ФУТБОЛ. В КОРИДОРАХ РФС И РФПЛ

СЕРГЕЙ ПРЯДКИН ПООБЕЩАЛ ТОМСКУ
СВЕТЛОЕ ФУТБОЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ

«Речь о снятии «Томи» с чемпионата не идет», - такими словами обнадежил томских поклонников любимой миллионами игры вице-президент РФС, президент РФПЛ Сергей Прядкин.
Это заявление было сделано в ходе поездки в Томск
рабочей группы РФС и РФПЛ. Как сообщил официальный сайт Премьер-лиги, первые лица российского футбола провели встречи с руководством региона и города, на
которых обсуждалась готовность клуба к проведению весенней стадии второго этапа СОГАЗ-чемпионата России и
другие вопросы. «Мы обязательно окажем содействие в

плане налаживания контактов клуба со спонсорами», - заявил Сергей Прядкин.
Вполне вероятно, что «Томь» получит помощь из регионального бюджета, а также со стороны РФПЛ. При этом
руководство «Томи» планирует в ближайшее время ввести в клубе потолок зарплат - до 400 тысяч рублей в месяц.
Но сохранится ли команда, из которой продолжается
массовый исход футболистов? Вряд ли томских болельщиков утешит, если в день возобновления чемпионата, по стечению обстоятельств совпадающий с выборами Президента РФ, на поле стадиона выйдет молодежный состав «Томи».

РЕЙТИНГ IFFHS

РФПЛ - 11-я ЛИГА МИРА
Россия делает три шага вверх

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг футбольных лиг планеты в 2011 году. Показатели лиг рассчитываются на основе результатов клубов в национальных и международных
турнирах. По мнению IFFHS, рейтинг является объективным отражением силы
футбольных чемпионатов.
РФПЛ находится на 11-й позиции в мире и на 8-й - в Европе. Отметим, что год
назад наш чемпионат был на 14-м месте в мировой табели о рангах и на 10-й - в
Старом Свете. Так что, если верить экспертам IFFHS, минувший сезон не прошел для России зря.
Кстати, в евросезоне-2011/12, который продолжится в феврале, по суммарному взносу клубов в таблицу коффициентов УЕФА (8,916) Россия пока только девятая…
(Окончание на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. Обсуждение темы: РФПЛ - в пятерку лучших первенств Европы!

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Женщины. Группа Е

Герман ЗОНИН: КАК ПРЕВРАТИТЬ
ДЕВУШКИ ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР
Перед вчерашним туром в Лиге чемпионов в самом трудном
11 ВАЛЬЯЖНЫХ ПАРНЕЙ В 11 ГЛАДИАТОРОВ… положении
из российских клубов находилось московское «Динамо»
В футбол заслуженный тренер
СССР Герман Зонин начинал играть
в молодежной команде казанского «Динамо» в 1941 году. Известный
специалист, тренировавший в 70-х
годах прошлого века ленинградский «Зенит» и выигравший чемпионат Союза с ворошиловградской
«Зарей», высказал немало небезынтересных, а во многом и оригинальных идей во время обсуждения анкеты редакции.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

По мнению известного специалиста, голландская система плей-офф, «золотой» матч
и переходные матчи между клубами из разных дивизионов станут тем рычагом,
который сделает наш футбол захватывающим зрелищем

Равна ли одна победа
трем ничьим?

- С анкетой вашей газеты я знаком, поскольку читаю каждый номер
«Спорт уик-энда». Поэтому сразу готов
приступить к обсуждению конкретных
вопросов, - сказал по телефону Герман Семенович. - Если не ошибаюсь,
в анкете семь пунктов?
- Да, именно так.
- А я добавил бы и восьмой. Надо немедленно возвращать «золотой» матч,
который у нас практически украли чиновники от футбола. Кстати, вы что же,
сами против того, чтобы при равенстве
очков проводилась такая игра?
- С чего вы решили?
- В анкете ведь нет такого пункта.
Между тем он имеет самое непосредственное отношение к формуле чемпионата - как битва, венчающая собой бои
местного значения вроде переходных
матчей. Которые, к слову, тоже нужны.
- Мы обращали на эту проблему
внимание и членов Исполкома РФС,
и президента футбольного Союза.
Но и Евгений Гинер, и Сергей Фурсенко, и некоторые другие их коллеги уверены, что при равенстве очков решающим фактором должно
быть количество побед в активе

28 августа. «Петровский». «Зенит» - «Краснодар» - 5:0!
Очередной мяч после удара Александра Кержакова, оформившего
хет-трик в этом матче, влетает в ворота Евгения Городова. «Зенит»
резвится, а вот раскисшие гости совсем не похожи на гладиаторов…
двух команд, набравших равное количество очков.
- Замечательная логика! Я разобью
все эти доводы одним примером. Смотрите - за три тура до финиша у ЦСКА и
«Зенита» по 20 побед при одинаковом
количестве очков. Чтобы никому не
было обидно, предположим, что оба
претендента на золото играют с теми
же соперниками - «Динамо», «Спартаком» и «Рубином». Карандаш взяли?
- Взял.
- Что ж, считайте - сейчас начнется
самое интересное. Итак, матчи идут от
ножа, все примерно уровня плей-офф
Лиги Европы, и «Зенит», забивая голы,
все же три раза играет вничью со счетом 2:2. Что получается?
- У питерцев на финише 20 побед
плюс три очка, набранных в трех

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ И КУБКИ. СРОЧНО!

ПАВЛЮЧЕНКО И БИЛЯЛЕТДИНОВ ВИДЕЛИ
ДРУГ ДРУГА ТОЛЬКО СО СКАМЕЙКИ
КУБОК ИСПАНИИ. 1/8 финала.
Ответные матчи
«Леванте» - «Алькоркон» - 4:0.
Голы: Баркеро, 23 (1:0); Марти , 45 (2:0);
Иборра, 52 (3:0); Суарес, 66 (4:0). Первый

матч - 1:2.
«Эспаньол» - «Кордоба» - 4:2. Голы:

Васкес,10 (1:0); Васкес, 21 (2:0); Дидак, 36
(3:0); Агилар, 40 (3:1); Пепе Диас, 49 (3:2);
Васкес, 89(4:2). Первый матч - 1:2.
«Севилья» - «Валенсия» - 2:1. Голы:
Сольдадо, 67 (0:1); Ракитич, 70(1:1); Руис, 90+1
- в свои ворота (2:1). Первый матч - 0:1.

АНГЛИЯ. Кубок лиги. 1/2 финала.
Первые матчи
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»
- 0:1. Голы: Джеррард, 13 - пенальти.
«Манчестер Сити» проиграл второй кубковый матч на своем поле за
последние три дня. В розыгрыше Кубка «горожане» уступили «МЮ» (2:3), теперь в Кубке Лиги - «Ливерпулю».

Если 25 января в ответной игре
«МС» не возьмет у «Ливерпуля» реванш, то команда Роберто Манчини,
уже потерявшая шанс выиграть Кубок,
упустит возможность бороться далее
и за второй трофей.
«Кристал Пэлас» - «Кардифф» 1:0. Голы: Гарднер, 43.
Матч 1-го тура
«Тоттенхэм» - «Эвертон» - 2:0. Голы:

Леннон, 35 (1:0); Ассу-Экотто, 63 (2:0).

В перенесенном матче стартового тура «Тоттенхэм» обыграл «Эвертон»
и в итоге догнал по очкам «Манчестер
Юнайтед», идущий на втором месте в таблице. Поединок мог стать встречей на
футбольном поле двух игроков сборной
России - Романа Павлюченко и Динияра
Билялетдинова. Но если полузащитник
«ирисок» вышел на игру в стартовом составе, то форвард «шпор» остался в запасе. И хотя Павлюченко все же принял уча-

заключительных матчах.
- Верно! Теперь берем ЦСКА. Армейцы забивают небесспорный пенальти и благодаря этому одиннадцатиметровому побеждают одного соперника со счетом 1:0, зато двумя другими разбиты вдрызг. Допустим, со
счетом 0:3. Что у ЦСКА получается?
- Набраны те же «плюс три»
очка, что и «Зенитом», но на балансе не 20, а 21 победа.
- Правильно. И ЦСКА - чемпион! А
ведь «Зенит», набрав на финише три
очка, сыграл в этой «Лиге Европы» лучше! С общим счетом 6:6 - и это с соперниками, которые раздавили армейцев
с результатом 6:1, позволив им разжиться все теми же тремя очками. Где
же здесь справедливость?
(Окончание на 3-й стр.)
стие в игре, выйдя на замену на 87-й минуте, но партнера по национальной команде в рядах соперников уже не было.
«Билли» был заменен на 82-й минуте…
И В Н П М О
1. «Манчестер С.» 20 15 3 2 56-16 48
2. «Манчестер Юн.» 20 14 3 3 49-20 45
3. «Тоттенхэм» 20 14 3 3 38-20 45
4. «Челси»
20 11 4 5 39-25 37
5. «Арсенал»
20 11 3 6 36-28 36
6. «Ливерпуль» 20 9 7 4 24-18 34
7. «Ньюкасл»
20 9 6 5 29-25 33
8. «Сток Сити» 20 8 5 7 22-31 29
9. «Норвич»
20 6 7 7 30-35 25
10. «Сандерленд» 20 6 6 8 27-23 24
11. «Эвертон»
20 7 3 10 20-24 24
12. «Суонси»
20 5 8 7 20-23 23
13. «Астон Вилла» 20 5 8 7 22-26 23
14. «Фулхэм»
20 5 8 7 22-26 23
15. «Вест Бромвич» 20 6 4 10 19-28 22
16. «Вулверхэмптон»20 4 5 11 22-36 17
17. КПР
20 4 5 11 19-35 17
18. «Болтон»
20 5 1 14 25-43 16
19. «Уиган»
20 3 6 11 18-41 15
20. «Блэкберн» 20 3 5 12 29-43 14
Бомбардиры: ван Перси («Арсенал») - 17.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в воскресенье, 15 января 2012 года

Газета выходит с 12 октября 1997 года

«Мушинянка» (Польша) – «Динамо» М (Россия) – 1:3 (22:25, 19:25,
25:19, 18:25).
В случае победы в трех или четырех
сетах хозяйки площадки досрочно выходили в плей-офф. «Динамо» для сохранения шансов на продолжение
борьбы в Лиге чемпионов тоже нужна
была только победа.
Начало первой партии не предвещало россиянкам ничего хорошего - хозяйки завладели инициативой и
уверенно вели в счете почти до самого
конца сета. Однако после выигранного
очка при счете 22:18 на подачу вышла
Кожухова и выиграла 7 очков подряд.
Вместо того, чтобы повести 1:0, хозяйкам пришлось отыгрываться. Собраться во втором сете полькам не удалось
– динамовки выиграли его за явным
преимуществом. Даже слишком легко… Плоды этой легкости пришлось
пожинать в третьей партии – динамовки сразу начали проигрывать – 0:3. Затем, правда, отыгрались и вышли вперед, но ко второму тай-брейку вновь
упустили преимущество. В результате дело дошло вновь до счета 22:18,
но второй раз подвиг нашим девчатам повторить не удалось. Однако понастоящему поднять голову динамовки хозяйкам не позволили, уверенно
выиграв решающую четвертую партию.
17 января «Динамо» будет принимать итальянский «Скаволини», который, вероятно, сегодня досрочно
оформит путевку в плей-офф. В случае
домашней победы россиянки не только выйдут в плей-офф, но даже займут
1-е место в группе. Но только в случае
победы - при поражении в 6-м туре
«Динамо» может оказаться на 3-м месте, вне Лиги чемпионов.
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Динамо» М 5 3 2(1) 11-8 1,375 10
2. «Скаволини» 4 3 1 10-3 3,333 9
3. «Мушинянка» 5 3 (1) 2 10-9 1,111 8
4. «Црвена Звезда» 4 0 4 1-12 0,080 0

«Зенит» (Казань, Россия) – «Ремат» (Румыния) – 3:0 (25:21, 25:20,
25:20).
Казанцы досрочно обеспечили себе
выход в плей-офф, потому вчерашняя
встреча с волейболистами из румынского Зэлау имела исключительно престижный характер. Ведь при любом ее исходе
судьба первого места всё равно решалась
бы в последнем туре в очном матче лидеров. Впрочем, осечка в игре с румынами
осложняла бы перспективы подопечных
Алекно в борьбе за лидерство в гостевом
матче с «Фридрихсхафеном». Теперь, после победы в «основное» время (назовем
так выигрыш в трех или четырех партиях,
приносящий максимальное число очков 3), «Зенит» устраивает даже поражение в
Германии на тай-брейке.
«Ленник» (Бельгия) – «Фридрихсхафен» (Германия) – 1:3.
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Зенит»
5 5(1) 0 15-2 7,500 14
2. «Фридрихсхафен» 5 4 1 12-6 2,000 12
3. «Ленник»
5 1(1) 4(1) 7-14 0,500 3
4. «Ремат»
5 0 5(1) 3-15 0,200 1
Группа Е
«Мачерата» (Италия) - «Фенербахче» (Турция) - 3:0
«Локомотив» (Новосибирск) сегодня будет играть на выезде с аутсайдером - австрийским «Инсбруком». Победа позволит сибирякам досрочно
оформить путевку в плей-офф.
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Мачерата»
5 4 1(1) 14-6 2,333 13
2. «Локомотив» Н 4 3 1 10-3 3,333 9
3 «Фенербахче» 5 2(1) 3 6-12 0,500 5
4. «Инсбрук»
4 0 4 3-12 0,250 0
КУБОК ЕКВ. Мужчины. Четвертьфинал

Группа С
«Динамо» Кз (Россия) - «Сопот»
(Польша) – 3:0 (25:21, 25:16, 25:23).
Упорная борьба в Казани шла только в первой партии до счета 20:20. Затем усилиями Гамовой, Борисенко и
Махно был достигнут перелом в сете,
а фактически, как оказалось, и в матче.
Польки запомнились казанским болельщикам только тем, что так же, как
и волейболистки екатеринбургской
«Уралочки», выступают в юбочках. Так
что посмотреть всё равно было на что.
После этого матча динамовки досрочно обеспечили себе 1-е место в
группе, так что 17 января в Чехию можно направлять резервный состав.
«Волеро» (Швейцария) - «Простейов» (Чехия) - 3:0

«Халкбанк» (Турция) – «Динамо»
М (Россия) – 0:3 (16:25, 23:25, 23:25).
В первом матче четвертьфинала
главной фазы Кубка ЕКВ московские динамовцы играли на выезде с «Халкбанком» (Турция). Ответный матч в Москве
- 18 января. Напомним, что победитель
двухраундового четвертьфинала выйдет
в так называемую фазу вызова, где будет
бороться с одной из команд, вылетевшей
из Лиги чемпионов, за попадание в «Финал четырех» - второго по значимости европейского клубного турнира.
Женщины. 1/8 финала
«Уралочка» (Россия) – «Алупроф»
(Польша) – 3:0 (25:9, 25:15, 27:25).
«Динамо» (Краснодар) проведет
матч 1/8 финала сегодня с командой
«Роте Рабен» (Германия).

12 января. «Скаволини» (Италия) –
«Црвена Звезда» (Сербия)

И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Динамо» Кз 5 5(1) 0 15-4 3,750 14
2. «Сопот»
5 3(1) 2
9-8 1,120 8
3. «Волеро»
5 2 3(1) 10-10 1,000 7
4. «Простейов» 5 0 5(1) 3-15 0,200 1
Мужчины. Группа В

За явным преимуществом

«Сухие» победы в первых матчах

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

ЕСЛИ БЫ СЛЕПЦОВА СТРЕЛЯЛА, КАК ГЛАЗЫРИНА
Россиянки продолжают лидировать в Кубке наций

Финка Кайса Макаряйнен добилась первой победы в нынешнем сезоне, выиграв индивидуальную гонку
на 15 км на пятом этапе Кубка мира в
чешском Нове-Место. При этом финская биатлонистка на четырех огневых рубежах промахнулась два раза.

№ 3 (1366)

Второе место с одним промахом завоевала шведка Хелена Экхольм, третьей финишировала немка Магдалена
Нойнер, оттеснившая россиянку Ольгу Зайцеву, допустившую один промах,
на четвертую позицию.
(Окончание на 7-й стр.)
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гол!

ФУТБОЛ. Мемориал Гранаткина

ПОРТУГАЛИЯ. 14-й ТУР

«БЕНФИКА» ПОБЕЖДАЕТ - 4:0

ИТАЛИЯ - ЧЕМПИОН!

Соперник «Зенита» вышел на первое место в таблице

Российские юноши остались без медалей, как и в прошлом году

Россия: Федоров (Шафинский, 90),
Овсянников, Самсонов, Бавин, Леонтьев
(Зуев, 73), Панюков (Зобнин, 81), Усов (Середин, 70) , Селищев (Манзон, 61), Морозов, Лобанов, Морейес.
Голы: Вентин, 10 (0:1), Самсонов, 33,
пен. (1:1).

В принципе, ничего не предвещало
неудачи сборной России - даже когда в
начале игры финны забили гол (вновь
провалилась оборона российской команды). Тем более что еще в первом
тайме наши отыгрались с пенальти, который по сомнительности ничем не отличался от того, что повлиял на исход
матча с белорусами. Времени оставалось много, но дожать соперника так и
не удалось. В серии послематчевых пенальти точнее оказались финны.
Владимир ЩЕРБАК, главный тренер сборной России:
- Сегодня мы не добились желаемого результата, но по сравнению с первым матчем команда прибавила. Стали получаться комбинации. А серия
одиннадцатиметровых - это всегда лотерея. Причем не вратарь не выручил,
а мы не забили. На график игр жаловаться не буду. Мы с командой Финляндии в равных условиях находимся.
Да и у нас есть кому заменить уставших. Нам опыта не хватает, в первую
очередь - международного. Вот сыграем за год 15 игр, тогда и наберемся его.
Матч за 11-е место
ЛАТВИЯ - Азербайджан - 2:1 (1:1).
Матч за 9-е место
Греция - ЛИТВА - 0:2 (0:1).
Матч за 7-е место
УКРАИНА - Белоруссия - 1:1 (0:1).
По пенальти - 5:4.

«Лейрия» - «Бенфика» - 0:4

Матч за 5-е место
Чехия - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
- 1:1 (0:1). По пенальти - 3:4.
Голы: Киреенко, 25 (0:1),
Шевчик, 90 (1:1).

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Полуфиналы
Италия - Турция - 0:0. По пенальти - 4:2.
Россия - Финляндия - 1:1. По пенальти - 4:5.

ПОСЛЕ МАТЧА

Йозеф Цаплар, главный
тренер сборной Чехии:
- Ребята молодцы - бились,
ушли от поражения на последней минуте. Не понравилось,
что соперник много симулировал, тянул время, играл от
обороны. Мне непонятна такая философия. Это у взрослых команд, которые играют
в финалах еврокубков, такое
может быть, но у юношей всё же должен присутствовать азарт.
Владимир КАЗАЧЕНОК, главный
тренер сборной Санкт-Петербурга:
- «Не ругайте пианиста - он играет,
как умеет». Вот и мы играли, как могли. Я согласен с коллегой, что неприятно противостоять обороняющейся команде, играющей вторым номером и не показывающей яркую игру.
Однако у нас не было другого выхода. Бывают игры, как сегодня, когда
надо сыграть «на зубах», вытерпеть
и дожать.
Матч за 3-е место
ТУРЦИЯ - Россия - 3:1 (1:1).
Россия: Шафинский, Костин, Овсянников, Бавин, Леонтьев, Галанов (Самсонов, 58), Панюков, Усов (Манзон, 67), Морозов, Лобанов (Зобнин, 79), Морейес
(Середин, 88).
Голы: Унсал, 9 (1:0), Лобанов, 31 (1:1),
Ниаз, 82 (2:1), Караман, 90 (3:1).

Матч проходил по такому же сценарию, как и полуфинал. Однако в концовке туркам удалось забить два мяча
и выиграть. Второй год подряд сборная России проигрывает матч за 3-е
место со счетом 1:3!

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ЩЕРБАК, главный тренер сборной России:
- Пожалуй, это лучшая игра, показанная нами на Мемориале. Я бы охарактеризовал её как матч не использованных
возможностей. Мы проиграли сильной
команде, не воплотив в голы свои моменты. Хотелось, конечно, победить и в
игре, и на турнире, но я не делаю большой трагедии из проигрыша. Впереди
много соревнований, и наша задача не
столько побеждать в них, сколько заниматься поиском молодых талантов. Может, даже хорошо, что не приехала сборная Китая, это дало возможность выступить питерской сборной, где тоже много игроков, которые у нас на карандаше.
Финал
ИТАЛИЯ - Финляндия - 4:0 (2:0).
Голы: Падован, 12 (1:0), Гарритано, 35
(1:1), Гато, 46 (3:0), Паса, 78 (4:0).

Итальянцы не оставили камня на
камне от соперника. Они были лучшими на протяжении всего турнира,
вели правильную политику и заслуженно стали победителями Мемориала. Кстати, в первый раз.
Вадим ФЕДОТОВ.

РЕЙТИНГ IFFHS. БОМБАРДИРЫ

В СПИСКЕ 15 ЛУЧШИХ НА ПЛАНЕТЕ - ТРИ ИГРОКА,
РОДИВШИХСЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Официальный сайт IFFHS (Международной федерации футбольной
истории и статистики) опубликовал
список лучших действующих бомбардиров национальных чемпионатов за
период с сезона-1888/89 по нынешний день. Все они продолжают карьеру, а потому могут увеличить свои показатели.
В «рейтинге 15» - игроки, которые
забили более 200 голов за карьеру. В
связи с последней цифрой еще раз особо отметим: в статистике учитывались
только те мячи, что были забиты в рамках чемпионатов тех или иных стран.
К примеру, для Андрея Шевченко,
находящегося на 14-м месте в списке
(217 голов), учтены следующие результаты:
чемпионат Украины (1994-99) - 60;
чемпионат Италии (1999-06) - 127;
чемпионат Англии (2006-08) - 9;

чемпионат Украины (2009-…) - 21.
В суммарной статистике Шевченко
- искомые 217 мячей, забитые в трех
национальных чемпионатах.
Во главе списка - 41-летний Александр Джурич, родившийся в бывшей
Югославии, но выступающий ныне за
сборную Сингапура и сингапурский
же «Тампинс Роверс». Кстати, разносторонне одаренный спортсмен. На
Олимпиаде-1992 футболист представлял Боснию в гребле на каноэ на дистанции 500 м.
Интересно, что в рейтинге значатся три футболиста, родившиеся в СССР.
Среди них, причем на второй позиции,
- эстонский форвард Максим Грузнов
(37 лет). В десятку вошел нападающий
из Узбекистана Джафар Ирисметов (35
лет) - один из его 239 голов, кстати,
был забит в составе новороссийского «Черноморца» в чемпионате Рос-

15 ЛУЧШИХ ДЕЙСТВУЮЩИХ БОМБАРДИРОВ МИРА
Игрок
Клуб
Гражданство Голы Матчи
Александр Джурич «Тампинс Роверс»
Сингапур
336
459
Максим Грузнов
«Транс Нарва»
Эстония
298
451
Ривалдо
«Сан-Паулу»
Бразилия
272
559
Хуан Гарсия Ривас
«Самора»
Венесуэла
271
619
Рауль
«Шальке-04»
Испания
250
601
Тьерри Анри
«Нью-Йорк Ред Буллз» Франция
249
496
Серхио Ибарра
«Сьенсиано»
Аргентина
246
449
Сигурд Рушфельдт
«Тромсе»
Норвегия
246
482
Джафар Ирисметов «Зарафшан»
Узбекистан
239
428
Себастьян Абреу
«Ботафого»
Уругвай
236
421
Руд ван Нистелрой «Малага»
Голландия
234
379
Рис Гриффитс
«Лланелли»
Уэльс
232
318
Серхио Рей
«Санта-Фе»
Аргентина
231
638
Андрей Шевченко
«Динамо» К
Украина
217
440
Франческо Тотти
«Рома»
Италия
207
483
Прим. Некоторые футболисты имеют двойное гражданство. Указаны клубы, за которые в данный момент выступают игроки.

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

СПАЛЛЕТТИ ГОТОВ, НО НЕ ТОРОПИТСЯ
ПРОДЛЕВАТЬ КОНТРАКТ

Главный тренер питерцев Лучано Спаллетти в интервью РИА «Новости» не подтвердил появившуюся в
итальянских СМИ информацию о том,
что он продлил контракт с «сине-белоголубыми».
- Я знаю, что в России пишут: дескать, Спаллетти продлил контракт
с «Зенитом» на два года. И при этом
приводят мои слова, сказанные накануне во Флоренции, - заявил Мистер.
- Так вот. Я просил бы всё-таки точно
переводить мои слова, адресованные
www.sport-weekend.com

итальянским журналистам. Я не говорил, что уже подписал новый контракт
с «Зенитом», и это легко проверить, потому что мои слова приводят сегодня
местные спортивные издания. Я сказал, что готов продлить контракт на
два сезона, если, разумеется, сам «Зенит» будет в этом заинтересован.
Накануне же появилась информация о том, что Спаллетти якобы уже
продлил контракт с питерским клубом, поскольку ему тут хорошо и все
устраивает. Но такие дела в отпуске,

сии. И, разумеется, уже упоминавшийся Андрей Шевченко (35 лет).
Среди известных игроков, присутствующих в списке, - бразилец Ривалдо, испанец Рауль, француз Тьерри
Анри, голландец ван Нистелрой и итальянец Франческо Тотти.
Ближайшим кандидатом на покорение рубежа в 200 забитых мячей является аргентинский форвард «Пармы»
Эрнан Креспо (197 голов в 452 матчах).
Контракт нападающего с итальянским
клубом действует до конца нынешнего
сезона. Вот только не балует главный
тренер пармезианцев Франко Коломба игрока возможностью увеличить
боевой счет. Креспо осенью лишь четыре раза появился на поле, выходя на
замену ближе к концу матчей.
Напоследок - несколько слов об
Алессандро Дель Пьеро, отсутствие
которого в списке лучших вызвало вопросы у многих читателей еще год назад, когда IFFHS подводила очередные
итоги. Да, знаменитый итальянец действительно забил 205 голов за «Ювентус». Но надо помнить, что 20 из них в
сезоне-2006/07 - в Серии В. Учитываются же голы, забитые только в высшем дивизионе.

РФПЛ - 11-я ЛИГА МИРА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Рейтинг-2011
1. Испания
1194 8. Аргентина 840
2. Англия
1103 9. Голландия 791,5
741,5
3. Бразилия 889 10. Чили
4. Португалия 886 11. РОССИЯ 733,5
5. Франция
883 12. Парагвай 725
6. Германия 880 13. Бельгия 722,5
7. Италия
873 14. Украина 697...
видимо, не решаются. Хотя, с другой
стороны, не исключено, что подобным
образом нынешний наставник «синебело-голубых» в последний раз пытается подвигнуть Газпром к покупке
новых игроков для «Зенита».
Есть у Спаллетти и козырь в рукаве.
Ведь если верить той же итальянской
прессе, то на данный момент он является кандидатом № 1 на место главного тренера «Интера», у которого не
все хорошо складывается в чемпионате Италии. Пока, правда, этот пост занят Клаудио Раньери, но если до конца сезона он не выправит ситуацию,
то неторопливость Спаллетти с продлением контракта с «Зенитом» может
стать понятной.

Голы: Сезар, 10 (0:1); Кардосо, 48 (0:2);
Родриго, 73 (0:3); Родриго, 76 (0:4).
«Бенфика»: Артур Мораес, М.Перейра, Луизао, Гарай, Эмерсон, Бруно
Сезар, Хави Гарсия (Матич, 81), Витзель,
Родриго (Мора, 79), Нолито, Кардосо (Савиола, 71).

Ничья в матче с участием «Порту»
позволила «Бенфике» выйти в лидеры
португальского чемпионата. Но дело,
конечно, не только в том, что «драконы» потеряли очки. Надо сказать, что и
соперник «Зенита», воспользовавшийся осечкой главного конкурента в битве за титул, провел качественную игру.
Конечно, «Лейрия» нынче звезд с
неба не хватает. Команда, с которой
начинал когда-то свое крутое восхождение по ступеням тренерской карьеры не кто-нибудь, а сам Жозе Моуринью, нынче влачит жалкое существование на дне турнирной таблицы. Но четыре безответных мяча в ворота аутсайдера свидетельствуют прежде всего о том, что «орлы» умеют заклевать соперника так, что мало не покажется. Так произошло и в поединке
14-го тура.
Свою самую опасную атаку в этом
матче «Лейрия» провела в дебюте - защитник «Бенфики» с линии ворот вынес катившийся в сетку мяч. В этот момент показалось, что игра пойдет обоюдоострая, с взаимными шансами на
успех. Но «орлам» хватило одного тревожного звоночка, чтобы правильно
расставить акценты в этой игре. Лучший ответ на попытку навязать сопротивление - забить обескураживающе
быстрый гол. И он состоялся.
Великолепный гол - гол-красавец
- забил бразильский полузащитник
«Бенфики» Бруно Сезар. После навеса
с левого фланга одним касанием обработал мяч и, не давая ему опуститься
на землю, ударом с левой послал снаряд с правого края штрафной в дальний угол, прямо под штангу. Вратарь
хозяев не спас, хотя совершил отчаянный прыжок.
До перерыва команда Жорже Жезуша провела еще две классные атаки.
Нет, их было, разумеется, больше, но
эти две просто обязаны были завершиться взятием ворот. В первом случае быстрый прорыв по флангу привел к выходу один на один с вратарем

ИСПАНИЯ. 18-й ТУР

«Лейрии», который выиграл дуэль,
во втором мяч после плотного удара
ушел за пределы поля в сантиметрах
от боковой стойки.
Кстати, практически все скоростные атаки «Бенфики», растерзавшие
оборону хозяев, развивались по левому краю, на фланге Анюкова. Вот и
комбинация, приведшая ко второму
голу сразу - он случился сразу после
перерыва, - зародилась именно здесь.
Парагвайский форвард Кардосо забил не менее впечатляюще, чем Бруно Сезар. И вновь с левой! Да таким
мощным ударом, что мяч, влетевший в
ближнюю «девятку», казалось, непременно порвет сетку…
Игра была сделана, но гости, показавшие отличную функциональную готовность, и не думали останавливаться. И во второй половине тайма дубль
оформил испанский форвард «Бенфики» Родриго. И опять опасность воротам «Лейрии» грянула с левого фланга атаки, а последняя передача, выведшая нападающего гостей на рандеву с
голкипером, прошла уже ближе к центру, через зону левого центрального
защитника. Испанец изящным движением обманул вратаря и довел счет до
разгромного…
Спустя три минуты «орлы» провели атаку «на бис». Правда, теперь уже
включился и правый фланг, откуда последовал прострел, который замкнул
на дальней штанге все тот же Родриго, - 0:4! Безупречная тактически комбинация…
К этому стоить добавить, что три
последних матча «Бенфика» выигрывает с крупным счетом. В последней
перед новогодними праздниками игре
подопечные Жорже Жезуша растерзали еще одного аутсайдера, «Рио Аве»,
со счетом 5:1, а уже после выхода с каникул в поединке Кубка лиги разгромили в гостях «Гимарайнш» - 4:1. Теперь не избежала печальной участи и
«Лейрия»…
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Бенфика»
14 11 3 0 34-11 36
2. «Порту»
14 10 4 0 32-8 34
3. «Спортинг» 14 8 4 2 26-12 28
4. «Брага»
14 8 4 2 26-13 28
5. «Маритиму» 14 7 4 3 20-17 25
Бомбардиры: Диавара («Маритиму»), Кардосо («Бенфика») - 9.

«БАРСА» ОТСТАЕТ ОТ «РЕАЛА» НА 5 ОЧКОВ
«Эспаньол» - «Барселона» - 1:1.

Голы: Фабрегас, 16 (0:1); Васкес, 86 (1:1).

В каталонском дерби - ничья. «Барса» пропустила досадный гол в концовке, а защитник «Эспаньола» Рауль
Родригес после матча признался, что
сыграл рукой в своей штрафной площадке. Арбитр, к счастью для «Эспаньола», не заметил нарушения правил.
«Райо Вальекано» - «Севилья»
- 2:1. Голы: Мичу, 45+1 (1:0); Тамудо, 51
(2:0); Эскюде, 62 (2:1). «Вильярреал» «Валенсия» - 2:2. Голы: Рубен, 14 (1:0);
Гонсало Родригес, 18 (2:0); Фегули, 41
(2:1); Адурис, 87 (2:2). «Бетис» - «Спортинг» - 2:0. Голы: Санта Крус, 23 (1:0); Молина, 90+2 (2:0). Удаления: Лора, 43; Кармело, 90+4 (оба - «Спортинг»). «Хетафе»

- «Атлетик» - 0:0

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 21.
Месси («Барселона») - 17. Игуаин («Реал»)
- 13.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Реал»
17
«Барселона» 17
«Валенсия» 17
«Леванте»
17
«Осасуна»
17
«Малага»
17
«Севилья»
17
«Эспаньол» 17
«Атлетик»
17
«Бетис»
17
«Хетафе»
17
«Атлетико» 17
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НОКАУТ НА МАЛЬОРКЕ

«Островитяне» забили четыре мяча за 6 минут 27 секунд

«Мальорка» - «Реал Сосьедад» 6:1. Голы: Ифран, 16 (0:1); Кастро, 34 (1:1);
Хемед, 35 (2:1); Нуньеш, 37 (3:1); Кастро,
40 (4:1); Альфаро, 53 (5:1); Хемед, 60 (6:1).

Первый матч - 0:2.
На 16-й минуте «Мальорка», пропустив гол, проигрывала гостям со счетом 0:3 по сумме двух матчей. Однако «островитяне» сумели сделать невероятное - забили четыре мяча за 6
минут 27 секунд еще в первом тайме!
Скорострельность фантастическая такой могут позавидовать даже хоккеисты.
Первый гол - удар со штрафного в
«девятку». Второй - дальний «выстрел»,
и вновь под крестовину. Оба мяча - из
категории неберущихся. Третий мяч
после розыгрыша углового был забит
головой, четвертый же получился курьезным. Вратарь гостей Субикараи
бросил мяч перед собой, чтобы выбить
снаряд в поле, и не заметил, что сзади
него находится игрок «Мальорки». А
тот не оплошал - выскочив из-за спины, подхватил мяч и без помех отправил его в сетку. «Реал Сосьедад» был

сокрушен и после перерыва не оказал
сопротивления хозяевам…

«Реал» и «Барселона»
сыграют в четвертьфинале

«Малага» - «Реал» - 0:1. Голы: Бензема, 72. Удаление: Арбелоа («Реал»), 88.
Первый матч - 2:3.

После победы «Реала» стало ясно,
что соперником «королевского клуба» на следующей стадии Кубка станет
«Барселона». Точнее, победитель пары,
в которой встречаются каталонцы и
«Осасуна». Пока в этой дуэли состоялся один матч, и команда Хосепа Гвардиолы взяла верх со счетом 4:0. «Барса» играет сегодня ночью и, думается,
не повторит ошибок «Реал Сосьедада».
Если битва между главными претендентами на трофей состоится, то
первый матч «Реал» проведет на своем поле 18 января, ответный состоится через неделю на «Камп Ноу».
«Расинг» - «Мирандес» - 1:1. Голы:
Мунитис, 36 (1:0); Инфанте, 73 - пенальти
(1:1). Удаление: Эспиноса («Расинг»), 56.

Первый матч - 0:2.

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

Герман ЗОНИН: КАК ПРЕВРАТИТЬ 11
ВАЛЬЯЖНЫХ ПАРНЕЙ В 11 ГЛАДИАТОРОВ…
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

А вы верили по осени в «Аланию»?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Вернуть «золотой» матч!

- Признаться, неожиданный поворот финишного сюжета вы нарисовали.
- Гипотетически, потому что чемпионом нынешнего сезона должен становиться «Зенит», чья игра более сбалансированна и не зависит от того, вышел ли на поле форвард Думбия.
Однако вернемся к «золотому» матчу. Если наши руководители заботятся
о зрелищности игры, привлечении болельщика на стадионы, рекламных контрактах, хотят улучшить финансовую
составляющую отечественного футбола, то этот матч должен быть восстановлен в своих правах. Набрали равное количество очков - будьте добры, выходите на поле и решайте, чье золото.
- Евгений Гинер как-то сказал в интервью нашей газете, что это не
совсем справедливо - ставить под
вопрос судьбу чемпионского титула в зависимость от одного матча.
- А в хоккее или баскетболе что же,
меньше справедливости? Или на чемпионате мира по футболу, где после
групповых турниров стартует плейофф, а затем и финальный матч, который даже не на один сезон, а сразу
на четыре года определяет мирового
триумфатора?.. Нет, это не тот довод…
Кроме того, кто решил, что «золотой» матч должен быть один? В чемпионате Союза, помнится, одна чемпионская игра, в 1970 году, проводилась в Ташкенте. Между прочим, регламентом предусматривалась и вторая
- если первая завершилась вничью,
как и произошло. Но суть не в том…
Логика руководителей советского
футбола была проста - декабрь стоял,
да и поле нейтральное. Но теперь-то
иные времена! Мы и в декабре уже
играем, но сейчас-то в мае будет проводиться «золотой» матч в связи с переходом на схему «осень - весна». И
играться он должен не где-нибудь в
Тмутаракани, а дома и в гостях. Если
речь о «Зените» и ЦСКА, к примеру, то
на «Петровском» и на московской арене - и дважды оба стадиона будут забиты битком! Что еще надо?
- И на этот довод у Евгения Гинера был свой ответ: нигде в Европе
такие матчи не проводятся.
- А что, Запад нам непременно образец? Не уверен. Вот Голландия хорошо
играет в футбол и одновременно первой принялась вовсю регистрировать
однополые браки. Они решили, что это
правильно, а я думаю, что без детей народ вымрет. Однако это не означает,
что нам не надо с них брать пример в
подготовке футбольных кадров.
Все это к тому, что жить надо своим
умом. И самим устанавливать правила, по которым будет развиваться наш
футбол. Поэтому если я не опоздал,
давайте этот «пункт №8» - о «золотом»
матче - тоже иметь в виду. Или хотя бы
не забывать, что когда-то был такой, и
пытаться вернуть его в регламент.
Недавно в вашей газете я прочитал, что Валерий Георгиевич Газзаев
проиграл два «золотых» матча - с «Аланией» и ЦСКА. Даже как-то не задумывался раньше об этом. Но представляю, какое это потрясение для тренера. Почти мистика.
Если правду говорят, что Евгений
Гинер был в числе первых, кто поднял
вопрос об отмене такого пункта регламента, то можно предположить, в чьей
голове идея родилась. Тем более что
Евгений Леннорович как президент
армейского клуба тоже ведь - во втором случае - упустил вместе с Валерием Георгиевичем чемпионский титул.
Но личный негативный опыт не означает, что надо теперь весь мир перекроить под себя. Если какой-нибудь
Ванечка, министерский сын, круглый
двоечник по физике, что же, прикажете этот предмет в школе отменить?
www.sport-weekend.com

- Герман Семенович, ваши доводы по поводу «золотого» матча не
бьются. Однако у нас с вами еще
семь пунктов анкеты.
- Что ж, давайте по порядку.
- Пункт первый. 14 клубов оставляем в Премьер-лиге - играют они по
формату нынешнего сезона с дальнейшим разделением на семерки.
- И сколько матчей за сезон?
- Тридцать восемь.
- Плюс кубковые, которые, если похорошему, примерно хотя бы со стадии четвертьфиналов надо проводить
по системе «дома и в гостях».
- Так уже было - отказались.
- И напрасно. Клубу из первого дивизиона, который реализует фактор
своего поля и даже не завоюет трофей, а просто доковыляет до финала,
при стечении обстоятельств гарантирована путевка в Лигу Европы! А там,
в групповом турнире, четыре английских клуба было в этом году и уйма
прочих команд из пятерки ведущих
чемпионатов континента. Плюс «Динамо» киевское вылетело... А у нас «Алания» в качестве кубкового бойца! Вы
верили по осени в нее?
- Кубок - демократичный турнир.
- И пусть таким остается. Если клуб
из первого дивизиона действительно силен, он выбьет фаворита по сумме двух матчей. Нам надо помнить, что
Россия - еще не настолько передовая
футбольная держава, чтобы делегировать в Европу клубы второго эшелона. Тут как в фильме известном - «В
бой идут одни «старики». Другие просто сгорят…
Нет, 38 матчей с учетом кубкового и
европейских турниров, а также матчей
сборных и летней паузы между двумя
сезонами - много. Да и как сокращать
Премьер-лигу - давайте понемногу
равняться на Англию, где 20 клубов.

Что пить будем:
сливки или шампанское?

- Хорошо. Пункт второй. Значит, увеличиваем число команд до
18 или 20? Играют они в один круг, а
затем делятся на две девятки или
десятки.
- А равняться - не значит соваться в
воду, не зная броду. Сначала надо поднять качество. У нас Премьер-лига - не
сливки, как в Англии, а молоко невысокой жирности. Сразу несколько откровенно слабых команд. А вы предлагаете еще и разбавить этот продукт
водой - еще более откровенными аутсайдерами. Мы желаем праздничного
шампанского, а что же получится у нас
за напиток?
Увеличивать количество клубов
именно сейчас нежелательно - накал
борьбы упадет, будут колесить наши
фавориты по городам и весям, где пойдут для них чередой проходные матчи.
Не игра, а этакая тренировка с повышенной ответственностью. Зачем самим себя губить? Нет, не думаю, что
это хорошая идея.
И еще минус - турнир на первом
этапе в один круг. Не говорю о том, что
тут уже заложена в формулу некоторая несправедливость - кому с кем где
играть. А еще получится так, что при 20
участниках некоторые из них, если не
войдут в число лучших, не приедут, к
примеру, ни разу за сезон в Питер. Или
что еще хуже - будущий чемпион «Зенит» так и не побывает в городе, который делегировал команду в турнир на борьбу в том числе и с «Зенитом».
Страна должна видеть своих героев…

Отпор агентам влияния

- Тогда рассмотрим пункт третий. Сурово сокращаем Премьерлигу до 8-10 команд и играем себе в
четыре круга.
- Красивая идея. Каждый матч - как
бой. Но у вас в анкете правильно сказано, что так проводится чемпионат
Латвии. Но ведь Россия, извините, не
какой-нибудь лилипут. У нас только в
Москве - четыре суперклуба. Они всегда будут в восьмерке. Плюс «Зенит».
Остается всего три города. Получится
не чемпионат великой страны, а первенство Западной Руси. Как же остальные? Пусть тоже играют с мячом, но
только в хоккей?
Как футбольному специалисту мне
хочется видеть качественный футбол,
но как у гражданина России такая формула не находит у меня поддержки. Да
и если мы хотим двигать футбол в регионы - а мы этого хотим, то это должны делать клубы Премьер-лиги, ко-
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МЕССИ И ГВАРДИОЛА!

В Цюрихе вручены награды героям минувшего года

торые сегодня представлены на футбольной карте страны.
Выступить с инициативой добровольного сокращения высшего дивизиона до таких размеров может только агент влияния (смеется). Тот, кто не
желает, чтобы российский футбол становился конкурентоспособным, а хочет, чтобы тот однажды и вовсе просто зачах. Зачем же мы будем помогать агенту? Мне хочется, чтобы наш
футбол в Европе был уважаем.

«Дух плей-офф» и «инстинкт убийцы»

- Четвертый пункт не вызовет у вас, думается, возражений
по патриотическим мотивам. Сохраняем переходные матчи между
командами из двух дивизионов и вводим дополнительный турнир между клубами, занявшими 5-9-е места
за путевку в Лигу Европы. Вторая
часть программы, напомню вам,
это опыт Голландии, вызывающий
у вас противоречивые чувства.
- Далась вам эта Голландия! Клубы
там, между прочим, среднего европейского уровня, от «Аякса» только одно название осталось. Когда последний раз
они играли в финале Лиги чемпионов?
- В 1996 году.
- Вот видите, и с тех пор - ничего.
Впрочем, идея хороша уже хотя бы потому, что расшевелит наше болото. Даст
заинтересованность в результате для середняков и мотивацию сохранит вплоть
до последнего матча. Тем более что внизу, рядом совсем - переходный турнир?
- Да, для команд, занявших
13-14-е места.
- Против переходных матчей выступят, наверное, только те два клуба Премьер-лиги, которым они светят.
Зато два других, из первого дивизиона,
будут двумя руками «за». Эту идею надо
отстоять обязательно - как и голландский вариант с еврокубковой путевкой.
Журналисты порой любят у нас красиво завернуть - что-нибудь об отсутствии «инстинкта убийцы», к примеру, когда не дожали соперника в тот
момент, когда это можно было сделать. Ну что ж, хотя мне эта фраза не
по душе, я продолжу аналогию: чем
больше будет чувства опасности и
«духа плей-офф», тем ярче будет игра.
И быстрей прорежется у наших клубов
тот самый «инстинкт».
Люди у нас каждый день крутятся,
как пескарь на сковороде, добывая
хлеб насущный, а футболисты из «надцатых» команд со второй половины сезона в отпуск собираются. Теперь у них
появится реальный шанс доказать, что
это не так…

Как британцы играть по-стахановски!

- Каков же вывод?
- Знаете, на моей памяти состоялось немало попыток реформирования нашего чемпионата. И увеличивали высшую лигу до 22 команд, и серии послематчевых пенальти били, и
лимит на ничьи вводили. Судить об их
эффективности не буду - пусть не получалось многое, но люди старались
что-то изменить. Хотя…
В 73-м у «Зенита» было 13 таких серий пенальти, которые игроков просто измотали. С «Днепром» на стадионе Кирова счет знаете был какой?
11:12! Ребята уже по второму кругу
пошли, пока не промахнулся Трембач
- наш, между прочим, игрок…
Конечно, проще всего по старинке
вкруговую играть. Но мы ведь хотим
настоящего футбола - такого, чтобы не
отличить было Российскую премьерлигу от английской. Поэтому проголосую за вариант с плей-офф по голландской системе и переходными матчами.
- Надо так понимать, что следующие три пункты анкеты не будем
даже обсуждать?
- Да, прежний формат турнира
нельзя оставить таким, каким он был
прежде, а добавление лишь переходных матчей между клубами из двух дивизионов не вызовет кардинальных
изменений в психологии середняков.
Надо поставить клубы в такие условия, чтобы пахали на победу, как стахановцы. Британцы о нашем знаменитом шахтере и слыхом не слыхивали, а
рубятся так, словно на рекорд идут в
каждом матче. Почему?
Говорят, что у нас менталитет другой. Значит, прививать нужно новый.
Чтобы в каждом туре была у нас не
встреча, а битва двух команд, когда
вышли парни на поле, руки друг другу
пожали - и в бой, как 11 гладиаторов…
Андрей БАРАБАШ.

Адвокат и Аршавин
проголосовали дружно

Лучшим футболистом планеты назван форвард «Барселоны» и сборной
Аргентины Лионель Месси, которому
был вручен «Золотой мяч» ФИФА.
За Месси проголосовали 47,88 процента участников опроса, который
проводился среди тренеров и капитанов всех национальных сборных мира,
а также представителей СМИ. Нападающий «Реала» и сборной Португалии
Криштиану Роналду получил 21,6 процента голосов, полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави - 9,23.
От нашей страны в опросе участвовали Дик Адвокат и Андрей Аршавин.
На первое место оба поставили Месси, а вот затем в предпочтениях разошлись. На 2-е и 3-е места капитан сборной России определил Криштиану Роналду и Сеска Фабрегаса («Барселона») соответственно, бельгиец же назвал Уэсли Снейдера «(Интер») и Хави.
Лучшим тренером мира по версии
ФИФА признан Хосеп Гвардиола. «Барселона» под руководством этого специалиста выиграла в минувшем году пять
турниров - Лигу чемпионов, чемпионат
и Суперкубок Испании, а также Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Интересно, что наши респонденты, Аршавин и Адвокат, поставили каталонца только на 2-е место, а в лидеры выдвигали наставника «Манчестер
Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Разошлись два представителя России
только по поводу третьего кандидата.
Аршавин предпочел Андре ВиллашБоаша («Челси»), Адвокат назвал Арсена Венгера («Арсенал»).

Повторение рекорда Платини

Месси получил «Золотой мяч» в третий раз подряд. Такого признания удостаивался в свое время только Мишель
Платини, владевший трофеем в качестве
игрока «Ювентуса» в 1983-85 годах. Так
что Месси повторил рекорд нынешнего президента УЕФА. Правда, может и побить - аргентинцу всего 24 года (Платини,
к слову, завоевал третий трофей уже на
излете карьеры, в 30-летнем возрасте).
Стоит в этой связи отметить, что
трижды «Золотым мячом» еженедельника «Франс футбол» владели также Йохан Кройф и Марко ван Бастен.
Игроком года ФИФА с вручением
«Бриллиантового мяча» трижды становились Роналдо и Зинедин Зидан.
Обе эти награды, учрежденные в
разное время, с 1991 по 2009 годы существовали независимо друг от друга,
и вот уже второй сезон кряду объединены в один трофей. Так что Месси единственный футболист, который владел «Золотым мячом» в двух версиях (и
от французского издания, и от ФИФА), а
в 2009 году получил оба приза.
Интересно, что третий год подряд все то время, что Месси становится лучшим игроком планеты, - в тройку входит и партнер аргентинца по «Барселоне» Хави. Игрок, который, как принято
иногда говорить, по совокупности тоже
не в меньшей степени достоин награды. Не случайно, наверное, Людовик
Жюли - бывший футболист «Барселоны», в настоящее время выступающий
за «Монако», - на церемонии в Цюрихе заявил: «Ради Хави я бы учредил два
«Золотых мяча». Вот и Месси, принимая награду, особо подчеркнул: «Хочу
разделить этот трофей вместе с Хави.
Без Хави мне было бы сложно завоевать «Золотой мяч». Быть может, и не
дежурные это слова? В сборной Аргентины Хави, выдающий передачи как на
блюдечке, не играет, и Месси в сборной
- бледная тень самого себя каталонского образца…

Звездные войны

Тренером мира-2011, как мы уже говорили, стал наставник каталонского
клуба Хосеп Гвардиола. Компанию ла-

уреатов ему составил не только Месси.
ФИФА назвала также и команду-мечту 11 лучших на своих позициях игроков,
которых наша планета могла бы делегировать на гипотетический футбольный
матч с участием сборной остальной
Вселенной, найдись там землянам соперники. Так вот, в этой команде - пять
игроков каталонского клуба, а клубное
представительство в сборной ограничено игроками лишь трех команд.
Целиком символическая сборная
мира выглядит так:
в воротах - Икер Касильяс («Реал»);
оборону держат Дани Алвеc и Херард Пике (оба - «Барселона»), Серхио
Рамос («Реал») и Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»);
в полузащите творят Хаби Алонсо
(«Реал»), а также Андрес Иньеста, Хави
и Лионель Месси (все - «Барселона»);
на острие играют Криштиану Роналду («Реал») и Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»).

Работай, как сэр Алекс

В Цюрихе была вручена и президентская премия ФИФА по итогам года.
Награда существует 11 лет, и ее лауреатами становятся люди или организации, которые либо прославили футбол,
либо сделали нечто такое, что помогло
его популяризации в мире. К примеру, в
2002 году лауреатом стала актриса Парминдер Награ - за роль Джесс в фильме
«Играй, как Бекхэм», в котором показана история девушки из семьи выходцев
из Пенджаба, которая росла в Западном
Лондоне, и ее страсти к футболу, несмотря на сильное сопротивление родителей. А спустя три года премию получил
шведский арбитр Андерс Фриск - после преждевременного окончания карьеры, причиной которому послужили
угрозы в адрес его семьи после матча
Лиги чемпионов сезона-2004/2005 годов между «Челси» и «Барселоной».
На сей раз награда досталась главному тренеру «Манчестер Юнайтед»
сэру Алексу Фергюсону, который 31
декабря отметил 70-летний юбилей.
За 25 лет легендарный шотландец выиграл с «Красными дьяволами» 12 чемпионатов Англии, 5 Кубков страны, 4
Кубка английской лиги, 2 Лиги чемпионов и 1 Кубок Кубков.
Играй, как Бекхэм, работай, как сэр
Алекс - так надо, очевидно, понимать
посыл ФИФА. Фергюсон, кстати, сделал несколько интересных заявлений.
Итак, что такое…
… «Манчестер Юнайтед»? «Это смелость в игре и отвага на поле».
… «Барселона»? «Лучшая команда в
мире на данный момент».
… Лионель Месси? «Игрок, достойный встать в один ряд с такими футболистами, как Кройф и Пеле».
А еще сэр Алекс с грустью вспомнил старые добрые времена. «Раньше,
25 лет назад, игроки получали меньше
внимания от СМИ, а сейчас они воспринимаются как звезды кино и телевидения», - сказал известный тренер.

Гол-красавец забил Неймар

Бразильский нападающий «Сантоса»
Неймар получил приз, носящий имя Ференца Пушкаша, - для автора лучшего
гола года. Мяч был забит в ворота «Фламенго» в матче 12-го тура чемпионата
Бразилии. Лауреат в эпизоде, предшествовавшем голу, получил мяч в центре поля, обыграл одного соперника,
сделал передачу вразрез между двумя
другими, открылся под обратный пас по
центру метрах в 30 от ворот и устремился по прямой к цели. С опекуном, который висел у него на плечах, но так и не
смог помешать, обыграл центрального
защитника хитроумным финтом пяткой
и, атакуемый с двух сторон защитниками и устремившимся навстречу вратарем, послал мяч в сетку…
Конкуренты Неймара в этой номинации - Лионель Месси и Уэйн Руни - не будут, наверное, оспаривать выбор ФИФА.
Лучшим тренером женских команд
был признан японский специалист Норио Сасаки, под руководством которого женская сборная Японии выиграла
чемпионат мира.
Лучшей футболисткой года стала Хомарэ Сава - капитан чемпионок мира.
В Страну восходящего солнца уехал еще один трофей - награда «Честная игра», доставшийся футбольной
ассоциации Японии. «Даже если все
надежды рухнули, можно чего-то достичь. В Японии это доказали», - сказал
бывший футболист сборной Франции и
«Реала» Кристиан Карамбё, имея в виду,
очевидно, аварию на АЭС «Фукусима»,
не помешавшую японским девушкам
блеснуть на женском мундиале…
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ШЕСТЬ ГОЛОВ КЕРЖАКОВА,
КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ИСТОРИЮ…

В наступившем году форвард «Зенита» может стать лучшим голеадором России

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

С той поры, когда мы в последний раз публиковали полный список членов Клуба Григория Федотова, произошло несколько событий, заметно изменивших положение дел в бомбардирской табели о рангах. Во-первых, Клуб насчитывает теперь ровно 70 участников - компанию голеадоров пополнил
полузащитник «Динамо» Игорь Семшов, забивший 24 июля
свой 100-й мяч в карьере (отметим, что восемь голов новичка из теперь уже 108 были забиты в сезоне-2009 за «Зенит»).
Во-вторых, все девять действующих членов Клуба в течение минувшего года сумели улучшить свои голевые показатели, обновив тем самым не только личные рекорды, но и
внеся коррективы в иерархию взаимоотношений со своими знаменитыми предшественниками. Достаточно сказать,
что форвард «Зенита» Александр Кержаков, доведший количество забитых мячей до отметки «180», вошел в пятерку
лучших бомбардиров страны за все времена.
Слышен звон мяча и на подступах к дверям Клуба. Всё
настойчивей стучатся туда два потенциальных новобранца
- Дмитрий Булыкин из «Аякса» и Павел Погребняк, выступающий за «Штуттгарт». Оба форварда перевалили за рубеж
90 забитых мячей, а потому уже в ближайшее время могут
пополнить список лучших бомбардиров страны.

Клуб Григория Федотова

(по состоянию на 8 января 2012 года)
Футболист
В
Ч К Е/к Сб Сп ИК
1. Олег Блохин
319 211 30 26 44 4 4
2. Олег Протасов
236 125 12 6 29 - 64
3. Олег Веретенников
185 143 22 17 - - 3
4. Никита Симонян
183 145 26 - 10 2 5. Александр Кержаков 180 112 19 24 17 - 8
6. Александр Пономарёв 168 148 20 - - 7. Валентин Иванов
166 124 14 - 26 2 8. Сергей Соловьёв
164 145 19 - - 9. Роман Павлюченко 164 83 5 20 20 - 36
10. Сергей Родионов
162 124 7 22 8 - 1
11. Рамаз Шенгелия
161 120 12 19 10 - 12. Эдуард Маркаров
159 129 18 12 - - 13. Александр Мостовой 158 34 8 24 13 - 79
14. Дмитрий Лоськов
151 120 12 17 2 - 15. Григорий Федотов
149 132 17 - 16. Владимир Бесчастных 147 60 7 7 26 - 47
17. Галимзян Хусаинов
145 115 22 4 4 - 18. Автандил Гогоберидзе 143 129 12 1 1 19. Эдуард Стрельцов
143 99 15 3 25 1 20. Валерий Карпин
143 28 6 21 17 - 71
21. Фёдор Черенков
141 95 11 15 18 2 22. Юрий Гаврилов
140 96 11 18 13 2 23. Дмитрий Кириченко 140 121 9 6 4 - 24. Заур Калоев
139 118 17 - 4 25. Сергей Сальников
138 101 24 - 11 2 26. Борис Пайчадзе
135 107 28 - - 27. Андрей Тихонов
127 98 10 18 1 - 28. Константин Бесков
126 106 20 - - 29. Сергей Андреев
126 90 13 2 13 5 3
30. Всеволод Бобров
124 99 20 5 - 31. Георгий Кондратьев 124 93 13 11 4 - 3
32. Олег Копаев
123 118 4 1 - 33. Сергей Семак
122 96 13 8 4 - 1
34. Дмитрий Сычёв
121 81 8 11 15 - 6
35. Хорен Оганесян
118 93 15 2 8 - 36. Виктор Ворошилов
117 108 8 1 - 37. Андрей Якубик
117 105 9 3
- - 38. Валерий Газзаев
117 89 15 7 6 - 39. Игорь Колыванов
117 42 3 6 15 - 51
40. Вагнер Лав
117 79 8 30 - - 41. Андрей Аршавин
116 51 5 20 16 - 24
42. Николай Дементьев 115 93 22 - - 43. Анатолий Банишевский 115 81 15 - 19 - 44. Давид Кипиани
115 79 17 10 9 - 45. Егор Титов
114 88 4 15 7 - 46. Геннадий Гусаров
113 92 17 4 - 47. Слава Метревели
113 84 17 - 12 - 48. Гиви Нодия
113 93 10 5 5 - 49. Геннадий Красницкий 112 102 9 1 - 50. Валентин Николаев
111 85 26 - - 51. Борис Казаков
111 100 7 4 - 52. Виталий Старухин
110 84 23 3
- - 53. Вадим Евтушенко
110 59 8 10 1 - 32
54. Эдуард Малофеев
109 100 3 6 - 55. Игорь Семшов
108 94 6 5 3 - 56 Анатолий Ильин
106 84 5 - 16 1 57. Берадор Абдураимов 106 96 10 - - 58. Виктор Колотов
106 62 11 8 22 3 59. Владимир Федотов
105 93 8 4 - 60. Олег Терёхин
105 84 13 8
- - 61. Алексей Гринин
104 83 21 - - 62. Юрий Чесноков
104 80 17 1 5 1 63. Владимир Казачёнок 104 78 15 5
- 6 64. Александр Заваров
104 56 9 8 6 - 25
65. Леонид Буряк
103 63 14 14 10 2 66. Михаил Соколовский 103 87 11 5
- 67. Геннадий Литовченко 103 56 9 11 15 - 12
68. Юрий Савичев
101 47 8 7 2 - 37
69. Владимир Дёмин
100 84 16 - - 70. Александр Бородюк 100 67 8 5 5 - 15
Прим. «В» - всего голов, «Ч» - чемпионат, «К» - Кубок, «Е/к»
- еврокубки, «Сб» - сборная, «Сп» - спартакиада, «ИК» - иностранные клубы (чемпионаты и Кубки). Полужирным выделены действующие футболисты.
www.sport-weekend.com

Все голы членов Клуба в 2011 году

Но вернемся к итогам года. Звание лучшего бомбардира среди девяти членов Клуба - у Александра Кержакова
(17 голов). За десятку перевалили также Роман Павлюченко (13), Дмитрий Сычев (12) и Вагнер Лав (11). Впрочем, об
этом чуть подробнее…
Александр КЕРЖАКОВ («Зенит») - 17
На начало года в активе нападающего питерского клуба значилось 163 мяча. По итогам года - 180 голов, из которых 16 были забиты в чемпионате, 1 - в еврокубках. Отметим при этом, что из-за травмы, полученной 2 октября, Кержаков пропустил заключительную часть сезона, теоретически лишившись возможности сыграть в 13 матчах (6 - в чемпионате, 4 - в еврокубках, 3 - в сборной).
Роман ПАВЛЮЧЕНКО («Тоттенхэм») - 13
На 1 января минувшего года у форварда «шпор» числилось
150 голов. Большей частью просиживая в запасе лондонского клуба, россиянин все же довел свой показатель до отметки
«163» (6 мячей в чемпионате, 2 - в еврокубках, 5 - в сборной).
7 января форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко забил
гол в матче Кубка Англии, который также внесен в статистику игрока.
Дмитрий СЫЧЁВ («Локомотив») - 12
Нападающий железнодорожников начинал сезон, имея
109 зачетных голов. 6 мячей форвард забил в 31 матче чемпионата и еще 6 - в шести играх группового турнира Лиги
Европы. На международной арене, похоже, у Дмитрия лучше получается. Как бы там ни было - 121 гол у Сычева.
Вагнер ЛАВ (ЦСКА) - 11
Бразильский форвард армейцев стартовал год назад с рубежа в 106 мячей. Однако блиставший ранее в атаке ЦСКА
(вспомним сезон-2008 и 29 забитых мячей), на сей раз Лав
не сумел составить конкуренцию своему партнеру по атаке
Сейду Думбия. Показатели бразильца - 9 голов в чемпионате России, 1 - в Кубке, 1 - в еврокубках. В итоге - 117 мячей.
Игорь СЕМШОВ («Динамо») - 8
Полузащитник «бело-голубых», ставший новым членом
Клуба Григория Федотова, к началу 2011 календарного года
имел на счету 95 голов. Забил 13 мячей (11 - в чемпионате,
1 - в Кубке, 1 - в сборной). Но в ранге члена Клуба, уже после
достижения рубежа «100», в активе Семшова не 13, а только
8 голов. Сейчас у Семшова 108 мячей.
Андрей АРШАВИН («Арсенал») - 5
Капитан сборной России начинал год, имея 111 голов в
зачет Клуба. Однако за это время забил лишь 5 мячей: 3 - в
чемпионате, 1 - в Кубке лиги, 1 - в еврокубках. При этом три
точных удара из пяти были зафиксированы еще в весенней
части сезона-2010/11, и только два - по осени ушедшего
года. Всего в активе Аршавина, таким образом, 116 голов.
Дмитрий ЛОСЬКОВ («Локомотив») - 3
Ветеран, который в этом году догнал прославленных
Льва Яшина и Олега Блохина по количеству сезонов, проведенных в высшем дивизионе (19), стартовал в минувшем
году с рубежа «148». Забив 3 гола - все в чемпионате страны, Лоськов перевалил за полторы сотни мячей и год нынешний начинает с цифры 151.
Дмитрий КИРИЧЕНКО («Ростов») - 2
Двукратный лучший бомбардир чемпионатов страны
имел год назад 138 забитых мячей. Свои 2 гола Кириченко
забил с одиннадцатиметровой отметки. В этой связи стоит
напомнить, что форвард является автором самой длинной
серии реализованных пенальти в чемпионатах России (22
точных удара), которая, правда, прервалась и ведется им
заново. Сейчас у Кириченко 140 голов в зачет Клуба.
Сергей СЕМАК («Зенит») – 2
Единственного чемпиона России в составе трех клубов в
минувшем сезоне преследовали травмы: в марте Семак получил перелом плюсневой кости, а в июле произошел рецидив. В результате игрок, имевший 120 забитых голов, пропустил большую часть сезона, но 2 мяча забил (1 - в чемпионате страны, 1 - в еврокубках почти год назад, в февральском
матче плей-офф Лиги Европы). В итоге у Семака - 122 гола.
Статистика членов Клуба в 2011 году
Игрок
2010 2011 Ч К Ек Сб Всего
Александр КЕРЖАКОВ 163 17 16 - 1
180
Роман ПАВЛЮЧЕНКО 150 13 6 - 2
5
163
Дмитрий СЫЧЕВ
109 12 6 - 6
121
Вагнер ЛАВ
106 11 9 1 1
117
Андрей АРШАВИН
111
5
3 1 1
116
Дмитрий ЛОСЬКОВ
148
3
3 - 151
Дмитрий КИРИЧЕНКО 138
2
2 - 140
Сергей СЕМАК
120
2
1 - 1
122
Игорь СЕМШОВ
95
13 11 1 1
108
Прим. «2010» - голы по состоянию на 31 декабря 2010 года.
«2011» - голы во всех турнирах минувшего года. «Ч» и «К» - чемпионат и Кубок страны, в которой выступает футболист.

Булыкину осталось четыре удара

Как мы уже говорили, в 2012-м сразу два футболиста могут пополнить Клуб Григория Федотова. Форвард «Штуттгарта» Павел Погребняк забил в минувшем году всего 5 голов
(4 - за немецкий клуб, 1 - в сборной), однако довел число мячей до 93. Еще ближе к членству в Клубе нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин. Экс-форвард сборной России забил в
2011 году 16 голов (15 - в чемпионате Голландии, 1 - в Кубке),
при этом 11 мячей Дмитрий провел в составе «Ден Хага», а
5 - уже в «Аяксе». Всего в активе у Булыкина 96 голов.

Те самые шесть голов…

Нетрудно заметить, что шесть голов помогут Кержакову довести число забитых мячей до отметки «186», обойти
показатели Никиты Симоняна (183) и Олега Веретенникова
(185) и войти в тройку лучших бомбардиров страны. Впереди в списке останутся только вечный лидер Олег Блохин
(319) и Олег Протасов (236).
Вместе с тем превышение статистики Веретенникова позволит нападающему «Зенита» стать лучшим бомбардиром
в российский период отечественного футбола. И это, бесспорно, будет историческим достижением…

гол!
КУБОК АНГЛИИ. 1/32 ФИНАЛА

МАНЧЕСТЕР: «СИТИ»
ЗАБИВАЕТ «ЮНАЙТЕД»
ДВА ГОЛА В МЕНЬШИНСТВЕ

Манчини хвалит свою команду, Фергюсон - критикует.
Но главный спор идет из-за красной карточки капитану «горожан»…
«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» - 2:3

Голы: Руни, 10 (0:1); Уэлбек, 30 (0:2); Руни, 39 (0:3); Коларов, 48 (1:3); Агуэро, 64 (2:3).
Нереализованный пенальти: Руни, 39 - вратарь.
«Манчестер Сити»: Пантилимон, Ричардс, Компани, Лескотт, Коларов, Насри (Харгривз, 82), Сильва (Савич, 46), Милнер, Н. де Йонг, Джонсон (Сабалета, 46), Агуэро.
«Манчестер Юнайтед»: Линдегор, Рио Фердинанд, Джонс, Смоллинг, Эвра, Кэррик, Гиггз, Валенсия, Нани (Скоулз, 59), Уэлбек (Андерсон, 75), Руни.
Удаление: Компани, 12.

Если бы два клуба из Манчестера
встретились в финале, не удивился бы
тому, наверное, ни один болельщик.
Однако причуды «слепого» английского жребия свели двух лидеров чемпионата на стадии 1/32 финала!
Что ж, предчувствия не обманули: игра получилась и захватывающей, и драматичной. Пять забитых мячей плюс нереализованный пенальти
и удаление. Одиннадцатиметровый не
забил Руни, пробив мощно, но далеко
не в угол, что помогло вратарю «горожан» парировать удар. Правда, прямо перед собой, после чего все тот же
Руни головой дослал мяч в сетку. Так
на 39-й минуте счет стал 3:0!
Отметим, что уже на 12-й минуте «Сити» остались в меньшинстве. И
если решение арбитра назначить пенальти (тот, что не реализовал Руни) в
ворота номинальных хозяев было бесспорным, то решимость, с которой он
предъявил красную карточку их капитану, вызвала немало вопросов.
Действительно, как трактовать эпизод, в котором Венсан Компани пошел
в подкат против Нани? Игрок «МЮ» избежал травмы лишь потому, что ценой
потери мяча, который достался в итоге
все тому же Компани, успел в последний миг перепрыгнуть через ногу соперника. С другой стороны, контакта ведь не было. Это что-то из той серии, когда один водитель «подрезает»
на трассе другого…
Можно было оставить эпизод и вовсе без внимания, можно было влепить для профилактики «горчичник»,
можно, впрочем, как мы увидели, и
красную карточку предъявить. Тут все
зависит от того, какими мотивами руководствуется судья при вынесении
вердикта. Крис Фой, похоже, посчитал, что отбор мяча под угрозой нанесения травмы несовместим с принципами «фэйр плей» и должен быть наказуем по всей строгости футбольного
закона. Не подпрыгни Нани, не то что
прыгать, но и ходить ему, возможно,
еще долго не пришлось бы…
Травмы, однако, и даже контакта, повторим, не было. И потому после матча главный тренер «Манчестер Сити»
Роберто Манчини заявил, что обжалует удаление Компани. Как позже стало
известно, «горожане» действительно
подали апелляцию. Однако наставник
«Юнайтед» сэр Алекс сомневается, что
она будет удовлетворена. «Это было
чистое удаление, - заметил Фергюсон.
- Подкат двумя ногами вперед. Он делал так и раньше. Если бы Компани попал по Нани, у нашего игрока были бы
проблемы. Ужасный фол»…
Разгромный счет первого тайма
не предвещал бури во втором. Оказалось, однако, что это совсем не так.
«Сити» сократил разрыв прямым «выстрелом» со штрафного, а после провала в центре обороны «МЮ» в контратаке хозяева свели отставание до ми-

нимума. В меньшинстве!
«Мы хорошо сыграли во втором
тайме, показали фантастический командный дух», - скажет потом Манчини. «Посчитали, что игра сделана, и
сбавили обороты. Сыграли небрежно»,
- так прокомментирует действия своих
подопечных Фергюсон. Кто из них ближе к истине? У каждого, наверное, своя
правда, но умение «горожан» мобилизоваться вызывает уважение…
Обратим внимание, что на 59-й минуте матча на поле в составе «Юнайтед»
вышел 37-летний Пол Скоулз, который,
завершив карьеру в минувшем сезоне, работал тренером молодежного состава «МЮ». Однако сейчас, когда у его
бывших партнеров не совсем ладится
игра, решил вернуться в футбол. И что
же? Британские статистики подсчитали, что Скоулз за полчаса сделал больше передач, чем любой игрок «Манчестер Сити»! Если точнее, в активе ветерана 71 пас. При этом 97 процентов передач Скоулза были точными.
«МЮ» вышел в 1/16 финала, где соперником манкунианцев будет «Ливерпуль». На этой же стадии (игры запланированы на 28-29 января) встретятся такие клубы, как «Стивенэйдж»
и «Ноттс Каунти» - представители четвертого и второго по рейтингу дивизионов. Причуды английского жребия
продолжаются…

Анри: пришел и победил!

«Арсенал» - «Лидс» - 1:0. Голы:

Анри, 78.

В 1975 году «Лидс» играл в финале Кубка чемпионов, теперь же мечтает вернуться в премьер-лигу. Соперник для «Арсенала» не бог весть какой, хотя мы знаем о яростном накале
кубковых баталий на Островах. Как бы
там ни было, Андрей Аршавин вышел
в стартовом составе «канониров» и
провел весь матч, причем не в пример
предыдущим, когда частенько был малозаметной фигурой на поле. Против
«Лидса» капитан сборной России сыграл уверенно…
Но главным событием этого поединка стало явление Тьерри Анри английскому народу. Форвард, который
установил рекорд лондонского клуба
по количеству забитых мячей во всех
турнирах (226), принадлежит американскому «Нью-Йорк Ред Буллз». А в
«Арсенале» Анри появился на правах
краткосрочной аренды - отыграет два
месяца и вновь отправится за океан.
Возвращение Анри получилось триумфальным. Ветеран вышел на замену
на 67-й минуте при счете 0:0, а вскоре
уже праздновал победный гол в ворота
соперника. Забил вроде бы простенький мяч - ворвался в штрафную «Лидса» и четко направил мяч низом в дальний угол. Все гениальное просто…
«Челси» - «Портсмут» - 4:0. Голы:
Мата, 48 (1:0); Рамирес, 85 (2:0); Рамирес,
87 (3:0); Лэмпард, 90+3 (4:0).

СРОЧНО!

Удаление Компани признано справедливым

Контрольно-дисциплинарная инстанция футбольной ассоциации Англии приняла решение отказать в жалобе «Манчестер Сити» на удаление защитника Венсана Компани за подкат против Нани в первом тайме. Решение арбитра Криса Фоя
оставлено в силе, а капитан «Сити» пропустит следующие четыре матча своей
команды, так как в нынешнем сезоне он уже получал прямую красную карточку.

КУБОК ФРАНЦИИ. 1/32 ФИНАЛА

АНЧЕЛОТТИ НАЧАЛ В ПСЖ С ПОБЕДЫ

«Локмине» - ПСЖ - 1:2. Голы: Пасторе, 53 (0:1); Майга, 72 - пенальти (1:1); Лугано, 90 (1:2). Это был первый офици-

альный матч парижского клуба под
руководством известного итальянского специалиста Карло Анчелотти.
КУБОК ЛИГИ. 1/4 финала
«Кан» - «Марсель» - 0:3. Голы: Валь-

буэна, 7 (0:1); Реми, 20 (0:2); Вальбуэна, 52
(0:3). «Ницца» - «Дижон» - 3:3 (пен. - 3:5).
Голы: Гербер, 19 (0:1); Мунье, 35 (1:1); Жовиаль,
62 (1:2); Сивельи, 78 (262); Ботеак, 117 - пенальти (2:3); Монсон, 119 (3:3). «Ле Ман» - «Лорьян» - 0:1. Гол: Суну, 70. «Лион» - «Лилль»

- 2:1. Голы: Джо Коул, 28 (0:1); Челльстрем,
41 (1:1); Лисандро Лопес, 65 (2:1).

МУССА МААЗУ ПОЛУЧИЛ «СВИНЦОВЫЙ МЯЧ»

Форвард ЦСКА Мусса Маазу, выступавший в минувшем году на правах аренды во французских «Монако», «Бордо» и бельгийском «Зюльте-Варегеме», стал
обладателем французской премии «Свинцовый мяч», информирует France Press.
Эта премия вручается изданием Cahiers du Football как пародия на «Золотой мяч
ФИФА» футболисту, который проявил себя с худшей стороны. Маазу набрал 27,9
процента голосов респондентов. На втором месте форвард «Марселя» АндреПьер Жиньяк (19,7), третьим стал Модибо Майга из «Сошо» (14,4).
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БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ

ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ. 17-й ТУР

На рывок питерцев со счетом 15:0 «Нимбурк» ответил
в концовке тремя «трешками» в трех атаках кряду
Группа B. Матч 10-го тура

«Нимбурк» (Чехия) - «Спартак» СПб (Россия) - 74:73
(24:14, 19:20, 17:20, 14:19)

«Нимбурк»: Бенда (5), Пумпрла (11), Лоуренс (5), Симмонс (5), Уилсон (21) - старт.,
Абрамс (15), Ленцли (10), Нэймик (2), Пализа.
«Спартак» СПб: Гальперин (8), Беверли (13), Антипов, Драгичевич (21), Маврокефалидис (21) - старт., Стрельниекс (2), Лиходей (5), Зозулин (3), Жупан, Каширов.
Судьи: Замойски (Польша), Лучис (Латвия), Гудас (Литва).
9 января. Пардубице. «Чез Арена». 1086 зрителей.
«Летувос Ритас» (Литва) - ЦСКА (Россия) - 67:84 (15:15, 17:22, 19:33, 16:14)
«Нимбурк» (Чехия) - «Минск-2006» (Белоруссия) - 97:60 (24:12, 26:18, 24:18, 23:12)
«Проком» (Польша) - «Локомотив-Кубань» (Россия) - 72:81 (22:21, 16:18, 17:14, 17:28)

Третий кряду матч «Спартака» в гостях в новом году завершился третьим
поражением подопечных Юрия Здовца.
На сей раз с особенно обидным результатом - в одно очко. Впрочем, надо отметить, что «Нимбурк», в составе которого задавали тон заокеанские легионеры, прыгнул выше головы в этом матче. Турнирная ситуация заставляла чешский клуб играть рискованно, отчаянно,
только на победу. В дебюте хозяева повели со счетом 15:4, а во второй четверти добились максимального для себя в
этой игре перевеса - «+16» (34:18).
После большого перерыва «Спартак» наконец преобразился. А в заключительной четверти команда Здовца феноменально отработала в обороне, не
позволяя хозяевам забить на протяже-

нии восьми минут! Тогда-то и состоялся
впечатляющий рывок «Спартака» - 15:0!
- превративший «+9» для «Нимбурка» в
«-6». По 6 очков набрали на этом отрезке Лукас Маврокефалидис и Владимир
Драгичевич, плюс «трешку» положил в
цель Валерий Лиходей.
До финальной сирены оставалось
около двух минут. Казалось, «Нимбурк» уже не найдет в себе сил подняться с колен, но, увы, именно в этот
решающий момент американские
снайперы хозяев Абрамс и Уилсон
три атаки подряд завершили точными
бросками из-за дуги. Как скажет позже наставник «красно-белых», они-то
и кольца, наверное, не видели, но мяч
как намагниченный ложился в спартаковскую корзину…
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14 января: «Минск-2006» - «Азовмаш» (Украина).

За 31 секунду до сирены «треха»
Уилсона сократила отставание «Нимбурка» до минимума - 72:73. Беверли решил ответить соотечественнику аналогично - и промахнулся. Зато
Абрамс был точен в ближнем бою
- 74:73. Чешский клуб вышел вперед.
Впрочем, у питерцев оставалось еще
полным-полно времени на решающую атаку - 16 секунд. Быть может, они
полагали, что хозяева будут фолить, и
уже мысленно настраивались на два
штрафных? Но хозяева предпочли не
нарушать правила. Право решающего «выстрела» взял на себя Беверли - и
мяч прошел мимо кольца…
Отметим, что в этом матче «Нимбурк» реализовал 12 дальних бросков,
и 11 из них забили американские легионеры чешского клуба. В активе питерцев вдвое меньше очков, набранных снайперами, - только 6 попаданий
из-за дуги…

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Юрий ЗДОВЦ: СНАЙПЕРЫ «НИМБУРКА» НЕ ВИДЕЛИ
КОРЗИНЫ, НО ПОПАДАЛИ…

- Учитывая те проблемы с состоянием игроков, которые мы испытываем сейчас, я не сильно разочарован
тем, что мы проиграли, - сказал после
матча главный тренер «Спартака». К тому же во второй половине матча
мы действовали хорошо. Особенно в
защите - именно игра в обороне и волновала больше всего.
Мы показали командный баскетбол
- то, чего мы всегда добиваемся. «Нимбурк» с самого начала заключительной четверти до последних двух минут матча никак не мог забить. В концовке же сопернику удалось несколько дальних бросков, и их даже невозможно объяснить. Мне кажется, игроки соперника даже не видели корзины, но они попадали. К тому же наши
6-7 игроков, которые и находились в
основном на площадке, устали, потратили много сил на то, чтобы на преды-

дущем отрезке встречи догнать соперника. В итоге потеряли концентрацию,
уверенность - и позволили забить.
Мы сыграли хорошо около 17-18
минут, но поединок длится 40. Да, у
нас тяжелый график, много перелетов, но никаких оправданий я не ищу.
Следующая игра нам предстоит в Москве, с ЦСКА - это будет очень важный
для нас матч. Сейчас меня радует, что
мы сыграли неплохо во второй половине встречи, но в матче с армейцами
нужно сыграть на высоком уровне по
крайней мере в течение 35 минут, а не
15. К этому и будем стремиться…
- Что с Гальпериным?
- У него простуда. И накануне матча мы не знали, сможет ли он играть.
Йотам подошел ко мне перед матчем
и сказал, что он будет играть и сделает
для команды все, что в его силах.
- Беверли в первой половине не

совершал дальних бросков. Почему?
- Патрик - разыгрывающий, и его
основная работа - создавать возможность для других игроков забивать,
снабжать их передачами. Но в трудные для нас моменты во второй половине матча он брал ответственность
на себя, забросил несколько дальних
бросков и вернул нам уверенность в
своих силах.
- К концу встречи у Маврокефалидиса было четыре фола. Это создало вам дополнительные проблемы?
- Не особенно. У нас в основном
были проблемы не под кольцом в это
время. Маврокефалидис играл четвертого номера, в то время как у «Нимбурка» на позиции третьего-четвертого
был Уилсон, хороший снайпер. Поэтому у нас и были проблемы в защите. Возможно, именно поэтому «Нимбурк» победил.

ГРУППА A

«ХИМКИ» И УНИКС РАЗГРОМИЛИ СОПЕРНИКОВ

Бутаутас заговорил
языком бокса

пользуя терминологию бокса, скажу,
что мы в разных весовых категориях».

«Химки»: Пушков (15), Жуканенко
(13), Фридзон (11), Нильсен (11), Планинич (10)…
ВЭФ: Симс (16), Яниченокс (10), Бертаньш (10)…

«Астана Тайгерс» (Казахстан) УНИКС (Россия) - 68:87 (21:20, 12:18,
24:28, 11:21)

«Химки» (Россия) - ВЭФ (Латвия) 77:54 (19:14, 14:7, 27:19, 17:14)

Наставник латвийского ВЭФ Рамунас Бутаутас: «Химки» были на две
головы сильнее. У нас был очень плохой процент попаданий, но это скорее заслуга защиты «Химок». Игра показала баланс сил «Химок» и ВЭФа. Ис-

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА

Групповой турнир. Группа А

«Каунас» (Литва) - УГМК (Россия) 56:88 (13:20, 13:23, 18:27, 12:18)
«Галатасарай» (Турция) - «Дьор» (Венгрия) - 99:46. УСК (Чехия) - «Рос-Касарес»
(Испания) - 70:81. «Бурж» (Франция) «Гдыня» (Польша) - 65:49

Оренбургская «Надежда», выступающая в группе В, в этом туре не играла.
«Спарта&К», ведущая борьбу в группе
С, встречается сегодня с «Госпичем» в
Хорватии.
И В П Р/О О
1. «Рос-Касарес»
11 9 2 +181 20
2. «Галатасарай»
11 9 2 +119 20
3. УГМК
11 8 3 +145 19
4. УСК
11 6 5 +15 17
5. «Бурж»
11 6 5 +6 17
6. «Гдыня»
11 2 9 -98 13
7. «Дьор»
11 2 9 -191 13
8. «Каунас»
11 2 9 -177 13
Кубок Европы. 1/8 финала.
Первые матчи
«Лотто» (Бельгия) - «Вологда-Чеваката»
(Россия) - 55:82 (19:12, 4:31, 16:19, 16:20)

В плей-офф вышли два российских клуба. Сегодня курское «Динамо»
встречается в гостях с белорусским
«Горизонтом».
www.sport-weekend.com

Пашутин сделал скидку
обороне…

«Астана»: Маршалл (21), Джонсон
(15), Цветкович (10)…
УНИКС: Джаваи (23), Домеркант (18),
Лайдэй (14), Грир (10)…

Евгений Пашутин, главный тренер УНИКСа: «Перед матчем была поставлена задача - препятствовать свободным броскам соперника. Эта зада-

ча была решена. Правда, хозяева забросили больше нашей защитной нормы - больше 60 очков, но сделаю скидку
на снайперские качества их лидеров».
И В П Р/О О
1. «Химки»
10 9 1 +135 19
2. УНИКС
9 8 1 +121 17
3. «Н. Новгород»
10 5 5 +5 15
4. ВЭФ
10 5 5 -24 15
5. «Кр. Крылья»
9 5 4 +14 14
6. «Астана Тайгерс» 10 4 6 -44 14
7. «Жальгирис»
8 3 5 -29 11
8. «Калев»
10 1 9 -118 11
9. «Будивельник»
8 2 6 -60 10
Сегодня: «Будивельник» (Украина) УНИКС, «Жальгирис» (Литва) - «Химки».

КУБОК ВЫЗОВА. 2-й ГРУППОВОЙ ЭТАП. 1-й ТУР

ДВА РАЗНЫХ ПОРАЖЕНИЯ

С поражений стартовали две наши
команды, продолжающие борьбу за
третий по престижности еврокубковый трофей, на очередном этапе Кубка
Вызова. «Триумф» на своей площадке в
матче с турецкой «Карсиякой» не смог
сдержать американца Четмэна, который набрал 29 очков. И «-15» в итоге.
«Нижний Новгород» в Испании
уступил «Фуэнлабраде» с разницей
в три очка. Впрочем, наставник ни-

жегородцев Зоран Лукич отметил:
«Как тренер могу сказать, что для меня
«Нижний Новгород» не проиграл эту
встречу. В какие-то моменты мы, возможно, не адаптировались к происходящему на площадке, но показали неплохой баскетбол и на протяжении
30-35 минут выигрывали у нашего соперника. Моя команда была близка к
успеху, однако, к сожалению, не успела довести эту встречу до победы».

Группа K
«Фуэнлабрада» (Испания) - «Нижний Новгород» (Россия) - 73:70
(18:28, 18:16, 17:10, 20:16)

Группа L
«Триумф» (Россия) - «Карсияка»
(Турция) - 75:90 (23:16, 13:28, 18:16,
21:30)

И В П Р/О О
«Бешикташ»
1 1 0 +8 2
«Фуэнлабрада»
1 1 0 +3 2
«Н. Новгород»
1 0 1 -3 1
«Пардубице»
1 0 1 -8 1
17 января: «Нижний Новгород» «Бешикташ», «Падубице» - «Фуэнлабрада».

И В П Р/О О
«Карсияка»
1 1 0 +15 2
«Артланд»
1 1 0 +4 2
«Антверпен»
1 0 1 -4 1
«Триумф»
1 0 1 -15 1
17 января: «Артланд Драгонс»
- «Триумф», «Карсияка» - «Антверпен».

«Нижний Новгород»: Игнерски (14),
Протич (14), Антонов (12), Паунич (12)…
«Бешикташ» (Турция) - «Пардубице» (Чехия) - 78:70.

1.
2.
3.
4.

«Триумф»: Зварыкин (18), Кузякин
(16), Кулагин (16 + 11 подборов)…
«Антверпен» (Бельгия) - «Артланд
Драгонс» (Германия) - 63:67.

1.
2.
3.
4.

«Милан» и «Ювентус» гостевыми победами сохранили статус-кво
в турнирной таблице. А итальянские
Интернет-издания сообщают, что «Наполи» заинтересовался возможным
приобретением нападающего «Штуттгарта» и сборной России Павла Погребняка. Отмечается, что неаполитанцев привлекает возможность купить форварда по невысокой цене,
поскольку в июне у него заканчивается контракт с немецким клубом. В Италии уверены, что приобрести игрока
удастся за 4 миллиона евро.
«Аталанта» - «Милан» - 0:2. Голы:
Ибрагимович, 22 - пенальти (0:1); Боатенг,
82 (0:2). «Лечче» - «Ювентус» - 0:1. Гол:
Матри, 27. «Удинезе» - «Чезена» - 4:1.
Голы: Ди Натале, 1 (1:0); Эдер, 39 (1:1); Асамоа, 54 (2:1); Баста, 75 (3:1); Ди Натале, 82
(4:1). Удаление: Лауро («Чезена»), 61. «Болонья» - «Катания» - 2:0. Голы: Черубин, 50 (1:0); Ди Вайо, 90 (2:0). Удаление:
Бьяджанти («Катания»), 78. «Кальяри» «Дженоа» - 3:0. Голы: Ларривей, 13 - пенальти (1:0); Ибарбо, 56 (2:0); Гренквист,
72 - в свои ворота (3:0). Удаление: Моретти («Дженоа»), 66. «Новара» - «Фиорентина» - 0:3. Голы: Йоветич, 20 - пенальти (0:1); Монтоливо, 42 (0:2); Йоветич, 49
(0:3). «Рома» - «Кьево» - 2:0. Голы: Тотти, 34 - пенальти (1:0); Тотти, 78 - пенальти
(2:0). «Палермо» - «Наполи» - 1:3. Голы:
Пандев, 35 (0:1); Кавани, 54 (0:2); Гамшик,
60 (0:3); Микколи, 89 (1:3).
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И
«Милан»
17
«Ювентус»
17
«Удинезе»
17
«Лацио»
17
«Интер»
17
«Наполи»
17
«Рома»
17
«Катания»
17
«Фиорентина» 17
«Кальяри»
17
«Палермо»
17
«Дженоа»
17
«Аталанта»
17
«Кьево»
17
«Парма»
17
«Сиена»
17
«Болонья»
17
«Новара»
17
«Чезена»
17
«Лечче»
17

В
11
10
10
8
9
7
8
5
5
5
6
6
6
5
5
4
5
2
3
2

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

П
2
0
2
3
6
4
6
5
6
6
8
8
3
7
8
7
9
9
11
12

М
37-16
28-11
24-10
24-17
27-19
32-19
23-19
20-25
18-15
15-17
19-23
19-27
23-21
13-20
21-31
18-16
16-24
17-32
9-24
17-34

О
37
37
35
30
29
27
27
22
21
21
21
21
20
20
19
18
18
12
12
9

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

КУБОК ИТАЛИИ. 1/8 финала
«Лацио» - «Верона» - 3:2. Голы:
Диас, 44 (1:0); Рокки, 57 (2:0); Берреттони,
61 (2:1); Д'Алессандро, 74 (2:2); Эрнанес,
90+2 (3:2). «Удинезе» - «Кьево» - 1:2.
Голы: Саммарко, 9 (0:1); Ди Натале, 84
(1:1); Теро, 90 (1:2). «Рома» - «Фиорентина» - 3:0. Голы: Ламела, 53 (1:0); Ламела, 66 (2:0); Борини, 76 (3:0).

БАСКЕТБОЛ. К ИТОГАМ ГОДА

КИРИЛЕНКО – В ПЯТЕРКЕ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«СПАРТАК» ПОПАЛ ПОД АМЕРИКАНСКУЮ
БОМБЕЖКУ…

Форвард «Далласа» и сборной Гер- тое место с результатом 77 очков.
мании Дирк Новицки признан лучшим
Рейтинг лучших
баскетболистом Европы 2011 года по
(версия La Gazzetta dello Sport)
версии влиятельного итальянского из1. Дирк Новицки (Германия) - 198
дания La Gazzetta dello Sport.
Чемпион НБА сезона-2010/11 по- 2. Хуан Карлос Наварро (Испания) - 151
лучил 198 очков опрошенных газе- 3. Димитрис Диамантидис (Греция) - 86
той специалистов. Лучшим из россиян 4. По Газоль (Испания) - 82
признан лидер ЦСКА и сборной Рос- 5. Андрей Кириленко (Россия) - 77
сии Андрей Кириленко, занявший пя- 6. Тони Паркер (Франция) – 43
***
«Химки» объявили о подписании контракта с форвардом сборной Франции
Микаэлем Желабалем. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

ЗАЙЦЕВА НЕ ВЗЯЛА ОБЕРХОФ
Нойнер и Бирнбахер выиграли масс-старт

В последний день четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе
состоялись два масс-старта, в которых лучшей из россиянок была Ольга
Зайцева. У нее при двух промахах на
«лежках» - четвертый результат. Что же
касается мужской гонки с общего старта, то в ней в десятку сильнейших попал только Антон Шипулин, с двумя
промахами занявший девятое место.
Победительницей масс-старта у
женщин стала реактивная Магдалена
Нойнер, сумевшая с тремя промахами
на четырех огневых рубежах на 12,5 секунды опередить норвежку Туру Бергер, которая, правда, тоже оставила не
закрытыми две мишени. Третье место
заняла немка Андреа Хенкель. Наша
Зайцева, потерявшая из-за падения на
старте несколько секунд, проиграла
Хенкель совсем немного. Немного недотянула до попадания в десятку и Анна
Богалий-Титовец. У нее - 11-е время.

Мужской масс-старт выиграл тоже
немец - Андреас Бирнбахер, отстрелявший «на ноль». На 24,3 секунды
от него отстал француз Симон Фуркад. Тройку призёров замкнул норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Лучшим
из россиян, как мы уже сказали, стал
Шипулин, финишировавший девятым.
Бронзовый призёр спринта Евгений
Устюгов провел эту гонку неудачно,
оставил незакрытыми пять мишеней
и в итоге финишировал на 24-м месте.
Бронза Свендсена вывела норвежца в лидеры общего зачета Кубка мира. Теперь он на 11 очков опережает Мартена Фуркада и на 20 - своего соотечественника Тарье Бё, пропустившего этап в Оберхофе по причине болезни. Что же касается Евгения Устюгова, то он опустился на восьмое место в общем зачете Кубка мира,
а еще один россиянин, Андрей Маковеев, – с восьмого на девятое.

Четвёртый этап. Оберхоф. Мужчины. Масс-старт (15 км). 1. Андреас Бирнбахер (Германия) - 38:34,6 (0). 2.Симон Фуркад (Франция) - отставание 24,3 (1).3.Эмиль
Хегле Свендсен (Норвегия) - 29,6 (3).4.Яков Фак (Словения) - 33,9 (2).5.Фредрик Линдстрём (Швеция) - 34,9 (1). 6.Алексис Бёф (Франция) - 36,7 (2).7. Арнд Пайффер (Германия) - 39,5 (2). 8. Даниэль Мезотич (Австрия) - 40,5 (1). 9. Антон Шипулин - 48,0 (2)…12.
Андрей Маковеев - 53,7 (3)…15. Тимофей Лапшин - 1.10,3 (3)…18. Дмитрий Малышко - 1.25,2 (4)… 24. Евгений Устюгов (все - Россия) - 2.05,0 (5).
Общий зачет (после 9 гонок из 26). 1. Свендсен – 328. 2. Фуркад – 317. 3. Тарье Бё
(Норвегия) – 308… 8. Устюгов – 254. 9. Маковеев – 239… 22. Лапшин – 165… 24.Шипулин – 148… 30. Малышко – 104... 32. Алексей Волков – 95… 44. Евгений Гараничев
(все – РОССИЯ) – 51. Кубок наций (после 8 гонок из 20). 1. Россия – 2946 очков. 2.
Франция – 2750. 3. Норвегия – 2734. 4. Германия – 2719. 5. Швеция – 2639.
Женщины. Масс-старт (12,5 км).1. Магдалена Нойнер (Германия) - 40.02,2 (3). 2.
Тура Бергер (Норвегия) - отставание 12,5 (2).3. Андреа Хенкель (Германия) - 32,0 (1).
4. Ольга Зайцева (РОССИЯ) - 48,3 (2). 5. Хелена Экхольм (Швеция) - 54,2 (1).6. МариЛор Брюне (Франция) - 1.12,2 (0). 7. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 1.18,7 (5).8. Мари
Дорен-Абер (Франция) - 1.32,5 (2)…11. Анна Богалий-Титовец - 2.01,0 (2)... 16. Светлана Слепцова - 2.23,8 (5)…18. Ольга Вилухина - 2.30,3 (4)…23. Екатерина Юрлова (все
- Россия) - 3.11,6 (3).
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Ни на одном из турниров «Большого шлема» ни одна из прессконференций Каролин не обходилась
без вопроса: «Считаете ли вы справедливым свое звание теннисной королевы, не имея в послужном списке самых престижных побед?». Второй год
подряд по итогам сезона Возняцки
возглавляет мировой рейтинг, но попрежнему к ней относятся то ли скептически, то ли иронично. Мол, что это
за белокурая выскочка заняла трон, на
котором восседали Мартина Навратилова, Штеффи Граф, Жюстин Энен, не
говоря уж о продолжающих карьеру сестрах Уильямс с Ким Клийстерс и
Марией Шараповой?
Сама же Возняцки к подобным разговорам относится спокойно. В 2011
году она выиграла шесть титулов, заработала около четырех миллионов
долларов и дважды добиралась до полуфиналов «Большого шлема». Совсем
неплохой результат, учитывая возраст
теннисистки. Как-то забывают многие
«румяные критики», что Каролин всего лишь 21 год. И уж точно не она составляла систему начисления рейтинговых очков, позволившую датчанке
стать первой ракеткой мира.
В сезоне-2012 поклонников тенниса ожидают две интриги: сумеет ли
Возняцки примерить «Большой шлем»
и удержится ли она на верхней строчке рейтинга. Главным аргументом в
пользу положительного ответа на первый вопрос является неотразимый довод: когда-нибудь это должно случиться. Сама Каролин предпринимает все
возможное.
Набирается опыта, наняла толкового тренера Рикардо Санчеса. Вот только не хочет почему-то менять свой
турнирный график, без чего даже при
феноменальной «физике» трудно будет рассчитывать на успех. Особенно
в олимпийский год, когда предстоит
играть два Уимблдона.
Титул первой ракетки мира Каролин может потерять уже в ближайшее
время. В случае победы Петры Квитовой на турнире в Сиднее, который
стартует в понедельник, чешка сместит королеву с трона. Волею организаторов Кубка Хопмана эти теннисистки уже встречались в этом году. Сборную Дании и пригласили-то на неофициальный чемпионат мира в миксте,
чтобы посмотреть, как выглядит на
старте сезона Возняцки.
Дуэль лидеров мирового рейтинга завершилась в пользу Петры, после
чего Каролин заявила: «Я не боюсь потерять звание первой ракетки мира.
На протяжении двух лет завершала сезон на вершине рейтинга, и это достижение, которое удавалось не многим».

Петра не хуже Каролин

Кто бы мог предположить в начале
прошлого года, что Квитова добьется
в сезоне-2011 такого прогресса! Ведь
на Australian Open она приехала в ранге 34-й ракетки мира и была «посеяна»
под 25-м номером. Именно в Мельбурне, где она дошла до четвертьфинала,
и начался взлет Петры. Вполне достойно чешка сыграла на «Ролан Гаррос»,
уступив в четвертом круге будущей
чемпионке. Ну а затем был Уимблдон,
где в финале Квитова в одну калитку
вынесла Шарапову.
Потом последовали длительный
спад и триумфальное возвращение
под занавес сезона. Победа на итоговом чемпионате WTA в Стамбуле и решающий вклад в успех сборной Чехии
в Кубке Федерации. В финале ведомая
Квитовой дружина обыграла в Москве
команду Шамиля Тарпищева, которую
по привычке считали фаворитом.
После завершения сезона Петра
была официально признана лучшей
теннисисткой мира по версии WTA и
лучшей спортсменкой Чехии. О таланте Квитовой говорили давно, но столь
стабильной игры в 21 год от нее не
ожидали.
Сейчас у Петры очень непростой
момент в карьере. Она может взойти
на теннисный трон (как отмечалось,
это может произойти еще до Australian
Open в случае победы на турнире в
Сиднее), а может опуститься в рейтинге в случае не слишком удачного выступления на первом в сезоне турнире «Большого шлема». Пока же Квитова успешно сыграла на Кубке Хопмана,
в очередной раз доказав, что является
хорошим командным бойцом. Вместе
с Томашем Бердыхом она обеспечила
своей команде победу в неофициальном чемпионате мира в миксте.
На турнире в Сиднее Квитова также
играет очень мощно. Она уже дошла
до полуфинала, и до звания первой
ракетки мира ей осталось всего две
победы. Не сможет помешать Петре
и Каролин. В четвертьфинале Возняцwww.sport-weekend.com

ки уступила своей подружке Агнешке
Радванске. После поражения датчанка посетовала на боли в левом запястье, проявившиеся в третьем сете. И
добавила, что не будет сожалеть о потере трона. Мол, чему быть, того не миновать.

Старые раны

На протяжении сезона-2011 всего на неделю Возняцки уступила место во главе мировой классификации.
Сместить датчанку с первой позиции
сумела Ким Клийстерс. Развить же
успех бельгийской теннисистке не удалось. Помешали травмы. В отличие от
остальных ведущих теннисисток, сыгравших за сезон около 20 турниров,
в послужном списке Ким в прошлом
году их оказалось всего 14.

нем и судьбой российская теннисистка выиграла. Пусть и не с явным преимуществом, но все же взяла верх. Сезон-2011 следует занести в актив Шараповой.
Серьезных титулов у нее не было,
но победы в Риме и Цинциннати дорогого стоят. Стабильности в игре Марии, конечно, не хватало. Она провалила матч Кубка Федерации в феврале, вынудив Тарпищева бросить в бой
резерв в лице Анастасии Павлюченковой. Совершенно напрасно Шарапова,
не восстановившись, решила играть
на итоговом чемпионате мира в Стамбуле. Тем не менее год она завершила в «Топ-5» и стала сильнейшей среди российских теннисисток.
Уже объявлено о том, что Шарапова будет включена в состав сборной

Теннис
ны с большим трудом удалось вытянуть домашний четвертьфинальный
матч против команды Франции, за которую не играла Марион Бартоли. Финал чешкам был проигран. Ни разу под
знамена национальной команды не
удалось собрать сильнейший состав.
Нынешний же сезон особый, олимпийский. В Пекине весь пьедестал почета в женском одиночном разряде был российским. Из того звездного трио уже зачехлила ракетку Елена
Дементьева и практически завершила
карьеру Сафина. На кого же надеяться в Лондоне?
По текущему рейтингу в состав
олимпийской четверки попадают Шарапова, Звонарева, Павлюченкова и
Кузнецова. На них и будет сделана ставка. Кто-то же должен «выстрелить»!

На старте сезона-2012. Женщины

ЭПОХА КОРОЛЕВ УХОДИТ В ПРОШЛОЕ
Если у мужчин сезон-2011 прошел под знаком
превосходства Новака Джоковича, то у женщин
явного лидера не было. Даже «большую четверку», которую в мужском теннисе вместе с сербом
составляют Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и
Энди Маррей, выделить среди представительниц
прекрасного пола не представляется возможным.
Четыре «Больших шлема» - четыре чемпионки. Australian Open выиграла Ким Клийстерс, «Ро-

Из-за травм пропал сезон не только
у Клийстерс, но и у сестер Уильямс. В
11 турнирах сыграла Венус, в 13 - Серена. Младшей из сестричек почти удалось фантастическое возвращение на
US Open, но в финале ее остановила
Саманта Стосур. Старшая же из сестер
Уильямс и вовсе скатилась во вторую
сотню рейтинга, занимая сейчас 102-ю
строчку в мировой классификации.
Предпосылок к тому, что живые легенды мирового тенниса сумеют составить конкуренцию молодым звездам, не видно. Не факт, что мы увидим
прежних Уильямс хотя бы на одном из
двух Уимблдонов-2012, а Клийстерс
старые раны напомнили о себе уже в
первую неделю нового года. Дойдя до
полуфинала турнира в Брисбене и выиграв первый сет у Даниэлы Хантуховой на тай-брейке, бельгийская теннисистка при счете 1:3 во второй партии
снялась с соревнований из-за травмы.
На фоне таких теннисных глыб потеря Динары Сафиной, приостановившей свою карьеру (хотя, по мнению
специалистов, можно говорить и о завершении) и уход в политику (в этом
случае можно говорить о разовой рекламной акции) Анны Чакветадзе остались практически незамеченными.
Впрочем, Анна, в отличие от рекламируемой ею партии, вернулась.
На турнире в Хобарте, воспользовавшись защищенным рейтингом,
Чакветадзе попала в основную сетку и
одержала две победы. В четвертьфинале ей предстоит встретиться с израильтянкой Шахар Пир.
Лазарет же продолжает пополняться. Игравшая еще в Сиднее Андреа
Петкович, занимающая сейчас десятое
место в рейтинге, снялась с Australian
Open. Медобследование выявило у
нее компрессионный перелом позвоночника. Теннисистке противопоказано даже много ходить и долго сидеть.
Петкович при этом не теряет оптимизма и надеется на скорое восстановление.

Мария на привычном месте

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Всегда довольная собой
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лан Гаррос» - На Ли, Уимблдон - Петра Квитова,
US Open - Саманта Стосур. На первой же строчке
рейтинга год завершила Каролин Возняцки, которая так и не преуспела ни на одном из четырех самых престижных турниров. Даже до финалов датчанка не дошла. Да и вообще единственный шанс
взять титул «Большого шлема» был у Каролин в
2009-м, когда она уступила в решающем матче в
Нью-Йорке.

на первый матч Кубка Федерации и,
что самое главное, - в олимпийскую
команду. Безусловно, своей игрой в
прошлом году Мария это право заслужила. Она ведь и до финала Уимблдона добралась.

Миллион терзаний

Характерной особенностью российских теннисисток в минувшем сезоне стали метания от одного тренера
к другому. Первой решилась на знаковые перемены Шарапова, переманившая из команды На Ли шведского специалиста Томаса Хогстедта. Теннисистке из Поднебесной пришлось тренироваться у мужа, а на короткий период согласился работать с ней Карлос
Мортенсен. Сотрудничество оказалось достаточно эффективным. Именно в это время На Ли выиграла «Ролан
Гаррос».
Металась и Светлана Кузнецова.
Она начинала прошлый сезон под руководством молодого испанского тренера Карлоса Куадрадо. Затем решительно порвала и с тренером, и с Испанией, где получила теннисное образование. Переехала в Москву, где тренировалась у Ларисы Савченко. Какое-то
время Светлана пробовала сотрудничать со своей давней соперницей, а
нынче звездой телеэкрана Анастасией Мыскиной.
Результаты при этом не улучшались. После неудачного выступления
на Кубке Кремля Кузнецова предприняла решительный шаг: обратилась к
Ольге Морозовой, у которой уже тренировалась несколько лет назад. Та
вновь согласилась помочь.
Подготовку к нынешнему сезону
Кузнецова под руководством Морозовой начала в Дубае. Никаких революционных преобразований новыйстарый тренер не внесла. Особое
внимание Морозова уделила «физике», повышению стабильности и обретению психологической уверенности. Первой проверкой стал турнир в
Окленде, где Светлана дошла до полуфинала. Поражение от китаянки Чжэн
Цзе в трех сетах россиянка назвала
даже полезным. Мол, поняла, над чем
нужно поработать до старта Australian
Open.
Ну а Куадрадо, от которого ушла
Кузнецова, недолго огорчался. Во время летней серии в Северной Америке он стал сотрудничать с Анастасией
Павлюченковой. В декабре в Барселоне была открыта новая теннисная академия, где тренируется Настя и тренирует Карлос.
Отсутствие прогресса в игре Веры
Звонаревой также объясняют метаниями между тренерами. Она провела
отличный сезон-2010, работая с Сергеем Демехиным. Затем в этом дуэте
произошел разлад, причем, как уверяют знатоки теннисного закулисья,
во многом инициированный недоброжелателями молодого тренера, покорившего сердце теннисистки. В результате и в личной жизни у Звонаревой сейчас период застоя, и результаты пошли на спад.

Тарпищеву приходится
нелегко

Большую часть минувшего сезона боролась со старыми ранами и Мария Шарапова. Этот матч со време-

В двадцатке сильнейших теннисисток мира сейчас находятся представительницы 14 стран. По-прежнему
больше всего россиянок, целых четыре. Только при этом сборной стра-

В парном разряде, кроме этих теннисисток, по текущему рейтингу на попадание в олимпийскую команду претендуют Надежда Петрова, Мария Кириленко и Елена Веснина. Все, кроме
Петровой, заиграны за сборную России в последних сезонах в Кубке Федерации (это обязательное условие
для участия в олимпийском турнире).
По задумке Тарпищева, одну из пар
должны составить Кузнецова и Павлюченкова, другую - Петрова и Кириленко, а вот Весниной напарницу нужно
поискать. Возможно, ею станет Звонарева. Сложность состоит еще и в том,
что на Олимпиаде-2012 впервые в новейшей истории будет разыгран комплект наград в миксте. Правда, теннисистов, способных поддержать женскую гвардию, как-то в России не видно. Вся надежда - на непредсказуемость олимпийских соревнований.

Казахские тенге против
олимпийских планов

отечественного тенниса напоминают
хорошую мину при плохой игре. Ведь
есть еще один путь, о котором прекрасно осведомлен по крайней мере
Тарпищев. Если ОКР даст разрешение
Первак выступать за Казахстан, то никаких препятствий со стороны МОК
не будет. Вряд ли стоит ожидать отказа в подобной просьбе из дружественной страны. Если идут навстречу штангистам и биатлонистам, то чем теннисистка Первак хуже?
Да и сам Тарпищев, заинтересованный в выступлениях Александра Богомолова за мужскую сборную России
хотя бы в Кубке Дэвиса, не станет поднимать особой бучи в Международной
федерации тенниса. Другое дело, что
тенденция выглядит очень тревожной. Руководители Федерации тенниса Казахстана положили глаз и на самую перспективную российскую юниорку Юлию Путинцеву. Тарпищев же
продолжает разыгрывать казахстанскую карту, пытаясь увеличить государственное финансирование ФТР.
Хотя в те же 90-е годы он прекрасно
справлялся с решением задачи наполнения бюджета федерации сам. Привлекал спонсоров, использую не только личные связи, но и административный ресурс.
Да, теннис с уходом Бориса Ельцина и опалой Юрия Лужкова перестал
быть президентским и даже любимым московским видом спорта. Тарпищев же в новых реалиях действует
не столь уверенно. Не пытается даже
найти финансирование для подготовки будущих звезд, а все время твердит
о том, что бюджет ФТР составляет всего 45 миллионов долларов. И просит
поддержки у государства.
Только вот ручеек российских талантов, казавшийся в женском теннисе
неисчерпаемым, потихоньку иссякает.
Больших побед в сезоне-2011 у наших
звезд не было. Да и новые звезды не
зажглись. Мелькнувшая подобно комете Первак - и та теперь «казашка».
Светлана НАУМОВА.
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
ЖЕНЩИНЫ. Окленд. Хард. Призовой фонд 220000 долларов. Финал.
Чжэн Цзе (Китай) - Флавия Пеннетта
(Италия, 4) - 2:6, 6:3, 2:0, отказ Пеннетты. Сидней. Хард. Призовой фонд
637000 долларов. 1-й круг. Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - Вера ЗВОНАРЕВА (Россия, 6) - 6:1, 6:2. Андреа Петкович (Германия) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:2, 6:3. На Ли (Китай, 4) - Екатерина МАКАРОВА (Россия,
кв) - 6:0, 6:3. 2-й круг. Люси Шафаржова (Чехия) - КУЗНЕЦОВА - 6:1, 2:0, отказ
Кузнецовой. Хобарт. Хард. Призовой
фонд 220000 долларов. 1-й круг.
Анна ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) - Моника
Никулеску (Румыния, 3) - 6:0, 6:4. Анжелика Кербер (Германия, 4) - Елена ВЕСНИНА (Россия) - 6:2, 6:4. 2-й круг. ЧАКВЕТАДЗЕ - Цветана Пиронкова (Болгария) - 6:3, 6:2.
МУЖЧИНЫ. Ченнай. Хард. Призовой фонд 398250 долларов. Финал.
Милош Раонич (Канада, 4) - Янко Типсаревич (Сербия, 1) - 6:7, 7:6, 7:6. Брисбен. Хард. Призовой фонд 372500
долларов. Финал. Энди Маррей (Великобритания, 1) - Александр Долгополов (Украина, 4) - 6:1, 6:3. Сидней.
Хард. Призовой фонд 372500 долларов. 1-й круг. Александр БОГОМОЛОВ (Россия) - Робин Хаасе (Нидерланды) - 6:4, 1:6, 6:4. Маркос Багдатис
(Кипр) - Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) 6:4, 6:4. 2-й круг. БОГОМОЛОВ - Виктор
Троицки (Сербия, 5) - 7:6, 6:4. Окленд.
Хард. Призовой фонд 355500 долларов. 1-й круг. Гильермо Гарсия-Лопес
(Испания) - Игорь КУНИЦЫН (Россия)
- 2:6, 6:4, 6:2.

Открытием сезона-2011 справедливо была названа 20-летняя Ксения
Первак. В 2010 году она завершила сезон на 97-й позиции в рейтинге и за
год поднялась на 39-ю. Уроженка Челябинска весь прошлый год здорово играла на разных покрытиях, сумела пробиться в четвертый раунд Уимблдона, выбив 11-ю ракетку турнира
Андреа Петкович.
Затем были первый в карьере финал в Баку и первый в карьере титул в
Ташкенте. Можно было бы порадоваться за успехи российской теннисистки,
но она уже, увы, стала не российской.
Вслед за Ярославой Шведовой и Галиной Воскобоевой дочь экс-владельца
московского футбольного «Спартака»
перешла под казахстанский флаг. Свое
решение Ксения объяснила просто:
«Собираюсь играть за Казахстан, потому что хочу выступить на Олимпиаде.
Другого шанса может и не быть».
Руководители ФТР, обычно спокойно комментировавшие подобные переходы и даже во многом им способствовавшие, на этот раз забили в набат. Обвинили челябинского бизнесмена в отсутствии патриотизма. Мол,
ладно бы уходили те, кто не может
оплачивать свою подготовку, но у васто, господин Первак, денег хватало
даже на Егора Титова! Так что
Рейтинг WTA по итогам 2011 года
же, на родную дочь жалко?
1.
Каролин
Возняцки (Дания) - 7485
Тарпищев даже намекнул
2. Петра Квитова (Чехия) - 7370
на то, что Юрий Первак еще
3. Виктория Азаренко (Белоруссия) - 6520
сезоном ранее грозился пе4. Мария ШАРАПОВА (Россия) - 6510
ревести дочь под юрисдик5. На Ли (Китай) - 5720
цию Федерации тенниса Гер6. Саманта Стосур (Австралия) - 5585
мании. Заодно и на то, что
7. Вера ЗВОНАРЕВА (Россия) - 5435
сыграть на Олимпиаде Ксе8. Агнешка Радванска (Польша) - 5250
ния все равно не сможет. Это
9. Марион Бартоли (Франция) - 4710
в Кубке Федерации карантин
10. Андреа Петкович (Германия) - 4580
составляет несколько меся11. Франческа Скьявоне (Италия) - 3900
цев, а в МОК, членом которо12. Серена Уильямс (США) - 3180
го является сам Шамиль Ан13. Ким Клийстерс (Бельгия) - 3161
вярович, правила куда более
14. Елена Янкович (Сербия) - 3115
строгие.
15. Сабина Лисицки (Германия) - 2879
Вице-президент ФТР Алек16. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 2865
сандр Селиваненко пожелал
17. Пенг Шуай (Китай) - 2800
Первак успехов и подробно
18. Доминика Цибулкова (Словакия) - 2755
разъяснил, что необходимо
19. Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - 2606
не просто иметь казахстан20. Флавия Пеннетта (Италия) - 2490
ский паспорт, но и прожить в
…28. Мария КИРИЛЕНКО (Россия) - 1930
Астане или Караганде 24 ме…29. Надежда ПЕТРОВА (Россия) - 1765
сяца, подтвердив сей факт
…53. Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 1114
документально. Коммуналь…57. Елена ВЕСНИНА (Россия) - 1105
ными платежами за кварти…68. Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия) - 923
ру, к примеру.
…86. Вера ДУШЕВИНА (Россия) - 798
Действия руководителей

эхо недели
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

КОШЕЧКИН ПОДПИСАЛ КАПИТУЛЯЦИЮ АРМЕЙЦЕВ

СКА - «Северсталь» - 0:4 (0:1; 0:2; 0:1)

11 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 9 500 зрителей. Главные арбитры - Сергей
Кулаков(Тверь), Юри Рённ (Финляндия).
1-й период: 18:39 - Лехтонен (Страка, Егоршев) –
0:1. 2-й период: 21:42 - Столяров (Цветков, Шипачёв)
– 0:2; 37:53 - Страка (Власенков, Киселевич) – 0:3. 3-й
период: 47:43 – Шипачев (Цветков) – бол., 0:4. Броски:
36 (15-5-16) - 16 (2-5-7). Штраф: 18 (4-6-8) - 14 (4-6-4).
СКА: Штепанек; Петров-Кольцов, ПрухаНепряев-Клименко; Денисов-Гребешков, ТоресенМортенссон-Рыбин; Вишневский-Первышин, Тихонов-Федоров-Макаров;
Семенов-Бердюков,
Солодухин-Кучерявенко-Монахов.
«Северсталь»: Кошечкин; Немец-Шефер, ЛехтоненКовыршин-Степанов; Чудинов-Кронвалл, ШипачевЦветков-Столяров;
Егоршев-Пуйстола,
ТруневСидякин-Нуртдинов; Киселевич-Власенков-Страка.

Питерские армейцы потерпели второе «сухое» поражение по ходу сезона. На своем льду
подопечные Милоша Ржиги не смогли распечатать ворота Василия Кошечкина. При этом
сами пропустили четыре безответные шайбы.

Атаковали хозяева – забили гости

По сравнению с предыдущим матчем против
«Витязя» в составе СКА произошли некоторые
изменения. Место в воротах занял Якуб Штепанек, в первой тройке появился Глеб Клименко,
заменивший дисквалифицированного на этот
матч Евгения Артюхина, а в четвертой с Александром Кучерявенко и Сергеем Монаховым вышел на лед Вячеслав Солодухин.
Первые десять минут стартового периода
прошли с преимуществом СКА. Затем начались
удаления, и команды поочередно стали играть в
меньшинстве, но реализация большинства оставляла желать лучшего, при этом у гостей даже возникали проблемы со входом в зону. В дальнейшем армейцы продолжили активно напрягать Кошечкина:
в течение минуты он справился с двумя убойными
бросками – сначала Максима Рыбина, а затем Тони
Мортенссона. Спустя еще некоторое время голкипер «Северстали» выловил шайбу в нижнем углу
после «выстрела» Петра Прухи, чем, видимо, придал уверенности своим партнерам, которые под занавес первой двадцатиминутки организовали контратаку, и Микко Лехтонен четко сыграл на добивание, воспользовавшись тем, что Штепанек отбил
шайбу точно ему на крюк. Армейцы могли сразу же
отыграться, но поймавший кураж Кошечкин вышел
победителем в дуэли с Виктором Тихоновым. В итоге 1:0 в пользу «Северстали» после первого периода. «Еще не вечер…» - ободряюще звучала под сводами Ледового дворца музыка.

Защитники не спасали Штепанек не выручал

Однако начало второго периода обернулось
для армейцев очередными неприятностями. Череповчане при игре в равных составах зажали хозяев
в их зоне, и Геннадий Столяров забил, что называется, из раздевалки – 0:2. В середине периода у СКА
появилась хорошая возможность сократить разницу в счете. Армейцы дважды играли в большинстве,
но в первом случае реализовать численное преимущество не удалось, а во втором составы уравнял
Рыбин, получивший удаление за задержку. Армейцы, правда, продолжали атаковать вчетвером, но
двухметровый Кошечкин стоял как скала.
Надо сказать еще и о том, что «сталевары» в
целом очень дисциплинированно играли в обороне, не позволяя питерцам хозяйничать на их
«пятаке», а дальние броски опасности для голкипера гостей не представляли. Даже удивительно,
как северяне умудрились два предыдущих матча
проиграть с общим счетом 1:10? Ну а под занавес

второго периода в ворота СКА влетела и третья
шайба. Йозеф Страка хладнокровно замкнул комбинацию партнеров. И снова под сводами Ледового зазвучало: «Еще не вечер, еще не вечер…».
Правда, уже не так ободряюще. Чувствовалась нехватка Артюхина, да и Штепанек не выручал.

Приговор от Шипачева

Третий период армейцы начали активно. Милош Ржига перетасовал пятерки в надежде, что новые сочетания игроков смогут изменить ход этого
неудачно складывающегося матча, но на последнем рубеже обороны «Северстали» продолжал исправно нести свою службу Кошечкин, который не
позволял себя «пробить». Блеснул своим мастерством и Штепанек, выдержавший натиск северян
при игре «пять на четыре». Лег под шайбу Иван
Непряев. Но на седьмой минуте третьего периода
Непряев получил две минуты за грубость, а Денис
Денисов – столько же штрафного времени за подножку. В итоге СКА остался втроем против пятерых «сталеваров», и судьба поединка после броска
Вадима Шипачева была решена - 0:4…
В оставшееся до финальной сирены время хозяева пытались забить хотя бы гол престижа. И
вскоре им такая возможность представилась при
игре «пять на три», но, в отличие от «Северстали», армейцы не смогли реализовать даже двойное численное преимущество.
В итоге лидер чемпионата КХЛ потерпел второе «сухое» поражение в сезоне. После 0:3 в
Минске подопечные Милоша Ржиги уступили со
счетом 0:4 на своем льду.

Без Артюхина - «труба»

- Слов нет, я очень доволен результатом, - говорил после матча главный тренер «Северстали» Дмитрий Квартальнов. - Сегодня нам
удалось обыграть такую мощную команду как
СКА, которая очень редко когда не забивает. Стало быть, все молодцы, хотя определенное опасение накануне этой игры присутствовало. Нам не
всегда удаются выездные матчи. Мы после двух
поражений находились в более тяжелом психологическом состоянии, нежели наш соперник,
который мог нас добить уже в первом периоде,
но в чем-то нам повезло, удалось выстоять, после
чего пошли вперед и стали забивать.
- Не хочу обижать соперника, которого поздравляю с победой, но сегодня, если так можно
сказать, мы проиграли сами себе, - в свою очередь заметил наставник СКА Милош Ржига. – В
первом периоде мы должным образом не настроились и в итоге не выполнили поставленную задачу. «Северсталь» действовала от обороны и ждала
наших ошибок. Как результат - все пропущенные
шайбы стали следствием плохой игры в защите. К
сожалению, далеко не все хоккеисты продемонстрировали сегодня свой высокий уровень, обидно мне и за тех ребят, которые не используют шанс
закрепиться в основном составе. Сказалось и отсутствие Артюхина, на данный момент набравшего
хорошую форму, который пропускал этот матч изза дисквалификации по причине того, что в прошлой игре он был спровоцирован на драку. В итоге пришлось разбивать два звена, что не вызвало у
моих подопечных положительных эмоций.
- Не кажется ли вам, что сказалась недооценка соперника, особенно после первого периода?
- В первом периоде мы действительно здорово перебросали «Северсталь», но никто не шел
на «пятак». А без этого сложно забить. Но, повторяю, сегодня мы безобразно играли в обороне,
непонятные удаления совершали Федоров, Петров… за которые, видимо, нужно наказывать в
финансовом плане.

Положение на 12 января

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

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
СКА *(1)
39 24 1 3 3 2 6
«Атлант» * (5)
38 17 3 5 1 0 12
«Динамо» М (4) 38 20 0 3 1 1 13
«Динамо» Мн (6) 40 17 0 6 2 3 12
«Торпедо» (8)
38 19 0 4 2 0 13
«Северсталь» (14) 39 17 0 3 2 1 16
«Динамо» Р (15) 38 13 2 2 6 0 15
ЦСКА (18)
39 13 2 0 7 0 17
«Спартак» (20) 39 9 1 4 2 1 22
«Лев» (21)
40 9 0 3 4 3 21
«Витязь» (22)
39 8 0 4 1 1 25
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Трактор»* (2) 38 21 2 4 2 0 9
«Амур» *(7)
40 19 1 3 2 0 15
«Металлург» Мг (3) 40 23 1 0 1 0 15
«Ак Барс» (9)
38 20 0 1 2 1 14
«Югра» (10)
41 16 1 5 2 2 15
«Авангард» (11) 39 17 0 4 3 1 14
«Салават Юлаев» (12) 39 16 2 3 4 1 13
«Барыс» (13)
38 19 1 0 2 1 15
«Нефтехимик» (16) 38 15 0 2 3 0 18
«Металлург» Нк (17) 37 12 2 3 5 0 15
«Сибирь» (19) 38 9 2 2 5 2 18
«Автомобилист» (23) 37 5 1 1 3 2 25

Ш
148-90
100-92
99-85
113-97
108-80
106-102
86-99
83-97
87-131
96-118
76-134

О
85
68
68
68
67
60
53
50
40
40
34

Ш
112-77
130-105
115-94
110-94
108-100
88-81
126-112
106-113
103-115
74-89
100-108
69-130

О
77
67
72
65
64
63
63
62
52
51
42
24

* лидеры дивизионов, располагаются на первом
и втором местах в конференциях в зависимости от
набранных очков, в скобках указано место команды
в общей таблице КХЛ.
8 января, воскресенье. «Амур» - ЦСКА - 8:0; «Металлург» Нк - «Лев» - 3:1; «Сибирь» - «Динамо» Мн 5:2; «Ак Барс» - «Нефтехимик» - 4:1. 9 января, понедельник. «Авангард» - «Барыс» - 4:2; «Югра» - «Автомобилист» - 6:1; «Металлург» Мг - «Трактор» - 2:0;
«Атлант» - «Спартак» - 3:2 Б; «Торпедо» - «Северсталь» - 7:1; «Динамо» Р - «Динамо» М - 1:0 ОТ. 10 января, вторник. «Амур» - «Лев» - 4:1. 11 января, среда. «Югра» - «Трактор» - 3:2 Б; «Спартак» - ЦСКА - 1:3.

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

И Г
35 20
39 16
39 16
40 19
40 16
34 18
38 15
38 18
38 9
38 10
33 12
37 12
30 9

П
29
31
29
22
24
21
24
20
28
25
17
15
18

О +/49 4
47 13
45 34
41 16
40 14
39 5
39 6
38 11
37 -4
35 3
29 24
27 16
27 17

- 15 января в КХЛ заканчивается период
дозаявок и переходов. Ожидаете ли вы в ближайшее время усиления состава, появления
в команде новых игроков или же считаете,
что СКА достаточно хорошо укомплектован и можно обойтись имеющимися силами?
- Я надеюсь, что усиление состава все-таки будет
произведено. В противном случае мы можем допустить большую ошибку, если не воспользуемся последней возможностью пополнить свои ряды.
- Кого бы вы хотели видеть в составе - еще
одного защитника и центрального нападающего?
- Я не хочу говорить на эту тему, поскольку
стоит назвать какого-либо игрока, как он тут же
появится в московском «Динамо».
Андрей ГАЛУНОВ.

Милош РЖИГА: ДРАКУ МЫ НЕ ЗАКАЗЫВАЛИ
Мортенссон начал разгром, Клименко закончил, Ежов оформил первый «сухарь»

СКА – «Витязь» - 7:0 (2:0; 2:0; 3:0)

9 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 11
200 зрителей. Главные арбитры – Сергей Феофанов, Константин Оленин (оба - Москва).
1-й период: 05:37 - Мортенссон (Вишневский,
Рыбин) – 1:0; 16:31 - Рыбин (Денисов, Мортенссон) –
2:0. 2-й период: 24:35 - Макаров (Первышин) – бол.,
3:0; 29:56 - Вишневский (Фёдоров, Макаров) – 4:0.
3-й период: 43:08 - Денисов – 5:0; 56:12 - Рыбин
(Мортенссон, Торесен) – бол., 6:0; 56:25 - Клименко
(Кучерявенко, Монахов) – 7:0.
Броски: 43 (17-13-13) - 22 (4-9-9). Штраф: 17 (94-4) - 31 (21-4-6).
СКА: Ежов; Петров-Кольцов, Пруха-НепряевАртюхин;
Денисов-Гребешков,
Торесен-Мортенссон-Рыбин; Вишневский-Первышин, Тихонов-Федоров-Макаров;
Семенов-Бердюков,
Клименко-Кучерявенко-Монахов.
«Витязь»: Далтон (Денисов, 29:56 – 60:00);
Чернов-Хафизуллин,
Белоусов-Жуков-Панарин;
Сазонов-Кудинов, Поснов-Федосеев-Анисин; Го-

ловков-Трощинский, Леснухин-Точицкий-Гончаров;
Богомолов-Марков, Ларин-Романов-Двуреченский.

Армейцы, в составе которых появились ранее травмированные нападающий Патрик Торесен, сделавший результативную передачу, и защитник Алексей Семенов, в первой домашней
игре 2012 года повергли чеховский «Витязь» со
счетом 7:0. Начал разгром гостей Тони Мортенссон, набравший в этом матче три очка (1+2), а закончил Глеб Клименко. В начале поединка в отсутствии дисквалифицированных штатных тафгаев чеховцев на Евгения Артюхина попытался «прыгнуть» молодой форвард «Витязя» Иван
Ларин, но получил достойный ответ, после чего
долго не появлялся на площадке. Ворота СКА в
этой игре защищал Илья Ежов, засушивший свой
первый «сухарь» в КХЛ.
Армейцы одержали четвертую подряд победу, в то время как «Витязь» потерпел столько же

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

ЕСЛИ БЫ СЛЕПЦОВА СТРЕЛЯЛА, КАК ГЛАЗЫРИНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В десятке лучших еще одна представительница сборной России - Екатерина Глазырина, отстрелявшая без промахов. У нее шестой результат. По ходу дистанции претендовала на медали
и Светлана Слепцова, у которой после второго
огневого рубежа было лучшее время в гонке, но
промах на третьей стрельбе и еще две не закрытые мишени на четвертой оставили нашу спортсменку даже без «цветов». Слепцова финишировала 12-й. После этой гонки Зайцева опустилась на четвертую строчку в общем зачете Кубка
мира, пропустив вперед себя Макаряйнен. Белоwww.sport-weekend.com

русская спортсменка Дарья Домрачева - вторая.
Ну а возглавляет борьбу за «Большой хрустальный глобус» по-прежнему Нойнер.
Сборная России продолжает лидировать в
Кубке наций. На счету наших биатлонисток 3378
набранных очков, что на 156 больше, чем у идущих вторыми немок.
Женщины. Индивидуальная гонка. (15 км).
1.Кайса Макаряйнен (Финляндия) - 45.03,3 (2). 2. Хелена Экхольм (Швеция) - отставание 22,0 (1). 3. Магдалена Нойнер (Германия) - 32,9 (2). 4. Ольга Зайцева
(РОССИЯ) - 45,4 (1).5. Дарья Домрачева (Белоруссия) 1.18,3 (4). 6. Екатерина Глазырина (РОССИЯ) - 1.26,1 (0).
7. Тура Бергер (Норвегия) - 1.26,6 (2). 8. Мари Дорен-

поражений кряду с общим счетом 2:20.
- Драку в начале игры никто не заказывал. Я не
знаю, почему так случилось. Не понимаю, в чём
смысл этого, - прокомментировал итоги поединка наставник СКА Милош РЖИГА. - Главное, конечно, было надежно сыграть в обороне. Но, с другой стороны, мы хотели сразу забить
быстрые голы, чтобы потом не было проблем и
игроки смогли отдохнуть. Думаю, это удалось, ребята показали хороший хоккей.
- Я совершенно не узнаю своих хоккеистов
после новогоднего перерыва, - констатировал
после матча главный тренер «Витязя» Андрей
Назаров. - Видимо, они слишком хорошо провели новогодние праздники. Мы проиграли все
матчи выездной серии. Что касается сегодняшней встречи, то мы играли против очень сильного соперника. Встреча выявила целый ряд недостатков, над которыми нам предстоит работать.
Абер (Франция) - 1.32,6 (1)…12. Светлана Слепцова 2.20,2 (3)…22. Ольга Вилухина - 3.55,1 (5)…32. Анна
Богалий-Титовец - 4.50,2 (4). 51. Екатерина Юрлова
(все - РОССИЯ) - 6.38,7 (5). Общий зачёт (после 10 гонок из 26). 1.Нойнер - 504 очка. 2. Домрачева (Белоруссия) - 457. 3. Макаряйнен - 433. 4. Зайцева (Россия)
- 421…12. Вилухина - 241.13. Богалий-Титовец - 241.14.
Слепцова - 212…26. Юрлова - 128…46. Глазырина 38. 65. Наталья Сорокина - 14… 68. Яна Романова (все
- Россия) - 7. Зачет по индивидуальным гонкам (после 2 гонок из 3). 1. Макаряйнен - 103. 2. Домрачева
- 100. 3. Нойнер - 96…6. Зайцева - 70…16. Глазырина
- 38. 17. Вилухина - 36…20. Юрлова - 31…23. Слепцова - 29…45. Богалий-Титовец (все - Россия) - 9. Кубок
наций (после 9 гонок из 20). 1. РОССИЯ - 3378. 2. Германия - 3222. 3. Франция - 3150. 4. Норвегия - 3091.
5. Белоруссия – 2937.

ВЕСТИ НХЛ

ГОНЧАР ПОМОГ
ЗАБИТЬ МАЛКИНУ

Нью-йоркский «Рейнджерс» продолжает лидировать в регулярном чемпионате НХЛ. После
победы по буллитам над «Финиксом» в ночь на
среду по московскому времени бродвейцы набрали 58 очков, что на одно больше, чем у «Ванкувера». При этом «рейнджеры» сыграли на 4
матча меньше, чем «косатки».
Из других результатов игрового дня обращает
на себя внимание поражение «Питтсбурга» (пятое подряд). «Пингвины» со счетом 1:5 уступили «Оттаве». Евгений Малкин стал автором единственной шайбы в составе «Пингвинз» (своей
17-й в сезоне), но «сенаторов» она не остановила. Кстати, взятие ворот «Оттавы» произошло при
достаточно любопытной ситуации. Отличиться
Малкину помог защитник гостей Сергей Гончар,
который, выбрасывая шайбу из своей зоны, сделал передачу точно на крюк Евгению, сократившему разницу в счете.
Столько же шайб (5) пропустил и «Детройт» в
матче с «Айлендерс», ворота которого защищал
Евгений Набоков, отразивший 23 броска из 24.
Другой российский голкипер, Сергей Бобровский,
помог «Филадельфии» со счетом 2:1 переиграть
«Каролину». На счету россиянина 35 спасений.
Илья Ковальчук забросил свою 16-ю шайбу
с начала сезона в матче с «Калгари», но «дьяволы» уступили 3:6. Николай Кулёмин отличился в
игре с «Баффало». Он стал автором одной из двух
шайб в ворота «клинков», принесших победу «Торонто» - 2:0. В списке бомбардиров НХЛ лидирует Хенрик Седин из «Ванкувера». На счету шведа - 50 (11+39) очков.
Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
1. «Рейнджерс»* 40 27 9 4 25 118-83 58
2. «Бостон»*
39 27 11 1 24 146-76 55
3. «Флорида»*
42 21 13 8 19 109-116 50
4. «Филадельфия» 41 25 12 4 25 139-122 54
5. «Оттава»
44 23 15 6 19 140-144 52
6. «Торонто»
42 22 15 5 19 135-131 49
7. «Нью-Джерси» 42 23 17 2 15 117-123 48
8. «Питтсбург»
41 21 16 4 18 124-111 46
9. «Виннипег»
42 20 17 5 19 112-124 45
10. «Вашингтон»
40 21 17 2 20 118-120 44
11. «Баффало»
42 18 19 5 16 107-123 41
12. «Монреаль»
42 16 19 7 15 109-117 39
13. «Тампа-Бэй»
41 17 20 4 15 113-141 38
14. «Айлендерс»
40 15 19 6 12 96-126 36
15. «Каролина»
44 14 23 7 14 113-148 35
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
1. «Ванкувер»*
44 27 14 3 25 144-108 57
2. «Сент-Луис»*
42 25 12 5 25 110-89 55
3. «Сан-Хосе»*
39 23 11 5 18 116-94 51
4. «Чикаго»
43 25 13 5 21 139-125 55
5. «Детройт»
42 26 15 1 25 135-99 53
6. «Нэшвилл»
42 23 15 4 20 115-115 50
7. «Миннесота»
43 22 15 6 17 101-105 50
8. «Лос-Анджелес» 43 21 15 7 18 93-95 49
9. «Даллас»
41 23 17 1 21 114-119 47
10. «Колорадо»
44 23 20 1 16 115-124 47
11. «Финикс»
43 20 17 6 18 109-111 46
12. «Калгари»
44 20 19 5 19 109-127 45
13. «Эдмонтон»
41 16 22 3 15 111-119 35
14. «Анахайм»
41 13 22 6 12 104-135 32
15. «Коламбус»
42 11 26 5
8 101-142 27

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

Бомбардиры. НХЛ
А
1. Хенрик Седин («Ванкувер»)
Ц
2. Фил Кессел («Торонто»)
П
3. Клод Жиру («Филадельфия»)
П
4. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц
5. Джеффри Лупул («Торонто»)
П
...7. Евгений Малкин («Питтсбург») Ц
...12. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц
...32. Илья Ковальчук («Нью-Джерси») Л
...48. Александр Овечкин («Вашингтон») Л

И Г
44 11
42 24
37 18
41 29
42 19
34 17
41 13
37 16
40 17

П
39
24
30
18
28
28
30
20
16

О +/50 13
48 6
48 5
47 6
47 8
45 2
43 16
36 11
33 -8
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эхо недели

ЛЫЖИ. «Тур де Ски». Послесловие

ВОДНОЕ ПОЛО. МИРОВАЯ ЛИГА. МУЖЧИНЫ

РОССИЯ БЕЗ НОВОГОДНИХ ТИТУЛОВ

Группа А. 2-й тур

НОВИЧКИ ИГРУ НЕ ИСПОРТИЛИ

Провал на предпоследнем этапе лишил Александра Легкова места на пьедестале
Девять тяжелейших гонок за 11 дней – такой получилась завершившаПОБЕДИТЕЛИ «ТУР ДЕ СКИ»
яся в минувший уик-энд лыжная многодневка «Тур де Ски». К сожалению,
Мужчины
она не принесла россиянам лавров и больших почестей. Хотя надежда не
2006/07 Тобиас Ангерер (Германия)
покидала нас до последнего.
2007/08 Лукаш Бауэр (Чехия)
Еще за два этапа до окончания гон- о серьезном потенциале наших лыж2008/09 Дарио Колонья (Швейцария)
ки отличные шансы войти по итогам ников, способных бороться за меда2009/10 Лукаш Бауэр (Чехия)
«Тура» в число призеров имел Алек- ли самого высшего достоинства со2010/11 Дарио Колонья (Швейцария)
сандр Легков, удерживавший в гене- ревнований любого уровня. Однако, в
2011/12 Дарио Колонья (Швейцария)
ральной классификации третье место. отличие от главных конкурентов, стаЖенщины
Верили, надеялись на Сашу до послед- бильности и готовности сражаться на
2006/07 Вирпи Куйтунен (Финляндия)
него, тренеры сборной даже прикиды- постоянном запредельном накале на2007/08 Шарлотта Калла (Швеция)
вали варианты, при которых наш лыж- шим ребятам пока не хватает.
2008/09 Вирпи Куйтунен (Финляндия)
Третий раз в своей спортивной каник мог бы опередить шедшего вторым
2009/10 Юстина Ковальчик (Польша)
Петера Нортуга. Тем более что в сезоне рьере победителем «Тур де Ски» стал
2010/11 Юстина Ковальчик (Польша)
2006-2007 вторая позиция Легкову уже швейцарец Дарио Колонья. Петер
2011/12 Юстина Ковальчик (Польша)
покорялась. Однако, невзирая даже на Нортуг не смог удержать итоговую
блестящее выступление на заключи- вторую позицию, уступив ее Маркусу
сиянок показала Юлия Иванова, занявтельном этапе в гонке преследования, Хельнеру.
где нашему гонщику удалось буквальУ женщин победу праздновала шая 13-е место в итоговой классифино «выгрызть» победу у главных конку- Юстина Ковальчик – третий раз под- кации. Нашим девушкам, увы, ни разу
рентов, общий итог не оправдал ожи- ряд в общих зачетах «Тур де Ски»! не удалось подняться на пьедестал.
Победителями спринтерского зачеданий - у него только лишь пятое место. Польская лыжница по праву считаетВсе предрешило неудачное выступле- ся королевой тяжелейших новогодних та «Тур де Ски» также стали Колонья и
ние в предпоследней гонке на 22,5 км «Туров». Лучший результат среди рос- Ковальчик.
классическим стилем, где Александр
Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. Итоги «Тур де Ски» (после девяпоказал 27-й результат… Восьмое ме- ти гонок из девяти). 1. Дарио Колонья (Швейцария). 2. Маркус Хельнер (Швеция)
сто занял Максим Вылегжанин, деся- – отставание 1.02,3. 3. Петер Нортуг – + 1.44,6… 5. Александр Легков – + 2.59,1… 8.
Максим Вылегжанин – + 4.12,4… 10. Илья Черноусов – + 4.29,1… 14. Сергей Турышев –
тое – Илья Черноусов.
Да, по ходу многодневки у нас были + 5.13,7… 18. Дмитрий Япаров – + 6.14,2… 25. Александр Бессмертных (все – РОСмаленькие радости – победы и призо- СИЯ) – + 9.37,9.
Женщины. Итоги «Тур де Ски» (после девяти гонок из девяти). 1. Юстина Ковые места на отдельных этапах. Два
вальчик (Польша). 2. Марит Бьорген – отставание 28,2. 3. Тереза Йохауг (обе – Норвепервых и третье место - на счету Алек- гия) – + 3.57,8… 13. Юлия Иванова – + 11.41,1… 18. Полина Медведева – + 12.21,5…
сандра Легкова, две победы спринте- 29. Анастасия Доценко – + 14.58,7… 31. Юлия Тихонова – + 15.11,2... 33. Лариса Шайров Никиты Крюкова и Николая Мо- дурова – + 15.36,2… 35. Алия Иксанова – + 17.23,4... 37. Мария Гущина (все – РОСрилова убедительно свидетельствуют СИЯ) – + 19.25,1.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Юрий КАМИНСКИЙ: НЕСКОЛЬКО РАЗОЧАРОВАЛИ ЛИДЕРЫ

Итоги многодневки подвел главный тренер сборной команды России Юрий Каминский.
- Были на «Туре» и удачные моменты, и не совсем удачные, - заявил в
интервью «Лыжному спорту» Юрий
Каминский. - Нельзя их назвать провальными, но мы в них не добились
того, чего хотели. С одной стороны,
мы хотели достойно выступить командой, и нам это удалось. В командном
первенстве мы заняли второе место: и
дистанционщики, и спринтеры зарабатывали очки, и в этом смысле просматривается определенная командная
работа. Статистов в команде не было,
все боролись до конца.
С другой стороны, несколько разо-

чаровали лидеры и, конечно, в первую
очередь Легков. Хотя с ним ситуация
предельно понятна. Одна неудачная
гонка, в которой у него были проблемы со смазкой, с лыжами, отбросила
его от той цели, которая перед ним ставилась, а именно - попадание в тройку сильнейших. Это и является нашей
неудачей, потому что призовое место
мы планировали. Черноусов выступил
так, как и планировалось, но это если
брать в расчет минимальные планы.
Хотелось, чтобы Илья показывал более высокие результаты, тем более что
на сегодняшний день у него в очень хорошем состоянии спринт. Я считаю его
тем спортсменом, который в перспективе сможет составить конкуренцию

Колонье и Нортугу. Ну и Максим Вылегжанин, конечно, несколько недотянул до своего результата.
Что касается женской команды, то
задачу-минимум девчата тоже выполнили – по итогам ряда гонок все были
в тридцатке сильнейших. Например,
на масс-старте в Валь ди Фиемме по
очень тяжелой трассе, на которой на
следующий год будут проходить гонки чемпионата мира, девчонки бились
весьма достойно. У Ивановой был провал во время коньковой гонки в Тоблахе, и если бы там она выступила получше, то претендовала бы на попадание
в десятку сильнейших по итогам многодневки. Хорошо выступили спринтеры.

Россия – Великобритания – 12:8
(4:1, 2:3, 1:3, 5:1)
Голы: Нагаев - 3, Лазарев - 2, Рыжов
- Аленичев - 2, Янков, Иваньков, Вишняков, Лисунов, Шепелев – по 1.

В матче Мировой лиги обновленная сборная России красиво обыграла команду Великобритании,
сообщает официальный сайт «КинефСургутнефтегаз».
Уже в первом периоде российская
дружина, в составе которой, как и обещал главный тренер сборний Владимир Карабутов, появились четыре новичка, повела - 4:1. Причем под занавес
отличился один из дебютантов - Шепелев. Забегая вперед, отметим, что в итоге голы на свой счет записали все четверо - Роман Шепелев, Михаил Иванков, Николай Лазарев и Иван Нагаев.
Вторая и третья четверти показали:
британцы ни в коем случае не собираются сдаваться. Более того, шаг за шагом они к заключительному переры-

КОНЬКИ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ЮЛИЯ НЕ УСТОЯЛА НА ПОДИУМЕ

В Будапеште завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье. В отсутствие лидера сборной России,
чемпиона Европы и мира в классическом многоборье Ивана Скобрева, у
которого произошел рецидив травмы плеча, наши мужчины остались
без медалей. Ситуацию мог исправить Евгений Лаленков, однако уже
в ходе турнира и наш опытнейший
спортсмен, получив травму, вынужден был сняться с соревнований.
В итоге золото в мужском разделе
соревнований выиграл лидер мирового конькобежного многоборья голландец Свен Крамер. Россиянин Денис
Юсков занял восьмое место.
Многообещающе складывалось в
Будапеште выступление нашей Юлии
Скоковой. Малые бронзовые медали
молодой талантливой конькобежки
на «пятисотке» и «полуторке» позволяли надеяться на место в числе призеров. Жаль, что удержать свои позиции на стайерских дистанциях Юле не
удалось. На 3000 м она была десятой,
на 5000 м - шестой. А в итоге и по сумме четырех дистанций Скокова заняла
шестое место. Ольга Граф стала вось-

грали оба вратаря - Шестрем в первом
тайме и Паличка - во втором. На протяжении всего игрового времени российским гандболистам ни разу не удалось выйти вперед или хотя бы сравнять счет. Организаторы матча вручили призы лучшим игрокам - Киму Андерссону у хозяев площадки и Константину Игропуло у россиян.
Второй контрольный матч нашей
сборной со шведами завершился в
ночь со среды на четверг.
Не дремлют и наши соперники по
группе. Сборная Венгрии, с которой
команда Владимира Максимова сыграет 17 января свой дебютный матч
в Нови-Саде, провела две игры в Германии. В Бремене «бундесманншафт»
обыграла гостей (36:33), а в Магдебурге венгры взяли реванш (22:21). Команда Франции в Тулузе победила гандбо-

ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. FIFA BALLON D’OR

ПРАЗДНИК НА ЯПОНСКОЙ УЛИЦЕ

Для женской сборной Японии 2011-й
получился триумфальным. На чемпионате мира в Германии японки завоевали первые в своей истории золотые награды, переиграв в захватывающем финале титулованных американок в серии пенальти. Неудивительно,
что на торжественной церемонии FIFA
Ballon D’Or в Цюрихе именно представители Страны восходящего солнца были признаны самыми-самыми в
женском футболе. Тренером года стал
«рулевой» японской национальной команды Норио Сасаки, а лучшей футболисткой планеты – его подопечная Хомаре Сава. Кроме того, Ассоциация

футбола Японии победила в номинации «Честная игра».
Японская сборная среди женщин
принимала участие во всех мировых
форумах, но впервые подняться на пьедестал почета сумела только в минувшем году. Огромная заслуга в том достижении, безусловно, принадлежит
наставнику команды Сасаки, который
возглавил ее в 2007 году, и на дебютном
для него в роли «главного» чемпионате
мира привел свой коллектив к вершине.
Уроженка Токио Хомаре Сава – капитан сборной-победительницы – стала лучшим бомбардиром немецкого
мундиаля, отправив в ворота сопер-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

По пути в Сербию, где 16 января
стартует чемпионат Европы по гандболу среди мужчин, российская сборная наведалась в Швецию. Здесь дружина Владимира Максимова проводит
заключительный этап своей подготовки к ЧЕ-2012.
В небольшом городе Кристианстаде, расположенном на юге этой скандинавской страны, состоялась первая
контрольная игра нашей сборной с
хозяевами площадки. Россияне уступили - 19:27, сообщает официальный
сайт Союза гандболистов России. Весь
матч проходил под диктовку шведской
сборной, у которой очень хорошо сы-

мой, Екатерина Лобышева - 13-й. Звание сильнейшей на континенте подтвердила Мартина Сабликова из Чехии.
21-22 января наши конькобежцы
выступят на этапе Кубка мира в СолтЛейк-Сити (США). По итогам этих соревнований определится окончательный состав сборной России на чемпионат мира в спринтерском многоборье, который пройдет 28-29 января в
канадском Калгари.
Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Будапешт (Венгрия). Женщины. Классическое многоборье. Итоговая классификация (после четырех
дистанций из четырех). 1. Мартина Сабликова (Чехия) - 169,922. 2. Клаудиа Пехштайн (Германия) - 172,312. 3. Ирэн Вюст
(Голландия) - 172,454... 6. Юлия Скокова - 174,805… 8. Ольга Граф - 176,323…
13. Екатерина Лобышева (все - РОССИЯ)
- 127,656.
Мужчины. Классическое многоборье. Итоговая классификация (после четырех дистанций из четырех).
1. Свен Крамер - 156,197. 2. Ян Блокхайзен (оба - Голландия) - 156,513. 3. Хавард
Бокко (Норвегия) - 158,234… 8. Денис
Юсков - 160,221… 19. Сергей Грязцов 119,964… 27. Павел Байнов (все - РОССИЯ) - 81,625.

«АВТОМОБИЛИСТ» ДВАЖДЫ
ПОБЕЖДАЕТ В НОВОМ ГОДУ

НЕУДАЧНАЯ РЕПЕТИЦИЯ В КРИСТИАНСТАДЕ

Голы сборной России: Атьман – 4,
Ковалев – 3, Черноиванов, Чипурин,
Кокшаров, Шельменко, Чипурин - по 2,
В. Иванов, Игропуло - по 1.

Группа А. 1. Италия – 6. 2. Россия – 3.
3. Великобритания - 0.

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ГАНДБОЛ. ЧЕ. МУЖЧИНЫ
Швеция - Россия - 27:19 (15:10)

ву вплотную подобрались к россиянам, сведя свое отставание до одного мяча - 7:6. В этой ситуации нашу
команду дважды спас Расторгуев, после чего показалось: перелома в игре
все же не будет. Однако за 42 секунды
до конца третьей четверти британцы
все же сравняли счет - 7:7!
Пришлось все начинать с нуля. Неудачный отрезок игры заставил мобилизоваться российских ватерполистов. Уже в начале четверти наши
игроки забросили в ворота оппонентов сразу четыре мяча, что и предопределило исход встречи - 12:8. Финальную точку в матче поставил игрок
«Кинеф-Сургутнефтегаза»
Михаил
Иванков.
Следующую встречу Мировой лиги
мужская сборная также проведет в Киришах. 21 февраля россияне примут
чемпионов мира – команду Италии.

Вратарь «Университета Лесгафта-Нева» Вадим Богданов будет
защищать ворота сборной России
на чемпионате Европы в Сербии.
листов Норвегии - 35:29. Сборная Испании на Канарах разгромила Аргентину (34:16) и Тунис (35:21).
Судя по всему, легкой жизни в Сербии у нас не предвидится.
ников пять мячей. Расположившиеся
на втором и третьем местах именитая
бразильянка Марта, которую пять лет
подряд ФИФА признавала лучшей в
мире, и олимпийская чемпионка Афин
американка Эбби Вамбах, конкурировавшие с японкой за звание лучшей
футболистки ушедшего года, отметились четырьмя точными ударами.
Кстати, забивала Хомаре и в ворота
сборной России. Правда, было это не
на официальных турнирах. На чемпионатах мира пути россиянок и японок
пересекались лишь однажды. В 1999
году в США на групповом этапе подопечные Юрия Быстрицкого не оставили Саве и Ко ни единого шанса, одержав убедительную победу – 5:0.
Екатерина ГРИШЕНКОВА.

«Автомобилист» - «Строитель» –
3:1 (14:25, 25:19, 25:17, 25:18)
Петербургский волейбольный клуб
«Автомобилист» взял реванш у минского «Строителя» за поражение во
втором туре чемпионата России, обыграв белорусов со счетом 3:1.
В новом году это уже вторая подряд победа команды Андрея Толочко,
занимающей пока последнее место в
чемпионате России среди команд Суперлиги в зоне «Запад». Несколькими днями ранее петербуржцы выиграли у ярославского «Ярославича»
(3:2). А в субботнем поединке закрепили свой успех. Гостям удалось превзойти хозяев лишь в первой партии.
В дальнейшем на площадке домини-

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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Чемпионат
России.
Суперлига. Мужчины. «Запад». Положение
команд на 12 января. 1. «Динамо» М
– 21 (9). 2. «Белогорье» – 21 (9). 3. «Искра» – 19 (9). 4. «Локомотив» Хр – 15 (9). 5.
«Ярославич» – 10 (9). 6. «Динамо» Кр – 9
(9). 7. «Строитель» – 8 (9). 8. «Автомобилист» – 5 (9).

ЛАУРЕАТЫ ГОДА

«КОРОЛЕВА СПОРТА» - ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!

Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала десятку
лучших российских спортсменов по
итогам 2011 года. Лучшие спортсмены, ставшие лауреатами премии «Серебряная лань», были определены по
итогам голосования журналистов. Победители не расставлены по местам, а
перечислены на официальном сайте
ФСЖР в алфавитном порядке.
Лауреатами премии стали параолимпиец Алексей Ашапатов, пловчиха Анастасия Зуева, синхронистка
Наталья Ищенко, прима художественной гимнастики Евгения Канаева, Вик-
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ровали подопечные Толочко.
С 5 очками «Автомобилист» попрежнему занимает последнее, восьмое место в зоне «Запад». Однако после двух побед подряд отставание от
расположившегося на предпоследней строчке «Строителя» сократилось
до трех очков.
14 января «Автомобилист» в Академии волейбола Вячеслава Платонова примет харьковский «Локомотив».
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тория Комова, представляющая спортивную гимнастику, волейболист Максим Михайлов, легкоатлетка Мария
Савинова, конькобежец Иван Скобрев, сноубордистка Екатерина Тудегешева, легкоатлетка Анна Чичерова.
Лучшей российской командой 2011
года стала мужская сборная по пляжному футболу, выигравшая, в частности, чемпионат мира. Лучшим тренером признан Виктор Чегин, работающий с командой российских ходоков.
Нетрудно заметить, что «командную
победу» в номинациях одержали легкоатлеты - Савинова, Чичерова, Чегин.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 15 января
Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ

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