ФУТБОЛ. КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ: ТЕПЕРЬ ПРОТИВ ГРАНДОВ

Буффон, Форлан и Рибери проверят на прочность команду Дика Адвоката

Президент РФС Сергей Фурсенко назвал календарь товарищеских
матчей команды Дика Адвоката в нынешнем году. Что и говорить, состав
соперников впечатляет. Три сборных - участники финального турнира
Евро-2012. Еще одна - действующий
победитель Кубка Америки-2011.
Дания, Италия, Уругвай, Франция.
И только один «карлик» - Лихтенштейн…
Комментарий президента РФС

был лаконичен: «Мы обещали, что
будем играть с сильными соперниками. И обещание выполняем…» К тому
остается добавить, что матчи с такими конкурентами принесут России
куда больше зачетных баллов в рейтинг ФИФА, чем поединки с Катаром.
Впрочем, при условии победы…
Стоит заметить, что с соперниками, которые в скором времени будут
противостоять нашей сборной, мы
не встречались уже довольно дав-

но. «Скуадра адзурра» последний раз
проверила силу нашей команды почти семь лет назад, с «трехцветными»
российская команда не встречалась
десять лет, а с Уругваем - полвека!
Календарь матчей сборной России
29 февраля - Дания (Копенгаген)
25 мая - Уругвай (Москва)
29 мая - Лихтенштейн (Швейцария)
1 июня - Италия (Швейцария)
15 августа - Франция (Париж)

Напомним, в финальном турнире
Евро-2012 наша команда на стадии
группового этапа проведет матчи с
Чехией (8 июня), Польшей (12 июня) и
Грецией (16 июня).
В опубликованном вчера новом
рейтинге ФИФА, где сборная России, пропустив вперед команду Чили,
опустилась на одну позицию - с 12-й
на 13-ю строчку, сразу три соперника сборной России по товарищеским матчам находятся выше. Уругвай - четвертый в мировой классификации, Италия - в десятке. Вторую де-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РОССИЯ СЫГРАЕТ С ИТАЛИЕЙ, УРУГВАЕМ И ФРАНЦИЕЙ

сятку открывает наш ближайший соперник Дания, а Франция - буквально в двух шагах от России, она 15-я…
Рейтинг ФИФА на 4-й стр.
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ФУТБОЛ. Межсезонье. Matchworld Dubai Cup

ФУТБОЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ЗЕНИТ» - «БУНЕДКОР» - 2:1

Команда Лучано Спаллетти начинает и выигрывает. Несмотря на большие тренировочные нагрузки...
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Зенитовцы с победы над
узбекским «Бунедкором» стартовали на международном турнире Matchworld Dubai Cup.
Очередным соперником «синебело-голубых» теперь будет
олимпийская сборная Ирака,
против которой подопечные
Лучано Спаллетти сыграют 20
января.
(Окончание на 2-й стр.)

Автор второго гола в ворота
узбекской команды - Доменико Кришито.

ПОРТУГАЛИЯ. КУБОК ЛИГИ. 2-й РАУНД

Группа В. 2-й тур

«БЕНФИКА» ПОБЕЖДАЕТ И ЛИДИРУЕТ
«Бенфика» - «Санта Клара» - 2:0.

Голы: Оливейра, 68 (1:0); Витзель, 75 (2:0).
«Бенфика»: Эдуарду, Капдевила, Витор,
Альмейда, Жардел, Хави Гарсия, Гайтан
(Нолито,65), Матич (Витзель, 46), Бруно
Сезар, Савиола (Родриго, 65), Оливейра.

Едва не нашла коса на камень! «Бенфика», одержавшая четыре кряду победы с крупным счетом, вчера встретила яростное сопротивление клуба «Санта Клара», который выступает
во втором по рангу дивизионе португальского футбола. Правда, наставник
«орлов» Жорже Жезус бросил в бой
далеко не самый боевой состав, справедливо полагая, что аутсайдер дуэли
должен быть разбит в любом случае.
Увы, вскоре после того, как мино-

вал час бесплодных атак, Жезус вынужден был прибегнуть к двойной замене - на поле вышли два испанца, Родриго и Нолито, с помощью которых
«Бенфика» почти сразу же вышла вперед после удара Оливейры. А вскоре
Витзель, усиливший соперника «Зенита» по плей-офф Лиги чемпионов сразу после перерыва, забил и второй гол.
«Орлы» - во главе квартета. Кто будет
первым, узнаем 4 февраля…
И В Н П М О
1. «Бенфика»
2 2 0 0 6-1 6
2. «Mаритиму» 2 2 0 0 4-0 6
3. «Санта Клара» 2 0 0 2 0-4 0
4. «Гимарайнш» 2 0 0 2 1-6 0

4 февраля: «Бенфика» - «Маритиму»,
«Санта Клара» - «Гимарайнш».

Кубок Испании. 1/4 финала.
Первые матчи

«Барселона» обыграла
«Реал» в Мадриде!

«Реал» - «Барселона» - 1:2

Голы: Роналду, 11 (1:0); Пуйоль, 49
(1:1); Абидаль, 77 (1:2)

«Сантьяго Бернабеу» встретил
«Барселону» жутким свистом, «Реал»
включил не менее жуткий прессинг.
Криштиану Роналду пошел в подкат
против Пике как заправский защитник - и выиграл мяч. Так началась эта
игра между двумя лучшими командами Испании. Или, быть может, планеты? Матч завершился практически в
три часа ночи. Нет времени даже на
короткий рассказ. Остается отметить,
что первый гол каталонцы забили благодаря классному пасу Хави, а победный организовал для «Барсы» Месси…

С РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ РФС И РФПЛ

ФИНАЛ КУБКА РОССИИ ЖДЕТ СВОЕЙ ДАТЫ

Сроки проведения чемпионата не изменятся, если число играющих в Премьер-лиге команд останется прежним
В среду в Доме футбола на Таганке представители руководства РФС,
РФПЛ, спортивные директоры и ответственные лица клубов Премьерлиги провели рабочее совещание.
Итоги встречи журналистам прокомментировал исполнительный
директор Российской футбольной
Премьер-лиги Сергей ЧЕБАН.
- На совещании были рассмотрены
организационные вопросы, связанные с весенней стадией второго этапа чемпионата России, старт которой
приходится на начало марта, - заметил собеседник. - Четыре наших клуба продолжают выступление в еврокубках, и - будем верить! - пройдут далеко, но резервных дней на заключительном этапе внутреннего турнира
почти не предусмотрено. Мы рассмотрели рабочий вариант календаря. Теперь клубам необходимо его согласовать. Как вы знаете, календарь включает в себя матчи Лиги чемпионов, Лиги
Европы, чемпионатов Европы и мира,
чемпионата и Кубка страны, а также
первенства ФНЛ, второго дивизиона,
КФК.
- Прежде чем появится итоговый календарь, вы планируете собираться еще раз?
- Пока не знаю. Всё зависит от того,
как пройдет согласование.

- Сколько времени оно займет?
- Конкретную дату пока не назову.
- А что вы можете сказать о
дате финала Кубка России-2011/12?
- Решающий матч должен состояться либо 9, либо 20 мая. Всё зависит от
того, кто пробьется в финал. Напомню, что «Зенит», ЦСКА, «Рубин» и «Локомотив» представляют нашу страну в
весенней стадии еврокубков. Вопрос
с итоговой датой мы решим позже. У
нас есть такая возможность. Все клубы находятся в равных условиях, поэтому на результат этот момент никак
не повлияет.
- Уже известно место проведения финального матча Кубка?
- По этому поводу пока ничего сказать не могу. Давайте подождем.
- В связи с отсутствием резервных дней наверняка был затронут
вопрос о сдвижении матчей в рамках тура?
- У нас есть регламент, утвержденный в начале нынешнего сезона. Там
четко прописано, что клубы, выступающие в еврокубках, имеют право в
рамках тура выбрать удобный день.
- Известно, что «Рубин» хотел
провести гостевой матч 33-го
тура против московского «Спартака» 3 марта…
- Это невозможно, поскольку в этот

день ЦСКА будет принимать в Лужниках «Зенит». Мы должны развести команды.
- Почему бы не задействовать
для проведения игр ранней весною
крытые спортивные комплексы такие, как «Олимпийский» в Москве,
СКК в Санкт-Петербурге?
- Этот вопрос на совещании не рассматривался.
- По-вашему, у этой идеи есть
перспективы?
- Трудно сказать. Замечу: несмотря
на то что мы переходим на систему
«осень - весна», даты проведения чемпионата почти не изменятся, если число играющих в Премьер-лиге команд
останется прежним.
- Какие еще вопросы обсуждались
на совещании?
- Через полгода будут введены новые стандарты Российского футбольного союза по сертификации стадионов. Начиная с сезона-2012/13 все арены, где играют команды РФПЛ, должны быть оборудованы специальными
автоматическими системами пропуска болельщиков. Кроме того, мы обсудили вопрос о введении РФС единой информационно-аналитической
системы учета игроков, тренеров и
так далее.
Екатерина ГРИШЕНКОВА.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Сергей ФУРСЕНКО:
РАЗДУВАТЬ ЧЕМПИОНАТ
ДО 18 КОМАНД НЕ СТОИТ

Президент РФС считает, что изменения в формулу должны
вноситься на основании опроса клубов РФПЛ
- Сергей Александрович, как вы
думаете, стоит ли возродить «золотой матч»? Сейчас при равенстве очков на финише сезона в первую очередь учитывается количество побед, затем смотрят на результаты личных встреч.
- Я думаю, что нужно провести
опрос клубов, а они сами уже должны
решить, нужен ли нам «золотой матч».
Нас вполне устраивает та система, которая есть сейчас. На протяжении всего чемпионата клуб должен очень интенсивно работать для того, чтобы на
финише выбиться вперед. Класс команд первой шестерки или даже семерки сравнялся, поэтому, мне кажется, по ходу чемпионата команды должны определить сильнейшего.
- Стоит ли нам расширить чемпионат до 18 команд? Или вы сторонник того, что Премьер-лигу
нужно урезать до 10-12 конкурентоспособных команд?
- Уверен, что на сегодняшний день
16 команд в Премьер-лиге - это оптимальный вариант. Мне кажется, сейчас
в чемпионате участвует оптимальное
количество команд. Ну а если учиты-

вать, что мы хотим перейти на систему «осень - весна», нам пока особенно раздувать количество участников
премьер-лиги не нужно.
- Но в Англии команды играют
больше и не жалуются.
- Вы ведь помните, что в том сезоне, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА,
зенитовцы сыграли порядка 62 матчей за год - это достаточно много для
команды. Хотя те же английские клубы играют очень много, но у них физподготовке уделяется больше внимания, чем у нас, как мне кажется. Вместе с тем речь идет о разном футболе.
Здесь, в России, он более творческий и
духовный, я считаю. За счет этого мы и
можем победить остальных
- «Зениту» совсем скоро предстоит сыграть с «Бенфикой» в Лиге
чемпионов.
- Считаю, у «Зенита» хорошие шансы
пройти в четвертьфинал. Хотя всякое
бывает, тот же «Манчестер Юнайтед»,
оказывается, иногда проигрывает более
слабым, на первый взгляд, командам.
Константин РОМИН.
Обсуждение темы «РФПЛ - в пятерку
лучших первенств Европы» - на 3-й стр.

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. «ТОП-16». 1-й ТУР

УНИКС ПОБЕДИЛ, УСТУПАЯ 17 ОЧКОВ!

Группа G
УНИКС (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) - 76:71 (15:18, 9:23, 29:15,
23:15)

УНИКС: Самойленко (16 + 10 передач), Домеркант (16), Лайдэй (16), Джаваи
(8), Уилкинсон (3 + 7 подборов) - старт.;
Веремеенко (17 + 11 подборов)…

Вчера стартовал 2-й групповой раунд («Топ-16») главного еврокубкового турнира. Борьбу в нем продолжают
казанский УНИКС и ЦСКА. Претенденты на трофей играют в четырех квартетах, по две лучшие команды из каждой
группы получат путевки в четвертьфинал. Турнир скоротечен, соперники все как на подбор, а потому каждая
победа здесь - на вес золота…
Первыми на площадку вчера вышли казанцы. И так трудно шла у них
игра, что, по правде сказать, в начале
третьей четверти думалось не о победе, а о том, сумеют ли подопечные Евгения Пашутина избежать поражения

с крупным счетом. После дальнего
броска американского форварда «Фенербахче» Гиста счет стал 44:27 в пользу гостей. УНИКС проигрывал «-17»…
Но команда Пашутина не сдалась! В
течение буквально восьми минут хозяева сократили отставание до «-3», и заключительная четверть началась при
счете 53:56. Казанцы играли блестяще. Веремеенко успевал под обоими
щитами, Самойленко раздавал передачи, а Домеркант в трех атаках кряду послал мяч точно в цель из-за дуги.
Не сказать, что «Фенербахче» в этот
момент развалился, но он уже не мог
устоять под натиском казанцев, поймавших кураж…
Поздравляем УНИКС с первой победой! Персонально отметим Владимира Веремеенко и Петра Самойленко, оформивших по дабл-даблу. Веремененко, кстати, был столь неудержим, что заставил соперников 11 раз
нарушить правила…

11-я ПОБЕДА ЦСКА В 11 МАТЧАХ!

Группа E
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА
(Россия) - 78:86 (21:22, 23:18, 14:22,
20:24)
ЦСКА: Крстич (18), Хряпа (12), Кириленко (11), Шишкаускас (10), Гордон (10),
Теодосич (8), Швед (7), Каун (4)…

Поздно ночью почин УНИКСа поддержал в Греции ЦСКА! По итогам первой половины матча армейцы уступали сопернику четыре очка, но затем перехватили инициативу и в жесткой борьбе вырвали победу на старте
«Топ-16». Игра походила на «качели»,
«Олимпиакос» при поддержке своих
болельщиков неизменно сокращал отставание, однако примерно с середины третьей четверти - около 15 минут
игры - так ни разу и не вышел вперед.

№ 5 (1368)

Самым результативным игроком
встречи стал центровой армейцев Ненад Крстич, набравший 18 очков. Виктор Хряпа и Андрей Кириленко положили в копилку команды 12 и 11 очков соответственно. Йонас Казлаускас,
главный тренер ЦСКА, после матча заметил: «В первой половине соперники
попали 7 из 11 трехочковых, еще раз показав уровень «Топ-16» Евролиги. Мы
же потеряли концентрацию, торопились, утратили контроль над игрой. Но
с первых минут второй половины показали отличную защиту, причем, считаю, сдержали Спанулиса, являющегося
ключевым игроком «Олимпиакоса»…
Группа F
«Монтепаски» (Италия) - «Бильбао» (Испания) - 81:67.

Цена свободная
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гол!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Актуальная тема: взгляд из Европы

Мишель ПЛАТИНИ: ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ФУТБОЛ,
НУЖНО БОРОТЬСЯ С «ДОГОВОРНЯКАМИ»
В среду президент УЕФА пообщался с российской прессой в СанктПетербурге. Разговор в основном шел о Кубке Содружества, но обсуждались и другие злободневные вопросы.
- Мишель, вы наверняка знаете, вую практику, играя в закрытых помечто с этого года формат Кубка Со- щениях. Однако в Италии и во Франдружества изменён: теперь в нём ции в это время чемпионат продолжаучаствуют молодёжные сборные ется. Молодёжные сборные этих стран
стран СНГ. Со временем формат просто не могут приехать сюда, чтобы
турнира с участием клубов изжил принять участие в турнире. Тем не месебя. Как же придать значимости нее с 1998 года мы постоянно поддерновому Кубку Содружества? Сто- живали этот турнир (тогда еще в форит ли пригласить сборные Фран- мате соревнования чемпионов Содружества и стран Балтии. – От ред.). Личции, Италии?
- Если говорить о предыстории со- но я считаю организацию такого Кубревнования, то надо отметить, что этот ка Содружества очень хорошей идеей.
турнир не внесён в международный
- Мишель, недавно появился еще
календарь, в который клубы обязаны один человек, кроме вас, который
отпускать своих игроков. Это так назы- трижды кряду получил «Золотой
ваемый «частный» турнир, в котором мяч». Что скажете?
участвуют национальные команды из
- У меня к этому абсолютно норбывших республик Советского союза. мальное отношение, потому что когЭто прекрасная идея, которая позво- да в свое время голосовали за меня, я
ляет молодым игрокам получить игро- ничего не мог с этим поделать, как не

мог никак повлиять на то, когда голосуют за кого-то другого. Я думаю, что у
Месси есть все шансы завоевать больше «Золотых мячей», чем есть у меня.
Однако не все мои прогнозы сбываются - ведь в свое время я пророчил многое Роналдинью, который так и не выиграл столько. Может и Месси не выиграет. Нужно помнить, что титул чемпиона завоевывают все игроки команды вместе на футбольном поле, а все
остальные награды – это субъективные призы, который достаются какойто определенной категории людей.
- Не кажется ли вам, что Лига
чемпионов УЕФА в плане интереса
со стороны болельщиков уже опередила крупные турниры национальных сборных?
- Лига чемпионов добилась огромного интереса. Однако крупные соревнования всегда привлекают болельщиков, и я уверен, что турнир в Поль-

КУБОК СОДРУЖЕСТВА. КАЛЕНДАРЬ
ГРУППА А
РОССИЯ, Казахстан,
Эстония, Туркмения.
19 января, четверг
14.15. Эстония – Туркмения.
17.00. РОССИЯ – Казахстан.
20 января, пятница
17.30. Казахстан – Туркмения.
20.00. РОССИЯ – Эстония.
22 января, воскресенье
17.30. Казахстан - Эстония.
20.00. РОССИЯ – Туркмения.
ГРУППА B
Украина, Молдавия, Киргизия, Латвия.
19 января, четверг
12.00. Киргизия – Латвия.
20.00. Украина – Молдавия.

21 января, суббота
12.30. Украина – Киргизия.
15.00. Молдавия – Латвия.
22 января, воскресенье
12.30. Украина – Латвия.
15.00. Молдавия – Киргизия.
ГРУППА C
Белоруссия, Иран, Таджикистан, Литва.
20 января, пятница
12.30. Белоруссия – Иран.
15.00. Таджикистан – Литва.
21 января, суббота
17.30. Белоруссия – Таджикистан.
20.00. Иран - Литва.
23 января, понедельник
17.30. Белоруссия – Литва.
20.00. Иран – Таджикистан.

ПЛЕЙ-ОФФ
24 января, вторник
17.30 и 20.00. Матчи за 9-12 места.
25 января, среда
12.30; 15.00; 17.30 и 20.00. Четвертьфиналы.
26 января, четверг
17.30 и 20.00. Матчи за 9-12 места.
27 января, пятница
12.30 и 15.00. Матч за 5-8 места.
17.30 и 20.00. 1/2 финала.
28 января, суббота
12.30. Матч за 11 место.
14.30. Матч за 9 место.
29 января, воскресенье
12.00. Матч за 7 место.
14.15. Матч за 5 место.
16.30. Матч за 3 место.
19.00. Финал.

ше и Украине ждет огромный успех,
как ждет успех чемпионат мира в Бразилии, а потом и в России.
- В скором будущем на чемпионате Европы будут представлены не
16, а 24 команды. Зачем такое расширение?
- Тяжело было принять это решение. Я по двум причинам поддержал
увеличение числа команд на чемпионате Европы. Прежде всего, для того,
чтобы позволить национальным ассоциациям быть успешными – участвовать в крупном международном соревновании. Есть страны, которые никогда
не участвовали в подобных соревнованиях, это не очень хорошо для спорта
в этих странах. Второе – за счет подобного увеличения участников окажется
большим число городов, в которых будут построены современные стадионы.
- Представители оргкомитета
чемпионата мира-2018 говорили о
том, что будут перенимать опыт
у своих предшественников. Какой
самый насущный вопрос для нашего
оргкомитета, обращались ли его
члены к вам за помощью?
- Ко мне представители этого оргкомитета никогда не обращаются, мо-

МЕЖСЕЗОНЬЕ. MATCHWORLD DUBAI CUP

МИСТЕР НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

«Зенит» (Россия) – «Бунедкор» (Узбекистан) – 2:1 (2:0)

18 января. Дубай. Стадион «Аль-Мактум». 100 зрителей. Главный арбитр –
Абдулла Наги (ОАЭ).
«Зенит»: Жевнов (Бородин, 63), Анюков (Телегин, 46), Алвеш, Губочан (Чеминава, 57), Кришито (Ломбертс, 46), Денисов (Широков, 46), Зырянов (Семак,
46), Лазович (Быстров, 46), Хусти (Данни, 46), Канунников (Розина, 46), Бухаров
(Кержаков, 46).
«Бунедкор»: Нестеров, Шорахмедов (Мамажанов, 82), Ония (Лазингс, 60),
Филипосян, Гафуров (Мирабдулаев, 73), Джорджевич (Мурзоев, 46) Саломов
(Мандзукас, 78), Тураев (Юсуфф, 67), Белич (Каримов, 46), Карпенко (Бойдедаев, 78), Раджабов (Пардаев, 58).
Голы: Хусти, 13 (1:0); Кришито, 42 (2:0); Мурзоев, 88 (2:1).
Предупреждения: Бухаров, 25; Анюков, 31; Ония, 44; Мирабдулаев, 90+2.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего – 93 минуты.

Хусти не расстроился и забил

Накануне же матча с узбеками наставник «Зенита» говорил о том, что
его команда не будет стремиться к
тому, чтобы любой ценой обыграть
«Бунедкор», поскольку, мол, у «нас сейчас другие цели и нужно просто проделать большую работу». Но при этом
заверил, что «мы выйдем на поле с желанием победить» поскольку есть такое понятие, командный дух, и для
него такие вещи важны.
Единственное, о чем Лучано Спаллетти хотел договориться перед матчем с наставником «Бунедкора» Мирджалолом Касымовым, так это о неограниченном количестве замен, потому что зенитовцы уже два дня тренируются в усиленном режиме. И, судя
по всему, тренерам это удалось.
В первом тайме главный тренер питерцев выставил на игру против чемпиона Узбекистана трех номинальных
форвардов – Александра Бухарова,
Данко Лазовича и Максима Канунникова и уже в дебюте матча «сине-белоголубые» начали осаду ворот соперника. Прицельно в нижний угол примерно с линии штрафной пробил Бруну Алвеш, однако голкипер «Бунедкора» Игнатий Нестеров парировал этот удар.
С близкого расстояния пытался поразить ворота соперника Бухаров - мяч
полетел выше перекладины. Самую же
реальную возможность забить в дебюте не использовал Саболч Хусти, которого партнеры вывели по центру один
на один с голкипером узбекской команды, но венгерский полузащитник покатил мяч прямо во вратаря.
Между тем, Хусти сильно не расстроился по поводу своей неудачи,
и вскоре после очередного навеса в
штрафную, который мастерски исполнил Доменико Кришито, головой отправил мяч в сетку ворот «Бунедкора».
В дальнейшем давление зенитовцев стало немного ослабевать и уже
у ворот Юрия Жевнова начали возwww.sport-weekend.com

никать полумоменты. Дважды подавались угловые, но ни к чему понастоящему опасному это не привело.
Темп игры, по сравнению с началом
матча, немного упал, что, наверное,
было на руку питерцам, совсем недавно вышедшим из отпуска. Об этом свидетельствовали и две желтые карточки, которые главный арбитр матча Абдулла Наги из ОАЭ показал Бухарову и
Александру Анюкову.
На 35-й минуте игры Шавкату Саломову, наконец-то, удалось опасно пробить по воротам «Зенита», но выстрелил полузащитник узбекского чемпиона выше перекладины. Ну а на 42-й
минуте мяч после подачи углового во
второй раз влетел в ворота соперника
«Зенита». Лазович мастерски навесил,
а Кришито затылком отправил снаряд
в ворота. В самой же концовке первого
тайма узбеки могли отыграть один гол,
но Анвар Раджабов, вышедший один на
один с Жевновым, не попал в створ.

Без замены сыграл только
Бруну Алвеш

После перерыва в составе «Зенита» из числа игравших в первом тайме
остались Жевнов, Алвеш и Томаш Губочан. На поле появились Николас Ломбертс, Дмитрий Телегин, Роман Широков, Сергей Семак, Алессандро Розина, Владимир Быстров, Мигель Данни
и Александр Кержаков. И питерцы снова заиграли более активно. Хотя надо
отдать должное и их соперникам. Чемпион Узбекистана начал вторую половину матча уже не так робко, как первую. Футболисты в белых футболках пытались большими силами атаковать, но
у них мало чего получалось, а вот Данни, которого партнеры вывели на рандеву с Нестеровым, пробил выше ворот метров с семи. В последний момент
снаряд срезался с ноги полузащитника
«Зенита». Спустя некоторое время Данни снова прорвал оборону «Бунедкора»
по центру и мяч после его удара проле-

тел уже рядом со штангой. Однако затем зенитовцы в очередной раз отдали инициативу сопернику, предпочитая
играть на контратаках. В составе «Зенита», тем временем, произошла еще одна
замена: Жевнова в воротах сменил Дмитрий Бородин. Таким образом, без замены в этом матче отыграл только Алвеш,
а на скамейке запасных питерцев остался лишь вратарь Артем Леонов, находящийся на просмотре в «Зените».
Подопечные Лучано Спаллетти
продолжали действовать вторым номером, но при этом моменты у ворот
«Бунедкора» возникали. Дважды партнеры выводили на удар Кержакова,
но мяч явно не слушался долгое время не имевшего игровой практики нападающего «Зенита». С другой стороны, где как не в товарищеских матчах нужно восстанавливать утраченные навыки. Причем это относится не
только к главному бомбардиру питерской команды, но и к Владимиру Быстрову, много пропустившему в прошлом году из-за травмы. На 80-й минуте матча Данни, пройдя в лицевую,

сделал отличную передачу на 34-го номера «Зенита», который пробил головой выше перекладины.
Под занавес второго тайма «Бунедкору» все-таки удалось отыграть один
гол. Вышедший на замену Камолиддин Мурзаев, получив мяч на линии
офсайда, развернул Телегина и пробил в противоход Бородину - 2:1. Так
питерцы одержали первую победу в
2012 году.

Тяжело в ученье…

- Это был товарищеский матч, так
что ничего особенного, - цитировал
полузащитника
«Зенита» Романа Широкова после игры официальный сайт «сине-бело-голубых».
– Скорости были не такими большими. Словом, в таком темпе, наверное,
можно было еще поиграть. Мы забили в первом тайме два гола. Поэтому
после перерыва особо вперед не бежали, хотя пару моментов еще имели.
- Тренироваться за три дня еще
не надоело? Завтра с утра снова занятия на пляже?

жет, они моего адреса не знают? Если я
им понадоблюсь, я в их распоряжении.
- Почему вы решили заняться
футбольной политикой? Вы ведь
очень удачно начинали как тренер.
- Я думаю, что это вопрос возраста.
Если бы мне было 20 лет, я бы с удовольствием играл в футбол. Сейчас
мне легче быть президентом УЕФА,
чем играть в футбол. Это мотивация,
но прежде всего, это возраст. Точно
знаю, что я не хотел бы быть тренером.
- Президент ФИФА Йозеф Блаттер говорит о том, что лучше вас
преемника на пост главы этой организации не найти. Вам интересна
такая работа в будущем?
- Подождите, его только что переизбрали на пост президента ФИФА, а
меня только что переизбрали на пост
президента УЕФА! В 2015 году будут
следующие выборы, вот тогда и поговорим на эту тему.
- Вы изменились с возрастом?
Живет ли в вас еще тот романтик, каким вы были на футбольном
поле?
- Я стал более сдержанным и более
дипломатичным. Хотя я люблю шутки,
люблю делать глупости. Сейчас я стал
более спокоен, более внимателен к
людям, менее вспыльчивым и несдержанным - теперь я больше слушаю. Это
все возраст и профессия сказываются.
- Два российских клуба сыграют
в плей-офф Лиги чемпионов. Это говорит о растущей силе нашего чемпионата?
- У вас сейчас столько же клубов в
Лиге чемпионов, сколько у Франции и
в два раза больше, чем у Кипра. Футбол
никогда не был таким интенсивным, как
сейчас, таким качественным. Сейчас
все решается только на поле, кто бы ни
играл против тебя – «Ювентус», «Барселона» или «Манчестер». В этом прелесть и бесконечная история футбола.
Чтобы ее сохранить нужно бороться с
договорными матчами, потому что это
реальная угроза, реальная опасность.
Константин РОМИН.
- Пока не надоело. Все идет по плану. На пляже, конечно, не очень приятно заниматься, но нужно.
- Нормальная была игра, хорошая
тренировка, - отмечал и Мигель Данни. - Мы работаем над тем, чтобы набраться сил. Важно, что сегодня сыграли практически все, ребята выложились. Хорошо, что победили, теперь попробуем победить и в следующем матче.
- Сегодня у вас был стопроцентный голевой момент…
- Да, этот гол я, можно сказать, упустил, но знаете, это же футбол. Я старался забить и в следующий раз сделаю все,
чтобы выглядеть лучше, чем сегодня.
К сказанному зенитовцами остается
только добавить, что следующим соперником «сине-бело-голубых» будет
олимпийская сборная Ирана. Игра состоится 20 января, начало в 20.00.
А еще «Зенит» проведет на сборе в
Дубае после окончания этого турнира
25 и 26 января два товарищеских матча. В 17.00 в следующую среду подопечные Лучано Спаллетти сыграют с ташкентским «Локомотивом», а в четверг,
в 11.00, против выступающей в чемпионате Узбекистана команды «Шуртан».

ПОСЛЕ МАТЧА

Лучано СПАЛЛЕТТИ: МЫ ДВИГАЕМСЯ
В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

- Я доволен тем, как сыграла команда. Мы тренировались здесь, в Дубае, всего два дня, так что большего ожидать не приходится. Ребята показали хороший футбол, здорово вели себя в плане самоотдачи. Конечно, нам есть над
чем поработать, но мы двигаемся в нужном направлении,
и, несмотря на длинный отпуск, все сейчас находятся в хорошей форме. Все еще впереди.
- Как вам качество поля? Показалось, что оно не
очень безопасное?
- Поле не самое ровное, в то же время с точки зрения качества травы хорошее. Главная опасность - это когда поле
сухое. В таком климате следить за газоном не просто, но организаторы постарались.
- Какое впечатление произвел на вас «Бунедкор»?
- В составе «Бунедкора» есть несколько футболистов, которые могли бы выступать в любом турнире, поэтому я снова повторю комплименты в адрес моей команды. Соперник
был силен, к тому же он ведет подготовку намного дольше,
чем мы. Я абсолютно уверен, что эта команда будет снова
бороться за чемпионство в Узбекистане.
- Как вы оцените игру Телегина и Канунникова? Насколько перспективы молодого форварда зависят от
того, купит ли «Зенит» нападающего в зимнее трансферное окно?
- Канунников - это игрок, который мне очень нравится. Он сильный, бегущий, мощный. Разумеется, чтобы прогрессировать, он должен играть, иметь больше практики. Для правильной оценки ситуации и перспектив нужно понимать, сможет ли он получить ее в «Зените», потому что так мы рискуем навредить самому игроку. Если
у меня будет возможность, рассчитывать на него как на

игрока основы, то я хотел бы ей воспользоваться. Телегин - парень очень внимательный в работе, профессионально относящийся к делу, но ему тоже нужно место на
поле и возможность играть. Еще у нас есть Чеминава, он
силен физически, техничен, но у него случаются паузы по
ходу игры, когда он выключается и теряет концентрацию.
Это сильно ослабляет впечатление от того, что он показывает на поле.
- Вы говорили, что основная задача «Зенита» на сборе в Дубае - подготовка к «Бенфике», которая находится в очень хорошей форме…
- Если вы считаете, что в 1/8 финала Лиги чемпионов
встречаются несильные команды, то живете в каком-то
другом мире. Из этого турнира выбыли «Манчестер Сити»
и «Манчестер Юнайтед», поэтому любой соперник на этой
стадии очень силен. Но стоит ли нам волноваться в связи с
этим? Нет, не стоит. Мы постараемся подойти к игре в наилучшей форме и добиться максимума. Но я повторюсь, что
на такой стадии очень силен любой соперник.
- Все ли в порядке с Томашем Губочаном?
- Да, у него все нормально. Он получил удар в стыке, но
сейчас все в порядке.
- Дадите ли вы шанс проявить себя Артему Леонову
и как относитесь к его заявлению о том, что лучшие
годы Вячеслава Малафеева уже позади?
- Думаю, что за ним нужно последить. Он меня заинтересовал. Я наблюдаю за Леоновым уже два дня и думаю, что
эти его слова - плод недопонимания со стороны того, кто
их опубликовал. То, как он себя ведет по отношению к такому большому вратарю, как Слава, показывает, что его слова
были неправильно интерпретированы.
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Гаджи ГАДЖИЕВ: В РАСШИРЕНИИ
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ ЕСТЬ РЕЗОН

Анкета редакции: формула для РФПЛ

Сергей ГЕРАСИМЕЦ: НАД ГОЛЛАНДСКОЙ
МОДЕЛЬЮ НУЖНО ПОДУМАТЬ
1. Уменьшить число команд в
Премьер-лиге до 14 и в дальнейшем полностью играть по нынешней формуле, с разделением на семерки (всего 38 туров).
- Этот пункт я вообще не могу связать с борьбой против договорных
матчей. Вообще я не сторонник того,
чтобы было уменьшение команд. Количество нужно либо увеличить, либо
оставить прежним. В моем понимании, шестнадцать команд - оптимальное число для такой страны, как Россия. Можно и восемнадцать. Просто
эти команды должны быть состоятельными, а не находиться в такой ситуации, как томский клуб в нынешнем сезоне или «Амкар» в прошлое межсезонье. Если подобного нельзя добиться, только тогда можно сократить число команд.
2. Увеличить число команд в
Премьер-лиге до 18 или 20. На первом этапе играть в один круг, а в
дальнейшем делиться на девятки
(или десятки), играющие в два круга (33-37 туров).
- Команды должны быть состоятельны и конкурентоспособны! Не
уверен, что в России настолько всё
стабильно в этом отношении. Любую
формулу можно обсуждать, находить
плюсы, но мне кажется, что это не лучший вариант.
3. Сократить РФПЛ до 8-10 клубов и проводить турнир в 4 круга
(28-36 туров). Так сейчас проходят
чемпионаты в Австрии, Латвии…
- У нас не Латвия, а Россия! Какие
восемь клубов? Это же полная ерунда!
Латвия и Австрия - маленькие страны,
которые живут по своим законам.
4. Проводить параллельно с переходными матчами дополнительный турнир между командами, занявшими 5-9-е места за путевку в
Лигу Европы. В настоящее время
так играют в Голландии.
- Хороший пункт, над которым нужно подумать.
5. Оставить без всяких изменений прежнюю классическую двухкруговую систему (30 туров) - без

переходных матчей, доп. турниров
и деления на восьмерки.
- Единственное, что я поменял бы,
- это вернулся на прежнюю систему
«весна – осень». К тем традициям, которые были заложены еще в тридцатые годы.
6. К прежней двухкруговой системе из практики переходного
чемпионата добавить лишь стыковые матчи между лигами (13-14-е
места в РФПЛ и 3-4-е в ФНЛ).
- Так и сейчас переходные матчи
есть.
7. У меня другое предложение…
- Я считаю, что чемпионат России
достаточно сильный. Для того чтобы
он стал еще зрелищнее и конкурентоспособнее, нужно думать не о формуле соревнования, а заботиться о нашей футбольной инфраструктуре. В
воскресенье смотрел матч «Суонси»
- «Арсенал», и в Уэльсе такой прекрасный стадион и полон людей. Страна,
которая находится на задворках футбольной Европы, имеет такие арены!
Нужно строить стадионы, где можно
играть зимой и люди могли в любое
время года ходить туда семьями. Будут полные стадионы - станет зрелищней чемпионат, станет труднее организовывать договорные матчи. И дело не
в формуле, практически во всех ведущих европейских странах – обычный
двухкруговой турнир, а все игры проходят в бескомпромиссной борьбе,
все играют в честный футбол. А для
того, чтобы не было договорных игр,
нам нужно избавляться от отдельных
дельцов - их фамилии все хорошо знают. Нужно не комиссии создавать, а
своим волевым решением ликвидировать эту проблему.
- Как относитесь к пункту о возвращении «золотого матча»?
- Хорошая идея. Если две команды набирают одинаковое количество
очков, дополнительный матч вполне
логичен! Я только за то, чтобы такая
встреча была на нейтральном поле.
Ситуация крайне редкая. Хотя в нашем футболе имела место, когда «Локомотив» в 2002 году выиграл у ЦСКА,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сегодня все 7 пунктов нашей анкеты прокомментировал бывший форвард
«Зенита» Сергей Герасимец, поработавший в новейшей российской истории
тренером «Томи», столичного «Локомотива» и питерского «Динамо».

а «Спартак» в 1996 году - у «Алании».
Другое дело, что такие игры должны
проходить на хороших полях, в присутствии большого количества зрителей.
- Зато Евгений Гинер в свое время приложил руку к тому, чтобы
«золотой» матч был отменен, мотивируя это тем, что судьба чемпионства не должна зависеть от
одной игры…
- Я президенту ЦСКА отвечу вопросом на вопрос: если две команды набрали одинаковое количество очков,
то справедливее определять в дополнительном матче или количеством выигрышей в чемпионате? Допустим, у
кого-то будет на победу больше – разве это сильный аргумент при равенстве баллов? По-моему, лучше провести дополнительный поединок, который и выявит сильнейшего.
- Нужны ли какие-либо реформы в
Кубке России?
- Престиж этого турнира нужно
поднимать, поскольку соревнование
на глазах теряет авторитет. Не знаю,
какие могут быть реформы, кроме финансовых и введения призовых денег.
Очевидно, что последние годы турнир
обесценивается! Наверное, не помешали бы определенные финансовые
вливания не только за победу в турнире, но и выход в какой-то раунд. Но и
должна быть работа тренера с игроками - в любом турнире, в любой встрече
нужно ставить максимальные задачи.
Вадим ФЕДОТОВ.

Российский чемпионат растет и развивается. Известный футбольный
специалист призывает не увлекаться критикой в отношении отечественного футбола – позитивные перемены, на его взгляд, неоспоримы.
- Гаджи Муслимович, стоит ли 10 или 12 команд, которые будут
расширить Премьер-лигу до 18 клу- играть между собой в четыре круга?
бов, как думаете?
- В этом случае однозначно боль- Я думаю, что в этом есть, безусловно, ше минусов, чем плюсов. Я ведь скарезон. Он связан в первую очередь с тем, зал, что футбол в России развивается.
что многим командам и многим футболи- «Краснодар» пустили в Премьер-лигу
стам недостает игровой практики. Если и эта команда выглядит очень приличрасширить Премьер-лигу, у нас будет на но. Причем не только на футбольном
четыре тура больше, и это позитивный поле. Они выстроили хорошую клубмомент. Но не для всех. Тем командам, ную систему, готовят резерв. Тем, кто
которые играют в европейских кубках, предлагает сократить чемпионат, лучбудет сложнее, сложнее будет игрокам ше предлагать сохранить систему сосборной России. Поэтому надо понять, ревнований, при которой на одном
что важнее в данной ситуации. Как пра- этапе играли все команды, а затем девило, любое событие несет в себе опре- лились на восьмерки, как сейчас. Говоделенный позитив и определенный нега- рю это, понимая, что этот чемпионат
тив. Негатив в данной ситуации – увели- растянут. В будущем играть один круг,
чение нагрузки на клубы, участвующие после которого еще два круга внутри
в еврокубках. Мы знаем, что во многих восьмерки – это вполне нормально.
других европейских чемпионатах игра- У нас в этом сезоне 13-я и 14-я коет по 18 команд, а в Италии, Испании, Ан- манды Премьер-лиги будут играть с
глии – по 20 клубов. При этом еще про- командами первого дивизиона переводятся Кубки лиг помимо Кубков стра- ходные матчи. Стоит ли сохранить
ны. Но при всем этом в этих странах чем- подобную практику и в будущем,
пионат более растянут в силу хороших чтобы искоренить так называемое
климатических условий. Условно гово- «болото»?
ря, если бы мы были готовы полями, ста- Решение провести эти переходные
дионами, то я бы высказался однозначно матчи для 13-й и 14-й команд принимав поддержку предложения Валерия Газ- лось именно по этой причине, другой не
заева о расширении Премьер-лиги. Есть было. Понятно, что в этих стыковых играх
еще один фактор. По большому счету, в полной мере не выявишь более достоймы развиваемся. Болельщики за волной ного кандидата. Но, со спортивной точки
критики в адрес наших команд клубных зрения, эта ситуация оправданна и праки сборных достаточно долго не замечали тикуется во многих странах. Именно для
роста. Но, в конце концов, многие стали того, чтобы не было договорных матчей,
признавать, что футбол российский рас- и для того, чтобы борьба шла до последтет. Произошло это не столько после пер- него тура и приняли решение сделать
вой победы ЦСКА в Кубке УЕФА, сколько еще две стыковые игры. Это нормальное
после второй, как Кубок УЕФА покорился решение, оно поможет поднять интригу
«Зениту», когда сборная добилась успеха турнира, обострит борьбу, сократит чисна чемпионате Европы. Тогда большин- ло проходных матчей.
ство начало говорить о том, что наш фут- Сейчас мы лишены «золотого
бол растет, развивается. Этот рост заме- матча». Стоит ли возродить статен хотя бы по той причине, что у нас сей- рую добрую традицию?
час две краснодарские команды, кото- Я за возрождение «золотого матча».
рые только вышли в Премьер-лигу, до- Считаю, что две команды, которые набрастаточно успешно выступают: «Кубань» ли одинаковое количество очков, должнаходится в первой восьмерке, а «Крас- ны разрешить спор в очном поединке.
нодар» - на подступах к ней. Плюс еще Это и интерес повысит у любителей фут«Анжи», которая вышла в Премьер-лигу бола, это будет колоритный матч сам по
в позапрошлом сезоне, тоже находится в себе. Если одна из команд одержала на
первой восьмерке. Смысл у расширения одну победу больше, при том, что набранесть, и позитив в этом плане перевеши- ное количество очков у них одинаковое
вает негатив.
– почему это должно быть решающим ар- Какие вы видите плюсы в том гументом при определении чемпиона?
Константин РОМИН.
случае, если чемпионат усекут до

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ: РФПЛ – В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ ПЕРВЕНСТВ ЕВРОПЫ!

ПЕРЕХОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРОБУДИЛ НАДЕЖДУ

Читатели и эксперты ищут формулу повышения накала борьбы в чемпионате и избавления от договорных матчей
Дискуссия набирает накал и обороты. В редакцию до сих пор поступают письма о том, какие еще
можно внести изменения в формулу чемпионата, чтобы сделать его
интересней, сохранить тот градус
борьбы, который показывают команды первой восьмерки.

визионе. Действительно, при такой схеме места «договорнякам» найти трудно:
первая семерка вся бьется за медали и
еврокубки, вторая – более чем на половину рискует обновиться. Минус, на который дружно указывают наши эксперты, – сокращение Премьер-лиги.

Предложения читателей

Как видите, у читателей предложений по-прежнему много. Но даже эксперты, призванные нами оценивать
ситуацию, также предлагают свои
формулы успеха. Герман ЗОНИН первым заговорил о возрождении «золотого матча», Юрий ЧЕРВИЧЕНКО предложил за недобор очков в чемпионате
(до рубежа – 30-31 баллов) отправлять
клуб в переходные матчи, независимо
от занятого места. Владимир ПЕРЕТУРИН высказался за разделение 1-го дивизиона на две зоны, чтобы не летать
из Калининграда во Владивосток.
С одной стороны, получается предложений настолько много, что даже
трудно направить их в конструктивное
русло; с другой стороны, большая активность и обычных читателей, и футбольных специалистов (хотя мы только
начали предоставлять им слово) свидетельствует об актуальности обсуждаемой темы. Все люди хотят, чтобы чемпионат России стал интересней и - используем термин экс-тренера сборной
СССР Эдуарда Малофеева - искренней.
Президент РФС Сергей Фурсенко,
которого одни критикуют, другие поддерживают, внедрением переходного
чемпионата и декларируемой борьбой с договорными матчами оживил
процесс поиска нешаблонных ключей
к решению застарелых проблем. Ведь
не случайно даже апологет непогрешимости советского футбола Владимир Перетурин, клеймя все нововведения, признается, что он еще с Лобановским говорил о «режиссуре» договорных матчей. Известный телекомментатор утверждает, что ничего не
надо менять: образец – двухкруговой

Так, Андрей Воробьев предлагает
после обычного двухкругового чемпионата с участием 16 команд проводить дополнительные «турниры четырех». Первая четверка, по его замыслу, должна будет разыграть чемпионство путевки в Лигу чемпионов, вторая – последнюю путевку в Лигу Европы, еще три квартета вместе с 4 лучшими командами ФНЛ борются за право
играть в Премьер-лиге.
Плюс этого варианта – доптурниры охватывают всех участников чемпионата, продолжительность (также
у всех) возрастает на 6 матчей. Существенный минус – обесценивается регулярный чемпионат России, ведь все
вопросы решатся в доптурнирах. И частичным сохранением набранных очков эту проблему не решишь.
А советник государственной службы Ю. Антонов предлагает, чтобы 24 команды были разбиты на три восьмерки
и играли в два круга (14 туров), а призеры образовывали Суперлигу России.
Доктор юридических наук Малинин
Василий Борисович является ярым поборником системы, включенной первым пунктом в редакционную анкету.
При сокращении Премьер-лиги до 14
команд и дальнейшем разделении на
семерки он предлагает сохранить еще
и стыковые матчи между дивизионами.
Следующий чемпионат, по его мнению,
надо провести по переходной схеме:
три команды, занявшие последние места, вылетают из Премьер-лиги, из ФНЛ
выходит одна; две, занявшие 12-е и 13-е
в РФПЛ, играют в плей-офф с командами, занявшими 2-3-е места в первом диwww.sport-weekend.com

Замечания специалистов

чемпионат СССР. Мол, голландцы и
немцы нам не указ!

И в СССР застоя в футболе не было

Но ведь и в советские времена процесс обновления формата чемпионата
развивался достаточно бурно. Правда, с
разным накалом. На последнем этапе в
основном боролись с ничьими (термин
«договорные матчи» был в СССР не в почете). Помните лимит: то 8, то 10 матчей.
Или серии послематчевых пенальти. И
переходные матчи были. И спортивный
принцип нарушался покруче, чем в прошлом году с «Краснодаром», переведенным в элиту с пятого места в первом дивизионе. Самый памятный жителям нашего города пример тех времен - это
когда в 1967 году «Зенит» с последнего
места оставили в высшей лиге.

А как там в Греции?

И в Европе без устали экспериментировали и экспериментируют. Англичане
долгое время в одиночку начисляли за
победу 3 очка, пока эта практика не получила повсеместного одобрения.
Примеров из современной практики также хватает: Германия вернула в
действие переходные матчи, несмотря
на то, что в адрес бундеслиги обвинений в наличии не то, чтобы «странных»,
а даже проходных матчей практически
не раздается. Наоборот, стадионы битком, рейтинг чемпионата растет (Германия вытеснила Италию из первой
тройки УЕФА и получила право выставлять 4 клуба в Лиге чемпионов), однако
немцы стремятся еще более закрутить
сюжет национального первенства.
В непрерывном поиске находятся
голландцы. Мы включили их модель в
обсуждение, поскольку она носит не
бумажный характер, а определена на
практике, методом проб и ошибок. Раньше в Нидерландах все еврокубковые путевки, кроме чемпионской, по окончании первенства выставлялись на кон и
разыгрывались в многочисленных дополнительных плей-офф. Даже в Кубок
Интертото попадали команды, заняв-

шие в чемпионате места с 10-го по 13-е,
только через доптурнир. То есть «немотивированных» в чемпионате просто
не существовало. Казалось бы, вот идеал. Однако практика показала, что вместе с водой голландцы выплеснули и ребенка: регулярный чемпионат при таком подходе практически превратился
в предварительное первенство, в котором окончательно решали все вопросы
только чемпион и главный неудачник,
покидавший высшую лигу без всяких
дополнительных матчей. И даже те клубы, которые в обычном чемпионате боролись бы до конца за медали и места в
«зоне УЕФА», порой оказывались на финише чемпионата практически лишенными турнирных стимулов. Стало ясно,
что перемудрили: ведь так называемое
«болото» в любом чемпионате образуется только в пространстве, где команды не борются за путевки в еврокубки
и не боятся вылета. Все другие участники чемпионата в дополнительном стимулировании просто не нуждаются. И
вот поэтому с сезона-2008/09 в Голландии кроме стыковых матчей проводится
только один дополнительный турнир, в
котором в двухраундовом плей-офф команды, занявшие с 5-го по 8-е (иногда
с 6-го по 9-е) места в чемпионате, разыгрывают путевку в Лигу Европы. Остальные клубы квалифицируются в еврокубки обычным способом.
В Греции тоже решили бороться с
«болотом», однако пошли почему-то
практически повторять голландский
путь с самого начала. Там в дополнительном двухкруговом турнире разыгрывают все еврокубковые путевки,
кроме чемпионской. В результате греки
наступают на те же самые грабли. Так в
прошлом году «Олимпиакос» за явным
преимуществом досрочно стал чемпионом, лишив все остальные команды
смысла турнирной борьбы. А «Панатинаикос» занял 2-е место с 10-очковым
отрывом от АЕКа, но не только сразу не
попал в Лигу чемпионов, но даже рисковал вообще остаться без еврокубков.

Почему притормозили
«голландцы»…

Кстати, обсуждение «Как вывести
наш чемпионат в пятерку ведущих первенств Европы», продолжающееся в нашей газете почти месяц, выявило удивительную особенность. На первоначальном этапе, когда шло выдвижение предложений и можно было поддерживать
несколько вариантов реформы чемпионата, у читателей уверенно лидировала голландская модель. Стоило нам ужесточить требования (один голос – один
вариант), как на первом месте оказалась
классическая двухкруговая формула с
переходными матчами (германская система). А голландская модель отступила
на 3-е место, пропустив вперед даже немного модифицированную переходную
схему: с разделением на семерки при
сокращении числа команд РФПЛ до 14.
Видимо, этот вариант оказался в
водоразделе между сторонниками
радикальных перемен и консерваторами. Прежде, когда читателям можно
было голосовать за две формулы, его
поддерживали и те, и другие – теперь
он для одних не столь революционен,
для других чрезмерно резок.
Если же суммировать уже собранные редакцией оценки экспертов (футбольных специалистов), то впереди окажутся два варианта: голландская модель
и всё та же двухкруговая «классика» с
переходными играми. Очевидно, среди
профессионалов схема, связанная с сокращением Премьер-лиги, одобрения
не находит (исключение – Александр
БУБНОВ). Лидерство привычной формулы легко объясняется поддержкой большинства ветеранов, у которых всё заимствованное за рубежом вызывает настороженность, в том числе и голландская
система (в числе сторонников которой,
к примеру, находится Евгений ГИНЕР).
В любом случае, все приведенные
здесь расклады носят пока предварительный характер. До конца января
продолжится голосование среди читателей и опрос экспертов. А конец дискуссии будет подведен в феврале руководителями РФПЛ и РФС. Будем надеяться, что это поспособствует выработке лучшего сценария на сезон-2012/13.
Дмитрий ВОРОХОВ.
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты и кубки

«АРСЕНАЛ» ПРОИГРАЛ ТРЕТИЙ МАТЧ,
В КОТОРОМ ВЕЛ В СЧЕТЕ

Англия. 21-й тур
Суонси - Арсенал - 3:2. Голы: ван

Перси, 5 (0:1); Синклэйр, 16 - пенальти (1:1); Дайер, 58 (2:1); Уолкотт, 69 (2:2);
Грэм, 70 (3:2).

Полузащитник «Арсенала» Андрей
Аршавин вышел на поле в основном
составе, на 63-й минуте россиянина
заменил Тьерри Анри. Увы, ветеран не
спас «канониров», как это было в последнем кубковом матче, и лондонский клуб потерпел 100-е поражение
в Премьер-лиге под руководством Арсена Венгера.
Кстати, Аршавин отметился голевым пасом на ван Перси, который открыл счет. Впрочем, быстрый гол не
сослужил доброй службы «канонирам», которые все больше отстают от
лигочемпионского квартета. Не исключено, что уделом мечтаний лондонцев станет путевка в Лигу Европы,
всего одна по итогам чемпионата - для
команды, занявшей 5-е место. Борь-

бу за нее подопечным Арсена Венгера
придется вести с «Ньюкаслом» и «Ливерпулем».
Отметим, что «Арсенал» проиграл
уже второй матч кряду. Самое интересное, что в обеих встречах «канониры» открывали счет, но не сумели отстоять хотя бы ничью. А ведь был еще
матч с «Блэкберном», в котором лондонцы дважды по ходу встречи вели
в счете, но в итоге проиграли - 3:4. Не
маловато ли характера для того, чтобы претендовать на что-то весомое в
английском футболе, где борьба идет
вплоть до последней секунды?
«Уиган» - «Манчестер Сити» - 0:1.
Гол: Джеко, 22.

«Ньюкасл» - «Куинз Парк Рейнджерс» - 1:0. Гол: Бест, 37.
Бомбардиры: ван Перси («Арсенал») - 18. Ба («Ньюкасл») - 15. Агуэро
(«Манчестер Сити») - 14. Руни («Манчестер Юнайтед») - 13. Айегбени («Блэкберн») - 12.
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«Манчестер С.» 21
«Манчестер Юн.» 21
«Тоттенхэм» 21
«Челси»
21
«Арсенал»
21
«Ньюкасл»
21
«Ливерпуль» 21
«Сток Сити» 21
«Норвич»
21
«Суонси»
21
«Эвертон»
21
«Сандерленд» 21
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ИСПАНИЯ. 19-й ТУР

«БАРСА» ВЫРВАЛА ПОБЕДУ,
ПОЛУЧИВ БОЛЬШИНСТВО…
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КУБОК АНГЛИИ. 1/32 ФИНАЛА. ПЕРЕИГРОВКИ

ЗАБЬЕТ ЛИ АРШАВИН ПЕРВЫЙ
КУБКОВЫЙ ГОЛ?

«Куинз Парк Рейнджерс» - МК
«Донс» - 1:0. Гол: Гэббидон, 73.
«Болтон» - «Макклсфилд Таун» 2:0. Голы: К. Дэвис, 1 (1:0); М. Петров, 26

(2:0).

«Лестер» - «Ноттингем Форест» 4:0. Голы: Дж.Боатенг, 7 - в свои ворота
(1:0); Бекфорд, 30 (2:0); Бекфорд, 50 (3:0);
Бекфорд, 57 (4:0).

«Миллуолл» - «Дагенхэм» - 5:0.

Голы: Хендерсон, 7 (1:0); Кейн, 41 (2:0);
Хендерсон, 59 (3:0); Хендерсон, 63 - пенальти (4:0); Кейн, 65 (5:0).

Переигровки проводились в парах, которые не выявили победителя
по итогам первой встречи, и проводи-

лись на полях команд, которые первые
матчи играли в гостях.
Отметим, что все три клуба, за которые выступают российские футболисты,
продолжают борьбу за трофей. «Уотфорд» принимает «Тоттенхэм» Романа
Павлюченко, «Фулхэм» отправится в гости к «Эвертону» Динияра Билялетдинова, «Арсенал» Андрея Аршавина сыграет на своем поле с «Астон Виллой».
Интересно, что Аршавин и Билялетдинов до сих пор еще не отметились
ни одним голом в Кубке Англии, зато
на счету Павлюченко уже 8 мячей.
Матчи 1/16 финала состоятся 2729 января.

ИТАЛИЯ. 18-й ТУР

В МИЛАНСКОМ ДЕРБИ
ПОБЕДА ЗА «ИНТЕРОМ»

«Милан» - «Интер» - 0:1. Гол: Мили-

то, 54.

Миланское дерби вышло на славу.
«Милан» на правах лидера - хотя какой
уж тут статус лидера, когда в соперниках «Интер» - завладел инициативой,
однако тут же и пропустил. «Стандарт»
номинальные гости разыграли на славу, и Мотта, взлетев на навесную передачу, головой переправил мяч в сетку.
На счастье «россонери», боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав
положение «вне игры» у партнеров
автора несостоявшегося в итоге гола.
Борьба шла по всему полю, игра
выравнялась, и только в концовке первого тайма последовал обмен уколами, каждый из которых мог стать разящим. Альварес едва не вывел «Интер» вперед, но из прекрасной позиции пробил прямо во вратаря «Милана» Аббьяти. В ответ ван Боммел мощнейшим ударом чуть не сломал перекладину ворот «Интера», Эмануэльсон
добавлял, но кипер «нерадзурри» Жулио Сезар отразил этот удар…
Исход встречи предрешила ошибка Абате - игрок «Милана» должен был
без труда выносить мяч, посланный с
фланга на Милито, подальше от ворот,
но проворонил передачу, и форвард
«Интера» четко отправил снаряд в сет-

ку. Удивительно, но «Милан» не нашел
в себе ни сил, ни игрового интеллекта, чтобы предпринять какие-то действенные меры для спасения матча.
Команде Массимилиано Аллегри еще
повезло, что в этот же день очки потерял «Ювентус», довольствовавшийся
ничейным результатом на своем поле
в поединке с «Кальяри»…

Муту забил 100 голов в Серии А

Поразив ворота «Новары», нападающий «Чезены» Адриан Муту забил
100-й гол в чемпионате Италии. Муту,
игравший ранее за «Интер», «Верону»,
«Парму», «Ювентус» и «Фиорентину»,
стал первым румынским футболистом,
достигшим трехзначной отметки забитых мячей в Серии А.
«Чезена» - «Новара» - 3:1. Голы: Муту,

20 (1:0); Муту, 39 - пенальти (2:0); Ринаудо, 45
- в свои ворота (3:0); Моримото, 89 (3:1). Нереализованный пенальти: Кандрева («Чезена»), 62. «Ювентус» - «Кальяри» - 1:1.
Голы: Вучинич, 7 (1:0); Коссу, 47 (1:1). «Дженоа» - «Удинезе» - 3:2. Голы: Ферронетти,
14 (0:1); Гренквист, 49 (1:1); Янкович, 51 (2:1);
Паласио, 71 (3:1); Ди Натале, 75 - пенальти
(3:2). Удаление: Росси («Дженоа»), 74. «Фиорентина» - «Лечче» - 0:1. Голы: Ди Микеле, 66 - пенальти. «Парма» - «Сиена»
- 3:1. Голы: Биабиани, 24 (1:0); Валиани, 66

DREAM-TEAM УЕФА. ВЕРСИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

ПЯТЕРО - ИЗ «БАРСЕЛОНЫ»

Вчера официальный сайт УЕФА опубликовал результаты голосования болельщиков, на основе которого была
сформирована команда года. В нее
вошли восемь футболистов, выступающих в чемпионате Испании, по одному - из английской Премьер-лиги, Серии А и бундеслиги. Пятеро игроков
представляют «Барселону».
Команда-2011
Вратарь: Икер Касильяс («Реал»);
защитники: Даниэл Алвес, Херард

ЛАУРЕАТЫ-2011

Пике (оба - «Барселона»), Тиаго Силва
(«Милан»), Марсело («Реал»);
полузащитники: Арьен Роббен
(«Бавария»), Хави, Андрес Иньеста (оба
- «Барселона»), Гарет Бэйл («Тоттенхэм»);
нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).
Главный тренер - Хосеп Гвардиола
(«Барселона»).
Икер Касильяс и Криштиану Роналду
попадают в команду года УЕФА по версии болельщиков пятый раз подряд, Лионель Месси и Хави - в четвертый.

У ФИННОВ ЛУЧШИЙ ЕРЕМЕНКО

Полузащитник «Рубина» Роман Еременко назван лучшим футболистом Финляндии 2011 года - таковы итоги традиционного опроса финских спортивных
журналистов.
Отмечены успехи футболиста на клубном уровне, в то время как в составе
сборной полузащитник показывает не лучшую свою игру, - отмечается в комментариях финской прессы. Напомним, что перебравшийся из киевского «Динамо» в Казань Роман Еременко провел 10 матчей в составе «Рубина» в рамках
Премьер-лиги, отметившись голом и результативной передачей.
www.sport-weekend.com

Каталонцы по-прежнему отстают от «Реала» на 5 очков

«Барселона» - «Бетис» - 4:2. Голы:

Хави, 10 (1:0); Месси, 12 (2:0); Кастро, 32
(2:1); Санта Крус, 52 (2:2); Санчес, 75 (3:2);
Месси, 86 - пенальти (4:2). Удаление: Марио («Бетис»), 70.

«Барселона» сломила сопротивление соперника из нижней части турнирной таблицы только после того,
как при счете 2:2 «Бетис» за 20 минут
до окончания матча остался в меньшинстве. Напомним, что в этом же
туре не менее трудный поединок провел «Реал», который уступал «Мальорке» в гостях и забил два мяча в концовке. Как бы там ни было, каталонцы вырвали победу, восстановив статус-кво,
- 5 очков отставания от «Реала». Месси
же, оформивший дубль, сократил отставание от Криштиану Роналду в споре бомбардиров до двух мячей…
«Атлетико» - «Вильярреал» - 3:0.
Голы: Фалькао, 41 (1:0); Фалькао, 51 - пенальти (2:0); Диего, 80 (3:0).
«Осасуна» - «Расинг» - 0:2. Голы:
Стуани, 39 - пенальти (0:1); Стуани, 71 - пенальти (0:2).
«Атлетик» - «Леванте» - 3:0. Голы:
Аморебьета, 11 (1:0); Льоренте, 41 (2:0);
Сан-Хосе, 90 (3:0). Удаление: Хуанфран
(«Леванте»), 89.
«Спортинг» - «Малага» - 2:1. Голы:
Гальвес, 36 (1:0); ван Нистелрой, 87 (1:1);
Трехо, 90+2 (2:1).
Бомбардиры: Роналду («Реал») - 21.
Месси («Барселона») - 19. Игуаин («Реал»)
- 14. Сольдадо («Валенсия»), Фалькао
(«Атлетико») - 11.
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И В Н П М О
«Реал»
18 15 1 2 63-17 46
«Барселона» 18 12 5 1 55-11 41
«Валенсия» 18 10 4 4 28-19 34
«Леванте»
18 9 3 6 25-22 30
«Атлетик»
18 6 8 4 26-19 26
«Осасуна»
18 6 8 4 21-30 26
«Севилья»
18 6 7 5 19-19 25
«Малага»
18 7 4 7 21-24 25
«Эспаньол» 18 7 4 7 18-21 25
«Атлетико» 18 6 5 7 26-27 23
«Райо Вальекано» 18 6 4 8 21-27 22
«Бетис»
18 7 1 10 21-26 22
«Хетафе»
18 5 6 7 18-24 21
«Реал Сосьедад» 18 5 6 7 17-23 21
«Расинг»
18 4 8 6 14-21 20
«Мальорка» 18 4 7 7 16-24 19
«Гранада»
18 5 4 9 12-23 19
«Спортинг» 18 5 3 10 18-30 18
«Вильярреал» 18 3 7 8 15-28 16
«Сарагоса» 18 2 5 11 14-33 11
Кубок Испании.
1/4 финала. Первые матчи
«Эспаньол» - «Мирандес» - 3:2. Голы:

Алайн Арройо, 28 (0:1); Инфанте, 78 (0:2);
Вайсс, 85 (1:2); Фонте, 87 (2:2); Верду, 89 (3:2).

Фаворит едва не оплошал. Скромный «Мирандес» из третьего по рейтингу дивизиона испанского футбола
еще на 84-й минуте вел с преимуществом в два мяча. Однако затем буквально рухнул на колени, пропустив
три гола за четыре минуты!
«Атлетик» - «Мальорка» - 2:0.
Голы: Льоренте, 35 (1:0); Муньяин, 59 (2:0).
Ответные матчи - 25 января.

РЕЙТИНГ ФИФА (на 19 января)

(2:0); Гросси, 80 (2:1); Джовинко, 90+3 (3:1).
«Кьево» - «Палермо» - 1:0. Гол: Саммарко, 50. «Лацио» - «Аталанта» - 2:0. Голы:
Эрнанес, 20 - пенальти (1:0); Клозе, 90 (2:0).
Удаление: Луккини («Аталанта»), 52.

Матч 18-го тура
«Наполи» - «Болонья» - 1:1. Голы: Ак-

вафреска, 14 (0:1); Кавани, 71 - пенальти (1:1).

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

И
«Ювентус»
18
«Милан»
18
«Удинезе»
18
«Лацио»
18
«Интер»
18
«Наполи»
18
«Рома»
17
«Дженоа»
18
«Кьево»
18
«Кальяри»
18
«Катания»
17
«Парма»
18
«Фиорентина» 18
«Палермо»
18
«Аталанта»
18
«Болонья»
18
«Сиена»
18
«Чезена»
18
«Лечче»
18
«Новара»
18

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

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

П
0
3
3
3
6
4
6
8
7
6
5
8
7
9
4
9
8
11
12
10

М
29-12
37-17
26-13
26-17
28-19
33-20
23-19
22-29
14-20
16-18
20-25
24-32
18-16
19-24
23-23
17-25
19-19
12-25
18-34
18-35

О
38
37
35
33
32
28
27
24
23
22
22
22
21
21
20
19
18
15
12
12

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

Кубок Италии. 1/8 финала
«Милан» - «Новара» - 2:1 (доп.
вр.). Голы: Эль-Шаарави, 24 (1:0); Радованович, 88 (1:1); Пато, 100 (2:1).

ФРАНЦИЯ. 20-й ТУР

«Марсель» - «Лилль» - 2:0
Голы: Реми, 61 (1:0); Реми, 83 (2:0).
И В Н П М О
1. ПСЖ
20 13 4 3 34-18 43
2. «Монпелье» 20 12 4 4 40-23 40
3. «Лилль»
20 9 9 2 33-21 36
4. «Лион»
20 11 2 7 31-22 35
5. «Ренн»
20 10 5 5 31-23 35
6. «Марсель»
20 9 7 4 29-18 34
7. «Сент-Этьен» 20 9 6 5 24-21 33
8. «Тулуза»
20 8 7 5 21-20 31
9. «Бордо»
20 6 8 6 22-23 26
10. «Лорьян»
20 6 7 7 20-23 25
11. «Брест»
20 4 12 4 20-19 24
12. «Эвиан»
20 5 7 8 28-32 22
13. «Дижон»
20 6 4 10 23-36 22
14. «Валансьен» 20 5 5 10 19-23 20
15. «Кан»
20 5 5 10 24-31 20
16. «Осер»
20 4 7 9 27-32 19
17. «Нанси»
20 4 7 9 19-28 19
18. «Ницца»
20 4 6 10 21-24 18
19. «Сошо»
20 4 6 10 21-35 18
20. «Аяччо»
20 4 6 10 22-37 18

Бомбардиры: Жиру («Монпелье»)
- 14. Гамейро (ПСЖ), Нене (ПСЖ), Реми
(«Марсель») - по 9.

1 (1). Испания - 1564
2 (2). Голландия - 1365
3 (3). Германия - 1345
4 (4). Уругвай - 1309
5 (5). Англия - 1173
6 (6). Бразилия - 1143
7 (7). Португалия - 1100
8 (8). Хорватия - 1091
9 (9). Италия - 1082
10 (10). Аргентина - 1067

11 (11). Дания - 1032
12 (13). Чили - 973
13 (12). Россия - 971
14 (14). Греция - 964
15 (15). Франция - 915…
31 (33). Чехия - 749…
54 (55). Украина - 568…
68 (66). Польша - 494…
130 (132). Лихтенштейн - 246

Прим. В скобках место в предыдущем
рейтинге.
Курсивом указаны
конкуренты
сборной России
в финальном
турнире Евро-2012,
полужирным соперники по товарищеским матчам.

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

ПОБЕДНЫЙ ВЫСТРЕЛ ШИПУЛИНА

Россиянин Антон Шипулин победил в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Нове-Место. Второе место было решено разделить между
немцем Арндом Пайффером и французом Мартеном Фуркадом. В десятке
лучших еще три наших соотечественника: Дмитрий Малышко – пятый, Евгений Гараничев – седьмой. Андрей Маковеев – десятый. Худший российский результат — 14-е место Евгения Устюгова.
Лидировать в общем зачете Кубка
«Конечно, мы не можем быть полмира продолжает норвежский биат- ностью удовлетворены сегодняшним
лонист Эмиль-Хегле Свендсен, одна- результатом, ведь после спринтерко его отрыв от занимающего второе ской гонки у девочек были отличные
место француза Мартена Фуркада со- стартовые позиции, - прокомментикратился до 24 очков. На третье ме- ровал итоги гонки старший тренер
сто поднялся Симон Фуркад. Лучший женской сборной России Вольфганг
из россиян Андрей Маковеев занима- Пихлер. - Небольшое разочарование
ет шестую позицию, Евгений Устюгов результатом присутствует - мы ждали
– восьмой. В тридцатке лучших семе- большего от гонки преследования, но
это биатлон».
ро российских биатлонистов.
«Сегодня я рассчитывал прежде
Мужчины. Гонка преследовавсего на стрельбу. Смотрел женскую ния.12,5 км. 1. Антон Шипулин (РОСгонку и понимал, что всё решается на СИЯ) - 34.50,8 (0+0+1+0).2. Мартен
последнем рубеже, - сказал после фи- Фуркад (Франция) - отставание 11,1
ниша Антон Шипулин. - Доволен, что (1+0+1+1). 2. Арнд Пайффер (Германия) получилось последнюю «стойку» отра- 11,1 (1+0+1+1). 4. Симон Фуркад (Франботать «на ноль». Я сильно волновался ция) - 29,5 (1+0+0+2). 5. Дмитрий Малышко (РОССИЯ) - 31,0 (1+0+2+0). 6. Фредрик
перед последним рубежом - пытался Линдстрём (Швеция) - 32,6 (1+0+0+2).
выбросить всё лишнее из головы. Кра- 7. Евгений Гараничев (РОССИЯ) - 34,8
ем уха слышал, что соперники начали (0+0+1+1). 8. Карл Йохан Бергман (Швепромахиваться. По трассе всё было хо- ция) - 45,2 (0+0+2+1)… 10. Андрей Макорошо, терпел до последнего».
веев - 1.15,9 (1+1+1+1). 11. Алексей ВолУ женщин гонку преследования вы- ков - 1.21,2 (0+0+1+1)… 13. Евгений Устюиграла норвежка Тура Бергер, допу- гов (все - РОССИЯ) - 1.39,8 (0+1+1+2).
Общий зачёт (после 12 гонок из
стившая при этом три промаха на четырёх огневых рубежах. Второй фини- 26). 1. Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)
- 474 очка. 2. Мартен Фуркад - 450.3. Сишировала шведка Хелена Экхольм, на- мон Фуркад (оба - Франция) - 395… 6.Мачавшая гонку с девятой позиции. Тре- ковеев - 370… 8. Устюгов - 310…11. Шитье место заняла не промахнувшаяся пулин - 280… 25. Малышко - 178. 26. Тини разу француженка Мари-Лор Брю- мофей Лапшин - 165. 27. Волков - 163…
не, стартовав с 40-секундным отстава- 30. Гараничев (все - РОССИЯ) - 12
нием от лидера.
Женщины. Гонка преследования.
Лучший результат среди россия- 10 км. 1. Тура Бергер (Норвегия) - 31.06,3
нок показала Ольга Зайцева, победив- (0+1+2+0). 2. Хелена Экхольм (Швеция)
шая накануне в спринте. «Весь первый - отставание 11,9 (0+0+0+0). 3. Марикруг я таранила трассу, которую засы- Лор Брюне (Франция) - 19,1 (0+0+0+0).
пало снегом. Поэтому казалось, что я 4. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 29,3
еду хуже преследовательниц, - сказа- (0+0+1+1). 5. Ольга Зайцева (РОССИЯ) (0+1+2+1). 6. Наталья Бурдыга (Украла после гонки наша биатлонистка. 42,3
ина) - 1.05,3 (0+0+1+0). 7. Магдалена Ной- Получилось, что я тащила на себе со- нер - 1.20,4 (1+0+4+3). 8. Андреа Хенперниц. Все ошибки на стрельбе - мои. кель (обе - Германия) - 1.28,8 (0+1+0+1)…
Было дёрганое состояние, желание бы- 12. Светлана Слепцова - 2.43,2 (0+0+1+0).
стрее отстрелять. Концентрации не 16. Екатерина Глазырина (РОССИЯ) 2.55,7 (0+1+3+0). 18. Ольга Вилухина
хватило, уж очень хотелось выиграть».
Очень хотелось, видимо, победить - 3.00,1 (1+1+4+2). 24. Екатерина Шумии немке Магдалене Нойнер, которая лова - 3.45,0 (1+0+2+1). 32. Анна Богалийна третьем рубеже начала стрелять не Титовец (РОССИЯ) - 4.40,2 (2+2+1+2).
зачёт Кубка мира (посо своего места, вследствие чего поте- слеОбщий
12 гонок из 26). 1. Нойнер - 588
ряла массу времени. В итоге немецкая очков. 2. Домрачева - 531. 3. Зайцева
биатлонистка финишировала седь- (РОССИЯ) - 521… 11. Вилухина - 304…
мой, но сохранила лидерство в общем 13. Богалий-Титовец - 273. 15. Слепцова зачете Кубка мира, где наша Зайцева 258… 30. Екатерина Юрлова (все - РОСпока идет третьей.
СИЯ) - 128.

Блокшот
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БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. «Топ-16». 1-й тур

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОКУБКИ

РОССИЯ СТАРТОВАЛА С ТРЕХ ПОБЕД!

Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур

«НАДЕЖДА» ПРОИГРАЛА - НАДЕЖДА ОСТАЕТСЯ
Группа А

«Спартак» выиграл в Черногории, где Патрик Беверли набрал 25 очков
Во втором по рейтингу еврокубковом соревновании, победитель которого
Владимир ДРАГИЧЕВИЧ:
получит путевку в Евролигу, стартовал 2-й групповой раунд («Топ-16»). Борьбу за
трофей продолжают четыре квартета команд, среди которых три представителя
План выполнили…

УГМК (Россия) - УСК (Чехия) - 87:69
(22:10, 27:25, 19:23, 19:11).
УГМК: Груда (30 + 10 подборов), Паркер (18 + 9 подборов), Якобсоне (14 + 5
подборов)…
«Рос Касарес» (Испания) - «Бурж»
(Франция) – 68:61.

России - питерский «Спартак», «Химки» и «Локомотив-Кубань».
По итогам двухкругового турнира два лучших клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Отметим, что при этом «Спартак», если пробьется в первую
стадию плей-офф, встретится с соперником из группы I (французский «Гравлен»,
чешский «Нимбурк», латвийский ВЭФ и испанская «Валенсия»). А вот «Химки» и
«Локомотив-Кубань» сеткой турнира обречены на российскую дуэль, если не займут одновременно либо первые, либо вторые места в своих квартетах.
Впрочем, загадывать, как сложится турнирная судьба конкурентов, пока
рано, хотя результаты стартового тура превосходны! Все три наши клуба добились побед, причем «Спартак» и «Химки» выиграли на чужих площадках. Отметим и успех «Локомотива-Кубани», который сломил сопротивление «Летувос Ритас» в овертайме - и с фантастическим для дополнительной пятиминутки счетом 19:5!

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

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ГРУППА K
«БУДУЧНОСТЬ» (Черногория) - «СПАРТАК» СПб (Россия) - 57:65
(12:16, 17:22, 13:7, 15:20)

Подводя итоги этого матча, самый
придирчивый специалист выставил
бы «Спартаку» за действия в защите отличную оценку. А вот в нападении игра
команды Юрия Здовца была далека до
образцовой, и именно поэтому питерцы, доминировавшие на площадке, не
смогли убить интригу задолго до финальной сирены. А с тем оставляли
шанс хозяевам, как это случилось в заключительной четверти, когда защитник «Будучности» Андерсон реализовал три штрафных кряду и перевес
«красно-белых» сократился до двух
очков (54:52).
Однако «Спартак», как мы уже сказали, в целом контролировал ход
встречи. Достаточно сказать, что только два раза - в стартовом периоде табло зафиксировало равновесие, и
это был тот максимум, которого добилась черногорская команда. «Будучность» ни разу за 40 минут не вела в
счете! Вот и в концовке, когда Андерсон вроде бы возродил интригу, последовал впечатляющий ответ Беверли. Спартаковец обыграл двух опекунов и забил джампер с отклонением. Почин лучшего снайпера питерцев поддержал Кейру, а Беверли вдобавок ко всему в трех последних атаках заставил сфолить соперника и закинул пять мячей в кольцо хозяев с линии штрафных…
Кстати, Патрик набрал в этом матче
25 очков - больше, чем все остальные
игроки, если не брать в расчет Драгичевича - и по праву стал лучшим игроком матча. «Будучность» начинала погоню лишь в те моменты, когда лидер «Спартака» получал время на отдых. Стоило же Беверли вернуться на
площадку, как питерцы вновь начинали диктовать свою волю хозяевам. Отметим и центрового «красно-белых».
Командировка на родину вдохновила
Драгичевича на вдохновенную игру одного подбора ему не хватило, чтобы
оформить дабл-дабл.

После визита в Подгорицу «Спартак» завершил серию из пяти выездных матчей, и теперь три ближайших игры проведет в «Юбилейном».
В субботу, 21 января, питерцы принимают «Енисей» в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ (начало встречи - в 17.00), во вторник, 24
января, в «Топ-16» Кубка Европы состоится поединок с турецким «Банвитом» (19.00), а 28 января в чемпионате БЕКО ПБЛ «красно-белые» играют со
«Спартаком-Приморье» (17.00).

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий ЗДОВЦ:
Победа - самое главное…

- Я опасался этого матча. Во-первых,
«Будучность» делает акцент на жесткой игре в защите. Возможно, эта команда не обладает созвездием талантов, но играет в агрессивной манере.
Во-вторых, этим матчем мы завершали
серию из шести подряд игр на выезде,
и, конечно, потратили слишком много
сил в этих матчах, - отметил главный
тренер «Спартака». - Ко всему этому добавьте тот факт, что два наших
«больших» - Маврокефалидис и Каширов - не могли играть в полную силу.
У Толи болит спина. Лукас же еще не
полностью восстановился из-за желудочной инфекции. Он сыграл несколько минут, но он такой игрок, который
должен быть готов на 100 процентов.
Тем более в играх с такими командами,
как «Будучность». Да и как Драгичевич
будет играть в родных стенах, тоже
было загадкой. Но мы провели огромную работу, и надеюсь, что дальше все
у нас будет лучше.
Не могу сказать, что мы играли
очень хорошо. Самое главное, что победили. Для нас было очень важно
прервать серию из четырех поражений. Теперь у нас несколько игр дома,
будет время отдохнуть от перелетов,
восстановиться…

КУБОК ЕВРОПЫ. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

Краснодар: ударная
пятиминутка

Группа L
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» (Россия)
- «ЛЕТУВОС РИТАС» (Литва) - 81:67
ОТ (20:16, 20:10, 13:22, 9:14, 19:5)

«Локомотив-Кубань»: Мэсси (17),
Траоре (15 + 9 подборов + 3 блок-шота),
Риверс (13), Блэкни (13 + 3 перехвата),
Быков (10), Брезец (10)…
«Летувос Ритас»: Бабраускас (17 + 3
перехвата), Сейбутис (15), Райс (9), Валанчюнас (8 + 13 подборов)…

При счете 62:62 за две секунды до
финальной сирены гости могли вырвать победу, но лучший снайпер литовской команды Бабраускас смазал
бросок. Этот промах оказался роковым для «Летувос Ритас». В овертайме
трехочковый Быкова стал сигналом
для партнеров к агрессивной игре по
всей площадке, и гости просто рассыпались под натиском подопечных Божидара Малковича - 5:19…
«Бенеттон» (Италия) - «Альба»
(Германия) - 72:64 (22:17, 22:14,
14:23, 14:10)
И В П Р/О О
1. «Локомотив-Кубань» 1 1 0 +14 2
2. «Бенеттон»
1 1 0 +8 2
3. «Альба»
1 0 1 -8 1
4. «Летувос Ритас»
1 0 1 -14 1
24 января: «Альба» - «ЛокомотивКубань», «Летувос Ритас» - «Бенеттон».

www.sport-weekend.com

Салоники: 4 очка за четверть
и «+25»!

Группа J
«АРИС» (Греция) - «ХИМКИ» (Россия) - 48:73 (4:16, 26:15, 10:22, 8:20)

«Арис»: Вергинс (11), Джеймс (11)…
«Химки»: Фридзон (14), Планинич (13
+ 5 передач), Лончар (12 + 5 подборов),
Куинн (12 + 5 передач), Моня (11 + 8 подборов)…

«Химки» уже в стартовой четверти
продемонстрировали блестящую игру
в защите: «Арис» набрал в течение десяти минут только 4 очка! Позволив
во втором периоде хозяевам несколько поднять настроение местным болельщикам, команда Римаса Куртинайтиса во второй половине встречи
без труда довела счет до разгромного. Разочарование греков было столь
велико, что на послематчевой прессконференции не было ни одного местного журналиста.
«Виллербанн» (Франция) - «Донецк» (Украина) - 75:86 (20:19, 21:24,
16:22, 18:21)
И В П Р/О О
1. «Химки»
1 1 0 +25 2
2. «Донецк»
1 1 0 +11 2
3. «Виллербанн»
1 0 1 -11 1
4. «Арис»
1 0 1 -25 1
24 января: «Химки» - «Виллербанн»,
«Донецк» - «Арис».
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19 января: «Гдыня» - «Галатасарай»,
«Дьор» - «Каунас».

ПОДГОРИЦА: ХОЗЯЕВА НИ РАЗУ НЕ ВЕЛИ В СЧЕТЕ
«Будучность»: М. Попович (8), Крстович (3), Витковац (10 + 3 перехвата), Ризвич
(2), Андерсон (11) - старт., А. Попович (8), Дублевич (7 + 5 подборов), Иванович (6),
Милошевич (2), Михайлович, Радович, Булдин.
«Спартак» СПб: Гальперин (6 + 6 передач), Беверли (25 + 4 передачи), Жупан,
Драгичевич (18 + 9 подборов), Кейру (7 + 7 подборов) - старт., Стрелниекс (3), Лиходей (2), Зозулин (2), Маврокефалидис (2).
Судьи: Таурино (Италия), Пилоидис (Греция), Миложевик (Македония).
17 января. Подгорица. Спортивный Центр Морача. 1800 зрителей.

«Рос Касарес»
УГМК
«Галатасарай»
«Бурж»
УСК
«Гдыня»
«Каунас»
«Дьор»

- Мы прекрасно знали, что выиграем только в том случае, если не дадим
«Будучности» забить больше 65 очков,
- признался центровой «Спартака».
- Так и получилось. Наши соперники
отлично действовали в защите, и обыграть их было тяжело. Мы рады, что
нам удалось победить в первом матче «Топ-16», и теперь все наши мысли
о следующем матче с «Банвитом».
Для меня это была очень эмоциональная игра: я провел в Подгорице
четыре прекрасных года, был капитаном «Будучности». Публика поддерживала меня с самого начала моего появления на площадке, и в первую пару
минут меня переполняли эмоции, потом стало полегче. Хочу сказать спасибо всем в зале за гостеприимство…

Деян РАДОНЬИЧ:
Свой шанс упустили…

- Поздравляю «Спартак» с заслуженной победой, - так начал комментарий к игре главный тренер «Будучности». - В начале матча казалось,
что победа достанется гостям легко.
Но дальнейший ход игры показал, что
это не так. Я должен быть доволен нашей игрой в защите на протяжении
всей встречи. Но когда у нас был шанс
догнать соперника, мои игроки пропустили ряд быстрых отрывов, допустили потери и к тому же плохо контролировали «краску». И свой шанс переломить ход игры мы упустили. С тем
процентом реализации бросков, которые мы продемонстрировали сегодня,
едва ли можно надеяться на положительный исход матча…
«Банвит» (Турция) - КРКА (Словения) - 77:65 (21:15, 19:18, 17:16,
20:16)
И В П Р/О О
1. «Банвит»
1 1 0 +12 2
2. «Спартак» СПб
1 1 0 +8 2
3. «Будучность»
1 0 1 -8 1
4. КРКА
1 0 1 -12 1
24 января: «Спартак» СПб - «Банвит», КРКА - «Будучность».

Группа В
«Авенида» (Испания) - «Надежда»
(Россия) - 75:63 (16:18, 22613, 21:14,
16:18). «Фенербахче» (Турция) - «Тарб»
(Франция) - 80:60. «Полковице» (Польша) - «Шопрон» (Венгрия) - 83:50.

В очередном матче чемпионата
России питерский «Спартак» принимал одноклубниц из Ногинска. Победу в спартаковском дерби одержали
петербургские баскетболистки - 65:63.
Однако, несмотря на эту победу, будущее женского «Спартака» под большим вопросом. Из-за финансовых
трудностей петербургский клуб может
сняться с чемпионата России. Директор ЖБК «Спартак» Андрей Крюков
в этой связи сделал после матча заявление, в котором обратил внимание на
ситуацию, сложившуюся вокруг клуба.
- Если посмотреть на статистику
женской премьер-лиги, то в первой
десятке снайперов все легионерки, отметил, в частности, Крюков. - А мы
собрали молодую, очень перспективную команду. Четыре игрока «Спартака» в канун нового года вызывались на
сборы женской национальной команды. Иначе говоря, перспективы у девчонок есть.
К сожалению, мы испытываем серьезные проблемы с финансированием. Они появились не вдруг. Разговор об этом велся еще в июне прошлого года. Шел поиск спонсоров, предлагались различные варианты, но, к сожалению, ситуация сейчас плачевная.
Не исключаю, что если в ближайшие
несколько дней деньги не будут найдены, то клуб просто снимется с участия в чемпионате России. Хотя вероятность очень велика, будем надеяться, что этого не произойдет.
- Гандбольный клуб «Университет Лесгафта-Нева», оказавшийся
в похожей ситуации, обратился в
Спорткомитет. Вы обращались - и
если да, что вам ответили?
- Обращались, начиная с июня - ситуация прогнозировалась. Мы знали
суммы, которые нам выделили, были
известны сроки, в которые они будут
поступать. И то, что в январе-феврале
мы окажемся без средств, было известно, повторю, еще в июне. Понят-

«Нижний Новгород» проиграл дома, «Триумф» - в Германии

Группа L
«Артланд» (Германия) - «Триумф»
(Россия) - 83:74 (24:19, 22:12, 24:24,
13:19)
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«Спарта&К» (Россия) - «Кошице»
(Словакия) - 68:65 (19:20, 17:14, 14:11,
18:20). «Брно» (Чехия) - «Ривас» (Испания) - 52:81. «Монпелье» (Франция) «Госпич» (Хорватия) - 89:81.
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«Висла»
«Спарта&К»
«Ривас»
«Кошице»
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19 января: «Таранто» - «Висла».
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ЖЕНСКИЙ «СПАРТАК» МОЖЕТ
СНЯТЬСЯ С ЧЕМПИОНАТА

ПОКА БЕЗ ШАНСОВ…

24 января: «Фуэнлабрада» - «Бешикташ». 25 января: «Пардубице» - «Нижний
Новгород».
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10
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Группа С

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

КУБОК ВЫЗОВА. «ТОП-16». 2-й ТУР

В третьем по рейтингу еврокубке
обе наши команды - «Триумф» и «Нижний Новгород» - вновь потерпели поражения. Шансы на выход в четвертьфинал станут только теоретическими
при неудаче в ближайших матчах, которые российские клубы проведут в
гостях…
Группа K
«Нижний Новгород» (Россия) - «Бешикташ» (Турция) - 64:75 (15:15, 13:22,
19:20, 17:18)
«Нижний Новгород»: Бремер (14 +
5 подборов), Яковенко (14 + 6 подборов), Антонов (11)…
«Пардубице» (Чехия) - «Фуэнлабрада» (Испания) - 73:79 (25:19, 21:24,
19:15, 8:21)
И В П Р/О О
1. «Бешикташ»
2 2 0 +19 4
2. «Фуэнлабрада»
2 2 0 +9 4
3. «Пардубице»
2 0 2 -14 2
4. «Нижний Новгород»
2 0 2 -14 2

1. «Фенербахче»
2. «Авенида»
3. «Надежда»
4. «Скио»
5. «Полковице»
6. «Шопрон»
7. «Тарб»

«Триумф»: Джефферсон (25), Карасев (21), Макки (10), Кузякин (10)…
«Карсияка» (Турция) - «Антверпен»
(Бельгия) - 70:51 (17:15, 18:14, 17:14,
18:8)
И В П Р/О О
1. «Карсияка»
2 2 0 +34 4
2. «Артланд»
2 2 0 +13 4
3. «Триумф»
2 0 2 -24 2
4. «Антверпен»
2 0 2 -23 2
24 января: «Антверпен» - «Триумф»,
«Карсияка» - «Артланд».

НБА

ВАЛАНЧЮНАС,
НАВАРРО, КИРИЛЕНКО…

Генеральные менеджеры клубов
заокеанской лиги назвали литовского центрового «Летувос Ритас» Йонаса Валанчюнаса лучшим иностранным
игроком, не выступающим в НБА в данный момент. Он получил 36 процентов
голосов.
Второе место занял защитник «Барселоны» Хуан-Карлос Наварро (32
процента). Россиянин Андрей Кириленко - третий (20 процентов).
В прошлом году в голосовании победил испанец Рики Рубио.

но, что в городе были и есть заботы
более высокого уровня, чем финансирование женского баскетбольного
клуба, но ситуация дошла до критической точки.
- Сейчас что вам говорят?
- Разговор ведется, но конкретики в
нем нет. И неизвестно, когда эта конкретика появится - вот что самое обидное.
- Вы говорите, есть все-таки возможность найти деньги в ближайшие дни. Что это за возможность?
- Ряд бизнесменов готовы оказать
помощь клубу. Необходимо лишь решение некоторых вопросов, чтобы
бизнес дал клубу деньги. Может, ситуация изменится через месяц или два,
но их надо как-то прожить. Девчонки сегодня показали очень хорошую
игру. Желание, азарт - всё это было. Но
эти девочки зарплату не получали уже
два месяца. По сути дела, играют они
на одном желании…

Город не останется в стороне

Председатель Комитета по физической культуре и спорту СанктПетербурга Юрий Авдеев разъяснил
ситуацию, связанную с женским баскетбольным клубом «Спартак».
- Для начала стоит напомнить параметры финансирования клуба в 2011 и
2012 годах, - говорит Юрий Авдеев.
- По прошлому году городом перед
клубом выполнены все обязательства:
35 млн рублей было выделено за счет
бюджетной субсидии и столько же - за
счет внебюджетных средств. В 2012
году ЖБК «Спартак» будет выделена
субсидия из бюджета в размере 62 млн
750 тыс. руб. Руководство клуба заявляет, что для полнокровного функционирования клубу требуется еще 40
миллионов рублей, что в целом составит более 102 миллионов. В настоящее
время городом ведется работа по поиску титульного спонсора, который и
сможет покрыть необходимые клубные потребности…

КУБОК ЕВРОПЫ.1/8 ФИНАЛА

В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ!

Обыграв соперниц из Белоруссии и
в ответном матче, курское «Динамо» завоевало путевку в четвертьфинал. Сегодня почти наверняка компанию курянкам составит «Вологда-Чеваката».
Напомним, в первой игре она разгромила в гостях бельгийское «Лотто» с
разницей в 27 очков (82:55).
«Динамо» К (Россия) - «Горизонт»
(Белоруссия) - 78:53 (15:10, 19:11,
29:15, 15:17). Первый матч - 82:55.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
Группа A

УНИКС (Россия) - ВЭФ (Латвия) - 67:50
(16:14, 13:8, 22:18, 16:10)
«Жальгирис» (Литва) - «Астана Тайгерс» (Казахстан) - 82:66 (27:22, 10:12,
19:19, 26:13)
«Калев» (Эстония) - «Астана Тайгерс» 73:75 (22:17, 21:20, 15:17, 15:21)

И В П Р/О О
УНИКС
11 10 1 +140 21
«Химки»
11 9 2 +134 20
«Астана Тайгерс» 12 5 7 -58 17
ВЭФ
11 5 6 -41 16
«Н. Новгород»
10 5 5 +5 15
«Жальгирис»
10 5 5 -12 15
«Кр. Крылья»
9 5 4 +14 14
«Калев»
11 1 10 -120 12
«Будивельник»
9 2 7 -62 11
21 января: «Нижний Новгород» «Жальгирис».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ТЕННИС. Серия «Большой шлем»

ТРЕТИЙ КРУГ - К СВАДЬБЕ
Свою сенсационно успешную игру на Australian Open
россиянка Нина Братчикова объясняет грядущими
изменениями в семейном статусе

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В Мельбурне набирает темп первый в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема». Увы, уже в первом круге дружно зачехлили ракетки все российские теннисисты, кроме Александра Богомолова.
российский теннисист почему-то
Александр Богомолов
обрушился с криостался последней
тикой на... Роднадеждой России
жера Федерера.
в Австралии. Увы,
Мол, не защищавсе остальные наши
ет
швейцарец
теннисисты проиграли
права теннисиуже на старте.
стов, вынужденных играть в режиме нон-стоп.
А у Роджера
своих забот хватает. Барьер первого круга четырехкратный чемпион Australain
Open
преодолел без проблем.
Ну, а 26-летнему
Александру Кудрявцеву дебют на турнире «Большого шлема» запомнится
на всю жизнь. Где и когда еще бы он
Сам теннисист, «посеянный» на смог сыграть на центральном корте
Australian Open под 32-м номером, по- против самого Федерера?
сле победы над испанцем Даниэлем
Химено-Травером признался, что чувствует себя в Мельбурне непривычно
Особняком в череде неудач росиз-за двух обстоятельств: впервые по- сийских теннисистов на старте Ausпал в число сильнейших на турнире tralian Open стоит поражение Миха«Большого шлема» и впервые играет ила Южного. Он уступил вышедшему
на нем под российским флагом. Сегод- в основную «сетку» через квалификаня ранним утром по московскому вре- ционный турнир Андрею Голубеву. В
мени Александр поддерживал честь 2009-м уроженец Волжского впервые
России, встречаясь с французом Ми- в своей карьере вышел в финал туркаэлем Ллодра.
нира АТР.
Все остальные наши теннисисты
Этим турниром был St. Petersburg
проиграли стартовые матчи. Вряд ли Open. В кулуарах СКК тогда самой обможно предъявить какие-то претен- суждаемой темой был переход Голузии Дмитрию Турсунову. Ему не по- бева под флаг Казахстана. Сам Андрей
везло со жребием: в стартовом матче даже оправдывался перед репортевыпало играть с блестяще проявив- рами: «Я же не за Новую Зеландию
шим себя на финише прошлого сезо- играть стал, а за страну, где все говона и предельно мотивированным Янко рят по-русски!»
Типсаревичем. Сражался Дмитрий доРоссийские же теннисисты твердистойно. Первую партию выиграл, во ли в один голос, что Голубев поступил
второй уступил на тай-брейке со сче- правильно. В России он бы не смог потом 12:14. На большее просто не хва- лучить таких условий для подготовки,
тило сил.
какие ему предоставили функционеры
Не хватило их и Игорю Куницыну. из Астаны. Да и участие в Кубке Дэвиса
После поражения от испанца Пабло добавило опыта. И, набравшись опыта,
Андухара российский теннисист за- новый казахстанец обыграл Южного.
метил, что просто не имел возможноКогда это сделал Михаил Кукушкин
сти достойно подготовиться к сезону. в Питере, тренер Борис Собкин пошуПришлось выбирать между напряжен- тил, что бросит казахстанца на растерными тренировками и лечением коле- зание крокодилам во время совместна. Выбор был очевиден.
ного сбора. После стартового матча в
К сожалению, в очередной раз не Мельбурне Южному и Собкину было
сумел преодолеть барьер первого не до шуток. Михаил отметил, что фикруга Николай Давыденко. Уступив в зически был готов к пятисетовому попяти сетах итальянцу Флавио Чипполе, единку, но в решающей партии сопереще недавно сильнейший по рейтингу ник безукоризненно подавал.

Алекс привыкает
к новому флагу

Южный пострадал от своего

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
В результате, отправив ближайший
резерв на заработки в Казахстан, президент ФТР Шамиль Тарпищев вынужден искать по всему миру теннисистов с российскими корнями, чтобы
заткнуть бреши хотя бы в Кубке Дэвиса. Об успехах на турнирах «Большого
шлема» и мечтать не приходится.

Братчикова творит сенсацию

По проторенному Голубевым и Кукушкиным маршруту отправляются и
российские теннисистки. Правда, первое выступление на турнире «Большого шлема» под казахстанским флагом не принесло лавров Ксении Первак. Хотя и ей не повезло со жребием.
В первом круге пришлось играть против китаянки На Ли. Ее и под российским флагом обыграть сложно.
В мужском турнире к среде никто
из фаворитов не дал повода усомниться в классе, а вот в женском зафиксировано несколько сенсационных результатов. Проиграла румынке Сорине Кирсте главная надежда хозяев Саманта Стосур, «посеянная» под 6-м номером. Выбыли из турнира и Франческа Скьявоне с Флавией Пеннетта.
Обыграла Флавию российская
«квалифайка» Нина Братчикова. К этому моменту 26-летняя теннисистка, никогда не поднимавшаяся в рейтинге
выше 79-го места, одержала в Австралии уже пять побед. Выиграв у «посеянной» под 19-м номером Пеннетта, теннисистка из Подмосковья (хотя
это определение во многом формальное) во втором круге основной «сетки»
обыграла еще одну итальянку - Адриану Брианти.
«Чувствую, что сейчас готова играть
с любыми соперницами, - прокомментировала свой успех Братчикова. – По крайней мере, им придется
много и быстро бегать, чтобы рассчитывать на успех».
Объяснение своему лучшему в карьере теннису Нина дала простое: замуж собралась - за своего португальского тренера. Братчикова уже заговорила о том, что сменит не только фамилию, но и гражданство. Если, конечно, португальская федерация выкажет
в этом заинтересованность.
Рассчитывать на заинтересованность и поддержку ФТР Братчикова
сможет, вероятно, лишь дойдя до финала в Мельбурне. Ведь в последние
годы она тренировалась где угодно,
только не дома: в Испании, в Украине
даже, теперь вот в Португалии.
Вряд ли, конечно, Тарпищев будет
сожалеть о такой потере. Ведь лидеры российского женского тенниса на
старте Australian Open продемонстрировали хорошую форму и готовность
сражаться за титул. Как и их основные
соперницы Каролин Возняцки, Петра
Квитова, Ким Клийстерс, На Ли и Серена Уильямс. Из списка выпала только
Саманта Стосур.
Светлана НАУМОВА.

AUSTRALIAN OPEN-2012. ЖЕНЩИНЫ. 2-й КРУГ

Ф
И
Н
А
Л

Каролин Возняцки (Дания, 1) – Анна Татишвили (Грузия) – 6:1, 7:6.
Моника Никулеску (Румыния, 31) – Полин Пармантье (Франция) – 4:6, 6:4, 6:1.
Кристина Макхейл (США) – Марина Эракович (Новая Зеландия) – 3:6, 7:6, 6:3.
Елена Янкович (Сербия, 13) – Кай-Чен Чанг (Тайвань) – 6:4, 6:2.
Ким Клийстерс (Бельгия, 11) – Стефани Форец (Франция) – 6:0, 6:1.
Даниэла Хантухова (Словакия, 20) – Леся Цуренко (Украина) – 4:6, 6:4, 6:3.
Анабель Медина Гарригес (Испания, 26) – Ольга Говорцова (Белоруссия) – 6:1, 6:0.
На Ли (Китай, 5) – Оливия Роговска (Австралия) – 6:2, 6:2.
Виктория Азаренко (Белоруссия, 3) – Кейси Делакуа (Австралия) – 6:1, 6:0.
Мона Бартель (Германия) - Петра Цетковска (Чехия, 32) – 7:5, 6:3.
Нина БРАТЧИКОВА (Россия) – Альберта Брианти (Италия) – 6:2, 6:1.
Ивета Бенешова (Чехия) - Шуай Пень (Китай, 16) – 6:2, 6:4.
Ромина Опранди (Италия) – Франческа Скьявоне (Италия, 10) – 6:4, 6:3.
Джулия Гергес (Германия, 22) – Елена Данилиду (Греция) – 6:2, 2:0 отказ.
Галина Воскобоева (Казахстан) – Цветана Пиронкова (Болгария) – 6:4, 6:4.
Агнешка Радванска (Польша, 8) – Паула Ормаэчеа (Аргентина) - 6:3, 6:1.
Вера ЗВОНАРЕВА (Россия, 7) – Люси Храдечка (Чехия)
Екатерина МАКАРОВА (Россия) – Кайа Канепи (Эстония, 25)
Доминика Цибулкова (Словакия, 17) – Грета Арн (Венгрия)
Барбара Захлавова-Стрыкова (Чехия) – Серена Уильямс (США, 12)
Сабин Лисицки (Германия, 14) – Шахар Пир (Израиль)
Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 18) – Слоан Стивенс (США)
Ангелика Кербер (Германия, 30) – Стефани Дюбуа (Канада)
Мария ШАРАПОВА (Россия, 4) – Джейми Хэмптон (США)
Сорана Кирстя (Румыния) – Урсула Радванска (Польша)
Надежда ПЕТРОВА (Россия, 29) – Сара Эррани (Италия)
Роберта Винчи (Италия, 23) – Жи Шень (Китай)
Елена Докич (Австралия) – Марион Бартоли (Франция, 9)
Анастасия Павлюченкова (Россия, 15) – Вания Кинг (США)
Микаэлла Крайчек (Голландия) – Ана Иванович (Сербия, 21)
Мария Кириленко (Россия, 27) – Александра Возняк (Канада)
Петра Квитова (Чехия, 2) – Карла Суарес-Наварро (Испания)

1-й КРУГ: Полин Пармантье (Франция) – Алла КУДРЯВЦЕВА (Россия) – 6:3, 5:7, 6:3. Нина БРАТЧИКОВА (Россия) – Флавия Пеннетта
(Италия, 19) – 6:3, 1:6, 6:2. Вера ЗВОНАРЕВА (Россия, 7) – Александра Дулхеру (Румыния) – 7:6, 6:7, 6:3. Люси Храдечка (Чехия) – Евгения РОДИНА (Россия) – 6:3, 6:1. Екатерина МАКАРОВА (Россия) – Тамарин Танасугарн (Тайланд) – 6:0, 2:6, 6:0. Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 18) – Шанель Шипперс (ЮАР) – 6:3, 3:6, 6:0. Стефани Дюбуа (Канада) – Елена ВЕСНИНА (Россия) – 6:4, 1:6, 6:4. Мария
ШАРАПОВА (Россия, 4) – Гизела Дулко (Аргентина) – 6:0, 6:1. Сара Эррани (Италия) – Валерия САВИНЫХ (Россия) – 6:2, 6:1. Надежда ПЕТРОВА (Россия, 29) – Андреа Хлавачкова (Чехия) – 6:3, 3:6, 6:0. Елена Докич (Австралия) – Анна ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) – 6:2, 6:1.
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 15) – Клара Закопалова (Чехия) – 7:6, 6:1. Мария КИРИЛЕНКО (Россия, 27) – Ярмила Гайдошова (Австралия) – 6:4, 6:2. Петра Квитова (Чехия, 2) – Вера ДУШЕВИНА (Россия) – 6:2, 6:0.

МУЖЧИНЫ. 1-й КРУГ

Янко Типсаревич (Сербия, 9) – Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) – 5:7, 7:6, 6:3, 6:4. Андрей Голубев (Казахстан) – Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 7:5, 6:7, 6:4, 4:6, 6:3. Пабло Андухар (Испания) – Игорь КУНИЦЫН (Россия) – 6:1, 7:6, 6:0. Александр БОГОМОЛОВ (Россия) – Даниэль Химено-Травер (Испания) – 6:3, 6:2, 6:4. Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Александр КУДРЯВЦЕВ (Россия) – 7:5, 6:2, 6:2. Флавио Чиппола (Италия) – Николай Давыденко (Россия) – 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:1.

www.sport-weekend.com

вокруг мяча

ВСЕ РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ НА ПЕРВЫХ МЕСТАХ В ГРУППАХ!
Сегодня вечером наши клубы узнают своих соперников
на первом решающем этапе турнира

МУЖЧИНЫ. Группа В. 6-й тур.

«Фридрихсхафен» (Германия) - «Зенит»
(Россия) - 3:2 (18:25, 25:18, 25:20, 21:25,
15:7). «Ремат» (Румыния) - «Ленник»
(Бельгия) - 3:0.

И В(Т) П(Т) С
О
1. «Зенит»
6 5(1) 1 17-5 15
2. «Фридрихсхафен» 6 5 1
15-8 14
4. «Ремат»
6 1 5(1) 3-15 4
3. «Ленник»
6 1(1) 5(1) 7-14 3
Казанский «Зенит» в матче за первое место в гостях проиграл немецкому «Фридрихсхафену» на тай-брейке,
но все равно вышел в плей-офф с первого места в группе.
Группа Е. «Локомотив» Нс (Россия)
- «Мачерата» (Италия) -3:1 (25:21, 32:30,
28:30, 25:17). «Фенербахче» (Турция - «Инсбрук» (Австрия) - 3:0.

И В(Т) П(Т) С
О
1. «Локомотив» Н
6 5(1) 1 16-6 14
2. «Мачерата»
6 4 2(1) 15-9 13
3 «Фенербахче»
6 3(1) 3 9-12 8
4. «Инсбрук»
6 0 6(1) 5-18 1
Новосибирский «Локомотив» дома
одолел итальянскую «Мачерату» единственный клуб, победу над которым сибиряки еще не одерживали в
этом розыгрыше Лиги чемпионов. Гости не собирались легко уступать первое место в группе. После проигранного первого сета роль лидера взял
на себя у «Мачераты» Драган Травица - во многом благодаря его атакам
во втором сете хозяевам никак не удавалось поставить победную точку. Но
так или иначе, «Локо» сохранил хладнокровие, несмотря на проигранный
на «балансе» третий сет, и довел матч
до победы в четырех партиях. Видимо,
недавняя победа в Кубке России и завоеванная путевка в следующий розыгрыш Лиги чемпионов дали сибирякам
новые силы.
Сегодня в 17:30 по московскому
времени состоится жеребьевка плейофф мужской и женской Лиги чемпионов. Перед началом процедуры будет
определен хозяин «Финала четырех»
мужской Лиги чемпионов.
У мужчин в «Раунд двенадцати» в
компании с российскими «Зенитом»
и «Локомотивом» отправились занявшие первые и вторые места в своих
группах итальянские «Тренто», «Мачерата» и «Кунео», СКРА и «КедзержинКозле» (Польша), «Тур» и «Пуатье»
(Франция), «Измир» (Турция), «Нолико» (Бельгия), «Фридрихсхафен» (Германия). Место клуба, выбранного хозяином «Финала четырех» и освобождающегося от плей-офф, займет лучшая
команда с третьих мест в группах - немецкий «Унтерхахинг».
ЖЕНЩИНЫ. Группа С. «Простейов» (Чехия) – «Динамо» Кз (Россия) – 3:1
(25:18, 25:20, 22:25, 25:19). «Динамо»: Пономарева (25), Кузнецова (11)… «Сопот»
(Польша) - «Волеро» (Швейцария) - 3:2.

И В(Т) П(Т) С
О
1. «Динамо» Кз
6 5(1) 1 16:7 14
2. «Сопот»
6 4(2) 2 12:10 10
3. «Волеро»
6 2 4(2) 12:13 8
4. «Простейов»
6 1 5(1) 6:16 4
Казанское «Динамо», ожидаемо отправившееся в Чехию с волейболистками запасного состава, потерпело
первое поражение в Лиге чемпионов.
Как мы уже сообщали, в турнирном
плане эта встреча для казаночек ничего уже не значила - клуб досрочно завоевал первое место в группе. Сенсации от резервисток никто не ждал, но
им все же удалось избежать разгрома,

одержав победу в третьем сете.
Группа Е. «Динамо» М (Россия) –

«Скаволини» (Италия) – 3:0 (26:24, 25:18,
25:20). «Динамо»: Н.Гончарова (19), Грюн
(14), Янева (10), Улякина (9)… «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Мушинянка» (Польша) - 1:3.

И В(Т) П(Т) С
О
1. «Динамо» М
6 4 2(1) 14:8 13
2. «Скаволини»
6 4
2 13:6 12
3. «Мушинянка»
6 4(1) 2 13:10 11
4. «Црвена Звезда»
6 0
6 2:18 0
В заключительном матче группового этапа московское «Динамо» взяло реванш над итальянками «Скаволини» и заняло первое место в группе. Памятуя крайне неудачный старт
турнира для москвичек (два поражения подряд) - очень достойный результат. Ярким успехом его не назовешь, поскольку благодаря изменениям формулы женского турнира, в плей-офф проходят по три команды из группы. Следовательно, принципиальной борьбы
в последнем туре от претендентов на
первое место в группе никто не ждал.
У женщин в 1/8 финала вышли все
команды с первых трех мест в группах: оба наших «Динамо» - московское и казанское, «Скаволини», «Бергамо» и «Вилла Кортезе» (Италия), «Канны» (Франция), «Фенербахче», «Эджибаши» и «Анкара» (Турция), «Рабита» и
«Азерраил»(Азербайджан), «Сопот» и
«Мушинянка» (Польша), «Дрезденер»
(Германия), «Волеро» (Швейцария). 16-м
участником плей-офф станет клуб с лучшими показателями, финишировавший
четвертым - чешский «Простейов».

КУБОК ЕКВ

Мужчины. Четвертьфинал.
Ответный матч

Динамовцы дожали турок

«Динамо» М (Россия) - «Анкара» (Турция) - 3:2 (25:19, 25:19, 23:25, 25:27, 15:11).
Первый матч - 3:0.

Москвичи вышли в так называемую фазу вызова, где будут бороться с
одной из команд, завершивших групповой этап Лиги чемпионов на третьем месте, за попадание в «Финал четырех» второго по значимости европейского клубного турнира. Соперник
определится сегодня по завершении
остальных матчей 1/4 финала.
Женщины. 1/8 финала.
Ответный матч

«Уралочка» без четвертьфинала

«Бельско-Бяла» (Польша) - «Уралочка»
(Россия) - 3:0 (27:25, 26:24, 25:17). Первый
матч - 0:3. «Золотой» сет - 15:8.

Нынешние лидеры чемпионата
России не смогли противостоять полькам на выезде и вылетели из второго
по значимости европейского клубного турнира. Уралочки упорно бились
лишь первые два сета, позволив хозяйкам одержать домашнюю победу и
уступив затем в «золотом» сете. Полноценно сражаться на два фронта подопечные легендарного Николая Карполя, видимо, пока не готовы.

КУБОК ВЫЗОВА

Россияне - в 1/8 финала

Мужчины. 1/16 финала. Ответный матч. «Динамо» (Краснодар, Россия)
- «Динамо» (Румыния) - 3:2 (22:25, 25:19,
25:19, 21:25, 15:10). Первый матч - 3:0.

Женщины. 1/16 финала. Ответный матч. «Динамо» (Бухарест, Румыния) - «Омичка» (Омск) - 2:3 (20:25, 23:25,
25:21, 25:22, 3:15). Первый матч - 0:3.

ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ

СТАРТУЕМ С ПОБЕДЫ!

Россия - Голландия – 11:10 (3:2,
3:5, 2:2, 3:1)
Российские ватерполистки успешно стартовали на чемпионате Европы в
Эйндховене, в напряженном поединке
вырвав победу у хозяек турнира - 11:10.
Уверенно начав матч с действующими олимпийскими чемпионками,
россиянки во второй четверти растеряли преимущество, уйдя в «минус»
- 6:7. Отставание от соперниц в один
мяч сохранялось до последних минут
поединка. Напряжение нарастало, и
именно в эти мгновения наши девчата
сумели проявить свой характер. Благодаря решительным действиям Екатерины Лисуновой и Софьи Конух команда Александра Кабанова вначале
сравняла счет, а затем наказала соперниц за избыточную жажду гола.
Несколько слов о формуле турнира. Команда, которая в своей группе
займет первое место, напрямую выходит в полуфинал. Сборные, завершив-

шие групповой турнир на 2-3-х местах,
разыграют путевку в квартет сильнейших в стыковых матчах.
Для сборной России, выигравшей
три последних чемпионата Европы (в
Белграде-2006, Малаге-2008 и Загребе-2010), подобная задача – не из разряда непосильных. По словам наставника сборной Александра Кабанова,
его ватерпольная дружина намерена и
на сей раз сражаться за золото, отстаивая свой титул. Однако главная цель
сезона - Олимпиада в Лондоне. Напомним, что на Игры сборной России еще
предстоит отобраться. Для этого надо
попасть в пятерку сильнейших на нынешнем континентальном первенстве,
а затем успешно выступить на апрельском межконтинентальном квалификационном турнире в Италии.
20 января, пятница. Россия - Великобритания.
Группа А. Венгрия – Великобритания -19:9.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ВЕСТИ НХЛ

МАЛКИН ВОЗГЛАВИЛ
БОМБАРДИРСКУЮ ГОНКУ

ВСЁ ЛИ ПОД КОНТРОЛЕМ У РЖИГИ?
Положение на 19 января

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Питерские армейцы первыми в КХЛ оформили выход в плей-офф Кубка Гагарина, уверенно лидировали в чемпионате, но неожиданно потерпели три поражения подряд, и
вот уже их преимущество над идущим вторым в общей таблице КХЛ «Трактором» составляет всего одно очко. Причем подобное
происходит на фоне, казалось бы, усиления
состава перед плей-офф. СКА пополнился одним из самых перспективных молодых нападающих лиги Владимиром Тарасенко, который провел уже два матча за свою новую
команду, но при этом ничем не отметился. «В
игре с «Трактором» он играл уже лучше, чем
с «Барысом», но пока не так, как мы от него
ожидали, - сказал после поражения в Челябинске главный тренер СКА Милош Ржига. - Когда молодой игрок приходит в такую команду, как наша, ему требуется время. Нужно понять, как мы играем. А это не всегда легко».
Стало быть, в отношении Тарасенко вроде бы
всё логично. Но вот почему у команды вдруг стал
пропадать характер и она, ведя в счете, уступила
уже в двух матчах, Ржига, похоже, не знает. Или
делает вид, что не знает. Хотя после поражения
от «Северстали» он намекал на то, что, мол, у его
подопечных не вызывает положительных эмоций перетасовки в составе.
Тем не менее пан Милош упорно продолжает из матча в матч менять сочетания игроков. Но
если, опять же, в отношении Тарасенко всё объ-

«Трактор» - СКА - 3:1 (0:0; 0:1; 3:0)

яснимо – парню подыскивают удобных партнеров, то зачем тасуются другие тройки и пары защитников, понять сложно. Хотя, возможно, что
мудрый Ржига делает всё намеренно, с прицелом на плей-офф, чтобы, как говорится, было тяжело в учении, но легко в бою. Тогда три поражения кряду в чемпионате – ничего страшного. Всё под контролем. Тем более что участники
плей-офф, похоже, уже определены. И можно поэкспериментировать. Хотелось бы именно так и
думать, зная о мотивационных талантах главного
тренера СКА. Но вот поймут ли болельщики наставника армейцев, если сегодня после очередных перестановок в составе питерцам не удастся
обыграть идущий последним «Автомобилист»?
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. Кевин Даллмэн («Барыс»)
З
9. Владимир Тарасенко («Сибирь»/СКА) Н
10. Микелис Редлихс («Динамо» Р)
Н
...25. Маттиас Вейнхандль (СКА)
Н
...27. Патрик Торесен (СКА)
Н

И Г
38 21
42 17
41 17
43 20
43 17
37 19
41 16
41 14
41 18
41 9
33 12
32 10

П
31
32
29
25
25
22
25
26
20
28
17
19

О +/52 5
49 13
46 33
45 18
42 16
41 2
41 11
40 7
38 11
37 -7
29 24
29 16

Ш
151-98
122-103
111-91
116-89
105-102
114-107
92-100
94-107
94-136
100-130
83-147

О
85
72
78
70
70
68
59
57
45
41
34

Ш
120-81
137-111
124-104
118-98
93-87
133-117
118-122
110-103
106-125
81-98
111-116
74-135

О
84
71
77
70
68
68
67
64
55
55
51
28

* лидеры дивизионов, располагаются на первом и
втором местах в конференциях, в зависимости от
набранных очков, в скобках указано место команды
в общей таблице КХЛ.
15 января, воскресенье. «Автомобилист» - «Динамо» Р - 0:2; «Трактор» - «Атлант» - 4:1; ЦСКА - «Салават Юлаев» - 3:1; «Динамо» Мн - «Нефтехимик» - 5:0;
«Лев» - «Ак Барс» - 1:5. 16 января, понедельник. «Витязь» - «Металлург» Нк - 2:3; «Северсталь» - «Амур»
- 3:2; «Торпедо» - «Металлург» Мг - 3:4 Б; «Спартак» «Сибирь» - 2:3; «Динамо» М - «Авангард» - 1:2 Б. 17 января, вторник. «Барыс» - «Динамо» Р - 6:5 Б; «Автомобилист» - «Атлант» - 3:2 Б; ЦСКА - «Нефтехимик» - 4:1;
«Динамо» Мн - «Ак Барс» - 1:2 Б; «Лев» - «Салават Юлаев» - 2:3 ОТ. 18 января, среда. «Витязь» - «Амур» - 1:4;
«Северсталь» - «Сибирь» - 1:0; «Спартак» - «Металлург» Нк - 3:1; «Динамо» М - «Югра» - 3:2.
Календарь. 19 января, четверг. «Барыс» - «Атлант»; «Автомобилист» - СКА; «Трактор» - «Динамо» Р;
ЦСКА - «Ак Барс»; «Динамо» Мн - «Салават Юлаев»;
«Лев» - «Нефтехимик».

БЕЛОУСОВ ВЕРНУЛ ДОЛЖОК

17 января. Челябинск. ЛД «Трактор». 7700 зрителей. Главные арбитры - К. Оленин (Москва),
Ю. Рённ (Финляндия).
2-й период: 23:55 - Тихонов (Кольцов, Калинин)
- бол., 0:1. 3-й период: 41:33 - Кузнецов (Рябыкин,
Рязанцев) - бол., 1:1; 47:22 - Кузнецов (Контиола,
Булис) - 2:1; 59:20 - Контиола (Кузнецов) - п.в., 3:1.
Броски: 28 (8-8-12) - 33 (12-13-8). Штраф: 6 (4-2-0)
- 12(4-6-2).
«Трактор»: Гарнетт; Рябыкин - Разин, Чистов Булис - Кузнецов; Жиру - Катичев, Панов - Контиола - Антипов; Рязанцев - Васильченко, Глинкин - Попов - Якуценя; Нестеров - Шинин, Бурдасов - Мамин
- Бутурлин.
СКА: Штепанек (0:00-58:52, 59:21 - 60:00);
Калинин-Кольцов, Пруха-Торесен-Тихонов; Денисов-Первышин, Рыбин-Мортенссон-Тарасенко; Вишневский-Воробьев, Артюхин-Непряев-Федоров; Семенов-Гребешков, Монахов-Кучерявенко-Королев.

В Челябинске армейцы потерпели третье поражение кряду, причем в основное время. Такого в нынешнем сезоне с подопечными Милоша
Ржиги еще не случалось. Хотя в ноябре прошлого года они однажды трижды подряд проигрыва-

ли, но при этом два раза по буллитам. Сейчас же
после 0:4 от «Северстали» и 2:5 от «Барыса» питерцы уступили (1:3) в поединке с «Трактором».
И теперь их преимущество над челябинцами в
турнирной таблице чемпионата составляет всего одно очко.
- Сегодня мы провели хороший матч. Игроки понимали свою задачу, но исход поединка решил один момент, - говорил после игры главный тренер СКА Милош Ржига. - Большинство
«пять на три», когда хозяева забили гол.
Счет, кстати, после пропущенной гостями
шайбы стал всего лишь 1:1. И произошло это в начале третьего периода, когда на скамейке штрафников находились два хоккеиста СКА - Виталий
Вишневский и Иван Непряев.
Как и в предыдущем поединке против «Барыса», армейцы забили первыми. В начале второго периода Виктор Тихонов в большинстве переправил шайбу за спину Майклу Гарнетту. В дальнейшем на площадке шла равная борьба, но в
конце второй двадцатиминутки сразу же два
игрока СКА поехали в штрафной бокс. В итоге в
заключительной трети Евгений Кузнецов пробил

НЕУДАЧНЫЙ ДЕБЮТ ТАРАСЕНКО

«Барыс» - СКА - 5:2 (1:2; 2:0; 2:0:)

15 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
7 200 зрителей. Главные арбитры – А. Белов (Ярославль), Р. Кадыров (Уфа).
1-й период: 02:53 - Торесен (Кольцов) – 0:1; 10:39
– Мортенссон (Торесен, Рыбин) – 0:2; 17:17 - Даллмэн (Доус)- 1:2. 2-й период: 34:12 - Фадеев (Новотны, Краснослободцев) – 2:2; 35:29 - Бойд (Боченски)
– мен., 3:2. 3-й период: 55:04 - Старченко – 4:2; 57:04
- Жайлауов (Крепс) – 5:2. Броски: 26 (5-11-10) - 27 (127-8). Штраф: 14(8-4-2) - 12(4-4-2).
СКА: Штепанек; Калинин-Кольцов, ПрухаНепряев-Артюхин; Денисов-Гребешков, ТоресенМортенссон-Рыбин;
Вишневский-Первышин,
Тихонов-Федоров-Тарасенко; Семенов-Бердюков,
Монахов-Кучерявенко-Королев.
«Барыс»: Глас; Даллмэн-Новопашин, Доус-БойдБоченски; Юнланд-Хатчинсон, Кашпар-НовотныСтарченко; Фадеев-Литвиненко, Жайлауов-КрепсКраснослободцев; Грэттон-Полищук-Романов.

В связи с политическими мероприятиями,
проводимыми в ДС «Казахстан», матч «Барыс»
- СКА состоялся не в Астане, а в Питере. Стало
быть, подопечные Андрея Шаянова были лишь
номинальными хозяевами «Ледового». В составе армейцев в этом матче дебютировал новобранец команды Владимир Тарасенко, который
вышел на лед в тройке с Патриком Торесеном и
Тони Мортенссоном. И номинальные гости начали по-хозяйски, поведя в счете с разницей в две
шайбы уже на 11-й минуте первого периода. Однако затем в игре подопечных Милоша Ржиги
что-то сломалось. И Кевин Даллмэн перед перерывом один пропущенный гол отыграл. Ну а во
www.sport-weekend.com
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
СКА* (1)
41 24 1 3 3 2 8
«Динамо» Мн* (5) 43 18 0 6 3 3 13
«Динамо» М (3) 42 23 0 3 2 1 13
«Торпедо» (8)
41 19 0 5 3 0 14
«Атлант» (9)
41 17 3 5 3 0 13
«Северсталь» (10) 42 19 0 4 2 1 16
ЦСКА (15)
42 16 2 0 7 0 17
«Динамо» Р (16) 41 14 2 2 7 0 16
«Спартак» (20) 42 10 2 4 2 1 23
«Лев» (21)
43 9 0 3 4 4 23
«Витязь» (22)
42 8 0 4 1 1 28
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Трактор»* (2) 41 23 2 4 3 0 9
«Амур»* (6)
43 20 1 3 2 1 16
«Металлург» Мг (4) 43 24 1 1 1 0 16
«Ак Барс» (7)
41 21 0 2 2 1 15
«Авангард» (11) 42 18 0 5 3 1 15
«Салават Юлаев» (12) 42 17 3 3 4 1 14
«Барыс» (13)
41 20 1 1 2 1 16
«Югра» (14)
42 16 1 5 2 2 16
«Нефтехимик» (17) 41 16 0 2 3 0 20
«Металлург» Нк (18) 40 13 2 3 6 0 16
«Сибирь» (19) 42 12 2 2 5 2 19
«Автомобилист» (23) 40 5 1 3 3 2 26

втором периоде преимуществом владел уже «Барыс», на 35-й и 36-й минутах это привело к двум
заброшенным шайбам в ворота СКА. Причем третий гол номинальные хозяева забили в меньшинстве, сильно ударив армейцев по психологии. В
итоге переломить ситуацию питерцам не удалось. И в третьем периоде Якуб Штепанек еще
дважды капитулировал.
Ну а главный тренер СКА, что называется,
рвал и метал после этого поражения.
- Я разочарован уже вторым матчем подряд,
- возмущался он на пресс-конференции. – Не
вижу характера, борьбы и желания. Это другая
команда, не та, которую я хочу видеть. Не знаю,
что сейчас говорить ребятам. В этой игре у нас
было три-четыре момента, которые могли определить результат. Потом пошел другой хоккей,
каждый стал играть сам по себе, без дисциплины.
Соперник почувствовал нашу растерянность, пошёл вперёд и в конечном итоге заслуженно по-

МАТЧ ЗВЕЗД КХЛ

КХЛ объявила окончательные составы команд на «Матч звёзд КХЛ», который 21 января пройдёт в Риге.
Команда Озолиньша
Вратари: Константин Барулин, Крис Холт. Защитники: Йере Каралахти, Максим Чудинов,
Дмитрий Калинин, Янне Нискала, Кирилл Кольцов и Карел Пиларж. Нападающие: Микелис
Редлихс, Вадим Шипачёв, Джефф Плэтт, Сергей

Якуба Штепанека - 1:1. Ну а еще через пять с лишним минут он же сделал дубль - 2:1, выводя хозяев вперед.
В конце третьего периода СКА попытался перевести игру в овертайм, заменил Штепанека на
шестого полевого игрока, но Петри Контиола перехватил шайбу и установил окончательный счет
матча - 3:1 в пользу «Трактора». Так Валерий Белоусов вернул должок Милошу Ржиге за поражение в Питере. Тогда СКА, кстати, выиграл с таким
же счетом - 3:1.
- Мы попросили ребят сыграть построже в
первом периоде, знали, что СКА очень активно
начинает и агрессивно играет, - отмечал после
матча главный тренер «Трактора». - В итоге вытерпели первый период, во втором пропустили.
В начале третьего у СКА было два удаления, мы
забросили шайбу, после чего довели матч до победы.
- Благодаря чему «Трактору» удалось выиграть?
- Думаю, что после реализованного большинства «пять на три» команда поверила в свои силы
и смогла выиграть за счет характера.

бедил. Я уже говорил: почему-то чем больше мы
делаем для игроков, тем меньше возвращается
назад. С этим нужно разобраться. Хоккеисты спокойно уходят домой спать, думают, что всё в порядке после проигранных матчей, а тренеры ломают голову… В общем, нам надо вернуться на
землю. Как будто это начало сезона.
- Что происходит с Первышиным?
- Я сам не понимаю, что с ним происходит.
Как, впрочем, и с другими игроками. Кольцов наделал глупых ошибок, потерялись Ваня Непряев
и Евгений Артюхин. Я вообще не могу назвать ни
одного человека, который бы сегодня сыграл хорошо.
- Мы не выбирали, где играть. Лига выставила
условие: проводить матч в Санкт-Петербурге. Мы
приехали и играли. Другого выхода не было, - в
свою очередь прокомментировал итоги поединка главный тренер «Барыса» Андрей Шаянов. – Начало матча осталось за СКА, но потом
мы выравняли игру, вышли вперед, в третьем
периоде забили еще и одержали победу. Что ж,
приятно выигрывать как дома, так и на выезде.

Евгений Малкин вышел в лидеры бомбардирской гонки, а «Детройт» Павла Дацюка возглавил
Западную конференцию, набрав 61 очко. Лидировать же в НХЛ продолжает «Рейнджерс».
В ночь на среду, 18 января, по московскому
времени в регулярном чемпионате НХЛ состоялось 11 матчей, по итогам которых на «Западе»
сменился лидер. «Ванкувер» по буллитам проиграл «Лос-Анджелесу» (2:3 Б), а «Детройт» также
в серии послематчевых бросков взял верх над
«Далласом» (3:2 Б). В итоге команда Дацюка возглавила Западную конференцию. Что же касается «Востока», то там продолжает уверенно лидировать «Рейнджерс», «всухую», со счетом 3:0 обыгравший в последнем матче «Нэшвилл».
Третьи подряд победы одержали «НьюДжерси» и «Питтсбург». «Дьяволы» крупно обыграли «Виннипег» - 5:1. В этом матче отличился
Илья Ковальчук, забросивший две шайбы. Накануне поединка в тройке, где он играет, произошли перестановки. Вместе с Ковальчуком и Заком
Паризе на лед стал выходить Дайнюс Зубрус. И
это сразу же отразилось на результативности.
«Когда выходишь на лед с Заком и Дайнюсом, а
до него с Адамом (Энрике - Ред.), то можешь расслабиться и поневоле захочешь играть», - говорил после матча Ковальчук, который в последних пяти играх из шести не уходил с площадки
без заброшенной шайбы. В то же время партнеры по звену отмечали, что, в отличие от прошлого сезона, Илья стал лучше обороняться.
«Пингвины» на своем льду в серии послематчевых буллитов переиграли «Каролину» - 2:1 Б.
Евгений Малкин стал автором единственной
шайбы «Питтсбурга» в основное время. Он же
отметился и при исполнении штрафных бросков. Забитый в этом поединке гол позволил россиянину набрать 52 очка в бомбардирской гонке
(22+30) и возглавить список бомбардиров.
В отличие от «Питтсбурга» и «Нью-Джерси»,
еще один российский клуб - «Вашингтон» свой
домашний матч провалил. «Столичные» уступили «Айлендерсу» со счетом 0:3. Лидер «Кэпиталз»
Александр Овечкин отметился в прошедшей
игре лишь двумя минутами штрафа. А вот голкипер «островитян» Евгений Набоков, отразивший
28 бросков и впервые с начала сезона отстоявший «на ноль», может занести себе этот поединок в актив. Удачно сыграл против «Миннесоты» и голкипер «Филадельфии» Илья Брызгалов.
«Летчики» обыграли гостей со счетом 5:1.
Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
1. «Рейнджерс»* 44 29 11 4 27 125-90 62
2. «Бостон»*
43 29 13 1 25 156-88 59
3. «Флорида»*
44 21 14 9 19 112-123 51
4. «Филадельфия» 44 27 13 4 27 149-129 58
5. «Оттава»
48 26 16 6 21 149-150 58
6. «Нью-Джерси» 45 26 17 2 18 126-126 54
7. «Питтсбург»
45 24 17 4 20 136-117 52
8. «Вашингтон»
44 24 18 2 23 125-127 50
9. «Торонто»
45 22 18 5 19 139-140 49
10. «Виннипег»
46 21 20 5 20 116-133 47
11. «Баффало»
45 19 21 5 17 112-134 43
12. «Монреаль»
45 17 20 8 16 116-123 42
13. «Айлендерс»
44 17 21 6 14 106-134 40
14. «Тампа-Бэй»
45 18 23 4 16 126-159 40
15. «Каролина»
48 16 24 8 16 124-156 40
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
1. «Детройт»*
46 30 15 1 27 149-105 61
2. «Ванкувер»*
47 28 15 4 26 151-117 60
3. «Сан-Хосе»*
43 26 12 5 20 125-100 57
4. «Сент-Луис»
45 27 12 6 26 116-94 60
5. «Чикаго»
46 27 13 6 23 150-133 60
6. «Нэшвилл»
46 26 16 4 23 125-123 56
7. «Лос-Анджелес» 47 23 15 9 19 105-105 55
8. «Миннесота»
46 22 17 7 17 106-118 51
9. «Даллас»
45 24 19 2 21 122-129 50
10. «Колорадо»
47 24 21 2 17 120-134 50
11. «Финикс»
46 21 18 7 19 120-119 49
12. «Калгари»
47 21 20 6 20 112-133 48
13. «Эдмонтон»
45 17 24 4 16 116-131 38
14. «Анахайм»
44 15 22 7 14 113-138 37
15. «Коламбус»
45 13 27 5 10 110-114931
* - лидеры дивизионов.

18 января. «Сан-Хосе» - «Калгари» - 2:1 Б; «Ванкувер» - «Лос-Анджелес» - 2:3 Б; «Даллас» - «Детройт» 2:3 Б; «Тампа-Бэй» - «Бостон» - 5:3; «Рейнджерс» - «Нэшвилл» - 3:0; «Коламбус» - «Эдмонтон» - 4:2; «Вашингтон» - «Айлендерс» - 0:3; «Питтсбург» - «Каролина» - 2:1
Б; «Филадельфия» - «Миннесота» - 5:1; «Нью-Джерси»
- «Виннипег» - 5:1; «Торонто» - «Оттава» - 2:3.

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

И Г
38 22
47 11
45 31
46 20
40 18
45 13
40 19
44 18

П
30
41
20
30
32
36
21
17

ОЗОЛИНЬШ ПРОТИВ ФЕДОРОВА

Широков, Михаил Анисин, Тони Мортенссон, Николай Жердев, Мартиньш Карсумс и Вячеслав
Козлов. Капитан команды - Сандис Озолиньш.
Тренеры - Милош Ржига и Олег Знарок.
Команда Фёдорова
Вратари: Михаил Бирюков, Майкл Гарнетт.
Защитники: Илья Никулин, Микко Мяэнпяя,

О +/52 7
52 13
51 3
50 14
50 2
49 20
40 -8
35 -7

Александр Рязанцев, Кевин Даллмэн, Виталий
Прошкин и Евгений Медведев. Нападающие: Евгений Кузнецов, Алексей Калюжный, Якуб Петружалек, Александр Радулов, Владимир Тарасенко,
Роман Червенка, Сергей Мозякин, Брэндон Боченски и Александр Фролов. Капитан команды
- Сергей Федоров.
Тренеры - Валерий Белоусов и Ханну Йортикка.
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ФУТБОЛ. ЮБИЛЕЙ

БОГДАНОВ УБЕРЕГ РОССИЮ ОТ ПОРАЖЕНИЯ СТОЛЕТИЕ РФС ОТМЕТИМ В ДЕНЬ
Голы у россиян: Михаил Чипурин 5; Алексей Растворцев, Тимур Дибиров,
Дмитрий Ковалев, Сергей Шельменко по 4; Виталий Иванов - 3; Павел Атьман,
Константин Игропуло - по 2; Александр
Черноиванов, Эдуард Кокшаров, Андрей
Старых - по 1.

В первом матче стартовавшего в
Сербии чемпионата Европы по гандболу среди мужчин сборная России
сыграла вничью с командой Венгрии
- 31:31. На протяжении первого тайма
на площадке шла равная борьба. Дебют
встречи остался за соперниками, которых бурно поддерживали съехавшиеся
в приграничный с Венгрией Нови-Сад
тысячи мадьярских фанатов. Но постепенно наша команда обрела нужный
игровой ритм, и в концовке тайма преимущество было уже на ее стороне. Однако итог первого тайма застыл в режиме неустойчивого баланса - 19:19.
Во второй половине наши гандболисты держали игру под своим контролем, большую часть времени ведя в счете. У россиян удачно действовал в воротах петербуржец Вадим Богданов. После
двух третей матча российская сборная
вышла вперед в счете на три мяча. Однако концовку наши гандболисты смазали, допустив ряд нелепых ошибок.
Имея численное преимущество за две
минуты до окончания матча, при счете
26:26 подопечные Владимира Максимова умудрились сами остаться в численном меньшинстве - четверо против пятерых! А в итоге сумели удержать ничью
лишь благодаря уверенной игре в воротах Вадима Богданова - 31:31.
Самым результативным у нашей команды стал Михаил Чипурин, забросивший пять мячей.
Чуть ранее на площадку Дворца спорта «Спенса» вышли чемпионы мира, Олимпийских игр и Европы
французы. Им противостояли бронзовые призеры ЧМ-2011 испанцы. Перед этой игрой наставник сборной
Испании всячески подчеркивал, что
французы в этой встрече фавориты,

особенно в свете того, что им удалось привести в Сербию всех своих сильнейших игроков. Но каталонский тренер явно скромничал,
его подопечные на третьей минуте вышли вперед и почти весь матч
контролировали его ход, дважды по ходу встречи отрываясь от
именитого соперника на пять мячей. Особенно хорошо испанцы
действовали в обороне. Усилиями
разыгравшихся в концовке крайних игроков «синих» Абало и Гигу
разница в счете на предпоследней
минуте стала минимальной - 26:27,
но ошибки французов на последней минуте принесли победу Испании - 29:26. Тренер французов
Клод Онеста сказал, что поражение станет хорошим уроком, ведь
чемпионат еще только начинается.
Напомним, что в следующий
этап из группы выходят три лучшие сборные.

СТАРТА КУБКА СОДРУЖЕСТВА

В воротах петербуржец
Вадим Богданов.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Россия - Венгрия - 31:31 (19:19)

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир МАКСИМОВ, главный
тренер сборной России:
- В начале матча мы действовали медленно и не могли найти решения, играя через центр. Благо, потом
мы сумели заиграть быстрее и благодаря правильным шагам сумели пе-

реломить ход встречи. Правда, не сумели избежать ошибок, играя в столь
быстром темпе. Сейчас наша цель заключается в том, чтобы сократить число ошибок и хорошо подготовиться к
ближайшим матчам.
Гандбол. Чемпионат Европы. НовиСад (Сербия). Мужчины. Группа С. Испания - Франция - 29:26 (13:15).

СРОЧНО!

ВЫРАВНЯЛИ ИГРУ, НО НЕ СЧЕТ

Франция - Россия - 28:24 (16:11)
Поражение от сборной Франции
не прибавило нам оптимизма, однако
опускать руки тоже не следует. Проигрывая после десяти минут матча с
«сухим» счетом 0:5, российские гандболисты сумели все же выравнять игру.
Великолепный матч провел Вадим
Богданов, не раз выручавший команду в безнадежных ситуациях. Надеемся,
что травма, полученная голкипером питерского «Университета Лесгафта-Нева»
в концовке матча, окажется незначительной, и в следующем поединке против испанцев мы снова увидим Вади-

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

Александр ПОВЕТКИН: ЗАМЕТНО,
ЧТО ХУКА ТЕРЗАЮТ СОМНЕНИЯ

В Штуттгарте состоялась пресс-конференция, посвященная назначенному на 25 февраля поединку между обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе 32-летним россиянином
Александром Поветкиным и 27-летним боснийским боксером из Германии
Марко Хуком (настоящая фамилия - Хукич).
Чемпион мира по версии WBO в хохотом бросил в зал: «Сто пятьдепервом тяжелом весе (до 90,7 кг) Мар- сят кило! Если надо, сделаю больше!»
ко Хук, в конце минувшего года неожи- А затем уже менее возбужденно, но с
данно для всех перекочевав в стан «су- какой-то внутренней тревогой повепертяжей», сразу же самоуверенно за- дал, что у него в друзьях немало «русявил, что он полностью готов к борьбе ских боксеров» - и все, как на подбор
за чемпионский титул в «королевском - «криминальные авторитеты»… Привесе» и пришел сюда, чтобы всех «по- нялся называть какие-то имена, фамиставить на свое место». А в подтверж- лии… В общем, обычно так ведут себя
дение своих слов, что называется, с сильно перепуганные люди.
порога вызвал на бой чемпиона мира
Русский Витязь сразу заметил, что
WBA Александра Поветкина. Навер- глаза у Хука «мутные они какие-то!»
ное, просто попиариться хотел… А «Показалось, что парня терзают сороссийский боксер и его штаб, к удив- мнения. Он был слегка дерганый», лению Марко, тотчас на это предложе- добавил Александр.
ние… согласились, чем основательно
Говоря о непосредственной подгосбили кураж боснийца.
товке к поединку с боснийцем, ПоветОсознав, судя по всему, послед- кин рассказал, что приступает к акствия своего скоропалительного ре- тивным тренировкам: «Пока занималшения, на пресс-конференции в Штут- ся «физикой» - бегал, прыгал, работал
тгарте Хук поначалу был не слишком по облегченной программе. А со вторразговорчив. Лишь после нескольких ника приступаю к двух-трехразовым
вопросов чуточку оживился и даже тренировкам».
Отвечая на вопрос, не поставит ли
принялся шутить. Вначале, отвечая на
вопрос, какой вес он намерен набрать его в тупик скорость Хука, Александр
к бою с Поветкиным, с истерическим спокойно заметил: «Да, он взрывной

ма в «рамке». А вот некоторые полевые игроки сыграли менее самоотверженно и умело, особенно в контратаке.
Пять выходов «один в один» с французским вратарем во втором тайме не реализовали на двоих Дибиров и Ковалев.
Плюс перекладина и штанги сыграли
несколько раз за соперника. Кто знает,
кому улыбнулась бы в этом противостоянии удача, если бы голы состоялись!
Группа С. Испания – Венгрия - 24:24.
Турнирное положение после двух
туров. 1. Испания - 3. 2. Франция - 2.
3. Венгрия - 2. 4. РОССИЯ - 1.
20 января (пятница). Испания - Россия. Франция - Венгрия.

парень, но я готов к этому. Меня этот
момент не напрягает».
Менеджер российского боксера
Владимир Хрюнов дал свою характеристику нынешнему состоянию Хука:
«Выглядит он, конечно, изрядно пополневшим и набравшим вес, ведет
себя не очень спокойно и заметно
нервничает. Хотя не думаю, что этому
нужно придавать какое-то особое значение, так как к бою он наверняка подойдет в оптимальной физической и
психологической форме».
Напомним, что в декабре прошлого года в Берлине Хук одержал спорную победу раздельным решением судей над россиянином Денисом Лебедевым. Так что у Саши Поветкина появится отличная возможность поквитаться с Хуком за своего друга.
Как рассказал Владимир Хрюнов,
представляющий интересы обоих российских боксеров, Лебедев будет помогать Поветкину не в ринге, а «как человек, хорошо знающий сильные и слабые
стороны Хука». Менеджер напомнил, что
Лебедев - левша, а Поветкин - правша.
К сказанному добавим, что для подготовки к бою с Хуком в Россию приедут шесть американских боксеров,
которые будут спарринг-партнерами
Русского Витязя. Первый из спаррингпартнеров должен прилететь уже 19
января. Кроме того, в ближайшие дни
из США должен прибыть тренер Поветкина Тедди Атлас.

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА

НАШ ДУЭТ ОТВЕТИЛ АГРЕССИЕЙ НА АГРЕССИЮ

Россияне Алексей Петухов и Николай Морилов стали победителями командного спринта свободным стилем
на 10-м этапе Кубка мира по лыжным
гонкам, который проходил в Милане.
«Мы с Николаем просто вышли на
старт, пожелав друг другу удачи, - рассказал после награждения Алексей Петухов. – Настраивались на контактную борьбу. Последнее время иностранцы себя ведут агрессивно, даже
нагло. Пытаются подрезать, выбить. Поэтому мы были очень жестко настроены.

И все попытки соперников сбить нас с
ритма отбивали на «ура», что нас самих
порадовало. Понравилось, что удалось
показать свою спортивную агрессию.
Если они не хотят бегать по-честному,
тогда и мы будем бегать так же».
Как сообщил «Весь спорт», в женском спринте россиянки лавров не
снискали. Наша вторая команда в составе Ирины Хазовой и Валентины Новиковой была седьмой. Основной дуэт
- Наталья Коростелева и Наталья Матвеева занял лишь 12-е место…

Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й
этап. Милан (Италия). Мужчины. Командный спринт. 6х1,4 км (С). 1. Россия-1 (Алексей Петухов, Николай Морилов). 2. Швеция (Кале Хальфварссон, Теодор Петерсон). 3. Италия (Давид Хофер,
Фульвио Скола)... 11. Россия-2 (Станислав
Богданов, Антон Гафаров). Женщины.
Командный спринт. 6х1,4 км (С). 1. Швеция (Ханна Бродин, Ида Ингемарсдоттер).
2. США (Джессика Диггинс, Киккан Рэндалл). 3. Канада (Периан Джонс, Чандра
Кроуфорд)… 7. Россия-2 (Ирина Хазова,
Валентина Новикова)… 12. Россия-1 (Наталья Коростелева, Наталья Матвеева).

В истории отечественного футбола,
которому в октябре нынешнего года
исполнится 115 лет, значится немало
памятных вех. Одна из них - создание
Всероссийского футбольного союза
(ВФС). Учредительное собрание первого официального футбольного органа страны состоялось 6 (19 - по новому
стилю) января в Санкт-Петербурге. Так
что в ближайший четверг исполняется
ровно сто лет высшему органу управления российского футбола. В этот
день, и именно в Петербурге, торжественно отметят вековой юбилей Российского футбольного союза.
Немного истории. В 1908 - 1910 годах усилились противоречия между английскими и русскими футбольными клубами Петербурга. Летом 1910-го на берегах Невы объявили о создании нового «Российского
общества футболистов-любителей» в
пику «С.-Петербургской футбол-лиге»
(СПФЛ). Английская лига даже обратились в ФИФА с просьбой о принятии
этого общества в качестве полномочного представителя России. Но секретарь СПФЛ Георгий Дюперрон, основоположник российского футбола, разъяснил ситуацию руководителям ФИФА
и обратился в Международную федерацию с заявлением о приеме в ее ряды.
В 1911 году усилиями специальной комиссии удалось добиться примирения
русских и английских клубов. Параллельно разрабатывался Устав ВФС.
6 января в Петербурге в ресторане
«Вена» (в доме на углу Малой Морской
и Гороховой) на учредительном собрании ВФС, организованном, как указывалось, «с целью объединения на почве футбольного спорта всех русских
спортивных организаций, выработки
общих правил игры и присоединения
к Международной футбольной федерации (ФИФА)», были избраны руководящие органы союза. На собрании
присутствовали представители футбольных лиг Петербурга и Москвы, а
также Севастопольского кружка любителей спорта. Они вместе с представителями Киева, Одессы, Харькова, Николаева, Твери стали первыми
членами ВФС. Помимо прочего, было
принято решение, что в международных матчах русские команды будут вы-
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КАРЯКИН: ВЗЛЕТ ПОСЛЕ
ЖЕСТКОГО СТАРТА

Катастрофический старт на супертурнире в голландском Вейкан-Зее не сломил Сергея Карякина. После двух подряд поражений
молодой российский гроссмейстер
словно оковы сбросил и вот уже
второй день подряд удивляет специалистов смелой и раскованной
игрой.
В понедельник под «горячую руку»
рассерженного Сергея попал юный
Аниш Гири, которого Карякин обыграл белыми, а во вторник потенциал россиянина недооценил чех Давид
Навара. Хотя, если точнее, переоценил
собственные наступательные возможности, проигнорировав на 26-м ходу
гарантированную ничью. За это Сергей и наказал черными опрометчивого соперника, переиграв его в пешечном окончании. Вторая подряд победа россиянина после двух стартовых
неудач!
Выйдя на рубеж 50-процентной
результативности, Карякин с группой
гроссмейстеров обосновался в середине турнирной таблицы. Ждем развития успеха.
А лидируют в турнире рейтингфавориты - Магнус Карлсен и Левон
Аронян, одному из которых пророчит
победу сам Гарри Каспаров.
Заметим, что абсолютным рекордсменом по числу побед в Вейк-ан-Зее
является Вишванатан Ананд - ему пять
раз удавалось выигрывать турнир. На
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ступать в футболках с эмблемой государственной символики - с изображением двуглавого орла.
С созданием ВФС отечественный
футбол получил мощный импульс. В
том же 1912-м был проведен первый
чемпионат Российской империи (победитель - сборная Санкт-Петербурга).
Россию приняли в ФИФА. Г. Дюперрон и Р. Фульда стали членами Исполкома ФИФА от России, сборная нашей
страны дебютировала в Олимпийских
играх. Начиналась великая история
российского футбола. Никто не знал,
что она прервется на десятилетия…
Столетие спустя - в нынешнем январе - в Северной столице России любители футбола станут свидетелями традиционного Кубка Содружества. Матчи
пройдут в СКК и ДСИ «Зенит». Соревнование имеет солидную историю. Турнир-2012 - двадцатый по счету. С этого
года в традиционное зимнее состязание футболистов внесены изменения.
Слово - директору Оргкомитета турнира Дмитрию ШНЕЙДЕРУ:
- Главная новинка - переход от соревнования между клубными командами к соперничеству молодежных
сборных. Надеемся, что данный формат больше соответствует реалиям
нынешнего дня и отвечает интересам
участников турнира и его зрителей. С
19 по 29 января в Санкт-Петербурге будут соревноваться молодежные сборные из двенадцати стран. В то время,
когда создавался Кубок Содружества,
прежний формат был оптимальным и
востребованным. Однако в последние
годы интерес к турниру несколько угас.
И сегодня мы предпринимаем попытку
придать этому событию больший спортивный интерес. Такова основная идея.
«Кубок чемпионов стран Содружества»
получил статус Кубка Содружества, что
расширяет пространство турнира и его
престиж. На торжественное мероприятие приедут главы ФИФА и УЕФА Йозеф
Блаттер и Мишель Платини, руководители национальных федераций Европы
и мира. В Михайловском театре пройдет уникальное представление, цель
которого - показать, каким российский
футбол был, каким стал и каким мы хотим его видеть.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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сей раз действующий чемпион мира
предпочел участию в супертурнире
подготовку к майской защите своего
титула. В то же время претендент - Борис Гельфанд решил не отказываться
от соревнования, где двадцать лет назад, в 1992 году он в первый и единственный раз уже испытывал вкус победы.
Супертурнир ХХI категории. Вейкан-Зее. 2-й тур. Левон Аронян (Армения) - Хикару Накамура (США) - 1:0. Фабиано Каруана (Италия) - Сергей Карякин (РОССИЯ) - 1:0. Ничьи: Веселин Топалов (Болгария) - Люк ван Вели (Голландия), Вугар Гашимов (Азербайджан) - Гата
Камский (США), Василий Иванчук (Украина) - Магнус Карлсен (Норвегия), Аниш
Гири - Теймур Раджабов (Азербайджан),
Давид Навара (Чехия) - Борис Гельфанд
(Израиль). 3-й тур. Раджабов - Навара 1:0. Карякин - Гири - 1:0. Карлсен - Аронян - 1:0. Ничьи: Гельфанд - Топалов, Накамура - Каруана, Камский - Иванчук, Ван
Вели - Гашимов. 4-й тур. Аронян - Камский - 1:0. Навара - Карякин - 0:1. Ничьи:
Гири - Накамура, Топалов - Гашимов, Каруана - Карлсен, Гельфанд - Раджабов,
Иванчук - Люк ван Вели. После 4 туров.
1-2. Аронян, Карлсен - по 3. 3-4. Каруана, Раджабов - по 2.5. 5-9. Ван Вели, Гири,
Иванчук, Карякин, Топалов - по 2. 10-13.
Гашимов, Гельфанд, Камский, Накамура по 1,5. 14. Навара - 1.
Среда - выходной день. 19 января
(четверг). 5-й тур. Накамура - Навара, Карякин - Гельфанд, Раджабов - Топалов, Гашимов - Иванчук, Ван Вели - Аронян,
Камский - Каруана, Карлсен - Гири.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 22 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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