
ему выходной. «На Илью выпала
большая нагрузка, парню нуж-
но восстановиться, акклимати-
зироваться, а заменить его у нас
есть кем», - подчеркнул вице-
президент «Спартака» Сергей
Каширский в разговоре с кор-
респондентом «СЭ» незадолго до
начала поединка.

И все же у москвичей были
сложности с составом. В первую
очередь из-за травм Иванова и
Павлова. «У первого повреждено
бедро, а у второго - колено, - ска-
зал корреспонденту «СЭ» глав-
ный тренер спартаковцев Вале-
рий Брагин. - Пришлось вызы-
вать из второй команды совсем
молодых Мусатова и Скачкова».

Поединок с серебряным при-
зером прошлого чемпионата со-
брал в Сокольниках приличную
зрительскую аудиторию. Ниж-
ний ярус оказался заполнен до
отказа, а вот верхний ярус поче-
му-то не стали открывать. А
ведь еще за пять минут до нача-
ла матча у касс Дворца спорта
извивалась длинная очередь из
нескольких сот человек.

Предпоследняя игра россий-
ского первенства перед отъез-

дом в Венгрию на финальный
турнир розыгрыша Континен-
тального кубка «Ладе» явно не
удалась. Хоккеисты команды
Петра Воробьева выглядели ус-
тавшими, уступали сопернику в
движении, из-за чего часто на-
рушали правила.

Ключевым моментом по-
единка стало сомнительное уда-
ление нападающего тольяттин-
цев Жмакина при счете 0:2,
причем в тот момент гости игра-
ли втроем. Но главный тренер
«Лады» Петр Воробьев никак не
отреагировал на этот факт, ви-
димо, памятуя о том, что не-
сколько лет назад именно в Со-
кольниках он был удален до кон-
ца матча.

Три гола хозяев при игре в
большинстве предопределили
результат. В третьем периоде
волжанам удалось отыграть од-
ну шайбу, и они были близки к
тому, чтобы сократить разрыв в
счете до минимума, но отлично
действовал Барулин. Уступая -
1:3, гости заменили Кошечкина
на полевого игрока, однако это
привело к тому, что они пропус-
тили четвертый гол.
Петр ВОРОБЬЕВ, 
главный тренер «Лады»:

- Судьбу матча решила игра в
неравных составах. После трех
пропущенных шайб ребята про-
сто потеряли уверенность.
Валерий БРАГИН, 
главный тренер «Спартака»:

- Радует, что смогли забить
три гола в большинстве. В тре-
тьем периоде команда неожи-
данно встала. Хорошо, что в от-
личие от встречи второго круга
на этот раз мы не упустили по-
беду.

Матчи 40-го тура

ХК МВД - МЕТАЛЛУРГ Мг - 
1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кайгородов - 6 , 0:58 (0:1).
Субботин - 5 (Буцаев, Грибко),
06:37 (1:1 - бол.). Платонов - 6
(Атюшов, Кайгородов), 44:34
(1:2).

Вратари: Чистов (59:33) - Скотт.
Штраф: 22 - 42.
Большинство: 7 (1) - 6 (0).
Броски: 25 (9+11+5) - 19 (8+8+3)
Три лучших игрока: Кайгородов (Мг),

Платонов (Мг) Скотт (Мг).
Судья: Буланов (Москва).
6 января. Подольск. ЛД «Витязь» 1500

зрителей (5500).

Павел САВЧИК 
из Подольска

Уже  второй раз по ходу ны-
нешнего сезона один из клубов
суперлиги меняет прописку. В

ноябре из Воскресенска в Мы-
тищи перебрался «Химик», 6 ян-
варя в Подольск переехал ХК
МВД. Свое новоселье теперь уже
подмосковный клуб справил ти-
хо и буднично. Хотя руководите-
ли ХК МВД надеются, что ко-
манде удастся в ближайшее вре-
мя завоевать любовь подольчан,
сделать это ей вряд ли удастся
по двум причинам. Во-первых,
город является для клуба своего
рода перевалочным пунктом, и
через год - полтора «милиционе-
ры» переедут на новый стадион
в Балашиху. Во-вторых, уж
очень сильна у местных жите-
лей любовь к «Витязю» - он нын-
че базируется в соседнем Чехо-
ве, но его здесь считают род-
ным.

И не случайно на игру ХК
МВД с лидером суперлиги маг-
нитогорским «Металлургом»
пришло небольшое число бо-
лельщиков. Обстановка была,
как в театре. Лишь пять десят-
ков любителей хоккея, приехав-
ших из Твери на автобусе, как-
то активизировали обстановку
на матче, не давая хоккеистам
уснуть.

Почти все самое интересное
в этой встрече уместилось в пер-
вые 10 минут. Команды весело
шли в атаку, создали несколько
опасных моментов, Кайгородов
у «Магнитки» и Субботин у ХК
МВД обменялись голами. В ос-
тавшиеся время игра приняла
весьма спокойный характер.
Опасные моменты у ворот прак-
тически не возникали. На пер-
вый план вышел главный ар-
битр матча Вячеслав Буланов, в

преддверии Олимпиады, на ко-
торой он будет работать, пока-
завший, какие сейчас жесткие
трактовки нарушений. Удале-
ния судья раздавал направо и
налево. А Чистова и вовсе от-
правил отдыхать до конца игры,
предоставив главному тренеру
уральцев Дэйву Кингу возмож-
ность вдоволь поэксперименти-
ровать со всевозможными вари-
антами троек нападения.

Правда, особых дивидендов
гостям это не принесло. То ли
магнитогорцы еще не адапти-
ровались после высокогорного
Давоса, где они завоевали Кубок
Шпенглера, то ли у них пропал
интерес к регулярному чемпио-
нату, где преимущество «Маг-
нитки» просто ужасающее. Но,
несмотря на то, что по движе-
нию гости выглядели еще хуже,
чем 21 декабря, когда добира-
лись до Твери 9 часов, победы
они добились. Уральский грена-
дер Платонов, набрав ход и по-
лучив пас от Кайгородова, вле-

тел в зону соперника и не оста-
вил шансов вратарю ХК МВД.

- Сам не пойму, откуда силы
взялись сделать этот рывок, -
сказал автор победной шайбы
корреспонденту «СЭ» после мат-
ча. - Очень тяжело пришлось.
Ноги просто не слушались. Вид-
но, дает о себе знать Кубок
Шпенглера, когда мы играли в
Альпах. Плюс смена часовых по-
ясов. В общем, вырвали победу
на зубах.
Дэйв КИНГ, 
главный тренер 
«Металлурга» Мг:

- Наши игроки немного «на-
елись» хоккеем, за неделю про-
вели семь матчей и выглядят 
уставшими. К тому же нет осо-
бой мотивации на конец регу-
лярного чемпионата. Но тренер
обязан настраивать хоккеистов
на победу в каждой встрече.
Валерий ПАНИН, 
и. о. главного тренера ХК МВД:

- В очередной раз от нас от-
вернулась удача. Одно очко,

считаю, мы заслужили. Но уда-
ча, капризная дамочка, начи-
ная с матча в Омске, явно обхо-
дит нашу командой стороной.
Сегодня мы показали содержа-
тельный хоккей, достойный
уровня лидера суперлиги. Наде-
юсь, на следующую игру болель-
щиков здесь, в Подольске, собе-
рется больше.

ХИМИК - МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ -
2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кузнецов - 6 (Полыгалов), 9:53
(0:1). Глухов - 1 (Прокопьев, Шко-
тов), 50:04 (1:1). Потайчук - 8
(Епанчинцев), 64:45 (2:1).

Вратари: Егоров - Гудачек.
Штраф: 14 - 16.
Большинство: 7 (0) - 6 (0).
Броски: 37 (6+11+16+4) - 17 (4+6

+6+1).
Три лучших игрока: Гудачек (М), Его-

ров (Х), Потайчук (Х).
Судья: Семенов (Москва).
6 января. Мытищи. «Арена-Мытищи».

4000 зрителей (7000).

Александр ШАПИРО 
из Мытищ

«Химик» долгое время усту-
пал аутсайдеру, сравняв счет
лишь на 51-й (!) минуте. Забро-
сивший эту шайбу нападающий
Глухов в последнее время нечас-
то попадает в состав, а в этой
встрече он вышел на лед вместо
оставшегося в запасе Семина.
Не играл также Крикунов, кото-
рый свой последний гол забил
почти два месяца назад.

Исход встречи решил капи-
тан «Химика» Потайчук. А неза-
долго до этого реальный шанс
принести победу пермякам упу-
стил Кузнецов, который, выйдя

один на один с Егоровым, не су-
мел переиграть голкипера.

После окончания матча
представители команды гостей
отказались подписать протокол
и теперь, согласно регламенту
ПХЛ, пермскому клубу придется
заплатить штраф в размере 
15 000 рублей.
Владимир КРЮЧКОВ, 
главный тренер 
«Молота-Прикамья»:

- Думаю, мы заслужили не
одно очко, а три. Но в силу ряда
причин, а именно уверенной иг-
ре вратаря Егорова и судейству
Семенова, остается довольство-
ваться малым.
Милош РЖИГА, 
главный тренер «Химика»:

- Нам, несомненно, повезло.
У нас есть ряд проблем, одна из
которых - слабая реализация го-
левых моментов. Отмечу удач-
ную игру нашего голкипера.

СЕВЕРСТАЛЬ - ЛАДА - 
2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Плющев - 1 (Соин), 31:46 (1:0).
Арекаев - 4 (Шепеленко), 53:44
(2:0). 

Вратари: Ламот - Кошечкин.
Штраф: 12 - 18
Большинство: 8(0) - 5(0)
Три лучших игрока: Соин (С), Плю-

щев (С), Ламот (С).
Судья: Черенков (Москва). 
6 января. Череповец. СКЗ «Алмаз»

3300 зрителей (3400).

Алексей БОБРОВ 
из Череповца

Петр ВОРОБЬЕВ, 
главный тренер «Лады»:

- Мастерства нашей команде
пока не хватает, ведь у нас много
ребят, пришедших из высшей
лиги. Старание у них есть, а
умения недостает.
Владимир ПЛЮЩЕВ, 
главный тренер «Северстали»: 

- После достаточно невыра-
зительной игры в Москве с
ЦСКА сегодня ребята сумели
четко выполнить установку.
Победой мы очень довольны,
потому что отобрать очки у
«Лады», независимо от того,
где проходит матч, дорогого
стоит.

- Сегодня первую шайбу в су-
перлиге забросил ваш сын…

- Признаться, ощущения
приятные. Тем более что этот
гол был достаточно важным.
Ведь пропусти мы первыми, иг-
ра могла пойти по другому руслу.

СИБИРЬ - АК БАРС - 0:0
Вратари: Вьюхин - Брэтуэйт.
Штраф: 14 - 12.
Большинство: 4 (0) - 5 (0).
Броски: 36(14+15+5+2) - 22 (4+10

+6+2).
Три лучших игрока: Вьюхин (С), Брэ-

туэйт (А), Головин (С).
Судья: Раводин (Москва).
6 января. Новосибирск. КСК «Сибирь».

7800 зрителей (7400).

Леонид КУРЖУКОВ
из Новосибирска

Впервые за более чем 40-лет-
нюю историю соперничества
новосибирских и казанских хок-
кеистов матч между ними за-
кончился нулевой ничьей
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ,
главный тренер «Ак Барса»:

- В том, что болельщики не
увидели голов, - заслуга голки-
перов. Они действовали блестя-
ще.

Владимир ЮРЗИНОВ, 
главный тренер «Сибири»:

- Обидно лишь, что на табло
остались нули. Меня бы больше
устроил счет 1:1. Огорчила
травма Акимова, у которого пе-
релом ключицы. Он выбыл из
строя на месяц.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ - ЦСКА - 
3:3 (1:1, 0:1, 2:1)

Голы: Мозякин - 14 (Кудашов), 4:04
(0:1). Сидякин - 14 (Д.Макаров,
Волков), 5:50 (1:1 - бол.). Петру-
нин - 4 (Васильев, Уппер), 37:36
(1:2). Левинский - 3 (Озолин, Мет-
люк), 49:37 (2:2 - бол.). Д. Мака-
ров - 12 (Сидякин, Кутейкин),
53:55 (3:2 - бол.). Штрбак - 4 (Яку-
ценя, Никитенко), 58:09 (3:3).

Вратари: Николаев - Скудра.
Штраф: 6 - 18.
Большинство: 9 (3) - 3 (0).
Броски: 35 (12+8+12+3) - 32

(5+13+9+5).
Три лучших игрока: Д.Макаров (С),

Штрбак (Ц), Сидякин (С).
Судья: Антропов (Екатеринбург).
6 января. Уфа. Дворец спорта. 4050

зрителей (4050).

Олег ВЛАСОВ из Уфы

Вячеслав БЫКОВ, 
главный тренер ЦСКА:

- Думаю, увезти из Уфы даже
одно очко - для нас хорошо.

НЕФТЕХИМИК - ЛОКОМОТИВ -
1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Соколов - 5 (Краев, Смирнов),
19:53.

Вратари: Албан - Валикетт (59:15).
Штраф: 8 - 22. 
Большинство: 6 (0) - 4 (0).
Броски: 25 (8+9+8) - 19 (6+5+8).
Три лучших игрока: Соколов (Н),

Смирнов (Н). Албан (Н).
Судья: Капралов (Москва).
6 января. Нижнекамск. СКК «Ледовый

дворец». 3500 зрителей (5500).
(Расул РАМАЗАНОВ)

ВИТЯЗЬ - МЕТАЛЛУРГ Нк - 
3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Гоголев - 5 (Решетников),
23:20 (1:0). Королев - 5 (Золо-
тов), 33:21 (2:0). Гоголев - 6 (Ко-
ролюк), 50:21 (3:0).  

Вратари: Малков - Тарасов.   
Штраф: 18 - 16.     
Большинство: 6(0) - 3(0).
Броски: 28 (10+12+6) - 18 (6+5+7)
Три лучших игрока: Малков (В), Гого-

лев (В), Королюк (В).
Судья: Феованов (Москва).
6 января. Чехов. «Ледовый хоккейный

центр 2004». 1100 зрителей (1370).
И В ВО Н ПО П Ш О 

1. Металлург Мг 36 26 4 3 0 3 126-54 89 
2. Ак Барс 38 18 4 7 2 7 108-86 71 
3. Авангард 37 21 2 2 2 10 86-73 71 
4. Локомотив 38 20 0 8 2 8 122-77 70 
5. ЦСКА 38 19 0 7 0 12 116-91 64 
6. Химик 38 16 4 6 0 12 93-91 62 
7. Лада 39 16 3 4 0 16 62-69 58 
8. Спартак 38 15 2 5 3 13 89-83 57 
9. Динамо 36 15 1 3 5 12 90-78 55 

10. Салават 
Юлаев 37 14 0 7 2 14 86-84 51 

11. Северсталь 38 12 2 9 1 14 77-86 50 
12. СКА 37 15 1 2 0 19 76-90 49 
13. Сибирь 38 13 0 7 1 17 77-83 47 
14. Нефтехимик 38 11 1 8 2 16 86-92 45 
15. ХК МВД 38 7 2 7 3 19 63-97 35 
16. Витязь 38 8 1 5 1 23 71-110 32 
17. Металлург Нк 37 8 1 4 1 23 76-113 31 
18. Молот-

Прикамье 37 7 1 2 4 23 57-104 29 
БОМБАРДИРЫ: МОРОЗОВ (Ак

Барс) - 40 (19+21), Мозякин (ЦСКА) -
39 (14+25), Малкин (Металлург Мг) -
36 (15+21), Зиновьев (Ак Барс) - 32
(11+21), Королюк (Витязь) - 31
(14+17), Бут, Антипов (оба - Локомо-
тив) - 31 (13+18).

10 января в 41-м туре встречают-
ся: Металлург Мг - Нефтехимик, Локо-
мотив - Сибирь, Ак Барс - СКА, Аван-
гард - Северсталь, Лада - Салават Юла-
ев, ЦСКА - Спартак, Динамо - Химик,
Металлург Нк - ХК МВД, Молот - Витязь.

9 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА 11

ХОККЕЙ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-«СОЮЗ ВИКТАН». СУПЕРЛИГА

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

Пока московское «Динамо» отстаивало 
честь России на Кубке европейских чемпионов 

в Санкт−Петербурге, земляки−спартаковцы, 
одержав победу над «Ладой», опередили бело−
голубых в таблице и вошли наконец−то в первую

восьмерку чемпионата страны, дающую
преимущество своего льда в стартовом раунде 

плей−офф. Впереди у «Спартака» два ключевых
матча с московскими клубами, с которыми красно−

белые, видимо, и будут сражаться за место 
в первой восьмерке. Завтра − встреча с ЦСКА, 

в четверг − перенесенная игра с «Динамо».

Вчера. Москва. Дворец спорта «Сокольники». «Спартак» - «Лада» - 4:1. Нападающий «Спартака» Дэвид ЛИНГ 
угрожал воротам соперника даже без клюшки.

«ЛАДА» ПРОСИТ ПЕРЕНЕСТИ
МАТЧ С «ХИМИКОМ»

Игра 43-го тура между «Ладой» и «Химиком», запланированная
на 18 января, по всей видимости, будет перенесена на 
25 февраля, передает корреспондент «СЭ» Александр ШАПИРО. Ру-
ководители клубов договорились между собой, теперь решение
должна принять ПХЛ. Просьба «Лады» перенести матч вызвана тем,
что с 13 по 15 января тольяттинцы выступят в финальной части ро-
зыгрыша Континентального кубка, который пройдет в Венгрии.

«СПАРТАК» - В ВОСЬМЕРКЕ!
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ЕНИСЕЙ - КУЗБАСС - 2:6 (2:2)
Голы: Бондаренко, 21. Савлук, 36 - с

углового. - Стасенко, 23 - с угло-
вого. Сапега, 34 - с 12-метрово-
го. Тарасов, 54 - с углового. Боль-
шаков, 56, 66. Мясоедов, 85.

Сергей БОРИСОВ
из Красноярска

В последний раз на своем
поле «Енисей» уступал очень
давно - в декабре 1998 года. С
тех пор красноярцы не проиг-
рывали в чемпионатах России
97 матчей подряд, из которых
лишь пять свели вничью. И
вот эта уникальная серия пре-
рвалась.

Что касается непосредст-
венно игры, то победа была
жизненно важна для обеих ко-
манд. Интрига на «Востоке» до-
стигла своего апогея, и потеря
очков для всех команд «боль-
шой четверки» очень болез-
ненна. Подливало масла в
огонь и назначение на эту
встречу Игоря Синера, одного
из опытнейших российских
судей, умеющего «сделать»
нужный результат.

Работа арбитра в первом
тайме действительно вызвала
вопросы. Он грамотно тормо-
зил атаки «Енисея», не давая
его хоккеистам раскатиться.
Это выразилось в паре свист-
ков при определении положе-
ния «вне игры», да и почти во
всех спорных моментах судья
фиксировал нарушения со

стороны хозяев. Что касается
назначения 12-метрового, то и
оно не выглядит бесспорным:
со стороны столкновение двух
игроков в штрафной площади
«Енисея» выглядело весьма
безобидным.

Тем не менее отнюдь не су-
дейский фактор обусловил по-
ражение красноярцев. В тече-
ние всей встречи «Кузбасс» вы-
глядел более маневренным и
мастеровитым. Очевидно, что
«Енисей», резво стартовав в
чемпионате, сейчас находится
в функциональной яме: вот
уже три матча подряд команда
проваливает вторые таймы.

Началось же все для хозяев
неплохо: в середине первой по-
ловины поединка Бондаренко
ускользнул от защитников ке-
меровчан и открыл счет. Прав-
да, вскоре гости после подачи
углового восстановили равно-
весие. Несмотря на небольшое
территориальное преимуще-
ство «Кузбасса» до перерыва,
счет 2:2 полностью отразил
соотношение сил на поле.

А затем кемеровская коман-
да полностью завладела ини-
циативой. Преимущество гос-
тей в скорости вынудило крас-
ноярцев перейти на игру длин-
ными передачами, но оборона
кемеровчан действовала без-
ошибочно, и все рывки выдви-
нутого на острие атак «Енисея»
Бондаренко оказались холо-
стыми.

К сожалению, не обошлось
без травм. Во втором тайме

мяч, сильно пущенный защит-
ником «Енисея», попал в лицо
Стасенко. К счастью, мяч уго-
дил не в глаз, и игрок отделал-
ся «только» переломом лицевой
кости.
Сергей МЯУС, 
главный тренер «Кузбасса»:

- Мы сделали определенные
выводы из первого матча, когда
добились победы лишь в самом
конце. 
Виталий АНУФРИЕНКО,
главный тренер «Енисея»:

- Нас в очередной раз подве-
ла старая болезнь: вторые тай-
мы проводим значительно сла-
бее. 

СКА-СВЕРДЛОВСК - 
СКА-НЕФТЯНИК - 2:5 (1:3)

Голы: Степченков, 45, 85. - Гранов-
ский, 31. Маврин, 34. Максимов,
35, 69. Швецов, 82. 

МЕТАЛЛУРГ - 
БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ - 2:1 (0:0)

Голы: Валк, 63 - с углового. Махнач,
90. - Насонов, 76.

САЯНЫ - СИБСЕЛЬМАШ - 
2:1 (0:0)

Голы: Захаров, 56. Лебедев, 72 - с
углового. - Турков, 60 - с углово-
го.

МАЯК - СКА-ЗАБАЙКАЛЕЦ - 
6:2 (3:1)

Голы: Оппенлендер, 9. Смирнов,
35 - с углового. Миронов, 41.
Загарских, 53. Криушенков, 74 -
с углового. Чернов, 76 - с угло-
вого. - Терентьев, 41. Колосов,
78.   

И В Н П М О
1. СКА-

Нефтяник 13 11 1 1 96-35 34
2. Кузбасс 13 10 2 1 80-32 32
3. Енисей 14 10 0 4 56-38 30
4. Байкал-

Энергия 12 9 1 2 61-36 28
5. Саяны 15 7 1 7 40-46 22
6. Сибсельмаш 13 4 2 7 34-44 14
7. СКА-

Забайкалец 11 4 0 7 28-47 12
8. Металлург 13 4 0 9 33-61 12
9. Маяк 14 3 3 8 39-65 12

10. Лесохимик 13 3 1 9 31-59 10
11. СКА-

Свердловск 13 1 1 11 34-73 4
Бомбардиры: МАКСИМОВ (СКА-

Нефтяник) - 36, Сапега - 20, Стасен-
ко, Тарасов (все - Кузбасс) - 17.

ЗАПАД

ВОЛГА - ЗОРКИЙ - 3:3 (3:1)
Голы: Осипов, 2. Сиразетдинов, 30.

Мастрюков, 31 - Дрягин, 27, 73.
Лаакконен, 50.

Владимир ЮРИН 
из Ульяновска

«Зоркий» прибыл на матч с
«Волгой» в изрядно усеченном
составе - из-за травм и болезни
в Ульяновск не смогли приехать
Риналдо, Проурзин, Залетаев и
Листад. В этой связи как нельзя
кстати оказалось возвращение
в строй Мюрена. Уставший от
долгого бездействия шведский

легионер неплохо дебютировал
в чемпионате России в матче с
«Водником», сделав результа-
тивную передачу Лаакконену и
заработав пенальти.

У «Волги» перед встречей с
одним из лидеров Западной
группы также возникли серьез-
ные проблемы, но связаны они
были отнюдь не с травмами -
команда в новом году фактиче-
ски осталась без финансирова-
ния и вполне может не поехать
на следующий матч в Оренбург.
Обещавший «Волге» поддержку
губернатор Ульяновской облас-
ти Сергей Морозов из обещан-
ных 40 миллионов рублей выде-
лил лишь половину. В связи с
этим руководству клуба с каж-
дой игрой становится все труд-
нее находить стимулы для сво-
их хоккеистов.

Однако перед поединком с
«Зорким» дополнительная на-
качка не требовалась - в послед-
ние годы встречи между этими
командами всегда проходят в
жесткой и бескомпромиссной
борьбе. Кроме того, в день игры
65-летие праздновал легендар-
ный в прошлом вратарь «Волги»
и сборной СССР, чемпион мира
Леонард Мухаметзянов, и ны-
нешние хоккеисты ульяновской
команды наверняка хотели сде-
лать подарок юбиляру в виде по-
беды над принципиальным про-
тивником. Нелишне отметить,
что тренер вратарей «Зоркого»
Александр Господчиков и голки-
пер красногорцев Анисимов
считают себя воспитанниками
прославленного мастера и так-

же наверняка горели желанием
показать себя перед учителем.

В первом тайме большее
рвение к победе продемонстри-
ровали хозяева, отличившиеся
в первой же атаке. Продолже-
ние было не менее опасным, но
до поры до времени Анисимов
уверенно пресекал все попытки
игроков «Волги» увеличить счет,
а однажды на стороне «Зоркого»
оказалась удача - выкатывав-
шийся на ворота в гордом оди-
ночестве Голитаров пробил ми-
мо. Гости же никак не могли на-
ладить комбинационную игру.
Не пошли у подмосковной ко-
манды и стандартные положе-
ния. В середине тайма Дрягин
нашел-таки лазейку в обороне
«Волги», но ничейный результат
продержался недолго.

После перерыва гостям уда-
лось переместить игру к воро-
там ульяновцев. К тому же про-
снулась тяжелая артиллерия
«Зоркого» в лице Лаакконена,
Андерссона, Мюрена, Уфандее-
ва, но у гостей по-прежнему
мало что получалось в завер-
шающей стадии атаки. Однако
помощь «Зоркому» пришла не
от этой четверки - как и в пер-
вом тайме, впечатляющий
сольный проход предпринял
Дрягин. 

СТРОИТЕЛЬ - 
УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК - 5:7 (2:6)
Голы: Демин, 4 - с 12-метрового. Ку-

тюков, 28. Пахомов, 52. Перево-
щиков, 74. Другов, 89. - Рязан-
цев, 7 - с 12-метрового, 14, 38, 41
- с 12-метрового. Кислов, 9, 19.
Вшивков, 67 - с углового.

СТАРТ - ВОДНИК - 6:5 (4:4)
Голы: Макаров, 9. Бегунов, 11 - с уг-

лового. Таранов, 21, 26, 60. Ага-
пов, 76 - с углового. - Хвалько, 4,
10. Радюшин, 8. Петровский, 24.
Коняхин, 89. 

РОДИНА - РАКЕТА - 8:1 (5:1).
Голы: Зубарев, 6 - с углового, 19. Мо-

роков, 13, 16, 54, 76. Бронников,
14. Ланских, 90. - Ларионов, 22. 
Ильдус Куснуллин, с начала

чемпионата руководивший
«Ракетой» в качестве главного
тренера, подал в отставку, ко-
торая была принята. Исполня-
ющим обязанности наставни-
ка команды стал Олег Севрю-
гин, отработавший в этой роли
весь предсезонный период.
Его дебют состоялся еще в Сы-
ктывкаре. Добавим, что Сев-
рюгин является воспитанни-
ком школы «Ракеты» и в про-
шлом уже выступал в роли
главного тренера, передает
корреспондент «СЭ» Сергей
ГАВРИЛОВ.

И В Н П М О
1. Динамо 13 11 2 0 129-41 35
2. Зоркий 14 10 2 2 84-42 32
3. Уральский 

трубник 13 10 0 3 67-41 30
4. Родина 13 8 2 3 81-34 26
5. Водник 12 6 1 5 60-64 19
6. Старт 14 5 2 7 45-61 17
7. Волга 12 4 3 5 40-45 15
8. АМНГР 11 4 0 7 40-60 12
9. Строитель 14 3 0 11 42-73 9

10. Локомотив 10 2 0 8 20-79 6
11. Ракета 14 1 0 13 30-98 3

Бомбардиры: ЛААККОНЕН
(Зоркий) - 36, Обухов - 29, Ивануш-
кин (оба - Динамо) - 27.

«ЕНИСЕЙ» ПРОИГРАЛ В КРАСНОЯРСКЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 7 ЛЕТ

Вчера. Красноярск. Стадион «Енисей». 
«Енисей» - «Кузбасс» - 2:6. Нападающий «Енисея» 
Сергей ЧЕРНЕЦКИЙ (справа) против полузащитника
Вячеслава МОРЗОВИКА (№ 9).
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ксперт «СЭ» и один из
представителей штаба
олимпийской сборной
России вчера уже в по-

ловине восьмого утра по нью-
йоркскому времени владел ин-
формацией и был готов к исчер-
пывающим комментариям.

- То, что несколько часов на-
зад Алексей сломал лодыжку,
мне известно, - подчеркнул Нем-
чинов, также являющийся од-
ним из тренеров клуба «Нью-
Йорк Айлендерс». - Поздно вече-
ром в субботу сразу после матча
«Бостон» - «Тампа» я созвонился с
Жамновым, и он все рассказал.

- Судя по прогнозам врачей, в
Турине мы уже не можем на него
рассчитывать?

- Давайте не будем торопить-
ся. Алексей сообщил, что еще
рано делать выводы. К поне-
дельнику, по его словам, будет
сделан повторный снимок и
станут известны окончатель-
ные результаты исследования
ноги. Только тогда штаб нацио-
нальной команды и начнет рас-
сматривать какие-то варианты,
в том числе и с привлечением
запасных игроков.

- Жамнов - центрфорвард.
Значит, если следовать логике,
на его замену будет вызван цент-
ральный нападающий «Нью-
Джерси», самый именитый игрок
из официального списка резер-
вистов Сергей Брылин?

- Повторюсь, что на данном
этапе говорить о каких-то заме-
нах некорректно по отношению
к Жамнову.

- Каким был голос Алексея,
когда он сообщал вам подроб-

ности происшедшего инциден-
та?

- Нужно ли мне как-то харак-
теризовать голос человека, ко-
торый перед главным турниром
четырехлетия получает столь
серьезную травму?..

- Главного тренера сборной
Владимира Крикунова и гене-
рального менеджера Павла Буре
вы уже проинформировали?

- Это дело ближайших часов.
Как только Алексей перезвонит и
сообщит результаты повторного
исследования, Крикунов и Буре
получат точную информацию.

- И последний вопрос. Не бес-
покоит ли вас ситуация с вратаря-
ми-олимпийцами - Хабибулин на-
ходится в лазарете, Набоков - в
запасе?

- Не нужно драматизировать.
Хабибулин вскоре вернется в
строй, Набоков тоже уже играет,
да и Брызгалов практику полу-
чает. Так что в целом все нор-
мально.

Игорь ЛАРИН
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ХОККЕЙ НХЛ.  Регулярный чемпионат

5 января. Нью-Джерси - Монре-
аль - 5:4. Койву - 9 (КОВАЛЕВ), (0:1).
Элиаш - 1 (1:1). КОЗЛОВ - 9 (2:1). Гомес
- 15 (3:1 - бол.). Хиггинс - 5 (МАРКОВ),
(3:2). Элиаш - 2 (4:2). Рафалски - 4
(5:2). Райдер - 18 (МАРКОВ), (5:3). КО-
СТИЦЫН - 2 (5:4). Наши: Брылин (1/-
1), Козлов (4/+1) - Ковалев (0/0), Мар-
ков (1/0), Костицын (2/+1). Элиаш три-
умфально вернулся после перенесен-
ного гепатита. На тренировке присут-
ствовал бывший защитник «Нью-Джер-
си» Скотт Стивенс, но информацию о
своем возможном назначении на ва-
кантный пост главного тренера он не
подтвердил.

Бостон - Оттава - 4:2. Нейл - 11
(0:1). Мюррей - 14 (1:1). Стюарт - 15 (2:1
- бол.). Фишер - 13 (2:2 - мен.). Бойес -
10 (ЖАМНОВ), (3:2 - бол.). Грин - 5 (4:2 -

п. в.). Наши: Жамнов (0/0) - Волченков
(1/0). Самсонов не играет из-за гриппа.

Баффало - Тампа-Бэй - 3:1. Хехт -
9 (1:0 - бол.). Друри - 15 (2:0 - бол.). Сан-
Луи - 15 (2:1). Таллиндер - 5 (3:1). Наши:
Калинин (1/-1), Афиногенов (5/-1) - Фе-
дотенко (2/-1), Афанасенков (0/0), Ар-
тюхин (1/0).

Рейнджерс - Филадельфия - 3:4
ОТ. Мейер - 2 (0:1 - бол.). Страка - 9
(1:1). Пруха - 19 (2:1). Юнссон - 4 (2:2 -
бол.). Саваж - 4 (2:3 - бол.). Страка - 10
(ТЮТИН), (3:3). Ганье - 28 (3:4). Наши:
Каспарайтис (0/+1), Тютин (2/+1).

Детройт - Сент-Луис - 3:0. ДАЦЮК
- 16 (1:0 - бол.). Дрэйпер - 3 (2:0 - мен.).
Зеттерберг - 18 (3:0). Наши: Дацюк
(1/0).

Миннесота - Колорадо - 2:4. Сва-
тош - 21 (0:1 - бол.). Тангуэй - 15 (0:2).

Тангуэй - 16 (0:3). Чарнквист - 2 (1:3 -
бол.). Маклин - 5 (1:4). Уайт - 11 (2:4).
Наши: Зюзин (2/0) - Скрастыньш (1/0).

Чикаго - Ванкувер - 2:3. Рууту - 2
(1:0). Баумгартнер - 3 (1:1 - мен.). Нэс-
лунд - 22 (1:2). Рууту - 6 (1:3 - бул.). Ла-
пойнт - 9 (2:3). Наши: Бабчук (2/0), Яку-
бов (2/0). Новичок «Чикаго» Воробьев
отправлен в фарм-клуб. На его место
вызван нападающий Михаил Якубов,
начинавший сезон в московском «Спар-
таке». Хабибулин продолжает залечи-
вать травму паха.

Лос-Анджелес - Финикс - 4:0. Кон-
рой - 16 (1:0). Корво - 8 (ГРЕБЕШКОВ),
(2:0 - бол.). Робитайл - 6 (3:0). Робитайл -
7 (4:0 - п. в.). Наши: Фролов (1/+2), Гре-
бешков (0/0) - Сапрыкин (3/-1).

Сан-Хосе - Коламбус - 6:3. Чичу -
21 (1:0). Д. Торнтон - 15 (2:0). Нэш - 6

(ФЕДОРОВ), (2:1 - бол.). Рупп - 3 (2:2).
Чичу - 22 (3:2). Стивенсон - 7 (4:2 - бол.).
Нэш - 7 (ЖЕРДЕВ), (4:3 - бол.). Эрхофф -
1 (5:3). Чичу - 23 (6:3 - бол.). Наши: Жер-
дев (1/-2), Федоров (1/-2). Набоков вто-
рой матч подряд остается в запасе, ус-
тупая место в воротах финну Тоскале.

6 января. Каролина - Айлендерс -
4:1. Адамс - 7 (ТВЕРДОВСКИЙ), (1:0).
Годар - 2 (1:1). Стиллман - 13 (2:1 - бол.).
Бриндамор - 17 (3:1 - бол.). Уильямс - 16
(4:1 - п. в.). Наши: Твердовский (1/0) -
Кваша (2/-1), Житник (1/0), Яшин (0/0).

Нэшвилл - Детройт - 1:3. Фидлер -
8 (1:0 - бол.). Лидстрем - 8 (1:1 - бол.).
Уильямс - 11 (1:2). Лидстрем - 9 (1:3 -
бол.). Наши: Марков (1/0) - Дацюк (1/0).

Даллас - Анахайм - 4:3 Б. Мадо-
нальд - 13 (0:1 - бол.). Паллсон - 3 (0:2).
Селянне - 19 (0:3 - бол.). Миеттинен - 6

(1:3). Морроу - 12 (2:3 - мен.). Морроу -
13 (ЗУБОВ), (3:3). Миеттинен (4:3). На-
ши: Зубов (2/+3) - Вишневский (0/-1),
Салей (0/-1).

Калгари - Торонто - 1:0. Амонти -
11 (1:0). Наши: Поникаровский (2/0),
Хаванов (1/-1).

7 января. Рейнджерс - Флорида -
4:0. Ягр - 26 (1:0). Ниеминен - 5 (2:0).
Пруха - 20 (3:0 - бол.). Ягр - 27 (4:0). На-
ши: Каспарайтис (1/+2), Тютин (2/+2) -
Семенов (0/-1).

Монреаль - Оттава - 4:1. Койву -
10 (1:0). Бульон - 2 (2:0 - бол.). Бонк - 1
(3:0). Дандено - 1 (КОВАЛЕВ), (4:0).
Мартинс - 1 (4:1). Наши: Ковалев (2/+1),
Марков (0/+1), Костицын (0/+1) - Вол-
ченков (0/-2).

Колорадо - Коламбус - 3:2 Б. Тан-
гуэй - 17 (1:0 - бол.). Сватош - 22 (2:0 -

бол.). ФЕДОРОВ - 2 (ЖЕРДЕВ), (2:1).
Нэш - 8 (ЖЕРДЕВ), (2:2). Тангуэй (3:2).
Наши: Скрастыньш (2/-2) - Жердев
(2/+2), Федоров (2/+2). Федоров забил
свой второй гол спустя ровно месяц по-
сле первого.

Айлендерс - Каролина - 0:3. Брин-
дамор - 18 (0:1 - бол.). Уитни - 6 (0:2).
Стиллман - 14 (0:3 - бол.). Наши: Кваша
(3/0), Житник (3/0), Яшин (2/0) - Твер-
довский (2/0).

Эдмонтон - Торонто - 2:3. Стэй-
джан - 7 (0:1). Такер - 18 (0:2 - бол.). Хор-
кофф - 11 (1:2). Килгер - 7 (ХАВАНОВ),
(1:3). Смит - 19 (2:3). Наши: Уланов (0/-
1) - Поникаровский (4/0), Хаванов
(0/+1).

Баффало - Нью-Джерси - 2:3.
АФИНОГЕНОВ - 10 (1:0 - бол.). Ланген-
брюннер - 7 (1:1). Рафалски - 5 (1:2). Го-

мес - 16 (1:3). Ванек - 12 (2:3). Наши:
Калинин (1/-1), Афиногенов (2/0) - Бры-
лин (1/0), Козлов (1/0).

Миннесота - Анахайм - 4:1. Бугар
- 2 (1:0). Федорюк - 2 (1:1). Робитайл - 9
(ЗЮЗИН), (2:1). Габорик - 13 (3:1). Уайт -
12 (4:1 - бол.). Броски: 36 - 23. Врата-
ри: Фернандес - БРЫЗГАЛОВ. Наши:
Зюзин (1/+1) - Вишневский (0/+1), Са-
лей (0/-1).

Ванкувер - Калгари - 4:3 ОТ. Йелль
- 3 (0:1 - бол.). Сало - 8 (1:1 - бол.). Фа-
неф - 10 (1:2 - бол.). Игинла - 17 (1:3).
Картер - 15 (2:3 - бол.). Сало - 9 (3:3 -
бол.). Моррисон - 9 (4:3 - бол.).

Сан-Хосе - Лос-Анджелес - 3:2.
Вишновски - 12 (0:1 - бол.). Эвери -
10 (ФРОЛОВ), (0:2). С. Торнтон - 7
(1:2). Марло - 16 (2:2 - бол.). С. Торн-
тон - 8 (3:2). Броски: 25 - 29. Врата-

ри: НАБОКОВ - Гарон. Наши: Фролов
(0/0), Гребешков (0/0). Олимпиец На-
боков вернулся в ворота «Сан-Хосе»
и одержал первую за три недели по-
беду.

Бостон - Тампа-Бэй - 6:3. Модин -
18 (АРТЮХИН), (0:1). АРТЮХИН - 2 (0:2).
Штурм - 13 (1:2). Лекавалье - 17 (1:3).
Юрчина - 1 (2:3). Юрчина - 2 (ЖАМНОВ),
(3:3). Бержерон - 12 (4:3). Аксельссон -
8 (5:3). Лихи - 4 (6:3 - п.в.). Наши: Жам-
нов (0/+1) - Федотенко (2/-3), Артюхин
(2/0).

Бомбардиры: Ягр (Рейнджерс) - 65
очков, КОВАЛЬЧУК (Атланта) - 63, Савар
(Атланта) - 61. Снайперы: КОВАЛЬЧУК -
32 гола, Ганье (Филадельфия) - 29, Ягр -
27. Новички: Кросби (Питтсбург) - 48
очков, ОВЕЧКИН (Вашингтон) - 47, Сва-
тош (Колорадо) - 36.

ЯКУБОВ ВЫЗВАН В «ЧИКАГО» . НАБОКОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЗ ССЫЛКИ . ХАБИБУЛИН ЛЕЧИТСЯ

Как уже сообщал «СЭ», лучшим новичком декабря и сильнейшим игроком НХЛ последней недели
прошлого года был признан Александр Овечкин, с которым встретился наш корреспондент

Слава МАЛАМУД
из Вашингтона

ряд ли в НХЛ долго ло-
мали голову над тем, ко-
го признать новичком
месяца в декабре. Пусть

не снизили оборотов питтсбург-
ский вундеркинд Сидни Кросби
и колорадский снайпер Марек
Сватош, со статистикой спорить
сложно. В декабре Александр
Овечкин забил 8 голов, сделал 
11 передач и даже умудрился
отыграть с показателем полезно-
сти «плюс 4», и это - в безнадеж-
ном «Вашингтоне»! Между 22 де-
кабря и 1 января Овечкин заби-
вал по голу в шести матчах под-
ряд (в последний раз в «Вашинг-
тоне» подобное удавалось Петеру
Бондре в 1998-м!). На сегодняш-
ний день он участвовал более
чем в 20 процентах голов своей
команды.

Впрочем, декабрь, а вместе с
ним и подъем в игре «Столичных»
остались позади. Сейчас у черно-
бронзово-синих - трехматчевый
спад, в ходе которого шайба
упорно не идет в ворота соперни-
ка: лишь 4 забитых гола. Два из
них - на счету сами знаете кого
(плюс одна передача). Вот и в по-
следней встрече с «Филадельфи-
ей», столичная команда уступи-
ла, несмотря на термоядерный
голевой щелчок Александра.

ВЕРИЛ В МАЛКИНА
- Насколько важно для вас при-

знание лучшим новичком декаб-
ря?

- Приятно, но лучше пусть
признают в конце чемпионата.

- Вас также признали лучшим
нападающим недели всей лиги.

- Меня в команде все поздрав-
ляли, и генеральный менеджер
Джордж Макфи позвонил. Мож-
но сказать, что НХЛ преподнесла
мне два новогодних подарка.

- Как  встретили Новый год?
- Для меня это были будни. 

31-го мы играли с «Филадельфи-
ей» (победили), 1-го - с «Атлантой»
(уступили). Ну а в промежутке по-
сидел с семьей, выпили по бокалу
шампанского, и все.

- По московскому времени
встретить не удалось?

- Нет, в полночь по Москве как
раз заканчивался наш матч с
«Филадельфией». Хорошо, что
выиграли - получился еще один
подарок. Меня признали «первой
звездой».

- Встречать Новый год хоккеем
для вас не редкость, не так ли?

- Конечно. Это же самый раз-
гар молодежного чемпионата
мира. Получается, уже четвер-

тый Новый год я встречаю за оке-
аном, играя в хоккей.

- Но матч 1 января был все же
для вас трудноват.

- Да, однако праздник здесь
ни при чем. Просто «Атланта»
здорово выглядела. В этой ко-
манде всю игру делает Коваль-
чук.

- Имели возможность встре-
титься с Ильей?

- Нет, они сразу же уехали.
- Вы следили за выступлением

российской молодежки?
- Конечно, причем внима-

тельно. Перед финалом звонил
Тузику и Малкину. Поздравил
Женю с Новым годом, сказал:
«Давайте, парни, выигрывайте!»
Признаться, не сомневался, что
канадцы нашим уступят. Очень
уж хорошая у нас была команда.
Такие игроки, как Малкин, все
делают для победы.

- Финал посмотреть удалось?
- Нет, по местному времени

было поздно, а мы на следующий
день играли. Я в ночь перед мат-
чем всегда ложусь рано.

- Как прокомментируете ре-
зультат?

- Смотрел только отрывки, но,
похоже, у нас хромали спецбри-
гады. И, наверное, был психоло-
гический надлом после незасчи-
танного гола. Судя по тем момен-
там, которые видел, канадцы
имели преимущество. Они по-
стоянно давили в нашей зоне.

- Счет 0:5 отражает истинное
соотношение сил?

- Ну как сказать... Вот в про-
шлом году счет 1:6 точно был по
игре. Соперник тогда выглядел
здорово. В этом году, мне кажет-
ся, у нас была очень сильная ко-
манда. Так что - не знаю.

- А после матча Малкину не
звонили?

- Нет, не стал. Зачем его беспо-
коить? Поговорим на эту тему на
Олимпиаде.

- В последнем номере журнала
The Hockey News опубликован
список 100 самых влиятельных
людей в мире хоккея. На первом
месте, например, Гэри Бэттмен,
Вячеслав Фетисов - на 21-м, Ко-
вальчук - 42-й.

- Это вы к чему?
- Вы - 57-й.
- Ничего себе!
- То есть «как низко!» или «как

высоко!»?
- Я просто удивлен, что при-

знан одним из самых влиятель-
ных людей. Интересно, а на ка-
ком месте Ягр?

- На 26-м.
- А Кросби?
- На 13-м.
- Ну вот... 

- Не стоит расстраиваться.
Сидни был в сотне еще два года
назад, 16-летним.

- Ну с первого раза я неплохо
попал. Посмотрим, где буду через
два года.

- Видимо, вас все-таки не об-
ходит стороной придуманное для
вас с Кросби прессой заочное со-
перничество.

- Да нет же, просто мне инте-
ресно, кто на каком месте. Неда-
ром же я сначала спросил про Яг-
ра.

- Вы не наблюдаете за игрой
«соперника»?

- Первое время наблюдал, но
сейчас стараюсь обращать мень-
ше внимания. Гораздо лучше
просто выходить и показывать,
на что способен.

- Как вы думаете, кому прихо-
дится легче? Ведь, с одной сторо-
ны, Кросби окружен более класс-
ными партнерами, а с другой - на
вашей команде не лежит того же
груза ожиданий.

- Не могу согласиться с вашим
утверждением насчет партне-

ров. У меня хорошие партнеры -
Зубрус, Хэлперн. У нас классный
вратарь Колциг.

- Но все-таки это не уровень
Палффи, Лемье, Рекки...

- Ну так Лемье сейчас и не иг-
рает, а Палффи я не считаю более
сильным, чем тот же Зубик. Не
знаю, у вас свои критерии, но это
мое видение.

- А как насчет груза ответст-
венности? Ваша команда играет
так, как предсказывали, а для
Кросби это провал.

- Что ж, перед нами действи-
тельно не стояла задача попасть
в плей-офф. От нас всего лишь
требуют, чтобы мы играли в пол-
ную силу, так, как можем. В буду-
щем, когда клуб будет доукомпле-
ктован, наверное, и спрос повы-
сится. Пока никто не требует по-
рвать всех и взять Кубок Стэнли.
Но я бы не сказал, что мне от это-
го легче, чем Кросби. У каждого
из нас на плечах своя ноша, нам
обоим тяжело.

ВНЕДРЕНИЕ И ПОКЕР
- Кто в вашей команде лидер?
- Колциг. Когда он говорит,

слушают все.
- А вы не пытались взять на се-

бя какие-то лидерские обязанно-
сти?

- Я ведь только четыре месяца
в клубе. С моей стороны было бы
неправильно указывать другим,
что и как делать. Да даже и когда
есть что сказать, трудно это де-
лать на ломаном английском
языке и надеяться на полное по-
нимание. Думаю, даже если бы я
пытался кого-то поучать, меня
вряд ли бы слушали.

- Однако, несмотря на некото-
рые проблемы с английским, вам
уже удалось расположить к себе и
команду, и журналистов, и публи-
ку. У вас репутация одного из са-
мых харизматичных игроков НХЛ.

- Я просто пытаюсь быть са-
мим собой. А ничего другого и не
надо. Журналистам, например,
нравится, если с ними пошутить
или ответить нестандартно. Но
это все - то, какой я на самом де-
ле. Мне нет нужды играть какую-
то роль. У меня характер такой:
если можно пошутить - почему
бы это не сделать?

- На выездах вы квартируете
не с русскоязычным Зубрусом, а с
канадцем Уиллси.

- Я сам попросил, чтобы меня
приставили к англоязычному
парню. Надо же быстрее учиться
языку и культуре. Это очень важ-
но для того, чтобы стать в коман-
де своим. Нельзя стоять особня-
ком.

- И как идет «внедрение»?

- Нормально. Большую часть
времени стараюсь проводить до-
ма, но когда ребята договарива-
ются сходить в бар или на диско-
теку, присоединяюсь.

- Слышал, что вы уже приоб-
щились к славной энхаэловской
традиции - играть в карты в само-
летах.

- Да, выучил правила покера,
теперь «режусь» с парнями на вы-
ездах. Стал заядлым картежни-
ком. Один раз 300 долларов вы-
играл.

- Говорят, что в покере главное
- непроницаемое лицо.

- Да-да, у меня все налажено:
темные очечки, в ушах - музыка.
Профессионал (смеется).

- Рассказывают, что на одном
выезде вам пришлось распла-
титься за ужин чуть ли не для всей
команды.

- Это было в Баффало, в нояб-
ре. Где-то 800 долларов выложил
за двенадцать человек. Еще одна
штука - игра с кредитными кар-
точками. Тянули кредитки, и моя
вышла последней.

- Заметили, что на большом
стеклянном витраже у стадиона,
там, где раньше была огромная
фотография Ягра, теперь висит
ваш портрет?

- Да, знаю. Проезжал на ма-
шине и увидел. Потом приезжа-
ли люди из какого-то журнала и
сделали фотосессию на этом фо-
не.

- Вы мыслями уже в Турине?
- Стараюсь об Играх не ду-

мать, потому что так можно пе-
регореть. Но, конечно же, совсем
отстраниться от этого нельзя.
Немного нервничаю.

- Команда на предстоящей
Олимпиаде будет сравнительно
молодая.

- На мой взгляд, у нас хоро-
ший сплав опыта и молодости.
Есть такие опытнейшие игроки,
как Яшин, Жамнов, Каспарай-
тис и Хабибулин. Хорошая ко-
манда.

- Молодость - преимущество
скоростной сборной России на
больших олимпийских площад-
ках?

- Трудно сказать. Многое будет
зависеть от того, кто как аккли-
матизируется.

- Кого назовете фаворитом?
- Россию.
Вашингтон - Филадельфия - 1:3.

ОВЕЧКИН - 25 (ЗУБРУС), (1:0 - бол.). Ра-
тье - 3 (1:1 - мен.). Ганье - 29 (1:2 - бол.).
Форсберг - 14 (1:3 - п.в.). Наши: Овеч-
кин (2/-2), Зубрус (4/-1). 6 января.
Овечкину потребовалось 39 матчей,
чтобы достичь отметки 25 голов. Пре-
дыдущий клубный рекорд скорострель-
ности «Вашингтона» составлял 56 игр.

Александр ОВЕЧКИН: «Я - 57-й,
ФЕТИСОВ - 21-й. НИЧЕГО СЕБЕ!»

Илья КОВАЛЬЧУК:
«СПАСИБО КРОСБИ ЗА ЕГО
ГЛУПЕЙШИЕ УДАЛЕНИЯ»

МОГИЛЬНЫЙ:
КОНЕЦ КАРЬЕРЫ?

двух матчах с «Питтс-
бургом» лучший снай-
пер чемпионата напа-
дающий «Атланты»

Илья Ковальчук забил пять
голов, причем дважды после
нарушений правил со сторо-
ны Сидни Кросби. Более того,
эти игры прошли под знаком
противостояния двух надежд
российского и канадского
хоккея, причем именно наш
легионер допустил в адрес
своего визави серию не слиш-
ком корректных высказыва-
ний.

Атланта - Питтсбург - 6:4. КО-
ВАЛЬЧУК - 28 (1:0). КОЗЛОВ - 14
(2:0). Мелланби - 5 (3:0). Хосса - 22
(4:0 - бол.). КОВАЛЬЧУК - 29 (5:0 -
бол.). Леклер - 7 (5:1). Уэлле - 8 (5:2 -
бол.). Армстронг - 1 (5:3 - бол.). Рек-
ки - 12 (ГОНЧАР), (5:4 - бол.). КО-
ВАЛЬЧУК - 30 (6:4 - п.в.). Наши: Коз-
лов (4/+1), Ковальчук (6/+2) - Гончар
(4/-2). 6 января.

Второй хет-трик Ильи Ко-
вальчука (после покера в во-
рота «Тампы» 11 ноября) не
состоялся бы без помощи
Кросби, у которого в этот ве-
чер явно сдали нервы. В пер-
вом периоде при счете 2:0 ка-
надец ударил локтем в лицо
Вячеслава Козлова, на что
через некоторое время отве-
тил Ковальчук, применив
против юниора сокрушитель-

ный силовой прием. В конце
второй 20-минутки Кросби,
разъяренный персональной
опекой защитника «Атланты»
Саттона, сломал клюшку со-
перника, наотмашь рубанув
по ней. После этого 18-лет-
ний «Пингвин» стал апелли-
ровать к арбитру, удостоив-
шись двухминутного удале-
ния. Ковальчук же своим ко-
ронным щелчком тут же реа-
лизовал большинство, а пос-
ле гола издевательски указал
пальцем на выходящего из
бокса Кросби: мол, именно
ты - виновник гола. Поддер-
жали российского снайпера и
трибуны, которые начали из-
девательски скандировать:
«Кросби, Кросби…»

«Спасибо ему за то, что он
получил идиотское удаление.
Кросби только 18 лет, и ему
еще предстоит понять, что так
играть нельзя», - заявил росси-
янин в интервью АР. «Сезон
длинный», - многозначительно
ответил на этот выпад глав-
ный тренер гостей Мишель
Террьен. Сам Кросби предпо-
чел воздержаться от резких
слов в адрес Ковальчука: «Мы
можем гордиться хоккеем, по-
казанным в третьем периоде,
ведь мы почти отыгрались, ус-
тупая 5 шайб».

Любопытна реакция на слу-
чившийся инцидент известно-
го заокеанского журналиста
Дона Черри, ведущего попу-
лярной программы Hockey
Night in Canada: «В своей жиз-
ни я видел много вещей, но
чтобы автор гола указывал на
того, кто удален, - никогда. На-
верное, кто-то из «Пингвинз»
должен был сломать Ковальчу-
ку руку, которой он указывал
на Кросби».

Питтсбург - Атланта - 3:4. КО-
ВАЛЬЧУК - 31 (0:1). Уэлле - 9 (1:1 -
бол.). КОВАЛЬЧУК - 32 (КОЗЛОВ),
(1:2 - бол.). Мэлоун - 7 (2:2). Слэйтер
- 7 (2:3). Уэлле - 10 (3:3 - бол.). Савар
- 19 (КОЗЛОВ), (3:4 - бол.). Наши:
Гончар (2/0) - Козлов (1/-1), Коваль-
чук (8/+1). 7 января. 

Вторая серия триллера «Ко-
вальчук против Кросби» про-
шла более мюролюбиво. Кана-
дец заработал четыре двухми-
нутных штрафа, один из кото-
рых традиционно реализовал
Ковальчук. «Трудно что-то
предпринять, когда ты удален.
Мне стоит быть вниматель-
нее», - признал разочарован-
ный Кросби. Ковальчук, ко-
торого питтсбургские болель-
щики встретили неодобри-
тельным гулом, от скандаль-
ной темы ушел: «Главное, что
мы взяли 2 очка. А против кого
я играю, мне безразлично».

удя по всему, в ближай-
шее время один из луч-
ших российских фор-
вардов в истории НХЛ

36-летний Александр Могиль-
ный будет вынужден завер-
шить свою карьеру. Как уже
сообщал «СЭ», 4 января вете-
ран был выставлен генераль-
ным менеджером «Нью-Джер-
си Дэвилз» Лу Ламорелло на
драфт отказов. Таким образом,
в течение суток любой клуб ли-
ги имел право приобрести хок-
кеиста без всякой компенса-
ции. Однако желающих запо-
лучить дорогостоящего (7 мил-
лионов долларов за этот и сле-

дующий сезоны) и не очень ре-
зультативного (25 очков в 34
матчах) нападающего не на-
шлось.

Что теперь? Возможны два
варианта. Первый: «Нью-Джер-
си» отправляет игрока в фарм-
клуб или же, пообещав платить
ему часть оклада, находит ва-
риант для обмена. Генеральный
менеджер «Бостона» Майк
О’Коннелл в интервью Boston
Globe подтвердил возможность
подобного варианта: «Мы серь-
езно обсуждали эту покупку. По-
явления Могильного в «Босто-
не» исключать нельзя». Тренер-
ский штаб планировал поста-

вить дебютанта в тройку с Алек-
сеем Жамновым (причем, по
мнению издания, приобрете-
ние Могильного более выгодно,
чем сорвавшаяся сделка с Сер-
геем Федоровым, на которого
«Брюинз», по слухам, тоже пре-
тендовал). Однако в последний
момент все сорвалось: Жамнов,
как известно, получил тяжелую
травму.

Второй вариант: хоккеист
принимает решение о заверше-
нии своей карьеры. Зная харак-
тер Могильного, в последние
месяцы замученного травмами,
вариант номер два выглядит
наиболее реальным.
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лавное и самое печаль-
ное для российского бо-
лельщика событие ми-
нувших выходных -

центрфорвард «Бостон Брюинз»
Алексей Жамнов во вчерашнем
матче с «Тампой» получил пере-
лом левой лодыжки. Во втором
периоде Жамнов, пытаясь при-
менить силовой прием против
габаритного нападающего
«Тампы» Евгения Артюхина, ос-
тупился и сильно ударился ле-
вой ногой о борт.

Как заявил главный тренер
«Брюинз» Майк Салливан в ин-
тервью Boston Herald, Жамно-
ву, скорее всего, потребуется
операция и в ближайшем буду-
щем ждать его появления на
льду не стоит. Какова продол-
жительность этого «ближайше-
го будущего», Салливан не ска-
зал. Однако, по мнению врачей,
речь идет как минимум об од-
ном или даже полутора меся-
цах. А ведь Олимпийские игры
стартуют уже 15 февраля…

По всей видимости, руковод-
ству сборной России придется
искать замену среди восьмерки
запасных, в числе которых, на-
помним, названы пять форвар-
дов - энхаэловцы Брылин и Во-
робьев, игроки суперлиги Моро-
зов, Таратухин и Королюк. Из
этих нападающих лишь трех-
кратный обладатель Кубка

Стэнли Брылин - центрфорвард
и, вероятно, является первым
запасным.

Впрочем, у главного тренера
сборной России Владимира
Крикунова другое мнение, ко-
торое он озвучил вчера вечером
в Санкт-Петербурге в разговоре
с корреспондентом «СЭ» Павлом
СТРИЖЕВСКИМ.

- Завтра поговорю с Павлом
Буре - узнаю, насколько серьез-
но повреждение, - покачал голо-
вой Крикунов, за 40 минут до
начала финального матча Куб-
ка европейских чемпионов уз-
нав от корреспондента «СЭ» о
травме центрфорварда «Босто-
на». - Если к старту турнира Але-
ксей не восстановится, я был бы
не прочь привлечь на его пози-
цию Таратухина из «Локомоти-
ва». Его игра импонировала мне
на первых этапах Евротура. На-
деюсь, Буре с Сергеем Немчино-
вым отнесутся к этому с пони-
манием. Кроме того, можно по-
говорить и с Виктором Козло-
вым. Правда, на чемпионате
мира в Вене я предлагал Козло-
ву сыграть в центре, но ему эта
идея не понравилась. Если же
он готов передвинуться в центр,
появится возможность при-
влечь еще кого-то из крайних,
среди которых конкуренция бы-
ла особенно острой. Например,
того же Королюка.

23 декабря 2005 года. 
«Торонто» - «Бостон». 
Последнее фото 
Алексея ЖАМНОВА 
перед получением травмы.
В этом эпизоде левая голень
олимпийца столкновение
выдержала, а вот через две
недели, увы, нет…

Ситуацию комментирует тренер сборной России 
по Северной Америке

Сергей НЕМЧИНОВ: 
«ЖДЕМ ПОВТОРНОГО СНИМКА»
Э

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Атлантический дивизион
И В ПО П Ш О

1. Филадельфия 41 27 6 8 151-124 60
2. Рейнджерс 42 23 7 12 129-106 53
3. Нью-Джерси 42 19 5 18 123-133 43
4. Айлендерс 41 18 2 21 127-149 38
5. Питтсбург 41 11 9 21 119-163 31

Северо-Восточный дивизион
1. Оттава 40 28 3 9 167-97 59
2. Баффало 42 27 2 13 136-124 56
3. Торонто 42 24 3 15 137-130 51
4. Монреаль 40 19 6 15 117-131 44
5. Бостон 41 16 6 19 121-131 38

Юго-Восточный дивизион
1. Каролина 41 27 4 10 151-129 58
2. Атланта 44 20 6 18 158-156 46
3. Тампа-Бэй 43 21 3 19 127-135 45
4. Флорида 44 16 6 22 111-139 38
5. Вашингтон 39 13 3 23 109-154 29

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Центральный дивизион

1. Детройт 41 28 3 10 153-105 59
2. Нэшвилл 40 25 3 12 125-116 53
3. Чикаго 40 13 4 23 105-142 30
4. Коламбус 41 12 2 27 87-148 26
5. Сент-Луис 39 10 5 24 103-150 25

Северо-Западный дивизион
1. Калгари 42 25 5 12 112-106 55
2. Ванкувер 42 23 5 14 138-132 51
3. Эдмонтон 42 23 4 15 140-130 50
4. Колорадо 43 23 3 17 159-141 49
5. Миннесота 42 20 4 18 121-105 44

Тихоокеанский дивизион
1. Лос-Анджелес 44 27 2 15 153-126 56
2. Даллас 40 26 2 12 133-106 54
3. Анахайм 41 18 7 16 116-116 43
4. Финикс 41 20 2 19 117-121 42
5. Сан-Хосе 39 18 5 16 123-123 41
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Вчера во втором периоде матча «Бостон» − «Тампа» получил перелом одной из костей голени российский олимпиец Алексей Жамнов

ЖАМНОВ, ПОХОЖЕ, В ТУРИН НЕ ЕДЕТ.
У КРИКУНОВА УЖЕ ЕСТЬ ДЖОКЕР
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ВОЛЕЙБОЛ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА. Мужчины. 12-й тур

ШАРАПОВУ В МЕЛЬБУРНЕ 
ОПЕКАЕТ НОВЫЙ ДОКТОР

СО ЗВЕЗДАМИ 
В МЕЛЬБУРНЕ ПОКА
ПОЛНАЯ НЕЯСНОСТЬ
До начала Australian Open

остается ровно неделя, и орга-
низаторам первого в сезоне
турнира «Большого шлема»
вроде бы самое время присту-
пить к последнему этапу «рас-
крутки» своего детища, однако
пока это у них получается не
слишком здорово. О какой рек-
ламе можно говорить, если ку-
мир Зеленого континента
Ллейтон Хьюитт оконфузился
во втором круге средненького
по составу участников домаш-
него турнира в Аделаиде, где
он вроде бы просто обязан был
победить. Бывшая теннисная
королева Мартина Хингис,
возвращения которой ждали с
большущим интересом, в Голд-
Коасте зачехлила ракетку в
полуфинале, а вторая ракетка
мира испанец Рафаэль На-
даль, который вот уже третий
месяц восстанавливается пос-
ле травмы лодыжки, вообще
не появлялся еще перед публи-
кой, и неизвестно, когда поя-
вится.

Ничего определенного нель-
зя сказать и по поводу выступ-
ления на кортах Melbourne
Park победителей Открытого
чемпионата Австралии-2005
Марата Сафина и Серены
Уильямс. Еще вчера россиянин
находился в Валенсии, где вме-
сте со своим тренером шведом
Питером Лундгреном продол-
жал подготовку к новому сезо-
ну. Многострадальное левое ко-
лено вроде бы не беспокоит Ма-
рата, но тем не менее между
теннисистом и его спонсорами
- компаниями Adidas и Head,
которая предоставила Сафину
партию новых ракеток, зара-
нее была достигнута догово-
ренность о том, что, в случае
если он будет не полностью го-
тов к возобновлению выступле-
ний и откажется защищать
свой прошлогодний титул, это
решение будет воспринято с
пониманием. Американка же,
которая провалила вторую по-
ловину прошлого сезона, не
смогла сыграть все положен-
ные матчи на показательном
турнире в Гонконге. Врачи по-
советовали Серене не нагру-
жать травмированное колено, в
противном случае она рискова-
ла выбыть из строя на несколь-
ко недель. Впрочем, сумеет ли
Уильямс-младшая сыграть на
Australian Open, все еще неяс-
но.

МАРИЯ ВЕРИТ 
И НАДЕЕТСЯ

Мария Шарапова, уступив-
шая Серене на прошлогоднем
Открытом чемпионате США в
полуфинале и снявшаяся из-
за травмы с турнира в Голд-
Коасте, тоже пока не может
похвастаться своим физиче-
ским состоянием. Вчера рос-
сиянка прилетела в Мель-
бурн, и корреспонденту «СЭ»
Алексею ТОЛКАЧЕВУ удалось
выяснить некоторые подроб-
ности лечения Шараповой.

Мария нашла себе нового
доктора, который сопровож-
дал ее в декабрьском турне по
Японии, а сейчас находится с
ней в Австралии. Именно он
установил причину болей, ко-
торые преследовали Шарапо-
ву весь прошлый год. Оказы-
вается, связки задней поверх-
ности плеча россиянки испы-
тывают постоянное перена-
пряжение, и организм компен-
сирует недостаток мобильно-
сти плеча, дополнительно на-
гружая грудь. Плюс у Марии
обнаружилось застарелое сме-
щение ребра.

Поскольку на лечение, по
декабрьским прикидкам вра-
ча, у Шараповой должно было
уйти 3 - 4 недели, она не смог-
ла сыграть в Голд-Коасте. Что

же касается заранее заплани-
рованной поездки в Японию,
во время которой четвертая
ракетка мира провела не-
сколько показательных
встреч, то нагрузки там были
несопоставимы с соревнова-
тельными, к тому же Мария
постоянно находилась под
присмотром личного доктора.

В целом настроение у Ша-
раповой сейчас хорошее, по-
скольку причина болевых
ощущений, которые она ис-
пытывала несколько месяцев
подряд, наконец установлена.
Мария надеется сыграть на
Australian Open и верит, что
сумеет показать достойный
результат. Обидно лишь, что
полгода она лечила не плечо, а
грудную мышцу, которая ока-
залась в общем-то ни при чем.

НАШ 
ПЕРВЫЙ ФИНАЛ-2006

Тем временем турниры пер-
вой недели наступившего года
подарили несколько неожи-
данных результатов. В Адела-
иде в итоге победил 24-летний
француз Флорен Серра, в
Голд-Коасте - 18-летняя чеш-
ка Люси Сафарова, причем
оба завоевали свои вторые ти-
тулы за карьеру. В Окленде же,
где, казалось, неминуем выиг-
рыш одной из россиянок,
сильнейшей оказалась 21-лет-
няя француженка Марион
Бартоли. Правда, в полуфина-
ле ей повезло, поскольку «по-
сеянная» под 1-м номером На-
дежда Петрова в третьем сете
была вынуждена отказаться
от продолжения борьбы из-за
травмы бедра. Но в решаю-
щем матче Бартоли одержала
полноценную победу над Ве-
рой Звонаревой, у которой в
трех предыдущих поединках
она смогла взять лишь 13 гей-
мов.

- Я очень старалась, но не
сумела показать свою лучшую
игру, - сказала в интервью АР
Звонарева. - А Марион, наобо-
рот, действовала очень здоро-
во. Впрочем, несмотря на это
поражение, год для меня на-
чался удачно.

Учитывая, что вторая поло-
вина предыдущего сезона у
Звонаревой явно не сложи-
лась, хорошее настроение Ве-
ры легко объяснимо. Остается
лишь пожелать ей вернуться в
десятку сильнейших в мире, в
которой Звонарева была в
2004 году.

Ну а главный турнир ми-
нувшей недели - мужской «ми-
лионник» в Дохе - завершился
так, как и ожидалось. Роджер
Федерер выиграл свой 34-й ти-
тул за карьеру и стал первым
теннисистом, сумевшим дваж-
ды подряд победить на Откры-
том чемпионате Катара с тех
пор, как в 1994 и 1995 годах
там отличился швед Стефан
Эдберг. Думаю, понятно, кто
будет главным фаворитом
мужского турнира в Мельбур-
не.

Евгений ФЕДЯКОВ

20 ЛУЧШИХ ТЕННИСИСТОК МИРА
На 9 января

1. Дэвенпорт (США) - 3380. 2.
К.Клийстерс (Бельгия) - 3206. 3. Мо-
ресмо (Франция) - 2851. 4. ШАРА-
ПОВА (Россия) - 2780. 5. Пьерс
(Франция) - 2394. 6. ПЕТРОВА (Рос-
сия) - 1936. 7. Шнидер (Швейцария)
- 1907. 8. Энен-Арденн (Бельгия) -
1891. 9. ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) -
1864. 10. В.Уильямс (США) - 1724.
11. Деши (Франция) - 1193. 12. МЫ-
СКИНА (Россия) - 1182. 13. С.Уиль-
ямс (США) - 1175. 14. КУЗНЕЦОВА
(Россия) - 1173. 15. Скьявоне (Ита-
лия) - 1121. 16. Вайдисова (Чехия) -
1060. 17. Хантухова (Словакия) -
1060. 18. ЛИХОВЦЕВА - 1006. 19.
САФИНА (обе - Россия) - 980. 20.
Пеннетта (Италия) - 961... 25. КИРИ-
ЛЕНКО - 755,5... 31. ЗВОНАРЕВА -
651... 36. ЧАКВЕТАДЗЕ - 583,25... 43.
ДУШЕВИНА - 516,25... 63. ЛИНЕЦ-
КАЯ - 394... 68. БОВИНА - 377... 80.

БЫЧКОВА - 314,25... 102. ВЕСНИНА
- 256,75... 105. ВОСКОБОЕВА -
253,25... 116. Т.ПАНОВА - 232,75...
121. ЖИДКОВА - 214,5... 140. РОДИ-
ОНОВА - 197,25... 174. СКАВРОН-
СКАЯ - 151... 201. ПУЧКОВА -
129,5... 216. БАРДИНА - 116,5. 217.
КУДРЯВЦЕВА - 115,75... 238. КЛЕЙ-
БАНОВА - 106... 253. БРАТЧИКОВА -
97,75... 267. КОНДРАТЬЕВА - 91...
274. Ек.МАКАРОВА - 87,75... 288.
ШВЕДОВА - 80,50. 289. ВОРОБЬЕВА
(все - Россия) - 80,50.

20 ЛУЧШИХ ТЕННИСИСТОК 
SONY ERICSSON WTA RACE-2006

На 9 января
1. Сафарова (Чехия) - 120. 2.

Бартоли (Франция) - 95. 3. Пеннетта
(Италия) - 85. 4. ЗВОНАРЕВА - 67. 5.
САФИНА, Хингис (Швейцария) - по
55. 7. ПЕТРОВА, Хантухова - по 43. 9.
Шнидер, Медина-Гарьикес, Льяго-
стера-Вивес (обе - Испания), Голо-
вин (Франция), Обцилер (Израиль) -
по 40. 14. КИРИЛЕНКО, Шруфф
(Германия), Бранди (Пуэрто-Рико) -
по 24. 17. Хэйнс (США), Гайдосова
(Словакия) - по 23. 19. Скьявоне, Бе-
несова, Кукалова (обе - Чехия), На-
камура (Япония), Ли На (Китай),
Баммер (Австрия) - по 16. 25. ЛИ-
ХОВЦЕВА, ДУШЕВИНА - по 12... 38.
РОДИОНОВА - 4... 46. ШВЕДОВА -
1... 62. БЫЧКОВА, ВЕСНИНА, ЛИ-
НЕЦКАЯ, ВОСКОБОЕВА, Т.ПАНОВА -
по 1.

ОКЛЕНД. Женский турнир ASB
Classic. 4-я категория. 145 000 дол-
ларов. Открытые корты. Хард. 32
участницы.

6 - 7 января. 1/2 финала. Бар-
толи (6) - ПЕТРОВА (1) - 3:6, 6:4, 2:1,
отказ. ЗВОНАРЕВА (8) - Хантухова
(2) - 6:2, 6:2.

Финал. Бартоли - ЗВОНАРЕВА -
6:2, 6:2.

Парный разряд. 1/2 финала.
ЛИХОВЦЕВА/ЗВОНАРЕВА (1) - Аса-
гое/Среботник (Япония/Словения,
3) - 7:5, 3:6, 7:5. Луа/Стрыкова
(Франция/Чехия, 4) - Бейгельзи-
мер/Югич-Салкич (Украина/Босния
и Герцеговина) - 6:3, 6:3.

Финал. ЛИХОВЦЕВА/ЗВОНАРЕ-
ВА - Луа/Стрыкова - 6:3, 6:4.

ГОЛД-КОАСТ. Женский турнир
Mondial Australian Women’s
Hardcourts. 3-я категория. 175 000
долларов. Открытые корты. Хард. 32
участницы.

6 - 7 января. 1/2 финала. Са-
фарова - САФИНА (3) - 6:4, 6:2. Пен-
нетта (4) - Хингис - 1:6, 7:6 (7:2), 6:2.

Финал. Сафарова - Пеннетта -
6:3, 6:4.

Парный разряд. 1/2 финала.
САФИНА/Шонесси (Россия/США, 2)
- Медина-Гарьикес/Пеннетта (3) -
6:2, 3:6, 7:6 (9:7).

Финал. САФИНА/Шонесси -
К.Блэк/Стаббз (Зимбабве/Австра-
лия, 1) - 6:2, 6:3.

СИДНЕЙ. Женский турнир
Medibank International. 2-я катего-
рия. 600 000 долларов. Открытые
корты. Хард. 28 участниц.

«Посев». 1. К.Клийстерс. 2. Мо-
ресмо. 3. Шнидер. 4. ПЕТРОВА. 5.
Энен-Арденн. 6. КУЗНЕЦОВА. 7.
Скьявоне. 8. Вайдисова.

8 января. Квалификация. Фи-
нал. ДУШЕВИНА - Перри (США) -
3:6, 6:0, 6:0.

Первый круг. КИРИЛЕНКО -
Дулко (Аргентина) - 6:3, 3:0, отказ.
КУЗНЕЦОВА - Асагое (Япония) -
6:1, 5:7, 7:5. Иванович (Сербия и
Черногория) - Шуай Пен (Китай) -
6:2, 6:4.

ХОБАРТ. Женский турнир
Moorila Hobart International. 4-я
категория. 145 000 долларов. От-
крытые корты. Хард. 32 участницы.

«Посев». 1. Среботник (Слове-
ния). 2. Кукалова. 3. Смашнова (Из-
раиль). 4. Фрэзер (США). 5. Бенесо-
ва. 6. Диас-Олива (Аргентина). 7.
Льягостера-Вивес. 8. Крэйбас
(США).

8 января. Квалификация. Фи-
нал. ПУЧКОВА - Озегович (Хорва-
тия) - 6:3, 6:1.

Первый круг. Форез (Франция)
- Диас-Олива - 6:1, 1:6, 7:5. Дж.Дже-
ксон (США) - Поус Тио (Испания) -
6:4, 2:6, 6:4. Льягостера-Вивес -
ВЕСНИНА - 6:3, 6:0. Бенесова - Сан-
чес-Лоренсо (Испания) - 6:3, 2:6,
6:4. Фрэзер - Домингес-Лино (Испа-
ния) - 6:7 (2:7), 6:3, 6:0. Крэйбас -
Пратт (Австралия) - 7:5, 7:5.

Парный разряд. Первый круг.
Сантанжело/М.Вашингтон (Ита-
лия/США) - Ани/Ванч (Эстония/Ру-
мыния) - 6:4, 7:6 (10:8).

КАНБЕРРА. Женский турнир
Richard Luton Properties Canberra

International. 4-я категория. 
145 000 долларов. Открытые корты.
Хард. 32 участницы.

«Посев». 1. Медина-Гарьикес. 3.
Сафарова. 4. Пеер (Израиль). 5.
Винчи (Италия). 6. Кастано (Колум-
бия). 7. Домаховска (Польша). 8. Ар-
видссон (Швеция). 9. Раззано
(Франция). Бартоли (Франция, 2)
снялась из-за травмы.

8 января. Квалификация. Фи-
нал. РОДИОНОВА - Гальярди
(Швейцария) - 7:5, 3:6, 6:3.

Первый круг. БЫЧКОВА - Онд-
рашкова (Чехия) - 6:1, 6:4. Пеер -
Шпрем (Хорватия) - 7:5, 6:3. Винчи -
Венто-Кабчи (Венесуэла) - 6:4, 6:4.
Гарбин (Италия) - Перяну (Румыния)
- 6:1, 7:6 (7:5). Шруфф (Германия) -
Т.ПАНОВА - 7:5, 6:3. Чо Йоон Джеонг
(Корея) - Арвидссон - 6:4, 6:4. Жинк
(Венгрия) - Ан.Серра-Занетти (Ита-
лия) - 6:2, 6:2.

ДОХА. Мужской турнир Qatar
Exxon Mobil Open 2006.
International Series. 1 000 000 долла-
ров. Открытые корты. Хард. 32 уча-
стника.

5 - 7 января. 1/4 финала. Мон-
фильс (Франция, 7) - ТУРСУНОВ
(Россия) - 6:2, 7:6 (7:4). Воландри
(Италия) - ДАВЫДЕНКО (Россия, 2) -
6:3, 6:4.

1/2 финала. Федерер (Швейца-
рия, 1) - Хаас (Германия) - 6:3, 6:3.
Монфильс - Воландри - 6:3, 6:4.

Финал. Федерер - Монфильс -
6:3, 7:6 (7:5).

Парный разряд. 1/2 финала.
Мирный/Бьоркман (Белорус-
сия/Швеция, 1) - Кубот/Марах
(Польша/Австрия) - 6:3, 6:4.

Финал. Мирный/Бьоркман -
К.Рохус/О.Рохус (Бельгия) - 2:6, 6:3,
10:8.

АДЕЛАИДА. Мужской турнир
Next Generation Adelaide
International. International Series.
419 000 долларов. Открытые корты.
Хард. 32 участника.

6 - 8 января. 1/4 финала. Бер-
дых (Чехия, 6) - Кольшрайбер (Гер-
мания) - 6:1, 6:4. Малисс (Бельгия) -
Сеппи (Италия) - 6:0, 6:1. Серра
(Франция) - Ниеминен (Финляндия,
7) - 6:4, 6:7 (4:7), 6:2. Хрбаты (Сло-
вакия, 2) - Карлсен (Дания) - 7:5, 6:3.

1/2 финала. Малисс - Бердых -
6:4, 6:0. Серра - Хрбаты - 6:3, 6:3.

Финал. Серра - Малисс - 6:3,
6:4.

Парный разряд. Финал. Эр-
лих/Рам (Израиль, 2) - Хэнли/Улль-
етт (Австралия/Зимбабве, 1) - 7:6
(7:4), 7:6 (12:10).

ЧЕННАЙ. Мужской турнир
Chennai Open 2006. International
Series. 380 000 долларов. Открытые
корты. Хард. 32 участника.

5 - 8 января. Второй круг. Лю-
бичич (Хорватия, 1) - И.Ванек (Че-
хия) - 6:3, 3:6, 6:3. Мюллер (Люксем-
бург, 5) - Бопанна (Индия) - 6:3, 6:4.
Сичапан (Таиланд, 4) - Жике (Фран-
ция) - 6:3, 6:7 (5:7), 6:2. Влиеген
(Бельгия) - Шуттлер (Германия, 6) -
6:2, 6:4.

1/4 финала. Любичич - Мюллер
- 6:1, 6:3. Влиеген - Сичапан - 6:1,
6:2. Мойя (Испания, 3) - Фау (Герма-
ния, 7) - 6:4, 4:6, 6:1. Штепанек (Че-
хия, 2) - Аскьон (Франция) - 6:3, 6:4.

1/2 финала. Мойя - Штепанек -
6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3). Любичич -
Влиеген - 6:3, 3:6, 7:6 (8:6).

ГОНКОНГ. Женский показа-
тельный турнир Watson Water
Champions Challenge.

5 - 7 января. Одиночный раз-
ряд. Первый круг. В.Уильямс -
Мирза (Индия) - 6:3, 6:3. К.Клий-
стерс - Цзе Чжэн (Китай) - 3:6, 6:2,
6:2.

1/2 финала. Дэвенпорт (США) -
В.Уильямс - 6:3, 6:1. К.Клийстерс -
ДЕМЕНТЬЕВА - 6:3, 6:3.

Финал. К.Клийстерс - Дэвен-
порт - 6:3, 7:5.

Утешительный турнир. 1/2
финала. С.Уильямс - Цзе Чжэн - от-
каз. Вайдисова - Мирза - 7:6 (7:5),
6:3.

Финал. Вайдисова - Цзе Чжен -
6:2, 3:1, отказ. (С.Уильямс снялась
из-за травмы колена).

Парный разряд. Первый круг.
ДЕМЕНТЬЕВА/Цзе Чжэн - Дэвен-
порт/Вайдисова - 8:2.

Финал. ДЕМЕНТЬЕВА/Вайдисо-
ва - К.Клийстерс/Мирза - 8:5.

ПЕРТ. Турнир смешанных ко-
манд Hopman Cup. 6 января. Фи-
нал. США (4) - Голландия - 2-1. Рэй-
монд - М.Крайчек - 4:6, 6:7 (4:7).
Дент - Весселс - 6:1, 6:4. Дент/Рэй-
монд - Весселс/М.Крайчек - 4:6, 6:2,
10:8.

Вчера. Мельбурн. Мария ШАРАПОВА, прилетевшая для участия в Australian Open-2006, 
отправляется из аэропорта в гостиницу.

Главная сенсация очередного тура состоялась в субботу 
в Ярославле, где местный «Нефтяник» обыграл одного 

из грандов суперлиги - казанское «Динамо-ТТГ»

ЯРОСЛАВЛЬ
НАЦЕЛИЛСЯ 

НА ПЛЕЙ-ОФФ?
НЕФТЯНИК Я - ДИНАМО-ТТГ -

3:1 (25:22, 21:25, 25:17, 25:15)

Лучшие по версии «СЭ»: 1. Поэй
(Н). 2. Новиков (Н). 3. Согрин
(Н).

7 января. Ярославль. СК «Атлант».
650 зрителей.

Марк РОМАНОВ
из Ярославля

Такого результата не ожи-
дал никто, даже несмотря на
то, что с приходом двух та-
лантливых молодых игроков
сборной Кубы уровень «Нефтя-
ника», безусловно, вырос по
сравнению с началом сезона.
Еще в матче предыдущего ту-
ра против московского «Дина-
мо» блеснул новый лидер атак
ярославской команды Ромеро
Поэй, закрыть которого было
трудно даже звездам столич-
ного клуба. Впечатлил тогда и
Камехо Ориол - 208-сантимет-
ровый связующий-гигант, об-
ладающий отменной при та-
ких габаритах скоростью. Ку-
бинцы, игравшие с «Динамо»
практически без подготовки,
затем в течение трех недель
налаживали комбинационное
взаимопонимание с новыми
партнерами. По словам глав-
ного тренера «Нефтяника»
Сергея Шляпникова, эта пауза
оказалась для легионеров
весьма кстати. Это подтвердил
и матч против «Динамо-ТТГ».

В субботу перед болельщи-
ками предстал, по сути, новый
«Нефтяник», способный, судя
по всему, соперничать на рав-
ных с лидерами суперлиги. С
самого начала игры стало оче-
видно, что блокирующие гос-
тей не в состоянии что-то про-
тивопоставить Поэю, взмы-
вавшему над сеткой и атако-
вавшему с просто немысли-
мых высот. Набрав за матч 20
очков, кубинец лишь однажды
пробил в аут и один раз был за-
блокирован, да и то после уда-
ра из очень неудобного поло-
жения. Так как казанцы были
вынуждены уделить основное
внимание опеке Поэя, получил
свободу действий Ориол, кото-
рый начал интенсивно варьи-
ровать направление атак, по-
очередно подключая к ним то
Александра Новикова, то Оле-
га Согрина. Последний еще и
очень уверенно сыграл на бло-
ке, что предопределило уве-
ренную победу хозяев в треть-
ей партии. Она оказалась клю-
чевой: после того как счет по
сетам стал 2:1 в пользу «Неф-
тяника», остановить подопеч-
ных Шляпникова казанцы бы-
ли уже не в силах.

НЕФТЯНИК БАШКОРТОСТАНА -
ИСКРА - 1:3 

(20:25, 25:17, 22:25, 15:25)

Лучшие по версии «СЭ»: 1. Беке-
тов (И). 2. Казаков (И). 3. Херт-
цен (И).

7 января. Уфа. ФОК «Нефтяник
Башкортостана». 700 зрителей.
Стартовая партия склады-

валась для гостей неудачно: ко
второму техническому тайм-
ауту они уступали - 12:16. Од-
нако на подачах Михаила Беке-
това подопечные Сергея Цвет-
нова сумели выиграть 5 очков
подряд и в итоге взяли верх в,
казалось, уже упущенном сете.
Тем не менее это не выбило
уфимцев из колеи. За счет мощ-
ных подач, которые в основном
направлялись в голландца Хи-
до Хертцена, «Нефтяник Баш-
кортостана» в следующей пар-
тии вновь завладел преимуще-
ством, но теперь его не упустил.
Главным действующим лицом у
хозяев на этом отрезке был ку-
бинец Османи Портуондо, ко-
торый сделал два эйса.

Имели шансы на успех
уфимцы и в третьем сете. При
счете 16:16 две подачи навы-
лет выполнил Тарас Хтей, од-
нако этот мини-рывок с лихвой
перекрыли эффектные и эффе-
ктивные действия капитана

одинцовцев Бекетова, еще во
время «Финала четырех» Кубка
России продемонстрировавше-
го великолепную форму. Вновь
восстановить статус-кво «Неф-
тянику» не удалось. В четвер-
той партии равенство сохраня-
лось до счета 8:8, а затем Беке-
тов и Ко сделали еще одно мощ-
ное ускорение, поймали кураж
и устроили прекрасное волей-
больное шоу для местных бо-
лельщиков. А завершился матч
двумя несильными, но точны-
ми подачами Сергея Хорошева
в боковую линию, сообщает
специально для «СЭ» Максим
БАЛОБАНОВ.

ЗСК-ГАЗПРОМ - ЛУЧ - 
3:2 (29:27, 25:21, 

21:25, 23:25, 15:9)

Лучшие по версии «СЭ»: 1. Пры-
гил (З). 2. Горбатков (З). 3. Суха-
рев (Л).

7 января. Сургут. СК «Теннисный
центр». 3000 зрителей.
Еще во времена выступле-

ния этих команд в высшей ли-
ге их матчи отличались упор-
ством и принципиальностью.
Не стал исключением и суб-
ботний поединок, развивав-
шийся по всем законам дра-
мы. Нервная, напряженная
борьба в первых двух партиях
принесла успех хозяевам. В

третьем сете лидировали гос-
ти, сургутяне сократили от-
ставание до минимума - 20:21,
но на большее их не хватило. В
четвертой партии при счете
23:23 на подачу у «Луча» вы-
шел украинский легионер Ни-
колай Павлов и выбил сопер-
ника из приема. Борьба на
тай-брейке поначалу была
равной, но при счете 7:7 судьи
зафиксировали техническую
ошибку у связующего гостей
Сергея Гранкина, который сде-
лал скидку в прыжке, выйдя
пасовать с задней линии. Од-
нако решающим стал эйс Кон-
стантина Пятака, после кото-
рого хозяева повели с разни-
цей в 3 очка - 11:8. Этого преи-
мущества подопечные Рафаэ-
ля Хабибуллина уже не упусти-
ли и таким образом прервали
свою серию из 8 поражений,
сообщает для «СЭ» Олег ВЛА-
ДИМИРОВ.

НОВА - 
ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД - 0:3

(22:25, 20:25, 26:28)

Лучшие по версии «СЭ»: 1. Бабе-
шин (Л). 2. Герасимов (Л). 3.
Одельвис (Л).

7 января. Новокуйбышевск. СК «Ок-
тан». 500 зрителей.
Основную опасность для со-

перника у хозяев представлял
39-летний Юрий Чередник,
однако «Локомотив-Изумруд»
сумел нейтрализовать самого
возрастного игрока чемпиона-
та России-2005/06. В середи-
не третьей партии на площад-
ку у екатеринбургского клуба
вышел кубинский доигровщик
Генри Белл, восстановивший-
ся после травмы, полученной
во время Матча звезд суперли-
ги. По словам главного трене-
ра «Локо» Валерия Алферова,
действиями легионера он ос-
тался доволен, сообщает кор-
респондент «СЭ» Алексей
БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ.

И В П С/П О

1. Динамо М 14 13 1 41:14 27
2. Локомотив-

Белогорье 12 10 2 32:11 22
3. Искра 12 10 2 31:18 22
4. Нефтяник

Башкортостана 13 7 6 26:26 20
5. Факел 11 7 4 25:13 18
6. Локомотив-

Изумруд 12 6 6 28:21 18
7. ЗСК-Газпром 13 5 8 20:33 18
8. Динамо-ТТГ 11 6 5 26:18 17
9. Нефтехимик 13 2 11 12:36 15

10. Нефтяник Я 12 2 10 9:33 14
11. Луч 10 3 7 17:23 13
12. НОВА 11 1 10 10:31 12

13-й тур: 14 января - НОВА -
Нефтехимик, Локомотив-Изумруд -
ЗСК-Газпром, Луч - Нефтяник Баш-
кортостана, Искра - Нефтяник Я, Ди-
намо-ТТГ - Факел, 15 января - Ди-
намо М - Локомотив-Белогорье.

- До минувшей субботы
«Нефтяник» побеждал в чемпи-
онате лишь раз, одолев 22 ок-
тября со счетом 3:2 «ЗСК-Газ-
пром». Ожидали, что серия по-
ражений прервется в игре с
«Динамо-ТТГ»?

- Конечно, казанцы входят
в число фаворитов российско-
го первенства, однако даже
перед поединком с таким
сильным противником я на-
страивал своих подопечных
только на победу. В нашей
турнирной ситуации делить
матчи на главные и второсте-
пенные уже нельзя. Тем более
что в конце прошлого года со-
став команды наконец приоб-
рел оптимальный вид. Когда в
Ярославль приехали кубин-
цы, я сказал игрокам: «Все, те-
перь оправданий для слабой
игры у нас нет. Нужно биться
за победу с любым противни-
ком».

- «Динамо-ТТГ» вы победи-
ли, как говорится, за явным
преимуществом. За счет чего
удалось добиться этого?

- На мой взгляд, важней-
шим элементом современного
волейбола является подача, и
на ней мы вчистую переигра-
ли казанцев. Их принимаю-
щие допускали много брака,

поэтому задача, стоявшая пе-
ред нашим блоком, упроща-
лась. Хочу отметить удачную
игру на передней линии Сог-
рина, которого ранее мы в ка-
честве блокирующего почти
не использовали. Конечно,
сказалось отсутствие у «Дина-
мо-ТТГ» его лидера Фомина.
Без него соперники в основ-
ном атаковали пайпом и из
четвертой зоны. Мы были к
этому готовы.

- Какую роль в победе «Неф-
тяника» сыграли кубинские ле-
гионеры?

- С их приходом вся коман-
да почувствовала уверен-
ность, а в матче против «Ди-
намо-ТТГ» я бы особо выделил
Ориола. С каждым днем наш
молодой связующий все луч-
ше чувствует партнеров, а его
потенциал действительно ве-
лик. Не знаю, кто еще в на-
шем чемпионате может так
быстро простреливать из вто-
рой зоны в четвертую. Напа-
дающие за ним даже не всегда
успевают, но для идеальной
сыгранности прошло слиш-
ком мало времени. Что же ка-
сается Поэя, то он, безуслов-
но, входит в пятерку сильней-
ших диагональных суперли-
ги, хотя против казанцев сыг-

рал не так ярко, как против
московского «Динамо».

- Как идет процесс адапта-
ции кубинцев в Ярославле?

- Если говорить о повсе-
дневной жизни, то никаких
проблем не возникает, а вот с
тренировочным не все так
просто. На Кубе игроки не
привыкли получать такие на-
грузки, как в России, и вос-
станавливаются после них до-
вольно медленно. Но в трудо-
любии им не откажешь: оба
кубинца пашут на занятиях
от звонка до звонка. При этом
у них есть одно преимущест-
во: на каждую игру они выхо-
дят с одинаковым настроем, и
их плохое знание соперников
нередко служит им добрую
службу. Скажем, Ориол во
время игры с «Динамо-ТТГ» не
обращал внимания на то, кто
стоит по ту сторону сетки, и
пасовал так, как считал нуж-
ным. Того же Шулепова или
Олихвера это иногда ставило
в тупик.

- Можно ли говорить о том,
что ваша команда теперь наце-
ливается на выход в плей-
офф?

- На старте первенства мы
растеряли слишком много
очков, чтобы задумываться

сейчас о плей-офф. Изучать
календарь и заниматься
«арифметикой» я не собира-
юсь. Буду настраивать подо-
печных на победу в каждом
из оставшихся матчей, а там
посмотрим. Хочу еще раз
подчеркнуть: мы считаем,
что поздний приезд кубинцев
в Россию должен заставить
федерацию изменить регла-
мент проведения турнира за
9 - 12-е места. Чтобы все ко-
манды были в равных усло-
виях, в нем не должны учи-
тываться очки, набранные в
регулярном первенстве. Есть
и другой вариант: предоста-
вить клубу, который займет
предпоследнее место, право
провести стыковые поединки
с вице-чемпионом высшей
лиги А. Письмо с такими
предложениями, которое
подписали еще четыре клуба
суперлиги, было отправлено
в ВФВ в конце прошлого года.
Надеюсь, что федерация при-
мет справедливое решение,
которое учтет интересы клу-
бов, пострадавших в начале
чемпионата из-за проволо-
чек с приездом кубинских ле-
гионеров.

Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

После матча «Нефтяник» - «Динамо-ТТГ» главный тренер 
ярославского клуба Сергей Шляпников дал интервью «СЭ»

Сергей ШЛЯПНИКОВ: «О ВОСЬМЕРКЕ
СИЛЬНЕЙШИХ ПОКА НЕ ДУМАЕМ»

Клуб 1 2 3 КП О

1. Сергей ТЕТЮХИН Локомотив-Белогорье 5 3 3 11 24

2. Александр ГЕРАСИМОВ Локомотив-Изумруд 2 5 3 10 19

3. Матей КАЗИЙСКИ Динамо М 5 1 2 8 19

4. Роман ЯКОВЛЕВ Факел 3 3 3 9 18

5. Тарас ХТЕЙ Нефтяник Башкортостана 4 1 2 7 16

6. Александр КОСАРЕВ Локомотив-Белогорье 4 1 1 6 15

7. Семен ПОЛТАВСКИЙ Динамо М 2 3 2 7 14

8. Михаил БЕКЕТОВ Искра 4 1 0 5 14

9. Павел АБРАМОВ Искра 3 1 2 6 13

10. Роберт ПРЫГИЛ ЗСК-Газпром 2 1 3 6 11

11. Николай ИВАНОВ Нефтяник Башкортостана 1 3 2 6 11

12. Юбер ЭННО Динамо М 2 2 1 5 11

13. Игорь ШУЛЕПОВ Динамо-ТТГ 2 2 1 5 11

14. Александр ВОЛКОВ Динамо М 1 3 1 5 10

15. Алексей КАЗАКОВ Искра 2 2 0 4 10

16. Олег СОГРИН Нефтяник  Я 1 2 2 5 9

17. Александр БОГОМОЛОВ Динамо-ТТГ 2 1 1 4 9

18. Александр КЛИМКИН НОВА 2 1 1 4 9

19. Ярослав ВАСИЛЕНКО Нефтехимик 1 0 5 6 8

20. Константин УШАКОВ Факел 0 3 2 5 8

КП - количество попаданий в тройку лучших игроков матча по версии
«СЭ», 1 - первые места (3 очка), 2 - вторые (2), 3 - третьи (1), О - сумма
очков.

ЗАЧЕТ ПРИЗА КУЗНЕЦОВА

E
P

A
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ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

ВАСИЛЬЕВ И КОРНИЛОВ ПРИБАВЛЯЮТ,
ИПАТОВ И ФАТКУЛЛИН − НЕТ

МАЛЫШ 
СБЕЖАЛ С «ТУРНЕ» 
ОТ ЖУРНАЛИСТОВ

- Ни поздравлять, ни сочув-
ствовать нам не нужно. Мы по-
лучили то, что заработали, -
так оценил выступление на-
ших прыгунов Славский. - Это
«Турне» прошло в острейшей
борьбе. В отличие от прошлых
лет, когда доминировали нем-
цы Ханнавальд и Шмитт, те-
перь схватку на равных вели
Ахонен и Янда. Наблюдать за
соперничеством прыгунов та-
кого уровня, которое к тому же
проходило в идеальных усло-
виях, - колоссальное удоволь-
ствие. Лидировавший перед
последним этапом Янда явно
не выдержал психологически.
В то же время показалось, что
Ахонен в каждом прыжке вы-
кладывался по максимуму. Он,
конечно, великий прыгун, но,
судя по всему, годы начинают
брать свое, и за месяц до Игр
финн работал на пределе.

- Всех удивил преждевре-
менный отъезд с «Турне» поля-
ка Адама Малыша...

- После первых неудач на
него крепко насели журнали-
сты. Там пресса не такая, как у
нас, чуть что - разнесут в пух и
прах. Малышу это не понрави-
лось и он уехал готовиться к
Олимпиаде. Бросилось в глаза,
как здорово прибавили многие
команды, прежде всего чехи,
словенцы, поляки. О финнах с
норвежцами я и не говорю.
«Воскресли» великовозраст-
ные японцы, которых мы
обыгрывали в прошлом году.
Появились два неплохих
итальянца. Думаю, стала при-
носить плоды работа финских
специалистов, которые ныне
сотрудничают с командами
многих стран. Думаю, нам это
обязательно надо учесть.

- Вы имеете в виду пригла-
шение специалиста из Финлян-
дии?

- Несмотря на плачевную
ситуацию, в которой пребыва-
ют сегодня прыжки в России, у
нас тем не менее появились
перспективы. Через пару лет
будут введены в строй 3 - 4

центра подготовки. И я не ис-
ключаю возможности сотруд-
ничества с финнами, пока у
нас не появится нормальная
база. Кстати, хочу отметить
профессиональный рост Алек-
сандра Арефьева, работающе-
го в связке с иностранными
тренерами.

- А как поживает финский
сервисмен нашей сборной Яри
Мантила?

- Посмотрел его в работе -
настоящий мастер своего де-
ла. А так как Мантила еще сов-
сем недавно сам был спортс-
меном, ему удалось очень бы-
стро установить контакт с ре-
бятами.

ЗАДАЧУ ПОПАСТЬ 
В ТУРИНЕ В ШЕСТЕРКУ

НИКТО НЕ СНИМАЕТ
- Прокомментируйте высту-

пление наших прыгунов.
- По-прежнему выделяется

лидер команды Дмитрий Ва-
сильев, хотя он напрыгал в
этом сезоне меньше других.
Неплохо проявил себя 19-лет-
ний Денис Корнилов, у которо-
го есть все для того, чтобы
вырасти в классного прыгу-
на. К сожалению, следует
констатировать, что переста-
ли прогрессировать Дмитрий
Ипатов и Ильдар Фаткуллин.
С учетом командного олим-
пийского турнира нас это
беспокоит больше всего. Ос-
тается в очередной раз посе-
товать на отсутствие бли-
жайшего резерва. Мы отпра-
вляли большую группу пры-
гунов на этапы Кубка мира в
группе B и на соревнования
под эгидой FIS и пришли к
выводу, что пятого члена ос-
новной сборной пока даже не
видно.

- Есть надежда, что Ипатов
с Фаткуллиным подтянутся к
Играм?

- С ними нужно занимать-
ся черновой работой: выпол-
нять имитации, пробовать
лыжи, экипировку, но перед
Олимпиадой на все это уже
просто нет времени.

- Что же делать?
- После «Турне» мы провели

собрание команды, на кото-
ром я сказал ребятам, что те-
перь почти все зависит толь-
ко от них самих. Главная за-
дача сейчас - максимально
ответственно подойти к за-
ключительному этапу подго-
товки, не потерять ни одного
дня.

- Каковы ближайшие планы
команды?

- В оставшийся до Турина
месяц нам нужно провести
точечную подготовку. Коман-
да осталась в Бишофсхофене,
где пробудет до чемпионата
мира по полетам, который
стартует в середине января.
Потом прыгуны ненадолго
вернутся в Москву для экипи-
ровки, а затем вновь отпра-
вятся на сбор в Европу - либо
в Куршевель, либо в Санкт-
Мориц. Так как олимпийских
путевок пока никто у нас не
получил, придется еще участ-
вовать и в соревнованиях.

- Не секрет, что вы постави-
ли перед членами сборной за-
дачу попасть в шестерку силь-
нейших. Не собираетесь ее
подкорректировать?

- Честно говоря, добиться
задуманного очень сложно.
Но мы изо всех сил будем ста-
раться.

Сергей БУТОВ

Этап Кубка мира. 4-й этап
«Турне четырех трамплинов». Би-
шофсхофен (Австрия). 1. Ахонен
(Финляндия) - 293,0 (141+141,5). 2.
Янда (Чехия) - 291,0 (141+139). 3.
Льокельсой (Норвегия) - 282,0
(137+138). 4. Кюттель (Швейцария)
- 277,7 (137+137). 5. Роморен (Нор-
вегия) - 265,8 (134+134,5). 6. Окабэ
(Япония) - 264,6 (136+129)… 24. ВА-
СИЛЬЕВ - 239,7 (128+128,5). КОР-
НИЛОВ (оба - Россия) - не квалифи-
цировался во вторую попытку. Ито-
говый зачет «Турне четырех
трамплинов». 1. Ахонен, Янда - по
1081,5. 3. Льокельсой - 1057,1. 4.
Кюттель - 1022,9. 5. Хаутамяки
(Финляндия) - 1018,0. 6. Окабэ -
1017,8… 14. ВАСИЛЬЕВ - 952,9…
31. КОРНИЛОВ - 523,2. Общий за-
чет Кубка мира. 1. Янда - 872. 2.
Ахонен - 755. 3. Кюттель - 577. 4. Ур-
манн (Германия) - 461. 5. Льокель-
сой - 410. 6. Бистоель (Норвегия) -
358... 22. ВАСИЛЬЕВ - 96… 44. КОР-
НИЛОВ - 14.

Впервые в более чем полувековой истории престижного
«Турне четырех трамплинов» его победителями стали 
сразу двое спортсменов - финн Янне Ахонен 
и чех Якуб Янда. Лучшим из россиян оказался 
Дмитрий Васильев, финишировавший на высоком 
14-м месте. Корреспондент «СЭ» побеседовал 
с президентом Федерации прыжков с трамплина 
и лыжного двоеборья России Владимиром Славским, 
который был с командой на всех четырех этапах.

Пятница. Бишофсхофен. Победители «Турне четырех
трамплинов» Якуб ЯНДА (слева) и Янне АХОНЕН. 

КЬЮС МОЖЕТ НЕ ПОПАСТЬ
В ТУРИН

Один из сильнейших горнолыжников мира, 34-летний норве-
жец Лассе Кьюс, обладатель 16 медалей чемпионатов мира и
Олимпиад, в том числе золота в комбинации на Играх-1994 в Лил-
лехаммере, объявил о том, что его участие в четвертой по счету
Белой олимпиаде под вопросом. Как сообщает Reuters, лауреат
Кубка мира 1996 и 1999 годов пропустил месяц соревнований из-
за хронического респираторного заболевания, преследующего
его на протяжении всей карьеры. Недавно Кьюс вернулся с Канар-
ских островов, где проходил курс восстановления после бронхи-
та, и присоединился к коллегам по сборной Норвегии в трениро-
вочном лагере в Хемседале. Олимпийская судьба уникального
спортсмена, имеющего в своем активе награды за победы во всех
пяти дисциплинах горных лыж, будет решена после тренировоч-
ных сборов и стартов на этапах Кубка мира. «Я поеду в Турин толь-
ко в том случае, если буду уверен: у меня есть шанс в борьбе за
медали. Туристом мне в Италии делать нечего», - сказал Кьюс в
интервью газете Verdens Gangh.

Первый после перерыва старт Кьюса обернулся неудачей:
опытнейший норвежец не попал в ворота и сошел в первой попыт-
ке гиганта на сложнейшей трассе Куонигсбергли в швейцарском
Адельбодене. «Обидно так, что словами не передать! - признался
обладатель шести олимпийских наград. - Я ведь отлично чувство-
вал себя и рассчитывал если не на победу, то на весьма прилич-
ный результат».

Следующая предолимпийская прикидка Кьюса состоится в
конце недели в Венгене, где он примет участие в суперкомбина-
ции и скоростном спуске. Норвежец, который уже объявил о на-
мерении завершить карьеру после зимних Игр в Турине, пообе-
щал приложить максимум усилий для того, чтобы попасть на свою
четвертую Олимпиаду. Он надеется, что до февраля в Европе не
будет слишком холодно и его легкие не пострадают.

НЕМЦЫ 
ОПЯТЬ РАССЧИТЫВАЮТ 

НА ПЕРВЕНСТВО
По сообщению AFP, НОК Германии вновь поставил перед свои-

ми олимпийцами, которых в Турине будет 170, цель занять первое
место по количеству наград, как это было на предыдущей Белой
олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Напомним, что в 2002 году спортс-
мены Германии завоевали 12 золотых, 16 серебряных и 7 бронзо-
вых медалей, опередив по этому показателю Норвегию и США.
«Наша задача - вновь продемонстрировать, что Германия являет-
ся мировым лидером в зимних видах спорта», - заявил президент
НОК Клаус Штейнбах. По его мнению, основными соперниками
немецких олимпийцев будут норвежцы, а в некоторых дисципли-
нах «следует опасаться также представителей Канады и России,
потенциал которых очень велик».

АМЕРИКАНСКИЙ ТРЕНЕР
ОБВИНЕН В СЕКСУАЛЬНЫХ

ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ
Олимпийский комитет США (USOC) начал разбирательство по

делу тренера женской национальной команды по бобслею и ске-
летону Тима Нардьелло, который обвиняется в сексуальных домо-
гательствах к своим подопечным. Как сообщила газета New York
Times, до завершения расследования 45-летнего Нардьелло от-
странили от работы, и он не поехал на очередные этапы Кубка ми-
ра в Германию.

Недавно USOC получил жалобы двух спортсменок - Фелиции
Кенфилд и олимпийской чемпионки Солт-Лейк-Сити Тристен

Гэйл, которые заявили, что им надоело быть объектами постоян-
ных приставаний тренера, работающего с командой с сентября
2002 года. Сам Нардьелло, который должен был возглавить ко-
манду скелетонисток на Играх-2006, полностью отрицает обвине-
ния спортсменок, а Американская федерация бобслея и скелето-
на выразила тренеру полное доверие. Тем не менее USOC начал
расследование.

БАБИКОВ ВЫИГРЫВАЕТ
ЧЕМПИОНАТ США И ЕДЕТ 
НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Российский лыжник Иван Бабиков, живущий с 2003 года в Ка-
наде и планирующий с 2010 года защищать спортивную честь
этой страны, не оставляет надежд выступить в составе нашей
олимпийской сборной на Играх в Турине.

На открытом чемпионате США БАБИКОВ (на снимке AFP) в суб-
боту выиграл гонку на 15 км классическим стилем, опередив поч-
ти на минуту лидера американской сборной Криса Фримэна. А 
11 января Бабиков намерен приехать в Рыбинск и принять участие
в чемпионате России, чтобы отобраться в олимпийскую сборную,
сообщает www.skisport.ru.

ТУРИНСКАЯ ЛИХОРАДКА
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езультат не самый вы-
сокий среди показан-
ных нашей командой в
олимпийском сезоне.

Особенно бросается в глаза де-
фицит призовых мест в жен-
ских стартах, однако это объ-
ясняется прежде всего тем,
что три ведущие биатлонистки
сборной - Ольга Зайцева, Аль-
бина Ахатова и Анны Богалий-
Титовец - не приехали в Обер-
хоф, оставшись на трениро-
вочном сборе в Австрии. Не-
сомненно, они значительно
усилили бы нашу команду, но в
преддверии туринских Игр
было решено пожертвовать ло-
кальными успехами на Кубке
мира ради решения главной
олимпийской задачи.

В отсутствие лидеров, кото-
рые сейчас полностью скон-
центрированы на Турине, по-
лучили шанс проявить себя
молодые спортсмены. Так, 
23-летний Максим Чудов из
Уфы реально претендовал на
победу в субботнем спринте, и
лишь промах на втором огне-
вом рубеже вынудил его до-
вольствоваться 3-м местом.
Был Чудов лучшим среди рос-
сиян и в масс-старте, к уча-
стию в котором допускаются
30 сильнейших биатлонистов
по итогам предыдущих кубко-
вых гонок. На 15-километро-
вой дистанции Максим пока-
зал одинаковую скорость с та-
кими асами, как Свен Фишер и
Рафаэль Пуаре. А у женщин
блеснула Ольга Пылева, кото-
рая, похоже, вышла на тот
уровень спортивной формы,
который позволил ей провести
в лидерах Кубка мира боль-
шую часть сезона-04/05.

После стартов в Оберхофе
корреспондент «СЭ» побеседо-
вала по телефону с главным
тренером российской сборной
Валерием Польховским.

- Экспериментальный со-
став на женскую эстафету мы
спланировали заранее, - отме-
тил он. - Решили, что на пос-
леднем этапе побежит Ольга
Анисимова. А когда буквально
за несколько часов до старта
заболела Наталья Гусева, при-
шлось вводить в состав и
Юлию Макарову. Считаю, де-
вушки справились со своей за-

дачей, продемонстрировав, в
частности, уверенную стрель-
бу. Прекрасно проявила себя
Ольга Пылева, бежавшая на
первом этапе. Очень радует,
что после, скажем так, не
слишком удачного начала се-
зона она пришла в себя, успо-
коилась. Это подтвердил и вос-
кресный масс-старт.

- В первые дни этапа с пого-
дой в Оберхофе творилось что-
то невообразимое, все просто
тонуло в тумане! Мишени-то
хоть можно было различить?

- Во время мужской сприн-
терской гонки ситуация была
еще терпимой, а вот девушкам
пришлось туго. Не повезло
Светлане Ишмуратовой: она
провела на огневом рубеже
около минуты, хотя обычно ук-
ладывается секунд в 30. На
пристрелке мы даже решили
разделить тренеров: мы с Ва-
лерием Медведцевым располо-
жились в блиндаже в полутора
метрах от мишеней, а Алек-
сандр Селифонов - на линии
огня. Он сообщал нам по ра-
ции, кто на какой установке
стреляет, а мы ему передавали,
кто как отстрелялся.

- Можно ли сказать, что на
результаты эстафет и спринта
кардинально повлияла непого-
да и они во многом являются
случайными?

- Все сваливать на туман я
бы не стал, но все-таки он здо-
рово повлиял на исход гонок.
Крупные срывы были и у зару-
бежных звезд: Сандрин Бэйи и
Лив-Грет Пуаре пробежали по
4 штрафных круга, Рафаэль
Пуаре - столько же. В общем,
кто-то выдержал испытание
туманом, а кто-то перед ним
спасовал. Думаю, в какой-то
мере прогнозируемой была не-
удача Сергея Рожкова, кото-
рый трижды промахнулся в
спринте. Такая погода, какая
была в Оберхофе, - снег, туман
- ему просто противопоказана.
Даже на пристрелке у Сергея
на три точных выстрела один
приходился аж в соседнюю
мишень! В женской эстафете
Ишмуратова заработала два
штрафных круга. Тут сказа-
лись и плохая видимость, и
вызванная ею излишняя нер-
возность. А вот Пылева в тех

же самых условиях свой пер-
вый этап выиграла, смогла
полностью себя реализовать.

- То есть прошла свой отре-
зок так, как должна пройти на
Играх?

- Точно. Чувствуется, что
Ольга вновь обрела себя. Она
сейчас просто летает: и в эста-
фете выступила хорошо, и в
спринте стала четвертой, и в
масс-старте до последних мет-
ров дистанции боролась за по-
беду. Серебро в последней гон-
ке было Пылевой просто необ-
ходимо, чтобы окончательно
обрести уверенность в себе в
преддверии олимпийских
стартов.

- А что скажете о мужской
части сборной?

- Если оставить за кадром
не слишком удавшийся нам
масс-старт, то просто велико-
лепен был в Оберхофе Павел
Ростовцев. Его профессио-
нальным отношением к работе
я потрясен. Два года назад по-
сле серьезного спада, вызван-
ного травмой, он поставил пе-
ред собой цель попасть в олим-
пийскую сборную по спортив-
ному принципу, а не благодаря
прежним заслугам. В прошлом
году Павел пробивался на чем-

пионат мира, выступая в Рос-
сии и на этапах Кубка Европы.
Сейчас так же по-спортивному
бьется за место в олимпийской
команде. Ростовцев рассчиты-
вает только на свои результа-
ты, сосредоточен исключи-
тельно на этом. Тренерский
штаб удовлетворен его рабо-
той.

- А что все-таки не получи-
лось в мужской эстафете?

- Неудачной оказалась рас-
становка по этапам. Думаю, в
тот день наилучшим был бы
такой расклад: Черезов на пер-
вом этапе, Круглов и Ростовцев
на втором-третьем, а на чет-
вертом либо Рожков, либо Че-
пиков. Есть у нас еще один ин-
тересный спортсмен - Максим
Чудов. Считаю, что на следую-
щем кубковом этапе в Руполь-
динге, где пройдет последняя
перед Олимпийскими играми
эстафета, его обязательно на-
до поставить в состав. Пусть
он даже «похоронит» эстафету,
но проверить парня необходи-
мо.

- А какой вы видите нашу
женскую эстафетную четверку?

- Пылева уже утвердилась в
качестве забойщицы в турин-
ской эстафете. На выступле-

ние на втором и третьем эта-
пах претендуют Ишмуратова,
Гусева и Богалий, а Зайцеву
планируем поставить на за-
ключительный этап. Впрочем,
все это лишь наметки олим-
пийского эстафетного состава,
окончательно решать будем в
Турине.

- Сейчас сборная раздели-
лась: одни выступали на этапе
Кубка мира, другие тренирова-
лись в Австрии...

- Мы заранее обговорили,
что как минимум три ведущие
биатлонистки пропустят пер-
вый январский этап, а вместо
них побежит молодежь. В ито-
ге в Германии стартовали Ана-
стасия Шипулина, Анна Булы-
гина, Ольга Анисимова и Анна
Сорокина. Не столь важно, по-
лучилось у них или нет, глав-
ное, что они увидели и почув-
ствовали уровень Кубка мира.
И в то же время Сорокина в
своей первой кубковой гонке -
с туманом, с промахами, со
штрафными кругами - заняла
23-е место, после чего ее все
заметили. Так что не надо бо-
яться давать дорогу молодым.
Благо этой зимой есть такая
возможность, потому что
опытные сконцентрированы
на подготовке к Играм.

- А как Зайцева, Ахатова и
Богалий поживают в Австрии?

- Спокойно работают. Важ-
но, что они понимают необхо-
димость пожертвовать высту-
плением на кубковом этапе ра-
ди высшей цели. У всех трех
скоро будет возможность про-
явить себя в Рупольдинге и Ан-
терсельве. Но главное - сохра-
нить физические и душевные
силы для Турина.

Лина ХОЛИНА
Кубок мира. Оберхоф (Герма-

ния). Мужчины. Спринт. 10 км. 1.
Дефрасн (Франция) - 27.03.7 (0+0).
2. Вольф (Германия) - отставание
14,7 (0+1). 3. ЧУДОВ (Россия) - 22,5
(0+1). 4. Грайс (Германия) - 27,5
(2+0). 5. РОСТОВЦЕВ (Россия) - 35,1
(0+2). 6. Реш (Германия) - 53,5 (2+0).
7. ЧЕРЕЗОВ (Россия) - 1.01,4 (1+1).
8. Драчев (Белоруссия) - 1.04,3
(1+1). 9. ЧЕПИКОВ (Россия) - 1.07,1
(2+0). 10. Фишер (Германия) - 1.11,2
(1+1)… 12. КРУГЛОВ - 1.18,6 (0+2)…
24. ЯРОШЕНКО - 2.07,6 (0+2)… 36.
РОЖКОВ (все - Россия) - 2.26,8
(3+0). Зачет Кубка мира (спринт).
1. Вольф - 143 очка. 2. Фишер - 112.
3. КРУГЛОВ - 102… 6. ЧУДОВ - 84…

12. ЧЕПИКОВ - 77… 14. РОСТОВЦЕВ
- 73. 15. ЧЕРЕЗОВ - 67… 27. РОЖКОВ
- 34… 53. ЯРОШЕНКО - 7. Масс-
старт. 15 км. 1. Ханеволд (Норве-
гия) - 39.00,6 (1+0+0+0). 2. Фишер -
отставание 10,1 (1+1+1+0). 3. Пуаре
(Франция) - 10,9 (1+1+1+0). 4. ЧУ-
ДОВ - 11,1 (1+1+1+0). 5. Брицис
(Латвия) - 29,5 (0+0+0+0). 6. ЧЕПИ-
КОВ - 33,6 (2+0+0+0). 7. Гросс - 37,0
(0+0+0+2). 8. Грайс (оба - Германия)
- 42,9 (0+2+0+2). 9. РОЖКОВ - 45,3
(0+1+0+1). 10. ЧЕРЕЗОВ - 49,2
(2+0+0+0). 11. КРУГЛОВ - 1.02,1
(0+1+0+1)... 14. РОСТОВЦЕВ - 1.32,3
(0+0+1+2).

Женщины. Спринт. 7,5 км. 1.
Вильхельм (Германия) - 23.45,9
(1+0). 2. Олофссон (Швеция) - отста-
вание 5,9 (0+0). 3. Тьорхом (Норве-
гия) - 54,7 (0+0). 4. ПЫЛЕВА (Россия)
- 1.23,2 (1+1). 5. Глагов - 1.24,2 (1+1).
6. Денкингер - 1.42,5 (1+1)... 8. Дизль
- 1.53,1 (2+2). 9. Хенкель (все - Гер-
мания) - 1.56,4 (1+2). 10. Дафовска
(Болгария) - 1.57,1 (1+1)… 23. СОРО-
КИНА - 3.02,5 (1+2)… 31. МАКАРОВА
- 3.21,4 (0+2)… 58. БУЛЫГИНА -
4.51,4 (2+3)… 63. ШИПУЛИНА (все -
Россия) - 5.07,8 (4+2). Зачет Кубка
мира (спринт). 1. Вильхельм - 157.
2. Дизль - 153. 3. ИШМУРАТОВА -
150… 9. ПЫЛЕВА - 76… 11. ЗАЙЦЕВА
- 69… 27. БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ - 34…
31. АХАТОВА - 26… 35. ГУСЕВА - 20…
37. МАЛЬГИНА - 18… 50. СОРОКИНА
- 8… 60. АНИСИМОВА (все - Россия)
- 1. Масс-старт. 12,5 км. 1. Глагов -
39.05,7 (0+0+0+0). 2. ПЫЛЕВА - от-
ставание 2,0 (0+0+0+0). 3. Апель -
5,3 (0+0+1+0). 4. Вильхельм - 23,8
(1+1+1+0). 5. Дизль (все - Германия)
- 25,9 (1+1+0+1). 6. Тьерхом - 39,2
(0+0+0+0). 7. Бэйи (Франция) -
1.03,3 (0+1+1+1). 8. Денкингер -
1.11,8 (1+1+1+0). 9. Хенкель - 1.22,9
(2+0+1+0). 10. Бекер (Франция) -
1.23,4 (1+0+0+0)... 16. Олофссон -
2.04,5 (1+2+0+3)... 20. ИШМУРАТО-
ВА - 2.38,8 (1+2+0+1)... 22. ГУСЕВА -
3.06,7 (0+0+1+1).

Общий зачет Кубка мира.
Мужчины.1. Вольф - 288. 2. Фишер -
271. 3. Пуаре - 258. 4. Грайс - 237. 5.
КРУГЛОВ - 220... 6. Бьорндален
(Норвегия) - 173. 8. ЧЕПИКОВ - 172.
9. ЧУДОВ - 171... 12. ЧЕРЕЗОВ -
149... 16. РОСТОВЦЕВ - 141... 21.
РОЖКОВ - 104. Женщины. 1. Виль-
хельм - 341. 2. Олофссон - 308. 3.
Дизль - 305. 4. ИШМУРАТОВА - 285.
5. ЗАЙЦЕВА - 213... 8. ПЫЛЕВА -
198... 16. ГУСЕВА - 109... 21. АХАТО-
ВА - 95... 25. БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ -
86.

Кубок наций. Мужчины. 1. РОС-
СИЯ - 3573. 2. Германия - 3521. 3.
Норвегия - 3297. 4. Франция - 3141.
5. Белоруссия - 3099… 9. Украина -
2474. Женщины. 1. Германия - 3561.
2. РОССИЯ - 3558. 3. Франция -
3149. 4. Норвегия - 3110. 5. Белорус-
сия - 3026… 8. Украина - 2406.

КУБОК МИРА

ПЫЛЕВА И ЧУДОВ ВЫХОДЯТ ИЗ ТУМАНА
Первый посленовогодний этап 

Кубка мира принес нам два серебра −
Ольги Пылевой в масс−старте 
и нашего мужского квартета 
в эстафете, а также бронзу 

Максима Чудова в спринтерской гонке

Суббота. Оберхоф. Максим ЧУДОВ.

Вчера. Оберхоф. Ольга ПЫЛЕВА.

Р

А
Р

A
F

P
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СНОУБОРД

БАД-ГАШТАЙН (Австрия). Этап
Кубка мира. Борд-кросс. 4 янва-
ря. Мужчины. 1. Нильсон (Канада) -
1000. 2. Палмер (США) - 800. 3. Де-
лерю (Франция) - 600. 4. Фухс (Авст-
рия) - 500. 5. Кестенхольц - 450. 6.
Хузер (оба - Швейцария) - 400… 59.
БОЛДИКОВ - 12,80. ТРЕГУБОВ (оба -
Россия) - не стартовал. Женщины.
1. Мальтэ (Канада) - 1000. 2. Нобс
(Швейцария) - 800. 3. Риглер (Авст-
рия) - 600. 4. Рикер (Канада) - 500. 5.
Фриден (Швейцария) - 450. 6. Олсон
(США) - 400. 5 января. Мужчины. 1.
Фухс - 1000. 2. Нильсон - 800. 3. Ве-
лисек (Канада) - 600. 4. Холланд -
500. 5. Палмер (оба - США) - 450. 6.
Хузер - 400… 45. БОЛДИКОВ - 17,0…
61. ТРЕГУБОВ - 0. Женщины. 1.
Франкон (Швейцария) - 1000. 2.
Мальтэ - 800. 3. Рикер - 600. 4. Рюби
(Франция) - 500. 5. Крингс (Австрия)
- 450. 6. Жекова (Болгария) - 400.

КЛАГЕНФУРТ (Австрия). Этап
Кубка мира. 7 января. Биг-эйр. 1.
Гимпль (Австрия) - 50,6. 2. Уотила -
49,5. 3. Руха (оба - Финляндия) -
48,6. 4. Бизяк (Словения) - 44,1. 5.
Мауссер (Австрия) - 43,7. 6. Корпи
(Финляндия) - 42,7. Общий зачет
Кубка мира. Мужчины. 1. Андерсон
(Канада) - 3582. 2. Делерю - 3340. 3.
Нильсон - 3200. 4. Холланд - 2800. 5.
Уэскотт (США) - 2770. 6. Ф. Шох
(Швейцария) - 2500. Женщины. 1.
Помагальски (Франция) - 5060. 2.
Крингс - 3896. 3. Рикер - 3820. 4.
Мальтэ - 3530. 5. Нобс - 2980. 6. Яко-
беллис (США) - 2950.

ДВОЕБОРЬЕ

ОБЕРХОФ (Германия). Этап
Кубка мира. Гонка преследования
(прыжок + гонка на 15 км). 1. Ман-
нинен (Финляндия) - 37.59,7 (18-е
место после прыжков). 2. Акерманн
(Германия) - отставание 7,2 (13). 3.
Моан (Норвегия) - 1.14,8 (26). 4. Тал-
лус (Финляндия) - 1.15,9 (4). 5. Така-
хаси (Япония) - 1.16,9 (1). 6. Билер
(Австрия) - 1.24,3 (3)… 26. МАСЛЕН-
НИКОВ (Россия) - 3.18,3 (15).

РУПОЛЬДИНГ (Германия).
Этап Кубка мира. Спринт (прыжок
+ гонка на 7,5 км). 1. Готтвальд (Ав-
стрия) - 20.23,6 (19). 2. Акерманн -
9,5 (10). 3. Танде (Норвегия) - 17,1
(1). 4. Штехер (Австрия) - 22,7 (7). 5.
Маннинен - 27,7 (5). 6. Гайзер (Гер-
мания) - 28,2 (2).

ШОНАХ (Германия). Этап Кубка
мира. Гонка преследования (пры-
жок + гонка на 15 км). 1. Маннинен
- 33,34,1 (9). 2. Билер - 21,5 (1). 3.
Моан - 23,7 (24). 4. Готтвальд - 24,8
(17). 5. Акерманн - 28,8 (16). 6. Таллус
- 33,6 (11)… 15. МАСЛЕННИКОВ
(Россия) - 1.32,9 (5). Общий зачет
Кубка мира. 1. Маннинен - 664. 2.
Акерманн - 462. 3. Моан - 446. 4. Тан-
де - 387. 5. Готтвальд - 361. 6. Штехер
- 344… 28. МАСЛЕННИКОВ - 80.

ФРИСТАЙЛ

МОН-ГАБРИЭЛЬ (Канада).
Этап Кубка мира. Могул. Мужчи-
ны. 1. Билодо (Канада) - 1000. 2.
Блум (США) - 800. 3. Лахтела (Фин-
ляндия) - 600. 4. Майер - 500. 5. До-
усон - 450. 6. Бабич (все - США) -
400… 26. ВОЛКОВ (Россия) - 50. Об-
щий зачет Кубка мира (могул). 1.
Блум - 180. 2. Майер - 166. 3. Луусуа
(Финляндия) - 153. 4. Билодо - 148.
5. Бегг-Смит (США) - 145. 6. Мусто-
нен (Финляндия) - 113… 17. ГЛУ-
ЩЕНКО - 45… 31. СМЫШЛЯЕВ - 15…
37. ШАРИФУЛЛИН - 11… 42. ДОЛ-
ГОДВОРОВ - 6. 43. ТЮМЕНЦЕВ (все -
Россия) и ВОЛКОВ - по 5… 45. ВА-
ЛИНТЕЕВ (все - Россия) - 3. Женщи-
ны. 1. Траа (Норвегия) - 1000. 2.
Хейл (Канада) - 800. 3. Судова (Че-
хия) - 600. 4. Барке - 500. 5. Роарк
(обе - США) - 450. 6. Кйеллин (Шве-
ция) - 400… 17. ДЫМЧЕНКО - 140…
19. ЧЕРКАСОВА (обе - Россия) - 120.
Общий зачет Кубка мира (могул).
1. Хейл - 260. 2. Судова - 170. 3. Траа
- 161. 4. Кйеллин - 126. 5. Ричардс
(Канада) - 118. 6. Вогтли (США) -
109… 13. ДЫМЧЕНКО - 56. 14. ЧЕР-
КАСОВА - 55… 22. СЕРОВА - 31…28.
СТОЛЯРОВА - 12… 30. МУРАТОВА
(все - Россия) - 11.

САНИ

КЕНИГЗЕЕ (Германия). Этап
Кубка мира. Мужчины. 1. Цоггелер
(Италия) - 1.36,072 (48,060+48,012).
2. Беншуф (США) - 1.36,160
(48,116+48,044). 3. Хакль - 1.36,235
(48,249+47,986). 4. Граитль -
1.36,319 (48,204+48,115). 5. Меллер
(все - Германия) - 1.36,349
(48,149+48,200). 6. КНЕЙБ - 1.36,379
(48,232+48,147)… 24. БЕСПАЛОВ -
1.37,504 (48,636+48,868)… 30. СЕ-
РИКОВ (все - Россия) - 1.38,556
(48,505+50,051). Россиянин Альберт
Демченко, лидировавший до этого
этапа в общем зачете Кубка мира,
упал во время первого заезда и был
дисквалифицирован. Общий зачет
Кубка мира. 1. Цоггелер - 444. 2 - 3.
Беншуф и ДЕМЧЕНКО - 410. 4. Мел-
лер - 351. 5. Кляйнхайнц (Австрия) -
325. 6. КНЕЙБ - 291. Женщины. 1.
Отто - 1.36,888 (48,488+48,400). 2.
Хефнер - 1.36,984 (48,454+48,530).
3. Краузхаар - 1.37,036
(48,571+48,465). 4. Нидернхубер
(все - Германия) - 1.37,179
(48,735+48,444). 5. Оберштольц-Ан-
тонова (Италия) - 1.37,689
(48,994+48,695). 6. Кохер (Швейца-
рия) - 1.37,919 (49,020+48,899)… 18.
РОДИОНОВА - 1.38,668
(49,286+49,382). 19. АНАШКИНА
(обе - Россия) - 1.38,926
(49,439+49,487). Общий зачет Куб-
ка мира. 1. Краузхаар - 525. 2. Отто
- 455. 3. Хефнер - 394. 4. Обер-
штольц-Антонова - 347. 5. Манцен-
райтер (Австрия) - 253... 23. РОДИО-
НОВА - 122. Двойки. 1. Ляйтнер/Рех
- 1.36,205 (48,234+47,971). 2.
Шмидт/Форкер (все - Германия) -
1.36,307 (48,234+48,073). 3. А.Лин-
гер/В. Лингер (Австрия) - 1.36,596
(48,283 +48,313). 4. Флоршутц/Вуст-
лих (Германия) - 1.36,717
(48,389+48,328). 5. Т.Шигль/М.Шигль
(Австрия) - 1.36,992
(48,527+48,465). 6. Планкенштай-
нер/Хасельридер (Италия) - 1.37,068
(48,515+48,553)… 8. КУЗМИЧ/ВЕСЕ-
ЛОВ (Россия) - 1.37,229
(48,666+48,563). Общий зачет Куб-
ка мира. 1. Ляйтнер/Рех - 466. 2.
Оберштольц/Грубер (Италия) - 431.
3. Т.Шигль/М.Шигль - 390. 4.
Шмидт/Форкер - 352. 5. Флор-
шутц/Вустлих - 342. 6. Планкенштай-
нер/Хасельридер - 327… 10. КУЗ-
МИЧ/ВЕСЕЛОВ - 221.

ФОРМУЛА-1

ГРОУВ (Англия). Команда «Уиль-
ямс» подписала контракт третьего
пилота с 31-летним австрийцем Але-
ксом Вурцем, последние пять лет ис-
полнявшего роль тест-пилота «Мак-
ларена». Как сообщает Reuters, Вурц
будет пилотировать третий «Уиль-
ямс» во время пятничных свободных
тренировок. Напомним, что право
выставлять третью машину получают
команды, занявшие места с 5-го и
ниже в Кубке конструкторов преды-
дущего года, а «Уильямс» как раз и
замкнул пятерку лучших.

ФРАНКФУРТ. Семикратный
чемпион мира Михаэль Шумахер в
интервью журналу Der Spiegel зая-
вил, что решение о продолжении или
завершении карьеры он, скорее все-
го, примет в середине сезона-2006.
«Если я пойму, что у меня нет шанса
выигрывать гонки и вести борьбу за
титул чемпиона мира, не думаю, что
смогу с прежним энтузиазмом про-
должать гоняться», - признался пре-
мьер «Феррари». 

НХЛ

НЬЮ-ЙОРК. Начиная с 28 декаб-
ря ежемесячные выплаты игроков в
специальный резервный фонд лиги
уменьшились с 12 процентов до 4,
сообщает СР. НХЛ и профсоюз хок-
кеистов приняли такое решение в
середине декабря, но глава ассоци-
ации игроков Тэд Саскин настоял на
его одобрении владельцами клубов.
Напомним, что резервный фонд соз-
дан с целью предотвратить возмож-
ные убытки команд в случае, если их
доходы окажутся меньше заплани-
рованных. Если финансовые планы
оправдаются, средства будут воз-
вращены игрокам.

ТАМПА-БЭЙ. Действующий об-
ладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй
Лайтнинг» может расстаться со сво-
им капитаном Дэйвом Андрейчуком,
информирует The Tampa Tribune. Ге-
неральный менеджер клуба Джей
Фистер даже принял решение вы-
ставить ветерана на драфт отказов,
но в последний момент передумал.

ОТТАВА. Игра нападающего
Алексея Кайгородова в составе маг-
нитогорского «Металлурга» на Кубке
Шпенглера вызвала хвалебные от-
зывы агентства TSN: «Нет ничего
страшного в том, что Кайгородов иг-
рает во втором звене, уступив пози-
цию первого центра Малкину. Роль
Алексея в команде по сравнению с
прошлым сезоном сильно измени-
лась, и он вряд ли наберет прошло-
годние 48 очков. Но «Оттава», вы-
бравшая Кайгородова в 2002 году,
может быть за него спокойна».

ВАНКУВЕР. Президент ИИХФ
Рене Фазель заявил, что арбитрам,
которые будут обслуживать матчи
Олимпиады, потребуется несколько
игр, чтобы привыкнуть к новым стан-
дартам, сообщает СР. Всем судьям
разосланы DVD, иллюстрирующие
новые трактовки по отношению к
грязному хоккею. По словам Фазеля,
молодежный чемпионат мира стал
своего рода тестом для арбитров пе-
ред Олимпиадой. «В Европе нет та-
кого количества профессиональных
рефери. В НХЛ играют с двумя глав-
ными арбитрами и проводят намно-
го больше поединков, имея возмож-
ность отшлифовать судейство. В Ту-
рине же нас ждет 31 матч», - заметил
Фазель.

ФИНИКС. Бретт Халл, закончив-
ший в начале сезона свою игровую
карьеру, ищет работу хоккейного чи-
новника, передает Detroit News. По
сообщениям издания, не исключено,
что «Золотому Бретту» предложат
административную должность в
«Далласе».

НЬЮ-ЙОРК. Комиссар НХЛ Гэри
Бэттмен занял 6-е место в списке
100 самых влиятельных людей в
спорте, составляемом изданием
Sporting News. В прошлом году Бэт-
тмен занимал в данном хит-параде
только 40-е место, но благодаря
удачному исходу локаута смог со-
вершить впечатляющий рывок на 34
позиции. Руководитель профсоюза
хоккеистов Тэд Саскин занял 94-ю
строчку, а возглавил рейтинг глава
НБА Дэвид Стерн.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ЗАГРЕБ. Кубок мира. Женщи-
ны. 7-й этап. Слалом. 1. Шильд
(Австрия) - 1.53,63. 2. Цеттель (Авст-
рия) - 1.54,07. 3. Костелич (Хорва-
тия) - 1.55,08. 4. Хосп (Австрия) -
1.55,25. 5. Пэрсон (Швеция) -
1.55,27. 6. Поутиайнен (Финляндия)
- 1.55,47. Зачет Кубка мира (сла-
лом, после 4 гонок). 1. Костелич -
280. 2. Шильд - 260. 3. Пэрсон - 245.
Общий зачет Кубка мира (после
14 гонок). 1. Костелич - 652. 2. Пэр-
сон - 585. 3. Дорфмайстер (Австрия)
- 510. 4. Цеттель - 470. 5. Килдоу
(США) - 449. 6. Майсснитцер (Авст-
рия) - 427.

Захватывающей получилась до-
машняя гонка у трехкратной олим-
пийской чемпионки Яницы Костелич.
Как сообщает Reuters, во второй по-
пытке слалома 24-летняя хорватка
уже при подходе к первым воротам
потеряла правую палку вместе с пер-
чаткой, однако не остановилась, а
продолжила спуск, отбивая стойки
ворот рукой. Несмотря на это Косте-
лич сумела закончить слалом на тре-
тьем месте - при том, что после пер-
вой попытки была лишь 7-й. 

АДЕЛЬБОДЕН (Швейцария).
Кубок мира. Мужчины. 10-й этап.
Слалом-гигант. 1. Райх (Австрия) -
2.23,25. 2. Нюберг (Швеция) -
2.23,74. 3 - 4. Паландер (Финляндия)
и Гергль (Австрия) - 2.24,47. 5. Фана-
ра (Франция) - 2.24,68. 6. Гранди
(Канада) - 2.24,82. 7. Херманн Майер
(Австрия) - 2.25,06… 14. Миллер
(США) - 2.25,64… 25. Свиндаль (Нор-
вегия) - 2.26,44. Ралвз ((США) не за-
кончил 2-ю попытку. Зачет Кубка
мира (гигант, после 5 гонок). 1.
Райх - 286. 2. Блардоне (Италия) -
264. 3. Нюберг - 224. 4. Майер -
208… 6. Миллер - 198… 14.. Свин-
даль - 95. Общий зачет Кубка мира
(после 17 гонок). 1. Райх - 546. 2 - 3.
Миллер и Ралвз - 489. 4. Вальхоф-
фер (Австрия) - 470. 5. Свиндаль -
456. 6. Майер - 419.

27-летний австриец Бенджамен
Райх одержал вторую подряд победу
на кубковых трассах гиганта, сооб-
щает Reuters. Райх был лучшим пос-
ле 1-й попытки, а на финише второй
на мгновение утратил концентра-
цию, потерял равновесие на вираже
и лишь чудом сумел попасть в воро-
та. 

Всего 0,49 выиграл австриец по
сумме двух попыток у опытнейшего
Фредрика Нюберга - 37-летний
швед, уже 17 лет выступающий в
«Белом цирке», стал самым возраст-
ным горнолыжником за всю историю
из тех, кому удавалось подниматься
на подиум. Первую строку в этом
рейтинге Нюберг отобрал у итальян-
ца Кристиана Гедины, которому в
прошлом году в Шамони, где он стал
призером в спуске, было 35 лет и 49
дней.

ШАХМАТЫ

АФИНЫ. Международная шах-
матная федерация (FIDE) обнародо-
вала новые рейтинги сильнейших иг-
роков. В первую десятку вошли Гар-
ри КАСПАРОВ (Россия) - 2812, Весе-
лин ТОПАЛОВ (Болгария) - 2801,
Вишванатан АНАНД (Индия) - 2792,
Петр СВИДЛЕР (Россия) - 2765, Ле-
вон АРОНЯН (Армения) - 2752, Вла-
димир КРАМНИК (Россия) - 2741,
Петер ЛЕКО (Венгрия) - 2740, Васи-
лий ИВАНЧУК (Украина) - 2729, Бо-
рис ГЕЛЬФАНД (Израиль) - 2723 и
Руслан ПОНОМАРЕВ (Украина) -
2723. 

РАЛЛИ

ТАЛЛИН. Третий призер чемпио-
ната мира-2004 30-летний эстон-
ский пилот «Пежо» Маркко Мартин
объявил о том, что принял решение
завершить карьеру, сообщает AFP.
Порывать с ралли Мартин, выиграв-
ший за карьеру 5 этапов чемпионата
мира, не собирается - он создал в
Эстонии юниорскую команду и начал
готовить двух молодых пилотов к
участию в национальном чемпиона-
те.

АМЕРИКАНСКИЙ
ФУТБОЛ

NFL. Плей-офф. 1/8 финала.
Тампа-Бэй - Вашингтон - 10:17, Нью-
Инглэнд - Джексонвиль - 28:3.

РАЛЛИ-РЕЙД

НУАКШОТ. «Дакар»-2006. 6-й
этап. Тан-Тан - Зуэрат (Маврита-
ния). Общая протяженность этапа
792 км (из них 444 км - спецуча-
сток). Авто. 1. Маньялди/Деброн
(Франция, «Багги Шлессер-Форд») -
3:22.54. 2. Шлессер/Борсотто
(Франция, «Багги Шлессер-Форд») -
отставание 2.55. 3. Де Вильерс/Тор-
нер (ЮАР/Швеция, «Фольксваген») -
3.46... 7. Сайнс/Шульц (Испа-
ния/Германия, «Фольксваген») -
6.29… 31. БЕРКУТ/НИКОЛАЕВ (Рос-
сия, «Мицубиси») - 1:08.25… 53. НО-
ВИЦКИЙ/ТЮПЕНКИН (Россия, «Нис-
сан») - 1:29.39… 76. БУКАТОВ/ДО-
ДОНОВ (Россия, «Мицубиси») -
2:03.14... 139. ИВАНОВ/ДЕМЬЯНЕН-
КО (Россия, «Ниссан») - 7:10.02. Мо-
то. 1. Де Гавардо (Чили, КТМ) -
4:00.32. 2. Сала (Италия, КТМ) - от-
ставание 3.23. 3. Эстев-Пужоль (Ис-
пания, КТМ) - 3.52… 5. Кома (Испа-
ния, КТМ) - 5.55… 7. Депре (Фран-
ция, КТМ) - 8.13. Грузовики. 1. ЧА-
ГИН/ЯКУБОВ/САВОСТИН (Россия,
КАМАЗ) - 4:03.19. 2. Стейси/Гот-
либ/Дер Киндерен (Голландия/Бель-
гия/Голландия, MAN) - отставание
17.23. 3. КАБИРОВ/БЕЛЯЕВ/МОКЕ-
ЕВ (Россия, КАМАЗ) - 27.34.

7-й этап. Зуэрат - Атар (Мав-
ритания). 521 км (СУ - 499 км). Ав-
то. 1. Петерансель/Коттре (Фран-
ция, «Мицубиси») - 5:52.18. 2. Аль-
фан/Пикар (Франция, «Мицубиси») -
отставание 4.23. 3. Кляйн-
шмидт/Понс (Германия/Италия,
«Фольксваген») - 11.49… 5.
Сайнс/Шульц - 34.44… 45. БЕР-
КУТ/НИКОЛАЕВ - 4:40.11... 47. ИВА-
НОВ/ДЕМЬЯНЕНКО - 4.46,13... 55.
НОВИЦКИЙ/ТЮПЕНКИН - 5:27.39...
98. БУКАТОВ/ДОДОНОВ - 11:07.37.
Мото. 1. Де Гавардо - 6:28.11. 2. Ко-
ма - отставание 1.27. 3. Сала - 2.00.
4. Эстев-Пужоль - 4.29. Грузовики.
1. Стейси/Готлиб/Дер Киндерен -
8:25.05. 2. КАБИРОВ/БЕЛЯЕВ/МО-
КЕЕВ - отставание 2.29. 3. Де Азеве-
ду/Мартинек/Жусту (Бразилия/Че-
хия/Бразилия, «Татра») - 10.14. 4.
К.Лопрайс/Гилар/А.Лопрайс (Чехия,
«Татра») - 26.37… 6. ЧАГИН/ЯКУ-
БОВ/САВОСТИН - 40.01.

8-й этап. Атар - Нуакшот (Мав-
ритания). 568 км (508 км СУ). Ав-
то. 1. Маньялди/Деброн - 5:00.56. 2.
Миллер/Фон Зитцевиц (США/Герма-
ния, «Фольксваген») - отставание
6.52. 3. Петерансель/Коттре - 6.52…
5. Альфан/Пикар - 10.36. 6. Де Виль-
ерс/Торнер - 26.16… 21. БЕРКУТ/НИ-
КОЛАЕВ - 2:08.47… 25. НОВИЦ-
КИЙ/ТЮПЕНКИН - 2:29.42... 36. ИВА-
НОВ/ДЕМЬЯНЕНКО - 2:48.49... 53.
БУКАТОВ/ДОДОНОВ - 3:28.27. Мо-
то. 1. Касто (Франция, КТМ) -
5:55.55. 2. Блэйз (США, КТМ) - отста-
вание 2.13. 3. Депре - 2.17. 4. Эстев-
Пужоль - 6.58... 6. Кома - 8.02… 12.
Де Гавардо (Чили, КТМ) - 15.21. Гру-
зовики. 1. КАБИРОВ/БЕЛЯЕВ/МО-
КЕЕВ (Россия, КАМАЗ) - 5:53.01. 2.
Стейси/Готлиб/Дер Киндерен - от-
ставание 5.25. 3. ЧАГИН/ЯКУ-
БОВ/САВОСТИН - 51.56. 4. К.Лоп-
райс/Гилар/А.Лопрайс - 1:11.29.

Общий зачет. Авто. 1. Петеран-
сель/Коттре - 27:43.41. 2. Аль-
фан/Пикар - отставание 0.32. 3. Де
Вильерс/ Торнер - 26.16... 19. БЕР-
КУТ/НИКОЛАЕВ - 10:37.19… 27. НО-
ВИЦКИЙ/ТЮПЕНКИН - 14:25.24...
49. ИВАНОВ/ДЕМЬЯНЕНКО -
16:47.45... 67. БУКАТОВ/ДОДОНОВ -
21:52.56. Мото. 1. Кома - 30:49.20.
2. Эстев-Пужоль - отставание 6.23.
3. Де Гавардо - 11.49. 4. Депре -
26.54. Грузовики. 1. ЧАГИН/ЯКУ-
БОВ/САВОСТИН - 35:47.23. 2. КАБИ-
РОВ/БЕЛЯЕВ/МОКЕЕВ - отставание
30.32. 3. Стейси/Готлиб/Дер Кинде-
рен - 44.54. 4. К.Лопрайс/Ги-
лар/А.Лопрайс - 2:13.52.

В зачете грузовиков продолжает
свое триумфальное шествие КАМАЗ
Владимира Чагина, Семена Якубова
и Сергея Савостина. Россияне выиг-
рали 6 из 8 этапов африканского ма-
рафона. Второй КАМАЗ, руководи-
мый Фирдаусом Кабировым, кото-
рого на первых этапах гонки постиг-
ли неудачи, выправился и идет на
втором месте.

В зачете автомобилей пока мно-
гое неясно: лидировали и испанец
Карлос Сайнс, и Хуан Рома, Джинель
де Вильерс, и Люк Альфан, но нака-
нуне дня отдыха лидерство захватил
многократный победитель «Дакара»
и фаворит нынешней гонки Стефан
Петерансель.

Самым сложным из пройденных
этапов был 7-й. На маршруте Зуэрат
- Атар участников поджидали не
только навигационные, но и песча-
ные ловушки. Пески Мавритании за-
ставили поволноваться и поклонни-
ков команды «КАМАЗ-Мастер»: оста-
навливались в пустыне и грузовик
Владимира Чагина, и грузовик Фир-
дауса Кабирова. Впрочем, времен-
ного запаса, заработанного на пре-
дыдущих этапах, россиянам хватило
для того, чтобы сохранить свое зна-
чительное преимущество над сопер-
никами.

Главным неудачником этапа Атар
- Нуакшот стал Карлос Сайнс. Дву-
кратный чемпион мира повредил
свой «Фольксваген» ударом о ка-
мень на 26-м километре спецучаст-
ка. После замены колеса и продол-
жительного ремонта команда была
вынуждена вернуть автомобиль к
месту старта, где находился грузо-
вик технической помощи. На это по-
надобилось много часов, и к тому
моменту, когда Карлос Сайнс начал
движение по спецучастку, многие
уже финишировали. Таким образом,
Сайнс и его штурман Андреа Шульц
выбыли из числа претендентов на
высокое место.

Вчера на «Дакаре» был день от-
дыха, сообщает корреспондент «СЭ»
Лина ХОЛИНА.

БОКС

МЮНХЕН. Победитель недавне-
го чемпионата мира в Китае в весо-
вой категории 91 кг россиянин Алек-
сандр Алексеев дебютировал на
профессиональном ринге. Алексе-
ев, подписавший контракт с промо-
утерской компанией Universum, по-
бедил техническим нокаутом в 1-м
раунде чеха Томаша Мражека, пере-
дает www.fightnews.com. В тот же
вечер тяжеловес Руслан Чагаев из
Узбекистана одолел американца Ро-
ба Кэллоуэя, нокаутировав того се-
рией из двух ударов слева во втором
раунде. Первоначально с Кэллоуэем
должен был драться украинец Алек-
сандр Димитренко, однако в по-
следний момент получил на трени-
ровке травму локтя и был заменен
на Чагаева, имеющего прозвище
Белый Тайсон.

НЬЮ-ЙОРК. Сенсационно за-
вершился поединок между амери-
канцем Забом Джудой и аргентин-
цем Карлосом Валдомиром за зва-
ние чемпиона мира по версии WBC в
весе до 66,7 кг. Бывший до того вре-
мени абсолютным чемпионом мира
Джуда проиграл по очкам своему ме-
нее известному оппоненту, и поте-
рял все пояса. Один из них - WBC -
перешел к аргентинцу, пояс WBA до-
стался «временному» чемпиону мек-
сиканцу Луису Колаццо, а пояс IBF
объявлен вакантным. Все трое судей
отдали победу Валдомиру: 115-113,
114-113, 115-112, информирует
www.fightnews.com.

НЬЮ-ЙОРК. Американец О’Нил
Белл стал абсолютным чемпионом
мира в весе до 90,7 кг, нокаутировав
в 10-м раунде француза Жана-Марка
Мормека, передает www.fightnews.
com. Прежде одновременно всеми
тремя престижными поясами в этой
категории владел в 1988-м америка-
нец Эвандер Холифилд. В первом ра-
унде Мормеку удались несколько
атак, в результате одной он даже
смог выбить капу изо рта американ-
ца. С 8-го раунда Белл выглядел го-
раздо свежее своего оппонента и в
конце концов его нокаутировал.

ХОККЕЙ

Чемпионат Германии. Гамбург -
Кельн - 4:3 Б. Ингольштадт - Дуйс-
бург - 4:5. Кассель - Исерлон - 5:4.
Крефельд - Дюссельдорф - 2:4. Ман-
гейм - Аугсбург - 2:4. Нюрнберг - Ган-
новер - 2:3 Б. Айсбэрен - Кассель -
3:6. Аугсбург - Нюрнберг - 3:2 Б.
Дуйсбург - Гамбург - 7:5. Дюссель-
дорф - Ингольштадт - 4:3. Исерлон -
Крефельд - 8:2. Кельн - Франкфурт -
8:3. Исерлон - Дуйсбург - 5:4. Кас-
сель - Дюссельдорф - 3:10. Кельн -
Аугсбургер - 7:2. Крефельд - Инголь-
штадт - 3:1. Нюрнберг - Манхейм -
5:2. Франкфурт - Гамбург - 2:3. Ин-
гольштадт - 72 очка (38 игр),
Кельн - 70 (38), Дюссельдорф - 69
(38), Айсбэрен - 65 (35)...

Чемпионат Словакии. Жилина -
Кошице - 1:3. Нитра - Мартин - 3:2.
Попрад - Липтовски Микулаш - 3:1.
Тренчин - Скалица - 2:0. Зволен -
Тренчин - 5:4 ОТ. Липтовски Микулаш
- Жилина - 3:1. Скалица - Нитра - 0:2.
Нитра - 75 (40), Тренчин - 72 (40),
Попрад - 68 (40), Кошице - 64
(40)...

Чемпионат Финляндии. Киекко
Эспоо - Кэрпет - 2:3 ОТ. СейПа - Пе-
ликанс - 1:2 ОТ. Таппара - Ильвес -
5:6 ОТ. ХПК - ТПС - 3:2. Эссет - Лукко
- 6:3. Ильвес - Кэрпет - 1:5. Йокерит
- СейПа - 1:3. Лукко - ХИФК - 2:5. Пе-
ликанс - КАЛПА - 4:1. ТПС - Ювяскю-
ля - 2:3 ОТ. КАЛПА - Ювяскюля - 2:5.
Киекко Эспоо - Эссет - 1:5. ТПС -
СейПа - 4:2. КАЛПА - ХПК - 0:3. Сей
Па - Ильвес - 3:1.Таппара - Киекко
Эспоо - 3:2 Б. ХИФК - Пеликанс  7:6
Б. Эссет - Йокерит - 3:1. Ювяскюля -
Лукко - 0:1 Б. Ильвес - Пеликанс -
2:1. Йокерит - КАЛПА - 4:2. ТПС -
Лукко - 2:0. Эссет - Таппара - 1:4.
Ювяскюля - ХИФК - 2:0. ХПК - Тап-
пара - 3:2 Б. Кэрпет - 75 (35), ХПК
- 74 (35), ХИФК - 68 (36), Таппара
- 68 (35)...

Чемпионат Чехии. Витковице -
Кладно - 5:2. Злин - Тршинец - 4:2.
Зноймо - Пардубице - 1:3. Карловы
Вары - Всетин - 4:1. Ческе Будееви-
це - Либерец - 4:2. Славия - Литви-
нов - 3:2. Всетин - Ческе Будеевице -
2:3 ОТ. Тршинец - Карловы Вары -
3:2. Зноймо - Пльзень - 5:2. Кладно -
Злин - 3:2 ОТ. Литвинов - Либерец -
7:6 ОТ. Пардубице - Славия - 4:7.
Спарта - Витковице - 3:4 ОТ. Спарта -
Ческе Будеевице - 5:1. Славия - 79
(38), Либерец - 73 (38), Злин - 68
(38), Витковице - 67 (38)...

Чемпионат Швейцарии. Берн -
Лугано - 3:2 ОТ. Лангнау - Женева -
0:2. Базель - Цуг - 2:0. Амбри-Пиотта
- Цюрих - 2:1. Рапперсвиль - Клотен -
1:1. Цюрих - Берн - 4:2. Женева -
Берн - 6:4. Лангнау - Базель - 1:3.
Фрибург - Рапперсвил - 4:3. Цуг -
Цюрих - 2:3. Лугано - Амбри-Пиотта -
4:5. Амбри-Пиотта - Лангнау - 3:1.
Базель - Фрибург - 4:1. Берн - Цуг -
3:2. Рапперсвил - Лугано - 2:2.
Берн - 45 (34), Лугано - 43 (33),
Давос - 39 (31), Амбри-Пиотта -
33 (33)...

Чемпионат Швеции. Брюнес -
Фрелунда - 1:5. Лулео - Линчепинг -
3:2 ОТ. Тимре - Юргорден - 4:3. ХВ-71
- Лександ - 5:1. МоДо - Фэрьестад -
2:3 ОТ. Мора - Седертелье - 5:2. Лу-
лео - Мора - 4:5 ОТ. Фэрьестад - Лин-
чепинг - 4:3. ХВ-71 - Брюнес - 4:1.
Седертелье - Тимре - 3:3. Фрелунда
- Лександ - 5:2. Брюнес - Тимре - 1:1.
Лександ - Мура - 3:0. Линчепинг -
ХВ-71 1:2 ОТ. МоДо - Лулео - 2:3. Юр-
горден - Фэрьестад - 4:2. Брюнес -
Лулео - 3:2 ОТ. Мура - Юргорден -
3:1. Седертелье - ХВ-71 - 6:3. Тимре
- МоДо - 2:3. Фэрьестад - Лександ -
5:2. ХВ-71 - 79 (35), Фрелунда - 73
(34), Линчепинг - 66 (34), Фэрье-
стад - 59 (35)...

НБА

Регулярный чемпионат

НЬЮ-ОРЛЕАН - ПОРТЛЕНД -
90:80 

(30:13, 23:26, 11:24, 26:17)

Д. Мэйсон 8 Паттерсон 12
Дэв. Уэст 19 Т. Аутло 7
Пи. Джей. Браун 5 Пржибилла 4
Пол 8 Блэйк 7
Снайдер 22 Диксон 27
Клэкстон 8 Рэтлифф 4
К. Андерсен 8 Джек 12
Р. Батлер 12 Вэбстер 0
Джей. Ар. Смит 0 В. Хряпа 7
Судьи: Кэперс, Дероза, Коллинз.
6 января. Оклахома-сити. Ford

Center. 18 995 зрителей.
Травма Виктора Хряпы, который

в начале недели выбил палец на ру-
ке, оказалась не очень серьезной. В
игре с «Хорнетс» он вернулся в
строй, сыграл 24 минуты, за которые
реализовал 2 броска с игры из 3, 3
штрафных из 4, сделал 3 подбора, 1
передачу, 1 перехват и 1 блок-шот.
Его партнер Сергей Моня на пло-
щадку не выходил.

САКРАМЕНТО - КЛИППЕРС -
118:114 

(24:28, 43:35, 24:26, 27:25)

Стоякович 19 Мобли 14
Кен. Томас 6 Брэнд 24
Б. Миллер 26 Каман 25
Бибби 32 Кэссэлл 28
Кев. Мартин 17 Д. Юинг 11
Уильямсон 5 Уилкокс 2
Харт 10 Росс 4
Скиннер 2 Ш. Ливингстон 6
Гарсия 1 Королев 0

Н’Донг 0
У. Маккарти 0

Судьи: Мауэр, Адамс, Нуньес.
6 января. Сакраменто. Arco Arena. 

17 317 зрителей.

КЛИППЕРС - ЛЕЙКЕРС -
109:112 

(18:29, 37:21, 27:28, 27:34)

Мобли 36 Одом 9
Брэнд 28 Кив. Браун 10
Каман 14 Мим 14
Кэссэлл 9 С. Паркер 8
Д. Юинг 5 К. Брайант 50
Ш. Ливингстон 6 Вуячич 3
Росс 0 Б. Кук 16
Уилкокс 9 Джордж 2
Синглтон 2 Вафер 0
Судьи: Донахью, Форт, Пул.
7 января. Лос-Анджелес. Staples

Center. 20 154 зрителя.
Из двух матчей «Клипперс» Яро-

слав Королев сыграл только против
«Сакраменто»: за 3 минуты он отме-
тился результативной передачей.
Вернувшийся после дисквалифика-
ции лучший снайпер сезона Коби
Брайант в двух встречах набрал 98
очков.

5 января. Кливленд -  Хьюстон
- 81:90. К: Л. Джеймс (32), Илгау-
скас (17+10 подборов). Х: Макгрэди
(34), Олстон (18), Джав. Ховард (16).
Защитник стартовой пятерки «Клив-
ленда» Ларри Хьюз из-за перелома
пальца руки пропустит два ближай-
ших месяца. Голден Стэйт - Индиа-
на - 89:99. Г: Данливи (19), Дж. Ри-
чардсон (17), Диогу (16+12 подбо-
ров), Б. Дэвис (16). И: С. Джексон
(27), Крошир (17), Фостер (4+11 под-
боров).

6 января. Торонто - Хьюстон -
112:92. Т: М. Джеймс (30), Бош
(22+16 подборов), Виллануэва (21),
Петерсон (19). Х: Макгрэди (37),
Уэсли (19), Мутомбо (8+13 подбо-
ров). В последнем периоде про-
изошла стычка между бывшими
партнерами по «Хьюстону» Майком
Джеймсом и Джавэном Ховардом.
После того как форвард гостей зара-
ботал на оппоненте фол, игроки об-
менялись несколькими резкими
фразами, а затем Ховард швырнул
мяч Джеймсу в лицо. Оба баскетбо-
листа получили по техническому фо-
лу, а Ховард заработал еще и удале-
ние до конца встречи. Через день по-
сле матча руководство лиги дисква-

лифицировало его на одну игру.
Нью-Джерси - Орландо - 113:106.
Н: В. Картер (31), Кидд (16+13 пере-
дач+11 подборов), Р. Джефферсон
(15). О: Дуайт Ховард (19+14 подбо-
ров), Нельсон (18). У Джэйсона Кид-
да это уже 69-й трипл-дабл за про-
фессиональную карьеру. По этому
показателю он уступает только трем
игрокам - Оскару Робертсону (181),
Мэджику Джонсону (138) и Уилту
Чемберлену (78). Финикс - Майами
- 111:93. Ф: Р. Белл (24), Мэрион
(19+16 подборов), Дж. Джонс (16),
Нэш (11+19 передач). М: А. Уокер
(22), Капоно (16), Пэйтон (15), Хас-
лэм (10+11 подборов), Ш. О’Нил
(8+13 подборов). У «Майами» из-за
травм не играли оба защитника
стартовой пятерки - Дуэйн Вэйд и
Джэйсон Уильямс. Милуоки - Чика-
го - 91:105. М: Рэдд (25), Мор.
Уильямс (15). Ч: Хайнрич (18), Ночи-
они (17), Духон (16), О. Харрингтон
(13+11 подборов). «Чикаго» не выиг-
рывал в Милуоки с сезона-97/98, ко-
гда за команду еще выступал Майкл
Джордан. Лейкерс - Филадельфия
- 119:93. Л: К. Брайант (48+10 под-
боров), С. Паркер (24), Одом (8+12
передач). Ф: Айверсон (31), Уэббер
(12+10 подборов). Коби Брайант ре-
ализовал 7 трехочковых из 7. Ден-
вер - Даллас - 112:114 (ОТ). Ден:
Энтони (28), А. Миллер (21+11 пере-
дач), Бойкинс (19), Наджера (12+10
подборов). Дал: Новицки (27+10
подборов+7 блок-шотов), Тэрри
(27), Джош Ховард (18). Бостон - Ат-
ланта - 98:103. Б: Пирс (23), Дэл.
Уэст (23), Э. Джефферсон (17). А: Э.
Харрингтон (28), Дж. Джонсон (20),
Лью (15), Пачулия (9+10 подборов).
Нью-Йорк - Вашингтон - 113:92.
Н: Фрай (30), Марбэри (16+11 пере-
дач), Н. Робинсон (16). В: Аренас
(22), Э. Джэймисон (22), К. Батлер
(18). Сан-Антонио - Миннесота -
83:77. С: Т. Паркер (23), Жинобили
(21), Данкан (12+14 подборов). М:
Гарнетт (18+17 подборов), Ярич (16),
Щербяк (15). Детройт - Сиэтл -
97:85. Д: Принс (21+11 подборов),
Биллапс (21), Р. Хэмилтон (15), Б.
Уоллес (13+21 подбор). С: Р. Льюис
(27), Р. Аллен (22).

7 января. Финикс - Сан-Анто-
нио - 91:86. Ф: Нэш (22+10 пере-
дач), Мэрион (20+10 подборов), Ди-
ао (18). С: Данкан (19+12 подборов),
Жинобили (19), Т. Паркер (18), Орри
(15+11 подборов). Орландо - Шар-
лотт - 108:92. О: Дуайт Ховард
(19+12 подборов), Фрэнсис (18),
Нельсон (18), Бэтти (16+12 подбо-
ров), Деш. Стивенсон (16). Ш: Бо-
ганс (22), Джер. Уоллес (12+10 под-
боров). Вашингтон - Бостон -
103:102. В: Аренас (31), Э. Джэйми-
сон (24), К. Батлер (20), Хэйвуд (9+12
подборов). Б: Р. Дэвис (24), Пирс
(23), Дэл. Уэст (17), К. Перкинс (5+11
подборов). Даллас - Миннесота -
83:79. Д: Новицки (26), Джош Хо-
вард (15+10 подборов), Дампьер
(3+10 подборов). М: Гарнетт (26+11
подборов), Щербяк (25+10 подбо-
ров). Атланта - Нью-Орлеан -
101:93. А: Э. Харрингтон (24), Дж.
Джонсон (20), Лью (15). Н: Клэкстон
(29), Дэв. Уэст (22). Чикаго - Мем-
фис - 111:82. Ч: Хайнрич (26), Гор-
дон (21), Ночиони (16). М: Буркс
(18), Газоль (15). Кливленд - Милу-
оки - 96:88. К: Л. Джеймс (35), Гу-
ден (14+17 подборов). М: Рэдд (32).

Восточная конференция

Дивизион «Атлантик»

И В П %
1. Нью-Джерси 30 18 12 60,0
2. Филадельфия 33 16 17 48,5
3. Бостон 33 13 20 39,4
4. Торонто 33 11 22 33,3
5. Нью-Йорк 30 9 21 30,0

Дивизион «Сентрал»
1. Детройт 31 26 5 83,9
2. Кливленд 31 20 11 64,5
3. Индиана 30 17 13 56,7
4. Милуоки 31 17 14 54,8
5. Чикаго 33 14 19 42,4

Дивизион «Юго-Восток»
1. Майами 34 19 15 55,9
2. Вашингтон 31 13 18 41,9
3. Орландо 31 13 18 41,9
4. Шарлотт 33 10 23 30,3
5. Атланта 31 9 22 29,0

Западная конференция

Дивизион «Юго-Запад»
1. Сан-Антонио 34 26 8 76,5
2. Даллас 34 25 9 73,5
3. Мемфис 32 21 11 65,6
4. Нью-Орлеан 33 15 18 45,5
5. Хьюстон 31 12 19 38,7

Дивизион «Северо-Запад»
1. Юта 34 17 17 50,0
2. Миннесота 31 15 16 48,4
3. Денвер 34 16 18 47,1
4. Сиэтл 32 14 18 43,8
5. Портленд 33 10 23 30,3

Дивизион «Пасифик»
1. Финикс 33 22 11 66,7
2. Клипперс 31 17 14 54,8
3. Голден Стэйт 33 17 16 51,5
4. Лейкерс 33 17 16 51,5
5. Сакраменто 31 13 18 41,9

ВОЛЕЙБОЛ

Чемпионат России. Суперли-
га. Женщины. 9-й тур. Самородок
(Хабаровск) - Тулица (Тула) - 3:0
(25:18, 25:19, 25:19), ЦСКА - Каза-
ночка (Казань) - 3:1 (22:25, 25:21,
25:18, 25:20), Динамо (Московская
область) - Заречье-Одинцово (Мос-
ковская область) - 0:3 (23:25, 22:25,
19:25), Стинол (Липецк) - Динамо
(Москва) - 0:3 (20:25, 20:25, 23:25).

И В П С/П О
1. Заречье-Одинцово 9 8 1 24:3 17
2. Динамо М 8 8 0 24:1 16
3. Стинол 9 6 3 20:14 15
4. ЦСКА 9 5 4 17:16 14
5. Самородок 9 5 4 17:17 14
6. Тулица 9 5 4 15:17 14
7. Динамо МО 8 5 3 17:13 13
8. Казаночка 9 4 5 18:18 13
9. Балаковская АЭС 8 3 5 10:16 11

10. Уралочка 8 1 7 10:21 9
11. Факел 8 1 7 6:23 9
12. Университет 8 0 8 5:24 8

Лига чемпионов. Мужчины.
Групповой турнир. 8-й тур. Группа
D. Перуджа (Италия) - Будучност
(Сербия и Черногория) - 3:0 (25:17,
25:23, 25:17).

И В П С/П О
1. СКРА 7 5 2 18:10 12
2. ЛОКОМОТИВ-

БЕЛОГОРЬЕ 6 5 1 16:6 11
3. ПЕРУДЖА 6 5 1 15:6 11
4. Левски 6 1 5 5:17 7
5. Будучност 7 0 7 6:21 7

9-й тур, 11 января: Левски
(Болгария) - Перуджа, ЛОКОМОТИВ-
БЕЛОГОРЬЕ (Россия) - Скра (Поль-
ша).

Лига чемпионов. Женщины.
Групповой турнир. 8-й тур. Группа
А. Трофа (Португалия) - УРАЛОЧ-
КА (Россия) - 0:3 (21:25, 20:25,
21:25). Т: Барбоза (12). У: Пасынко-
ва (2), Плотникова (14), Каррильо (4),
Руис (15), Шешенина (2), Тебенихина
(5), Сенникова (л), Байлукова (2),
Ортис (13), Рамирес (0).

И В П С/П О
1. БЕРГАМО 8 7 1 22:9 15
2. КАНН 8 7 1 23:8 15
3. Лас Пальмас 8 4 4 16:17 12
4. Уралочка 8 3 5 13:15 11
5. Эджашибаши 8 3 5 15:18 11
6. Трофа 8 0 8 2:24 8

9-й тур: 10 января - Канн (Фран-
ция) - Трофа, 11 января - Эджаши-
баши (Турция) - Бергамо (Италия),
УРАЛОЧКА - Лас Пальмас (Испания).

Группа В. Калиш (Польша) - Те-
нерифе (Испания) - 2:3 (23:25, 25:22,
25:22, 15:25, 14:16). ПЕРУДЖА
(Италия) - 15 очков, АЗЕРРАИЛ
(Азербайджан) - 14, Вакифбанк
(Турция) - 13, Тенерифе, Калиш -
11, Младость (Хорватия) - 8.

БАСКЕТБОЛ

Чемпионат России. Суперли-
га. Дивизион А

ХИМКИ - ДИНАМО СПб - 71:69
(20:19, 21:16, 17:21, 13:13)

Торрес 12 К. Маккарти 11
Петренко 15 Веремеенко 18
Волковиски 20 Миддлтон 6
М. Букер 10 Маккалоч 10
Фридзон 6 Иванов 10
Савков 5 Хижняк 2
Горенц 0 Милькович 5
Соловьев 0 Хлопонин 1
Красников 3 Зибиров 2
Ершов 0 Ашкрабич 4
Левтер 0 Кейру 0

Кузьмин 0
Судьи: Буланов (Ульяновск), Горш-

ков (Иваново), Круг (Новоси-
бирск).

6 января. Химки. Баскетбольный
центр Московской области. 2000
зрителей.
В составе хозяев отсутствовал

разыгрывающий Джанмарко Поц-
цекко. Как сообщил корреспонденту
«СЭ» Владимиру МОЖАЙЦЕВУ глав-
ный тренер подмосковного клуба
Сергей Елевич, у итальянского плей-
мейкера - разрыв связки на левой
ноге, и в ближайших играх он не смо-
жет принять участие.

Встреча принципиальных сопер-
ников держала зрителей в напряже-
нии до последней секунды. За пол-
торы минуты до финальной сирены
Веремеенко, взяв подбор в нападе-
нии после своего же промаха, в оче-
редной раз сравнял счет - 68:68. В
ответной атаке Волковиски реализо-
вал 1 штрафной из 2. За 42 секунды
до финальной сирены хозяева полу-
чили право на штрафные и вновь ис-
пользовали этот шанс не полностью
- Букер забил лишь раз. Однако в за-
щите химчане сумели отбиться, и пи-
терцы нарушили правила на Петрен-
ко. Эпидемия промахов не прошла
мимо и российского форварда, вер-
нувшегося в строй после травмы, -
обе попытки оказались неудачными.
Правда, нападающий «Химок» тут же
исправился, забрав подбор после
своего второго промаха. И вскоре
Петренко вновь встал на линию
штрафных - и реализовал 1 бросок. А
за 0,2 секунды до конца Волковиски
сфолил на Хлопонине. Форвард гос-
тей второй бросок смазал намерен-
но, но первым на подборе оказался
Торрес.

И В П Ср. Р/О %
1. ЦСКА 12 11 1 87,9-73,5 91,7
2. Химки 12 10 2 85,2-78,5 83,3
3. Динамо СПб 12 9 3 81,0-70,7 75,0
4. УНИКС 12 9 3 83,7-75,6 75,0
5. Динамо М 12 8 4 87,6-78,1 66,7
6. Динамо МО 12 7 5 83,0-80,8 58,3
7. Урал-Грейт 12 6 6 80,7-77,9 50,0
8. Локомотив Р 12 5 7 74,3-76,6 41,7
9. ЦСК ВВС-Самара 12 4 8 77,5-80,1 33,3

10. Спартак В 12 4 8 72,5-83,3 33,3
11. Локомотив Н 12 3 9 73,4-85,0 25,0
12. Спартак СПб 12 1 11 74,7-81,9 8,3
13. Университет 12 1 11 76,8-96,3 8,3

Следующие матчи: 11 января -
Спартак СПб - Спартак В, 14 января
- Химки - Динамо М, ЦСКА - Динамо
МО, УНИКС - Университет, Динамо
СПб - Спартак В, ЦСК ВВС-Самара -
Урал-Грейт.

НЬЮ-ЙОРК. Лучший центровой
мира Шакил О’Нил отказался высту-
пать за сборную США, мотивируя
тем, что нужно предоставить шанс
молодым игрокам. А вот партнер
О’Нила по «Майами» защитник Ду-
эйн Вэйд выразил заинтересован-
ность в выступлении за националь-
ную команду, сообщает АР. Также за
сборную США (на ЧМ-2006 и Олим-
пиаде-2008 у американцев будет
одинаковый состав) не будет высту-
пать Тим Данкан, который уже офи-
циально заявил о своем отказе.

МАДРИД. Руководство «Реала» -
соперника ЦСКА по первому группо-
вому турниру Евролиги - на два года
продлило контракт с тренером ко-
манды Божидаром Малковичем, со-
общает пресс-служба «Королевско-
го клуба».

БЕЛГРАД. «Партизан» - еще один
соперник ЦСКА в Евролиге - понес
существенные потери. Из команды
отчислены разыгрывающий Дже-
ральд Браун и форвард Никола Лон-
чар, сообщает www.beobasket.co.yu.
Напомним, что Лончар являлся един-
ственным в сербском клубе, кто вы-
игрывал Евролигу в составе «Парти-
зана» в 1992 году. Тем временем
главный тренер клуба Душко Вуйо-
шевич продлил свой контракт. 

БАРСЕЛОНА. MVP 9-го тура Ев-
ролиги признан форвард «Олимпиа-
коса» Андрия Жижич, установивший
в гостевом матче против тель-авив-
ского «Маккаби» (израильский клуб
выиграл - 101:95) новый рекорд тур-
нира - 17 реализованных штрафных
из 17, сообщает пресс-служба ULEB.
Жижич набрал 23 очка (броски с иг-
ры - 3 из 5), сделал 5 подборов и вы-
нудил оппонентов 10 раз сфолить на
себе, что в итоге составило 41 рей-
тинговый балл. Лидером в споре за
звание самого полезного игрока Ев-
ролиги является форвард «Партиза-
на» Деян Милоевич (23,12 условных
очка).

Кубок России. 1/8 финала.
Первый матч. Локомотив (Ново-
сибирск) - Урал-Грейт (Пермь) -
86:83. Л: Зозулин (24), Грачев (19).
У: Хукич (18), Карасев (15), Лидэй
(15). Ответный матч - завтра. Ответ-
ный матч. ТЕМП-СУМЗ (Ревда) -
УНИКС (Казань) - 70:92. Первый
матч - 70:94. 1/4 финала. Первый
матч. Динамо (Московская об-
ласть) - Динамо (Москва) - 85:96.
МО: Моргунов (23). М: Пападопулос
(27), Фоцис (19), Р. Дуглас (16). От-
ветный матч состоится 1 февраля.
Ответный матч. Локомотив (Рос-
тов) - ЦСКА - 69:83. Л: Юркович
(17), Дикел (14). Ц: Пашутин (16),
Лэнгдон (11). Первый матч -
70:101. ЦСКА стал первым клубом,
пробившимся в «Финал четырех»
турнира. За три оставшиеся путевки
помимо столичного и подмосковно-
го «Динамо» поспорят УНИКС с пи-
терским «Динамо» и «Химки» с побе-
дителем пары «Урал-Грейт» - «Локо-
мотив» Н.

Чемпионат России. Женщины.
Суперлига. Дивизион А. Спартак
(Московская область) - Динамо
(Москва) - 66:76. В этом матче в
составе подмосковного «Спартака»
дебютировала одна из сильнейших
баскетболисток мира Лиза Лесли.
Американская центровая, подписав-
шая контракт с российским клубом
до конца нынешнего сезона, в своей
первой игре за 26 минут набрала 23
очка (6 попаданий с игры из 17), сде-
лала 6 подборов, 4 перехвата, 1
блок-шот и 1 передачу. Динамо (Но-
восибирск) - ВБМ-СГАУ (Самара) -
67:78, Надежда (Оренбург) - Динамо
(Московская область) - 70:72.

ГАНДБОЛ

Лига чемпионов. Женщины.
Групповой турнир. 1-й тур. Группа
А. Эльда Престижио (Испания) -
Ларвик (Норвегия) - 27:28. Группа В.
Дунаферр (Венгрия) - ЛАДА (Рос-
сия) - 30:27 (17:14). Л: Груздева
(5), Маренникова (5). Князь Милош
(Сербия и Черногория) - Слагелсе
(Дания) - 24:33. Группа С. Будучност
(Сербия и Черногория) - Астрос (Ис-
пания) - 23:28. Группа D. Скопье
(Македония) - Дьор (Венгрия) -
32:22.

Кубок ЕГФ. Женщины. 3-й ра-
унд. Первый матч. Сассари (Ита-
лия) - РОСТОВ-ДОН (Россия) - 23:27
(11:13). Ответный матч состоится 14
января в Ростове-на-Дону.

КУ-КА-РЕ-КУ
НБА

КИРИЛЕНКО СТАНОВИТСЯ 
ЛИДЕРОМ ПО БЛОК−ШОТАМ, 

А «ЮТА» ВТОРОЙ РАЗ 
ОБЫГРЫВАЕТ ЛИДЕРА СЕЗОНА

Поражением и победой завершила «Юта» две встречи в ми-
нувшие выходные. Сначала в Мемфисе «Джаз» безоговорочно
уступили «Гризлиз» - 65:87. При этом отличный матч провел Ан-
дрей Кириленко. За 33 минуты он набрал 20 очков (8 попаданий
с игры из 14, 1 неточный трехочковый и 4 штрафных из 6), сде-
лал 6 подборов, 6 блок-шотов, 2 передачи и 1 перехват. Приме-
чательно, что остальные игроки стартовой пятерки «Юты» реа-
лизовали лишь 7 бросков с игры из 33. Кириленко же, сделав за
две игры 13 блок-шотов, вышел в лидеры лиги по этому показа-
телю - 3,25 в среднем за матч (напомним, что он был лучшим и
в прошлом сезоне).

А на следующий день «Джаз» второй раз в чемпионате обы-
грали лучший клуб лиги «Детройт» - 94:90 в овертайме на пло-
щадке соперника! Причем после первой четверти «Юта» уступа-
ла 14 очков, а в овертайм встречу перевел Кириленко, за 15 се-
кунд до сирены реализовавший два штрафных. Победу же
«Джаз» принесли точные броски Милта Паласио на последней
минуте. Кириленко, сыграв рекордные в карьере 49 минут, вме-
сте с Чонси Биллапсом стал лучшим снайпером встречи: в его
активе 24 очка (броски с игры - 8 из 18, трехочковые - 3 из 5,
штрафные - 5 из 6), 11 подборов, 7 передач, 2 блок-шота и 1 пе-
рехват.

- Паласио сначала забил «в лоб» Бену Уоллесу (лучшему по
игре в защите по итогам прошлого сезона. - Прим. П. О.), а за-
тем - в проходе, - рассказал Кириленко корреспонденту «СЭ»
Павлу ОСИПОВУ, который разыскал россиянина в Вашингтоне
(там «Юта» сегодня проведет очередной матч).

- Тем не менее судьба матча была в ваших руках: необ-
ходимо было забить оба штрафных...

- «Детройт» - хитрая команда. Зная, что у меня бывают про-
блемы со штрафными, соперник после первого взял тайм-аут. И
мне показалось, что второй бросок будет смазанным. Я даже
бросился на подбор, но мяч все-таки попал в цель.

- Против «Детройта» вы установили личный рекорд - 49
минут на площадке в одном матче НБА!

- Удивительно, но я почти не устал. Видимо, набрал хорошую
форму.

- А о том, что вышли в лидеры по блок-шотам, знаете?
- Конечно. Но я постоянно говорю, что личные достижения не

имеют большого значения. Конечно, приятно было в прошлом
сезоне опередить по блок-шотам всех остальных игроков, но...
Впрочем, если не ошибаюсь, в моем рекламном контракте с
Nike есть пункт: в случае первого места в какой-либо номина-
ции, мне полагается определенный бонус (смеется).

ЛИДЕРЫ СЕЗОНА-2005/06 ПО БЛОК-ШОТАМ
И Всего Ср.

Андрей КИРИЛЕНКО Юта 24 78 3,25
Сэмюэл ДЭЛЕМБЕРТ Филадельфия 20 65 3,25
Маркус КЭМБИ Денвер 25 78 3,12
Алонзо МОУРНИНГ Майами 33 101 3,06
Джоэл ПРЖИБИЛЛА Портленд 30 78 2,60
Элтон БРЭНД Клипперс 31 78 2,52
Поу ГАЗОЛЬ Мемфис 32 77 2,41
Джермэйн О’НИЛ Индиана 27 63 2,33
Тим ДАНКАН Сан-Антонио 34 77 2,26
Эдди ГРИФФИН Миннесота 31 68 2,19

КОНЬКИ

ЛОБКОВ ВЫПОЛНИЛ 
ОЛИМПИЙСКИЕ НОРМАТИВЫ
6 и 7 января на льду крытого катка «Олимпик Овал» в Калга-

ри прошли международные соревнования, входившие в кален-
дарь Международного союза конькобежцев (ISU). Эти соревно-
вания были фактически последним шансом вице-чемпиона ми-
ра в беге на 500 м 24-летнего россиянина Дмитрия Лобкова,
пропустившего начало сезона из-за травмы паховых мышц, вы-
полнить олимпийские нормативы и получить пропуск на Игры в
Турин.

В Калгари он блестяще справился со своей задачей, сооб-
щает корреспондент «СЭ» Ольга ЛИНДЕ. В  беге на 500 м Лоб-
ков был лучшим, показав 35,49 (напомним, норматив - 36,0), а
на дистанции вдвое длиннее финишировал 3-м с результатом
1.10,41 (норматив - 1.11,50). Лучшим здесь оказался канадец
Кайл Пэррот (1.10,32).

У женщин на дистанции 500 м отличились канадка Синди
Классен (38,35) и китаянка Син Айхуа - 38,17. Бег на 1000 м вы-
играла еще одна конькобежка из Китая Цзинь Пэйюй (1.17,93).
На «полуторке» победили канадцы Джэй Моррисон (1.47,33) и
Жюстин Л’Орё (2.00,11).

СУМО

ТОКИО. Российский борец 12-й маэгашира Запада 
25-летний Сослан Борадзов, выступающий в высшей ли-
ге-макуути Всеяпонской ассоциации профессионального
сумо под псевдонимом Рохо (Русский Феникс) стал авто-
ром первой сенсации в день открытия стартового турнира
года - Хацу басе. РОХО (на снимке АР - сверху) одолел 
22-летнего болгарина Калояна СТЕФАНОВА (Котооши), су-
мевшего по итогам прошлого турнира стать первым евро-
пейцем, завоевавшим второе в иерархии сумо звание -
озеки, сообщает www.japan-sumo.ru. Еще один россий-
ский сумоист - 4-й маэгашира Востока брат Рохо Батраз
Борадзов (Хакурозан) также начал басе с победы, вытолк-
нув за пределы дохе Точинохану. Сегодня Хакурозану (Бе-
лой Русской Горе) будет противостоять обладатель звания
сэкивакэ (третьего в иерархии японской борьбы) победи-
тель Аки-басе-2001 Котомицуки. 

15-кратный обладатель Кубка императора йокодзуна
Асошорю выиграл схватку у Таманосимы.

Регулярный чемпионат

МЕМФИС - ЮТА - 87:65
(28:14, 17:16, 16:19, 26:16)

Баттье 12 Кириленко 20
Газоль 27 Окур 7
Л. Райт 0 Джар. Коллинз 5
Б. Джексон 13 Маклеод 2
Э. Джонс 13 Гиричек 4
М. Миллер 13 Остертаг 2
Уоррик 3 Паласио 6
Буркс 2 Дэр. Уильямс 2
Дон. Джонс 4 Уэйли 3
Роберсон 0 Хамфрис 2
Л. Робертс 0 Дэв. Браун 10

Харпринг 2
Судьи: Джонс, Маккатчен, Льюис.
6 января. Мемфис. FedExForum. 

17 019 зрителей.

ДЕТРОЙТ - ЮТА - 
90:94 ОТ (30:16, 14:20,

21:19, 17:27, 8:12)

Принс 14 Кириленко 24
Р. Уоллес 11 Окур 13
Б. Уоллес 4 Джар. Коллинз 3
Биллапс 24 Маклеод 2
Р. Хэмилтон 18 Гиричек 0
Макдаэс 13 Остертаг 9
Дельфино 2 Дэр. Уильямс 14
Арройо 4 Харпринг 12
М. Эванс 0 Дэв. Браун 9

Паласио 8
Уэйли 0

Судьи: Фостер, Гарретсон, Дэвис.
7 января. Обэн Хилл. The Palace

of Auburn Hills. 22 076 зрите-
лей.
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ЛЫЖИ

первые дни нового года
экипировочный центр
Boscosport работал в
усиленном режиме:

здесь одевали олимпийцев. На
подступах к торговому залу все
настраивало на праздничный
лад: елки, украшенные в пол-
ном соответствии с зимне-спор-
тивной тематикой клюшками и
коньками, белый Чебурашка на
громадном постере, разрисо-
ванный автографами звезд. Да-
же цвета олимпийской экипи-
ровки с преобладанием крас-
ных тонов вписывались в атмо-
сферу праздника как нельзя
лучше.

Но для спортсменов и трене-
ров мероприятие носило ис-
ключительно деловой характер:
обновки, конечно, дело хоро-
шее, но день, как ни крути, по-
терян. А это весьма принципи-

ально, если учесть, что до нача-
ла Игр в Турине остается чуть
больше месяца.

В канун православного Рож-
дества в экипировочном центре
ждали бобслеистов. В отличие
от, скажем, биатлонистов и
лыжников они на праздники
были распущены по домам, а
перед отлетом в Германию на
очередной этап Кубка мира со-
брались в столице.

Днем ранее форму выбирали
фигуристы Ирина Слуцкая и
Евгений Плющенко. Россий-
ская сборная по этому виду
спорта с 3 января обосновалась
в подмосковном Новогорске,
поскольку уже через 10 дней
должна отправиться в Лион на
заключительный перед Олим-
пийскими играми и, соответст-
венно, очень ответственный
старт - чемпионат Европы.

Примерка, как утверждали оче-
видцы, прошла стремительно:
размеры известны, ассорти-
мент достаточный.

А вот с бобслеистами не
обошлось без накладок. Как вы-
яснилось, самый серьезный
размер обуви в экипировочном
центре - 46-й, и как минимум
трем нашим мастерам бобслея
ботиночки оказались малова-
ты. Ведь в этом виде спорта что
главное? Мощь и площадь опо-
ры при разгоне. Живая иллюст-
рация - Алексей Воевода, при-
шедший в бобслей из армрест-
линга. Бицепс - как у тех же фи-
гуристов два бедра, вместе взя-
тых. И это при том, что после
армрестлинга Алексею при-
шлось похудеть на 20 кг, дабы
соответствовать бобслейным
нормам. Результат не заставил
себя ждать: в этом сезоне Вое-

вода дважды становился побе-
дителем этапа Кубка мира - в
двойке с Александром Зубко-
вым и в четверке.

В каком именно экипаже
Алексей будет стартовать в Ту-
рине, пока до конца не ясно.
Воевода очень удачно заменил
Дмитрия Степушкина, пока
тот восстанавливался после
травмы и лечения в спортив-
ной клинике ЦИТО. Но сейчас
Степушкин почти полностью
обрел боевую форму. Глядя на
спортсмена, приехавшего на
экипировку в сопровождении
супруги, было очевидно, что
настроение у него прекрасное.
А такое редко бывает перед Иг-
рами, если ты к этим Играм не
готов.

Еще одна неожиданная в
бобслейной компании фигура
- Евгений Печенкин, высту-

павший на Играх в Афинах в
барьерном беге. Правда, в
олимпийскую команду легко-
атлет не отобрался. По словам
Валерия Лейченко, президен-
та Федерации бобслея России,
Печенкину банально не хвати-
ло опыта. В бобслей он пришел
в сентябре, сразу стал показы-
вать выдающиеся результаты
в разгоне бобов, однако при за-
прыгивании в снаряд и на
трассе это преимущество, увы,
таяло.

В экипировочном центре
Печенкин, можно сказать, воз-
главлял группу поддержки: ка-
кая же примерка без зрителей?
А посмотреть было на что. По
сравнению с дефиле, организо-
ванным компанией Boscosport
в ГУМе в конце осени, к олим-
пийской экипировке добави-
лись роскошные куртки, в ко-

торых спортсмены предстанут
перед публикой на параде от-
крытия. Красно-вишневые ко-
роткие - у мужчин, белые удли-
ненные - у женщин, с меховой
отделкой из красной степной
лисы по внутренней стороне
воротника-капюшона. Вдоба-
вок к этому масса прочей одеж-
ды, обуви, аксессуаров, обяза-
тельный белый плюшевый Че-
бурашка (куда ж без талисма-
на?) и… ящик энергетического
напитка.

Все это великолепие едва
умещалось в стандартной су-
пермаркетовской тележке, за-
то прекрасно паковалось в три
форменные разнокалиберные
сумки. Тоже, естественно,
красно-белые с босковским ло-
готипом на боках.

В ответ на вопрос, всю ли
форму спортсмены повезут в

Турин, я услышала: «Так удоб-
но ведь, когда и курток не-
сколько, и брюк, и есть во что
переодеться дома - вплоть до
маек и шлепанцев. Ни о чем не
нужно беспокоиться».

Сложнее пришлось Лей-
ченко. Как лицо официальное,
на котором костюмчик дол-
жен сидеть особенно элегант-
но, он подошел к процессу
примерки гораздо придирчи-
вее своих подопечных. И ока-
залось, что рубашки, пиджаки
и брюки предварительно зака-
занных размеров категориче-
ски не хотят сходиться ни на
богатырских плечах прези-
дента бобслейной федерации,
ни на его талии. Не иначе как
сказались продолжительные
праздники. «Худеть нужно! -
приговаривал Лейченко, со
вздохом возвращая на вешал-

ку очередной предмет одеж-
ды. - Срочно худеть! Олимпиа-
да-то на носу!»

Что ж, насыщенный пред-
олимпийский турнирный гра-
фик бобслеистов вполне поз-
воляет кому-то набрать форму,
кому-то - сбросить вес. Спорт-
сменов ждут еще три этапа
Кубка мира - в Кенигзее,
Санкт-Морице и Альтенберге,
второй из которых будет одно-
временно считаться чемпио-
натом Европы. А 9 февраля ко-
манда отправится в Турин.

Кстати, бобы, на которых
предстоит выступать нашим
олимпийцам, тоже ждет об-
новка: для всех машин заказа-
ны и уже изготовлены громад-
ные наклейки с надписью
«Россия» и государственным
флагом страны.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

КОСТЮМЧИКИ СИДЯТ ХОРОШО. НО ПОКА НЕ НА ВСЕХ

ДО НАЧАЛА ХХ ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР ОСТАЛОСЬ 32 ДНЯ

Вчера корреспондент «СЭ»
позвонил Рочеву.

- Василий, не слишком ли
резво вы стартовали в новом
году? На олимпийский Турин
силенок хватит?

- Должно хватить. Пос-
кольку я уже решил задачу-
минимум и отобрался в олим-
пийскую сборную, решил не-
много поэкспериментировать
в Отепя с тактикой. Думаю,
вы заметили, что в гонке на
15 км я со старта до финиша
шел с лучшим временем. То
есть с самого начала задал
высочайший темп, а потом
старался поддерживать эту
скорость. Здорово, что полу-
чилось.

- 15 км «классикой» считают
вашей коронной дистанцией.
Вы с этим согласны?

- Сейчас есть человек 5 - 6,
если не больше, которые могут
считать эту гонку своей «ко-
ронкой». Но все очень относи-
тельно. Многое зависит от
рельефа трассы, погоды, рабо-
ты смазчиков, высоты, на ко-
торой проходят соревнования.
Кстати, в субботу в Отепя сер-
висеры нашей команды срабо-
тали просто виртуозно: они

стопроцентно точно угадали
со смазкой, несмотря на все
фортели погоды. После фини-
ша я понял, что в российской
сборной работают самые тон-
кие знатоки лыж.

- В чем конкретно это выра-
зилось?

- Смесь искусственного и
натурального снега на лыжне
сильно затрудняла выбор
смазки, но наши сервисмены
блестяще решили эту задачу
со многими неизвестными!

- Бежать, зная, что вы уже
член олимпийской сборной,
легче или, наоборот, давит соз-
нание того, что ты не имеешь
права выступить ниже своего
уровня?

- С одной стороны, конечно,
не хочется уронить себя в гла-
зах тех, кто еще не отобрался в
команду. А с другой стороны,
нужно сохранить форму, не
выплеснуть все эмоции, чтобы
выйти на пик к середине фев-
раля. Результаты гонок в Эсто-
нии показывают, что я на вер-
ном пути.

- После субботнего финиша
вы заметили, что победить вам
помог Сергей Новиков. Что
имелось в виду?

- Новиков стартовал рань-
ше меня и шел с очень прилич-
ным временем. Его результаты
на промежуточных рубежах
стали для меня ориентиром. Я

старался опережать график
Новикова. Так что хочу еще
раз поблагодарить его за по-
мощь.

- В спринте в квалификаци-
онном раунде вы показали вто-
рое время…

- ...а Дмитрий Егошин с
Иваном Алыповым - третье и
четвертое. То есть наши гон-
щики становятся серьезными
соперниками для ведущих за-
рубежных спринтеров.

- Однако в шестерке лучших
никого, кроме вас, из россиян
не было.

- Зато в числе 16 сильней-
ших - пятеро наших россий-
ских. И то ли еще будет!

- Сложилось впечатление,
что ближе к финалу спринта вы
несколько подустали. Это дей-
ствительно так?

- Да. Субботняя гонка да-
лась очень тяжело, а в воскре-
сенье в финале мне противо-
стояли очень солидные конку-
ренты - Линд, Хетланд, Свар-
тедаль.

- Мне также показалось, что
вы проиграли старт, сразу ока-
завшись четвертым.

- Нет, просто решил, что не-
зачем рваться вперед с пер-
вых же метров. Увы, это было
тактической ошибкой, потому
что отыграться я уже не успел.
А вообще-то мое третье место
сегодня - это тоже победа. Ког-

да я понял, что первого места
мне не видать, поставил перед
собой задачу не допустить
скандинавского пьедестала.
Очень захотелось доказать
этим шведам и норвежцам,
что русских голыми руками не
возьмешь.

- Раньше вы любили потре-
пать нервы соперникам, созна-
тельно делая фальстарт. Но те-
перь на этапах Кубка мира в
спринте используется старто-
вый станок, который держит
спортсмена на линии до выст-
рела пистолета. Как я пони-
маю, больше вы не сможете
пользоваться своей маленькой
военной хитростью?

- Нет, конечно. Кстати, я де-
лал фальстарт только для того,
чтобы успокоиться самому и
не проиграть стартовый ры-
вок.

Ровшан АСКЕРОВ

Этап Кубка мира. Отепя (Эс-
тония).  Мужчины. 15 км. (К). 1.
РОЧЕВ (Россия) - 37.15,3. 2. Бау-
эр (Чехия) - отставание 0,5. 3. НО-
ВИКОВ (Россия) - 3.7. 4. Эстиль
(Норвегия) - 8,7. 5. Маэ (Эстония)
- 14,0. 6. М.Фредрикссон (Шве-
ция) - 15.3. 7. Свартедаль (Норве-
гия) - 17,0. 8. Веэрпалу (Эстония)
- 21,2… 12. ДЕМЕНТЬЕВ - 55,2…
15. ПАНКРАТОВ (оба - Россия) -
1.03,9… 17. Виттоз (Франция) -
1.15,7… 26. ГЕЛЬМАНОВ -
1.38.1… 42. ВЫЛЕГЖАНИН  (оба -
Россия) - 2.50,3. Спринт. 1. Линд

(Швеция). 2. Хетланд (Норвегия).
3. РОЧЕВ. 4. Свартедаль. 5. Рен-
нинг (Норвегия). 6. Т.Фредрикс-
сон (Швеция). 7. Онда (Япония).
8. ПАНКРАТОВ (Россия). Россия-
нин Михаил Девятьяров проиграл
в полуфинале, Иван Алыпов и
Дмитрий Егошин - в четвертьфи-
нале. Общий зачет Кубка мира в
спринте. 1. Линд - 325 очков. 2.
Хетланд - 300. 3. Ларссон (Шве-
ция) - 217. 4. Т.Фредрикссон -
174. 5. Эстберг (Швеция) - 132. 6.
Кьольстад (Норвегия) - 124. 7.
РОЧЕВ - 120… 17. АЛЫПОВ - 39…
27. ПАНКРАТОВ - 32… 29. ДЕ-
ВЯТЬЯРОВ - 26… 38. ЕГОШИН -
19. Общий зачет Кубка мира. 1.
Ангерер (Германия) - 485. 2. Хет-
ланд - 455. 3. Виттоз - 353. 4. Линд
- 331. 5. РОЧЕВ - 299. 6. Сварте-
даль - 286. 7. Пиллер-Коттрер
(Италия) - 236… 19. АЛЫПОВ -
120… 21. Веэрпалу - 115… 27. НО-
ВИКОВ - 100… 37. БАБИКОВ
(Россия) - 81… 47. ПАНКРАТОВ -
57… 56. Ботвинов (Австрия) - 50.
57. ДЕМЕНТЬЕВ - 49… 78. ЕГО-
ШИН - 28. 79. ДЕВЯТЬЯРОВ -
26… 83. ЛЕГКОВ (Россия) - 21.
Кубок Наций. 1. Норвегия - 2628.
2. Швеция - 1630. 3. Германия -
1445. 4. РОССИЯ - 1009. Женщи-
ны. 10 км. (К). 1. Х.Педерсен
(Норвегия) - 27.09,4. 2. Кристина
Шмигун (Эстония) - отставание
0,2. 3. Ковальчук (Польша) - 19,1.
4. Бьорген (Норвегия) - 33,8. 5.
Шевченко (Украина) - 33,9. 6. Куй-
тунен (Финляндия) - 37,1… 8. БА-
РАНОВА - 43,1… 11. НАГЕЙКИНА -
1.15,7. 12. СИДЬКО - 1.23,6. 13.
КАЗАКУЛ - 1.30,8… 18. ВОРОН-

ЦОВА - 1.44,8… 23. КУРКИНА -
1.57.1… 33. РЫСИНА (все - Рос-
сия) - 4.26.7. Спринт. 1 км. 1. Ан-
дерссон (Швеция). 2. Хенкель
(Германия). 3. Гьомле (Норвегия).
4. Куйтунен. 5. Бьорген. 6. Ми-
шоль (Швейцария). 7. Майдич
(Словения). 8. Эрстиг (Швеция).
Россиянки Наталья Матвеева и
Алена Сидько проиграли в чет-
вертьфинале, Нина Рысина не
прошла квалификацию. Общий
зачет в спринте. 1. Бьорген -
185. 2. Кюнцель (Германия) - 185.
3. Дальберг (Швеция) - 177. 4. Ан-
дерссон - 173. 5. Хенкель - 157. 6.
СИДЬКО - 123. 7. МАТВЕЕВА -
123. 8. Гьомле - 123. 9. Куйтунен -
116… 25. Шмигун - 36… 28. РОЧЕ-
ВА-МОСКАЛЕНКО - 34… 30. ЧЕ-
ПАЛОВА - 30… 39. КОРОСТЕЛЕВА
- 16… 42. НАГЕЙКИНА - 11… 45.
РОЧЕВА (все - Россия) - 9. Общий
зачет Кубка мира. 1. Бьорген -
585. 2. ЧЕПАЛОВА - 460. 3. Кюн-
цель - 408. 4. Скотт (Канада) - 360.
5. Х.Педерсен (Норвегия) - 338. 6.
Куйтунен - 335… 8. Шмигун - 295.
9. Нойманнова (Чехия) - 290… 11.
Андерссон - 220… 14. РОЧЕВА-
МОСКАЛЕНКО - 187. 15. Хенкель -
172… 17. СИДЬКО - 167… 20. БА-
РАНОВА - 152… 26. МАТВЕЕВА -
123… 35. Вальбуса (Италия) - 74…
36. ЗАВЬЯЛОВА - 72. 37. БУРУХИ-
НА - 72… 40. МЕДВЕДЕВА - 61…
45. КУРКИНА (все - Россия) - 53.
46. КОРОСТЕЛЕВА - 52… 48. НА-
ГЕЙКИНА - 48… 52. РОЧЕВА - 38…
61. КАЗАКУЛ - 23. Кубок Наций. 1.
Норвегия - 1837 очков. 2. РОССИЯ
- 1751. 3. Германия - 1578.4. Фин-
ляндия - 963.

КУБОК МИРА

Первый в новом году этап Кубка мира, прошедший в эстонском Отепя, принес мужской сборной России первое золото сезона. В субботу
чемпион мира−2005 Василий Рочев выиграл гонку на 15 км классическим стилем, а после воскресного спринта поднялся на третью ступень
пьедестала. Еще один наш лыжник Сергей Новиков открыл счет своим медалям на этапах Кубка мира, завоевав в субботней гонке бронзу.

Суббота. Отепя. 
Победный финиш 
Василия РОЧЕВА.

В

Александр ЗУБКОВ Дмитрий СТЕПУШКИН Алексей ВОЕВОДА

РОЧЕВ В ОТЕПЯ: ЗОЛОТО И БРОНЗА!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО «СПОРТ-ЭКСПРЕСС  Санкт-Петербург» (812) 310-47-07 Сергей СЫРОВ. НОВОСИБИРСК ЗАО «Сибирское агентство «Экспресс» (3832) 23-56-55 Алексей ОБУХОВ. ЧЕЛЯБИНСК ООО «Европресс» (3512) 32-08-26 Григорий СТРЕЛЬЦОВ. ЕКАТЕРИНБУРГ ПБОЮЛ Г.Н. СТРЕЛЬЦОВ, Григорий СТРЕЛЬЦОВ (3512) 65-61-63, 65-39-76. САМАРА ПБОЮЛ Съестнов (8462) 
32-94-84 Максим СЪЕСТНОВ. ВОЛГОГРАД ООО «СПОРТ-ЭКСПРЕСС Волгоград» (8442) 37-38-28 (8442) 37-66-01 Ольга МЕЛЬНИКОВА. ВОРОНЕЖ ООО «Оптимист 2000» (0732) 51-23-62, 51-23-64 Сергей МОЗОХИН, Борис ПАТОКА. НИЖНИЙ НОВГОРОД ПБОЮЛ Горячев (8312) 17-41-16 Андрей ГОРЯЧЕВ. ВЛАДИВОСТОК, БЛАГОВЕЩЕНСК ООО «Владпресса» (4232) 43-77-65, 43-77-67 

Павел ВИШНЯК. ВЛАДИКАВКАЗ ООО «Фирма БАРОН» (8672) 44-44-84 Сергей ГАППОЕВ. КРАСНОЯРСК ПБОЮЛ Письменный (3912) 36-50-92 Михаил ПИСЬМЕННЫЙ. САРАТОВ ООО «Пресса Поволжья» (8452) 50-54-00 (8452) 52-09-42 Юрий КОРНИЕНКО. КАЛИНИНГРАД ПБОЮЛ Нестеренко (0112) 99-16-18 Константин НЕСТЕРЕНКО. ОМСК ООО «Спорт-Пресс Омск» (3812) 53-02-72, 
51-01-39 Владимир ПШЕНЯНИК. КРАСНОДАР ООО «НТЦ Коминсервис» (8612) 51-63-21 Александр ТОКАРЕВ. РОСТОВ-НА-ДОНУ ООО «Форум» (8632) 32-94-76 Алексей КАРЯКИН. КАЗАНЬ ООО «Медиа-Спорт» (843) 512-13-32 Шавкат САДЕКОВ. НИЖНЕВАРТОВСК ЗАО «Западно Сибирская промышленно-финансовая компания» (3466) 14-57-09, (3452) 46-79-14 Валерий КОМИССАРЕНКО. 
ПЕРМЬ ООО «Репортер плюс» (3422) 19-68-34 Игорь ВАЙСМАН.ИРКУТСК ОАО НПО «Облмашинформ» (3952) 21-44-60 Владимир РОЖКОВ. УФА ООО «Издательский дом «Пан-Терра» (3472) 56-77-21, 56-77-25 Светлана ПАНОВА. ЯКУТСК ГУП НИПК «Сахаполиграфиздат» (4112) 34-50-25 Алексей СКОБЕЛЕВ. МИНСК УЧП «БЕЛСПОРТЭКСПРЕСС» (1037517) 284-72-86 (1037517)  284-72-85 

Светлана ПАВЛОВСКАЯ. РИГА SIA «MOZUS»  (810371)732-32-84  Борис ЛЕВИ. КИЕВ, ДОНЕЦК, ЗАПОРОЖЬЕ, ЛЬВОВ, ОДЕССА, СИМФЕРОПОЛЬ ООО «Издательский дом «Спорт» +38 (044) 234-21-61 Юрий ПИЛЬЧЕВСКИЙ. Представительство в Украине: заведующий корсетью Эдуард ЛИПОВЕЦКИЙ (0322) 75-70-10, специальный корреспондент Юрий ЮРИС +38 (062) 337-02-32. 
АЛМА-АТА, АСТАНА ТОО «Интерпресс-сервис» +7 (3272) 73-68-28, 50-64-06, 73-31-18 Владислав САЛАГАЕВ. НЬЮ-ЙОРК Lesti Media тел.: +1 (718) 907-3214, факс: +1 (718) 615-12-44 Президент Ирина ЗОЛОТОВА. По вопросам издания  и распространения газеты обращаться по телефону (095) 254-47-87
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Цена -
15 руб.
Требуйте
продажи
по этой

цене!

Подписные индексы: в каталоге «Почта России» (Москва и Московская обл.) - 12830, 39540
(подписка на год), в каталоге «Роспечать» (регионы России и страны СНГ) - 50160, 84500 (подписка на год).

Дополнительные индексы в Москве: 14661 (льготный для постоянных подписчиков), 14662 (для организаций),
14663 (номера по понедельникам), 33249 (подписка на год для организаций).

A Bola (Португалия), Afrique Football (Франция), Don Balon (Испания),
Fanatik (Турция), Foot (Бельгия), Kicker (Германия), La Gazzetta 
dello Sport (Италия), СПОРТ-ЭКСПРЕСС (Россия), TIPS-bladet (Дания), 
Voetbal International (Голландия), World Soccer (Великобритания).

«СПОРТ-ЭКСПРЕСС» представляет Россию
в ассоциации
Европейских
спортивных
изданий

Товарный знак ЗАО
«СПОРТ-ЭКСПРЕСС»
для освещения
экстремальных видов
спорта

Фирменные
магазины оптовой
и розничной
продажи
в Москве:

«Свежая газета» ул. Красина, 27,
строение 1а. Тел. (095) 796-9150 (доб. 270)

«Спорт-Экспресс» ул. Пушечная, 7/5,
строение 4а. Тел. (095) 928-9392
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