ХОККЕЙ. СЕНСАЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 6-й ЭТАП

Вячеслав ФЕТИСОВ:
Я УХОЖУ ИЗ ЦСКА И КХЛ!

ШИПУЛИНУ НЕ ХВАТИЛО ДО
ЗОЛОТА ОДНОЙ ДЕСЯТОЙ СЕКУНДЫ

Шестой этап Кубка мира по биатлону, проходящий в итальянской Антхольц-Антерсельве,
принес нашим биатлонистам уже три места
на пьедестале. Россиянки завоевали бронзу в
эстафете, плюс два серебра в мужском спринте
и масс-старте, которых добились Евгений Гараничев и Антон Шипулин. При этом последний
в гонке с общего старта проиграл победителю
немцу Андреасу Бирнбахеру всего 0,1 секунды
и на 0,2 секунды опередил занявшего третье

Пресс-конференция, посвященная проведению «Матча звезд КХЛ» в Риге, началась с сенсационного заявления Вячеслава Фетисова, заявившего о том, что он уходит с постов президента ЦСКА и председателя Совета директоров КХЛ и вообще из хоккея. Свое решение
Вячеслав Александрович мотивировал тем, что ему не нравятся происходящие в ЦСКА процессы. Попутно была дана нелестная характеристика нынешнему генеральному менеджеру армейского клуба Сергею Немчинову, у которого, по мнению Фетисова, нет никаких перспектив в работе, поскольку он является «слишком слабым человеком». Судя по всему, Фетисов теперь собирается заняться политикой. Ведь он является сенатором в Совете Федерации от Приморского края.
(Окончание на 7-й стр.)

место лидера общего зачета Кубка мира француза Мартена Фуркада.

Такого масс-старта давно не было

Уже по этим результатам можно представить, насколько захватывающей получилась
борьба в мужском масс-старте. Достаточно сказать, что тройка призеров и занявший четвертое место швед Фредерик Линдстрем (отставание от лидера – 2,4 секунды), накануне выигравший спринт, промахнулись по разу.
(Окончание на 6-й стр.)
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Обсуждение темы: РФПЛ – в пятерку лучших первенств Европы!

Леонид ФЕДУН: ПУСТЬ «ЗЕНИТ» ПРЕДЛОЖИТ
ГОЛЛАНДСКУЮ МОДЕЛЬ – Я ПОДДЕРЖУ!
Владелец московского «Спартака» заявил, что игра восьмерками обещает зрелище,
но как член Исполкома РФС он не может проголосовать за эту идею

Нельзя позволить середнякам
торговать результатами

- Как вы относитесь к идее возможного сохранения формулы нынешнего переходного чемпионата
в будущем - игре на втором этапе
восьмерками клубов?
- Я думаю, что топ-клубы обеими
руками выступят «за». Но дело в том,
что у нас чемпионат не замыкается рамками первой восьмерки. Хотя,
естественно, наша объективная позиция такова: это очень интересно болельщикам тех же «Зенита» и «Спартака» - встречаться в чемпионате четыре раза, а не два. Были бы аншлаги
даже на наконец построенных аренах
в Петербурге и Москве. Но для развития футбола в других регионах это не
очень хорошо, там люди тоже хотят
видеть лучших игроков страны. Как
владелец «Спартака» я тоже за игру
в восьмерках, но как представитель
РФС думаю, что в этом есть немало и
минусов.
- Нужно ли сохранять переходные матчи?
- Конечно! Абсолютно в этом уверен. Иначе у клубов, добившихся безопасной середины, чего греха таить,
все время начинает возникать соблазн
торговать результатами. Ну какая, скажите, разница занимать 10-е или 14-е
место по итогам чемпионата? Нет мотивации. Переходные матчи лишают
их такой возможности, и клубы вынуждены, как мы с вами это видели в двух
последних турах осени, бороться. Отсюда и результаты.
- В чемпионате Голландии, как вы
знаете, есть турнир за пятое лигоевропейское место среди команд,
финишировавших с 5-го по 9-е места. Такая идея разогнать «болото» в середине турнирной таблицы вам по сердцу?
- Тоже хороший вариант. Вы же из
Питера: пусть господин Дюков и «Зенит» выступят с такой инициативой,
я ее поддержу. Если два наших клуба
выйдут с подобным предложением,
РФС, думаю, не будет против.

За «договорняк» - пожизненное

Разговор с президентом «Спартака» коснулся и других проблем российского футбола. Когда речь зашла о
борьбе с договорными матчами, Леонид Федун подчеркнул, что на это будут направлены не только возможные
изменения в формуле чемпионата.
- По предложению президента РФС
Сергея Фурсенко и совета по выявлению договорных матчей внедрена целая система наказаний, которая раньше в регламенте даже не предусматривалась. Решения уже приняты. На порядок увеличен размер штрафа, накладываемого на клуб за участие в организации «договорняков», - до 50 миллионов рублей. Эта сумма уже сопоставима с предполагаемым выигрышем клуба, участвующего в договорном матче, на тотализаторе. Плюс пожизнен-

ное отлучение от
футбола конкретных исполнителей.
Вы зря скептически усмехаетесь штраф в 50 миллионов для команды
из провинции, которую фактически
содержит местный
бюджет, автоматически означает ее
закрытие.

Назад, в СССР!

- К чемпионату мира 2018
года вы предлагали пересмотреть
систему подготовки молодежи.
Ожидаемая реформа турнира молодежных команд - ее часть?
- «Спартак» направил в РФС предложения, которые сейчас разосланы по
клубам для обсуждения. На мой взгляд,
основная проблема подготовки молодого футболиста в том, что ему не хватает практики. Для этого нужно постоянно участвовать в серьезных соревнованиях. Поэтому первое предложение
такое: сохранить существующий чемпионат молодежных команд Премьерлиги в том формате, какой есть сегодня. Были предложения развивать его,
видоизменив, но мы считаем, что менять ничего не следует, поскольку сегодняшний молодежный чемпионат,
как и раньше турнир дублеров, дает
возможность адаптировать выпускников футбольных школ и академий.
Но мы предлагаем изменить другой аспект: ввести квотирование молодежи для первой и второй лиги. Хотим
обязать клубы, чтобы на поле в первой лиге обязательно выходил внача-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ле один, а потом и два футболиста не
старше 21 - 23 лет. Во второй - два, четыре, а в перспективе и до шести начинающих игроков. Тем самым молодым
футболистам будет представлена возможность заявить о себе, и в то же время это не ломает чемпионат, не создает
искусственные клубы «а-ля дубль», являющиеся фарм-клубом второй лиги. В
этом случае возникает много вопросов,
и большинство тренеров крайне негативно к этой идее отнеслись.
Таким образом, наше предложение, на мой взгляд, представляет собой разумный компромисс. В результате и сохраняется чемпионат молодежных команд, и создается большущий рынок возможностей, талантов
для молодых футболистов, которые
смогут после школы переходить в клубы второй лиги, где у них будет гарантированная практика. Фактически это
возврат к проверенной схеме воспитания молодежи советского футбола.
(Окончание на 3-й стр.)

Информация к размышлению: голландская модель

ЛИКВИДАЦИЯ «БОЛОТА»

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Регулярный чемпионат

«СПАРТАК»: ТЯЖЕЛЫЙ МАТЧ,
ИГРА НА НЕРВАХ…

Питерцы в нынешнем сезоне не проиграли в родных стенах
ни одного матча. В каждом из них у «красно-белых»
был свой путь к победе

Группа B. 12-й тур
«СПАРТАК» (Санкт-Петербург) - «ЕНИСЕЙ» (Красноярск) - 61:59
(14:13, 13:12, 17:18, 17:16)
Возвращение «Спартака» в «Юби- свой баскетбол. Опасения, что игра
лейный» состоялось после месячно- пойдет трудно, были, и они оправдаго отсутствия на родной арене. За это лись. Медленная, вязкая, тягучая - как
время питерцы провели шесть кряду еще охарактеризовать ту модель игры,
матчей на выезде, один из которых со- которую мы увидели на площадке?
стоялся еще до нового года, а осталь- Обе команды ключ к успеху искали в
ные игрались в режиме «нон-стоп» плотной обороне, а оттого результа- по изматывающему календарю «че- тивность в четвертях, особенно в перрез три дня на четвертый», отравив ко- вой половине матча, оставалась неманду по маршруту Вильнюс - Казань высокой. Был, к примеру, момент, ког- Пардубице - Москва - Подгорица. Не да за три минуты в первом периоде
все было гладко, последовала серия из «Спартак» не набрал ни единого очка.
четырех поражений, которую «красноАкцент на оборону привел к тому,
белые» прервали в столице Черного- что во второй десятиминутке на пальрии, где в стартовом матче «Топ-16» цах одной руки можно перечесть атаКубка Европы обыграли местную «Бу- ки, завершавшиеся удачными броскадучность».
ми с игры. Соперники пополняли очПоддержать темп, вернуть былой ковый багаж с линии штрафных, счет
кураж и победный настрой предсто- рос медленно, и лидировали попереяло на родной площадке, где, между менно обе команды. Напоминали они
прочим, «Спартак» в нынешнем сезо- в этот момент двух противников, затане не проиграл ни одного матча! «Ени- ившихся в засаде в ожидании ошибки
сей», правда, всегда демонстрирует в оппонента.
(Окончание на 5-й стр.)
Санкт-Петербурге чуть ли не лучший

ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ. 19-й ТУР

ФРАНЧЕСКО ТОТТИ, «РОМА», 211!
Пал рекорд шведа Нордаля 55-летней давности

«Рома» - «Чезена» - 5:1

Голы: Тотти, 1 (1:0); Тотти, 8 (2:0); Борини, 9 (3:0); Эдер, 58 (3:1); Жуан, 62 (4:1);
Пьянич, 70 (5:1).

Капитан римского клуба Франческо Тотти отметился дублем и установил рекорд чемпионата Италии по количеству голов за один клуб. В активе 35-летнего Тотти - 211 мячей, что на
один больше, чем забил швед Гуннар
Нордаль в составе «Милана» (1949-56).
Для того чтобы побить рекорд, ко-

торый держался 55 лет, Тотти потребовалось провести 486 матчей в составе
«Ромы». Предваряя вопросы о шведе,
который забил в Италии 225 мячей, отметим, что только 210 его голов были
за «Милан», а еще 15 - за «Рому», тот самый клуб, где нынче играет новый рекордсмен итальянского чемпионата.
«Аталанта» - «Ювентус» - 0:2
Голы: Лихтштайнер, 55 (0:1); Джаккерини, 82 (0:2).
Положение команд на 4-й стр.

Леонид Федун сказал, что соблазн торговать результатами возникает у
команд «безопасной середины». Переходные игры - верный шаг к сокращению этой зоны, но возможен и следующий...
В чемпионате Голландии после окончания двухкругового турнира проходят
переходные матчи между командами высшего и первого дивизионов, а также
проводится плей-офф с участием команд, занимающих с 5-го по 8-е места (или с
6-го по 9-е, в случае если клуб из первой пятерки уже завоевал право участия в
Лиге Европы через кубок страны).
Эта мера позволяет ликвидировать «болото» из команд середины таблицы,
существование которого и является основной базой для договорных игр. В Голландии дополнительный турнир, победителю которого достается путевка в Лигу
Европы, проводится по системе плей-офф: полуфинал (5 - 8-е, 6 - 7-е, дома и в гостях), затем финал по аналогичной системе.
Похоже, что руководителям ведущих клубов России эта система по душе. В ее
одобрение уже высказывался Евгений ГИНЕР (ЦСКА), и вот теперь Леонид ФЕДУН
сказал, что поддержит эту инициативу. Между тем в интервью, опубликованном
в прошлом номере нашей газеты, президент РФС Сергей ФУРСЕНКО сказал, что
главный критерий для изменения формулы - мнение клубов.
В ближайших номерах мы изменим систему опроса: наряду с нашими
постоянными экспертами мы постараемся опросить руководителей всех
клубов РФПЛ. Круг вопросов анкеты уже можно сузить до тройки лидирующих вариантов: кроме голландской модели, это - классический двухкруговой чемпионат с переходными играми и понравившаяся болельщикам
нынешняя переходная модель, которая в рамках одного года возможна
при сокращении команд РФПЛ до 14 и дальнейшем делении на семерки.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ФУТБОЛ. Dubai Matchworld Cup 2012

ПОСЛЕ МАТЧА

«СИНЕ-БЕЛО-ГЛУБЫЕ» В ФИНАЛЕ
Где их соперником будет Олимпийская сборная Узбекистана

Подопечные Лучано Спаллетти благодаря голам двух Александров – Бухарова и Кержакова, несмотря на усталость, вызванную довольно интенсивными тренировками, победили Олимпийскую сборную Ирака – 2:1 и теперь
во второй раз подряд будут играть в
финале дубайского турнира, где их соперником станет Олимпийская сборная Узбекистана.

Голевой почин Бухарова…

В день матча «Зенита» с Олимпийской
сборной Ирака, выступающей на правах
эдакой «темной лошадки» в Дубае, похолодало и зарядил дождь. Совсем как
осенью в Питере. По решению тренерского и медицинского штабов «сине-белоголубых» в игре против иракцев не участвовали Вячеслав Малафеев, Доменико
Кришито и Мигель Данни. Не появились с
первых минут на поле Александр Анюков,
Игорь Денисов, Сергей Семак, Саболч Хусти, Данко Лазович, и Александр Кержаков, которые вступили в игру сразу же после перерыва. Зато, забегая вперед, скажем, что «весь вечер на арене» провели
Юрий Жевнов, Николас Ломбертс, Бруну
Алвеш, Виктор Файзулин и Александр Бухаров.
Последний, кстати, стал автором первого гола в ворота иракцев. Но сначала
Бухаров, как водится, пару моментов запорол. На 7-й минуте, получив пас Алвеша
из глубины поля, он вышел один на один с
голкипером Джалалом Хассаном, но пробил мимо ворот. Затем центрфорвард «Зенита» помешал партнеру – отбил коленом
удар, на который уже не мог среагировать
вратарь иракцев. Наконец, на 10-й минуте Бухаров получил передачу на ход от Романа Широкова и рикошетом от ноги защитника направил мяч в сетку. «Зенит» повел в счете, но после этого инициатива перешла к иракской сборной, которая опасно атаковала, и в одном из моментов Диграм Исмаил едва не отправил мяч в ворота Юрия Жевнова.

…Подхватил Кержаков

После перерыва Лучано Спаллетти
произвел сразу шесть замен – поле покинули Томаш Губочан, Александар Лукович,
Владимир Быстров, Константин Зырянов,

Олимпийская сборная Ирака (U23) – «Зенит» - 1:2 (0:1)

20 января. Дубай. Стадион «Аль-Мактум». 100 зрителей.
Главный арбитр – А. Аль-Мулла (ОАЭ).
Олимпийская сборная Ирака: Хассан, Джассим, Ибрахим, Джаббар, Салман (Бахдджат, 82), Эсса (Исмаил, 16), Кадем, Абд-Хуссейн, Абдул-Тахим (Саад, 65), Кассим, Калаф (Салем, 77).
«Зенит»: Жевнов, Ломбертс, Губочан (Анюков, 46), Лукович (Лазович, 46), Алвеш, Быстров (Хусти, 46), Зырянов (Денисов, 46), Широков (Семак, 46), Файзулин, Бухаров, Канунников (Кержаков, 46).
Голы: Бухаров, 10 (0:1); Абдул-Тахим, 60 (1:1); Кержаков, 75 (1:2).
Предупреждения: Анюков, 55; Салман, 74.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+2); всего – 92 минуты.

Роман Широков и Максим Канунников. И ной напряженными тренировками, котопосле вступления в игру вышедших на за- рая к тому времени начала проявляться.
мену Кержаков со товарищи «Зенит» пол- Но «сине-бело-голубые» сумели отодвиностью перехватил инициативу и усилил нуть игру от своих ворот и довести матч
давление на ворота соперника. При этом до победы.
особенно старался забить Кержаков, неВ понедельник «Зенит» сыграет в фиоднократно залезающий в офсайд, а за- нале дубайского турнира, его соперником
тем едва не замкнувший прострел Лазо- будет Олимпийская сборная Узбекистана,
вича. Тем неожиданнее стал ответный гол сначала по пенальти обыгравшая донецв ворота «Зенита». Денисов ошибся в пе- кий «Шахтер», а затем с минимальным счередаче и Мохамад Абдул-Тахим отправил том победившая «Ростов».
мяч в сетку, а затем пытался еще раз поФинальная игра пройдет на дубайском
разить ворота Жевнова красивым ударом стадионе «Аль-Мактум» 23 января и наччерез себя.
нется в 20.00 по петербургскому времени.
Надо сказать, что игра после пропу- В прямом эфире поединок будет показан
щенного питерцами гола приобрела от- на телеканалах «Россия 2» и «100 ТВ».
нюдь не тренировочный характер. На
поле было много единоборств и эмоГруппа А
ций. Причем «завелись» обе команИ В Н П М О
ды. На 66-й минуте Семак проверил
1. «Зенит» (Россия)
2 2 0 0 4-2 6
на прочность штангу иракских во2. «Бунедкор» (Узбекистан) 2 1 0 1 2-2 3
рот. Вскоре зенитовцы снова долж3. Сборная Ирака (U 23)
2 1 0 1 2-2 3
ны были забивать, втроем оказав4. «Ксамакс» (Швейцария) 2 0 0 2 0-2 0
шись во вратарской соперника, но
18 января. «Ксамакс» - Сборная Ирака (U 23) не смогли решить, кому сподручнее 0:1 (0:0). 20 января. «Бунедкор» - «Ксамакс» - 1:0 (0:0)
это сделать. Впрочем, данную оплошГруппа В
ность тут же исправил Кержаков, уже
И В Н П М О
в следующей атаке перебросивший
1. Сборная Узбекистана (U 23) 2 1 1 0 2-1 5*
мяч через вратаря после отличного
2. «Шахтер» (Украина)
2 1 1 0 5-2 4
паса Данко Лазовича - 2:1.
3. «Ростов» (Россия)
2 0 1 1 1-2 2

Заканчивали на фоне
усталости

Иракцы бросились отыгрываться,
выпуская свежих игроков на замену,
и «Зениту», у которого лимит замен
иссяк, пришлось по полной программе отрабатывать в обороне, а Юрию
Жевнову крутиться как белка в колесе. Причем заканчивали второй тайм
питерцы на фоне усталости, вызван-

4. «Этуаль дю Сахель» (Тунис)

2

0

1

1 2-5 1

* - Сборная Узбекистана выиграла по пенальти у «Шахтера», «Ростов» - у «Этуаль дю Сахель».
В итоге обе команды получили по дополнительному очку.
18 января. «Шахтер» - Сборная Узбекистана (U
23) - 1:1 (0:1). По пенальти - 5:6. «Ростов» - «Этуаль
дю Сахель» (Тунис) - 1:1 (1:0). По пенальти - 4:2. 21
января. «Этуаль дю Сахель» - «Шахтер» - 1:4 (0:2).
«Ростов» - Сборная Узбекистана (U 23) - 0:1 (0:1).
23 января. Финал. «Зенит» - Сборная Узбекистана (U 23). «100 ТВ», «Россия-2». Начало в 20.00.

Лучано CПАЛЛЕТТИ:
ГЛАВНОЕ, ЧТО МОИ РЕБЯТА
ВЫГРЫЗАЛИ КАЖДЫЙ МЯЧ

- Сегодня мои ребята проявили свои очень важные качества, - сказал после игры наставник «Зенита». – Они выгрызали каждый мяч,
а когда требовалось, то и щепки летели. Вот это самое главное впечатление. Поединок, с точки зрения самоотдачи, прошел на очень высоком уровне. Возможно, мы допустили достаточно много брака в передачах, возможно, слишком много моментов не реализовали, но играли с большим желанием в сердце.
- Какого вы мнения о сборной Ирака, которая отказалась
играть с неограниченным количеством замен? Есть ли у нее
шанс попасть на Олимпиаду в Лондон?
- По поводу квалификации на Олимпиаду я ничего сказать не могу,
поскольку не знаю, с кем играют иракцы, но в целом они достаточно
быстры, у них есть 3–4 технически сильных игрока. Они могут противостоять действительно сильным соперникам. Что же касается замен,
то это зависит от того, как тренер команды-соперника понял ситуацию,
потому что, если бы я выпустил на поле трех молодых ребят вместо
трех опытных, это было бы для него преимуществом. А так у нас остались опытные игроки... Кроме того, мне кажется, что этот турнир проводится специально для того, чтобы команды подготовились к своим
чемпионатам. Все приезжают сюда, привозя больше 20 игроков в составе, всем нужна практика. Поэтому мне не совсем понятно, почему
нельзя делать больше шести замен. Возможно, было бы полезным ввести правило, что игроков нельзя менять слишком часто и таким образом разбивать игру на отрезки. Или сделать поправку, что нужно проводить определенное количество замен в перерыве.
- У «Зенита» сейчас достаточно напряженный график сборов
и тренировочных матчей. Будет ли команда работать в прежнем режиме или предусмотрены разгрузочные дни?
- В субботу у нас только одна тренировка. В данном периоде подготовки очень важна плотность работы. Конечно, мы будем внимательно отслеживать нагрузку, но определенный объем тренировочной работы нам нужно выполнить. Это диктует обстановка: ведь нам
уже скоро играть с «Бенфикой».

Валентин ФИЛАТОВ:
ЖАЛЬ, ЧТО НЕ УДАСТСЯ
СЫГРАТЬ С «ЗЕНИТОМ»

- Нагрузка, которую мы получили за последнюю неделю, была достаточно большой, поэтому очевидно, что игры проходят на фоне
усталости. Сегодня матч сложился для нас неудачно, но я думаю, что
результат не имеет столь серьёзного значения, чтобы сокрушаться.
Главное сейчас – набрать оптимальную форму и подойти к чемпионату в боеготовности, - сказал после поражения от Олимпийской
сборной Узбекистана защитник «Ростова» Валентин Филатов в
интервью официальному сайту ФК «Ростов». - Тем не менее обидно, что не удастся сыграть с «Зенитом» в финале. Тем более что в данный момент «сине-бело-голубые» находятся не в той форме, чтобы
была серьёзная и ощутимая разница в игре. В любом случае, жаль.
Матч был бы принципиальным и интересным.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

КУБОК СОДРУЖЕСТВА

ПОДОПЕЧНЫЕ ПИСАРЕВА ДОСРОЧНО
ВЫШЛИ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Молодежная сборная России, руководимая Николаем Писаревым, уверенно стартовала на Кубке Содружества, с минимальным счетом 1:0 победив сначала сборную Казахстана, а затем и Эстонии. Шесть набранных очков позволили россиянам, независимо от сегодняшнего
поединка с туркменами, выйти в четвертьфинал турнира.
В стартовой игре группы «А» сборная России сыграла, что называется, по счету. Хотя до забитого в ворота казахов мяча на поле было много эмоций, задора
и желания. Ну а после того, как Антон Заболотный открыл счет, соперник практически не имел возможностей отыграться. Для закрепления успеха не хватало
еще одного гола. Однако он не понадобился.
Зато очень тяжелый матч для сборной России получился на следующий день против эстонцев. И наша
команда действительно должна порадоваться за эти
три очка, приблизившие ее к первому месту в группе
и досрочно выведшие в четвертьфинал, поскольку в
первом тайме россияне практически не могли войти в
штрафную соперника, за исключением нескольких моментов и эпизодов, когда подавались угловые. Расчет
был сделан на дальние удары, которые голкипер сбор-

ной Эстонии успешно парировал.
Однако первый по-настоящему опасный момент в
матче был воплощен в забитый мяч. Бибилов получил
пас в штрафную и с ходу решился на удар, который оказался неотразимым. Мяч пролетел над головой вратаря. В итоге матч был уверенно доведен до победы.
В группе «В» сборная Украины, которую возглавляет
знаменитый в прошлом игрок киевского «Динамо» Павел Яковенко, без проблем решила для себя вопросы
выхода в четвертьфинал. В игре с молдаванами украинцы обошлись одним забитым мячом, а вот вчерашняя игра против сборной Киргизии получилась, что называется, «в одну калитку». Исход матча был решен уже
в первом тайме. Не обошлось и без хет-трика. Правда,
сегодня подопечных Павла Александровича ждет трудный поединок против латышей, которые в случае победы могут выйти на первое место в группе.
В первый игровой день соперники по группе «С» не
смогли забить друг другу мячей. Основные события
развернулись вчера. И если победа белорусов мало
кого удивила, то успех сборной Ирана во встрече с Литвой иначе, как сюрпризом не назовешь.

В ДЕНЬ 100-ЛЕТИЯ НАШЕГО ФУТБОЛА НУЖНО БЫЛО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕЖДАТЬ
Россия - Казахстан - 1:0 (1:0)
Гол: Заболотный, 23 (1:0).
- Для нас очень важно было выиграть именно сегодня: в день100летия российского футбола, на глазах у присутствующих на трибунах руководителей ФИФА, УЕФА и РФС, хотелось начать выступление на Кубке
с победы, - сказал после матча главный тренер молодежной сборной
России Николай Писарев: - Сначала
волновались, затем справились с эмо-

циями и забили гол, который стал победным. Еще понравилось, что сегодня обе молодежные команды показали настоящий взрослый футбол. Думаю, что Казахстан посильнее наших
следующих соперников. Шансы были
у обеих команд. Нам повезло в том, что
мы реализовали свой момент
- Турнир оправдывает ваши ожидания?
- Да. Сегодня нам, например, противостоял, повторяю, очень хороший

СЛОЖНО ИГРАТЬ ДВА ДНЯ ПОДРЯД

Россия – Эстония - 1:0 (0:0)
Гол: Бибилов, 57 (1:0).
- Очень сложно играть
два дня подряд – у футболистов эмоций не хватает. Наверное, в дальнейшем надо
продумать, как сделать, чтобы игры проходили через
день, - отмечал после матча наставник россиян Николай Писарев. - Подобное второй раз происходит
на моем опыте, и отчетливо
видно, что в эмоциональwww.sport-weekend.com

ном плане это сказывается.
Однако результат есть, надеюсь, мы восстановимся к
воскресному поединку.
- Ротация состава связана именно с плотностью календаря?
- Я хотел посмотреть как
можно больше игроков.
Вчерашний матч был особенный: ажиотаж и много
эмоций. Турнир нужен для
того, чтобы всех футболистов просмотреть.

соперник. Мастеровитая команда, тактически обученная и очень приличного уровня.
- Каким видите будущее Кубка
Содружества?
- Слышал много мнений на сей счет,
но я обеими руками «за» относительно продолжения данного турнира в
его нынешнем формате. Он принесет
большую пользу РФС и институту национальных сборных.

ИЗ РЕГЛАМЕНТА

Четвертьфинальные пары будут формироваться по рейтингу

На предварительном этапе 12 команд-участниц разбиваются на 3 группы (A, B, C по 4 команды в каждой). На втором этапе команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места, а также
две команды из трех, занявшие третьи места по лучшим показателям, разыгрывают места с 1-е по 8-е. Пары 1/4 финала будут формироваться, исходя из рейтинга по итогам группового этапа. Команды в рейтинге располагаются с 1-е по 8-е место
по следующим показателям: очки, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей, жребий. Команда,
занявшая в рейтинге 1-е место, в 1/4 финала играет с 8-й командой рейтинга, 2-я - с 7-й, 3-я - с 6-й, 4-я - с 5-й. Команды, занявшие в своих группах четвертые места, и худшая команда, занявшая третье место, разыгрывают места с 9-го по 12-е, играя каждый с каждым по круговой системе.

Положение на 22 января
Группа А
И В Н П М О
1. Россия
2 2 0 0 2-0 6
2. Казахстан
2 1 0 1 3-2 3
3. Туркмения
2 1 0 1 2-3 3
4. Эстония
2 0 0 2 0-2 0
Эстония - Туркмения - 0:1 (0:0). Гол:
Аннасахатов, 83 (0:1). Казахстан – Туркменистан - 3:1 (0:1). Голы: Мурадов, 22
(0:1), Лисенков, 66 (1:1), Щеткин, 73
(2:1), Щеткин, 90 (3:1).
Группа B
И В Н П М О
1. Украина
2 2 0 0 5-0 6
2. Латвия
2 1 1 0 3-2 4
3. Молдавия
2 0 1 1 0-1 1
4. Киргизия
2 0 0 2 2-7 0
Киргизия - Латвия - 2:3 (1:2).Голы:
Карашаускас, 15 (0:1), Мурзаев, 21 пен., (1:1), Кичин, 34 – в свои ворота
(1:2), Мусабеков, 84 (2:2), Варданянс, 86
(2:3). Украина - Молдова - 1:0 (1:0).Гол:
Шевчук, 15 (1:0). Украина – Киргизия 4:0 (4:0). Голы: Федотов, 13 (1:0), Бутковский, 22 (2:0), Бутковский, 33 (3:0), Бутковский, 45 (4:0). Молдова – Латвия 0:0.

Группа C
И В Н П М О
1. Иран
2 1 1 0 3-0 4
2. Белоруссия
2 1 1 0 2-0 4
3. Таджикистан
2 0 1 1 0-2 1
4. Литва
2 0 1 1 0-3 1
20 января. Белоруссия – Иран - 0:0.
Таджикистан – Литва - 0:0. Белоруссия
– Таджикистан - 2:0 (1:0). Голы: Теплов,
35 (1:0), Теплов, 85 (2:0). Иран – Литва 3:0 (1:0). Голы: Джахон, 18 (1:0) , Азмун,
65 (2:0), Джахон, 90 (3:0).
Календарь матчей
22 января, воскресенье. 12:30.
Группа B. Украина – Латвия. 15:00.
Группа B. Молдавия – Киргизия. 17:30.
Группа A. Казахстан – Эстония. 20:00.
Группа A. Россия – Туркмения.
23 января, понедельник. 17:30.
Группа C. Белоруссия – Литва. 20:00.
Группа C. Иран – Таджикистан.
24 января, вторник. 17:30. Матч в
группе за 9-12-е места. 20:00. Матч в
группе за 9-12-е места
25 января, среда. Состоятся четвертьфинальные матчи. Начало в
12:30, 15:00, 17:30, 20:00.
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Обсуждение темы: РФПЛ – в пятерку лучших первенств Европы!

Леонид ФЕДУН: ПУСТЬ «ЗЕНИТ» ПРЕДЛОЖИТ
ГОЛЛАНДСКУЮ МОДЕЛЬ – Я ПОДДЕРЖУ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Что будет с квотированием
молодежи в Премьер-лиге?
- В Премьер-лиге неразумно держать игрока на скамейке, просто называя его молодым - реально помочь решить большие задачи топ-клуба он пока
не в состоянии. Поэтому норма о так называемом доморощенном игроке, как
вы знаете, будет отменена в следующем
розыгрыше чемпионата России.

Легионерское лобби не прошло

- Нынешний лимит на легионеров не тормозит, по-вашему, рост
молодежи?
- Мы против всякого изменения
действующего сейчас лимита «6+5»,
поскольку «Спартак» уже вложил в систему подготовки молодежи около 40
миллионов долларов, и еще каждый
год готов вкладывать по пять миллионов в нашу академию. В первой части этого переходного сезона на поле
в составе основной команды выходили десять молодых спартаковцев,
причем девять из них - российские
игроки. Такого нет ни в одном клубе Премьер-лиги. Наши воспитанники играют сегодня во всех сборных:
стал привлекаться в главную Артем
Дзюба. Закрепление правил о легио-

нерах заставит, я считаю, вкладывать
деньги в развитие молодежи и другие
клубы. А не только «Спартак» или казанский «Рубин», идущий, насколько я
знаю, по тому же пути: создавать академии, строить поля, работать с тренерами и двигать футбол вперед. Чтобы
не только, скажем, тольяттинская академия футбола имени Юрия Коноплева и академия «Спартака» думали о будущем российского футбола, работали
на его благо, но и другие клубы.
Сохранение нынешнего лимита на
легионеров послужит на благо отечественного футбола. Во избежание кривотолков сама формулировка квотирования легионеров принята в версии, излагаемой ФИФА - то есть, более жесткой. Заигран человек за сборную другой
страны, значит, он - легионер. При этом,
правда, вводится по просьбе клубов переходный период: тем футболистам, которые имеют так называемый второй
паспорт, позволено еще полтора года
поиграть, и за этот срок клубы должны с
ними окончательно определиться.
Если игроков с двойным гражданством одномоментно признать легионерами, то это может вызвать достаточно большой взрыв. Правда у нас
в «Спартаке» из таких игроков - только один Дикань. А для многих других

клубов признание нескольких игроков основы легионерами достаточно
болезненно. На мой взгляд, принятое
очень важное решение позволяет спокойно инвестировать деньги в развитие российского футбола и дальше.
- Ваши коллеги или оппоненты в
РФС высказывают иные точки зрения?
- Предлагалось не считать легионерами игроков топ-клубов Испании, Англии, Италии, Германии и так далее. Но
такой путь делает бессмысленным вложение денег в развитие отечественных
футбольных школ, в итоге он мог привести к тому, что богатые топ-клубы
вообще отказались бы от российских
игроков. Такое предложение не прошло, его никто не поддержал. В итоге
закрепление существующего правила соотношения наших и иностранных
игроков от одного клуба на поле «6+5»
послужит на благо нашего футбола. На
мой взгляд, это очень принципиальная
вещь, поскольку топ-клубы, столкнувшись с проблемой ограничения притока российских футболистов и ориентируясь на покупку легионеров, а не на
развитие своих талантов, могли попытаться проломить другое решение...
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

АНКЕТА РЕДАКЦИИ: ФОРМУЛА ДЛЯ РФПЛ

Борис РАПОПОРТ: НУЖНО ИГРАТЬ В МАНЕЖАХ,
ЧТОБЫ НЕ МОРОЗИТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Шестнадцать команд для Премьер-лиги - оптимальное
число, которое не нуждается в корректировке

По мнению питерского тренера и функционера, объективную оценку перехода нашего чемпионата на систему «осень - весна» мы сможем получить
только по окончании сезона-2012/13.
Сегодня все семь пунктов анкеты «Спорт уик-энда» подробно прокомментировал бывший главный тренер (2002) и спортивный директор (20022004) «Зенита» Борис Рапопорт, поработавший за последние годы в подмосковном «Сатурне», сочинской «Жемчужине», а ныне - директор Департамента ФК «Зенит» по работе с юношескими командами.
1. Уменьшить число команд в
Премьер-лиге до 14 и в дальнейшем полностью играть по нынешней формуле, с разделением на семерки (всего 38 туров).
- Я считаю, что шестнадцать команд - оптимальное количество, которое не нуждается ни в уменьшении,
ни в увеличении. Возможно, нужно
было бы делать двухэтапное соревнование по семь-восемь участников. Однако в любой схеме появятся команды, у которых турнирных мотиваций
на каком-то этапе может и не быть. Думаю, что борьба с договорными матчами никак не связана с увеличением
или уменьшением количества участников - здесь нужны другие методы.
Например, более строгий контроль
за проведением игр. Не вижу никаких проблем, если всё будет поставлено на государственном уровне для
того, чтобы наказать участников договорных матчей, как это было сделано в других странах. Проявят серьезные волевые усилия (у соответствующих органов не будет проблем с этим
разобраться) - определят договорные
матчи. Как только кто-то будет серьезно наказан, это станет уроком для других. На сегодняшний же день никто и
ничего еще не доказал.
Для искоренения «договорняков»
нужно волевое решение, и добиться
его можно, независимо от количества
участников. Другое дело, что на какомто этапе команды, решив задачу, могут
выполнять другие: наигрывать состав,
и при этом всё равно не у каждой будет должная мотивация…
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).
- Это всё надуманно! Наверняка появятся команды из северных регионов, класс которых значительно ниже.
В данный момент шестнадцать команд
набираются с большим трудом, и если
разбавить их, то мы не усилим уровень сопротивления и качества борьбы в чемпионате. В итоге роста не будет: слабые не подтянутся к сильным,
а уровняются с клубами своего уровня. В нынешнем сезоне Премьер-лигу
пополнили очень хорошие команды - «Краснодар» и «Кубань». Последняя даже попала в восьмерку, но это,
скорее всего, какое-то исключение.
На сегодняшний день среди остальных участников я не вижу клубов, коwww.sport-weekend.com

торые сильнее краснодарских. Те же
«Мордовия» и «Алания», которые осуществляют попытку выхода в класс
сильнейших, на мой взгляд, им уступают в уровне. Я не беру во внимание ситуацию, возникшую в «Томи», - там не
футбольные, а совершенно иные причины. «Волга» в прошлом году активно выходила в Премьер-лигу, но сейчас выполняет роль статиста и в лучшем случае будет бороться в переходных матчах, если вообще не вылетит.
3. Сократить РФПЛ до 8-10 клубов и проводить турнир в 4 круга
(28-36 туров). Так сейчас проходят
чемпионаты в Австрии, Латвии…
- В Советском Союзе в далекие годы
подобное было, но всё-таки - маловато! Конечно, в какой-то степени стало
бы больше борьбы, если «Зенит» и московские клубы играли бы между собой. Но футбол помимо спортивного
момента имеет еще и социальный - об
этом тоже нельзя забывать. Дело в том,
что лишить крупные города России
Премьер-лиги - не совсем правильно
в политическом плане. Когда «Зенит»
приезжает в Самару или на Кавказ это популяризует футбол, и для местных людей это праздник.
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.
- Для того чтобы сделать дополнительный турнир, нужно иметь больше
времени для его проведения и сделать
соответствующий календарь. Плюс ко
всему - «окна» для чемпионатов мира
или Европы, а также европейских кубков. Есть длительный турнир, по итогам которого команда завоевывает
какое-то место, а есть кратковременный, в котором не всегда можно подтвердить свою силу, как это можно делать на протяжении восьми-девяти
месяцев. Могут быть травмы ведущих
футболистов. В Союзе были подобные
турниры, но от них ушли, потому что
они создавали повод для коррупций
и случайных результатов. Так что, думаю, они вряд ли возможны. Мне кажется, наиболее объективный результат команды, когда она играет длительный чемпионат, а не короткие серии. К тому же у нас сложный климат.
Могут возникнуть вопросы: где и когда играть? Думаю, что это не принесет
результаты.
5. Оставить без всяких изменений прежнюю классическую двух-

круговую систему (30 туров) - без
переходных матчей, доп. турниров
и деления на восьмерки.
- Оставил бы именно эту структуру.
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).
- Это предложение развивает предыдущее. Я бы, может, добавил и двенадцатую команду в переходные игры.
Здесь есть и плюсы, и минусы, но положительных моментов, без всякого
сомнения, всё же больше. Может, это
усилило бы борьбу на этапе вылета команд. Обратите внимание: в этом чемпионате в турнире слабейших только
«Ростов» с «Краснодаром» могут чувствовать себя спокойно. Все остальные имеют какие-то шансы вылететь.
Хотя любые дополнительные матчи могут носить случайный результат. Речь идет о качестве футбольного
поля, судейства, возможности выставить сильнейший состав. Тем не менее
всё это принесет усиление борьбы.
Поэтому нужно тщательно просчитать,
что важнее? Здесь необходимо заслушать мнение членов Премьер-лиги.
7. У меня другое предложение…
- Я считаю, что у нас чемпионат неплохой, интересный и пользуется достаточным вниманием. На сегодняшний день важнее другое: создать условия, чтобы команды смогли проводить матчи наиболее длительное время. Ведь если мы будем играть «осень
- весна», то, по моим подсчетам, команды в течение года будут выступать
максимум шесть-семь месяцев. Что
они будут делать остальные пять? Нам
необходимо больше туров проводить!
Для этого необходимо играть в манежах, как это было в советское время.
В Питере такие возможности есть, и
на месте «Зенита» я бы ими воспользовался, учитывая то, что у нас есть
ПСКК. В Москве есть «Олимпийский».
Что будет в других городах, сказать
сложно. У нас нет современных стадионов, как, например, в Англии на
«Эмирейтс», где я был и видел всё своими глазами. Там есть крыша, теплые
туалеты, возможность выпить горячего чаю и прочие удобства. Уровень
того стадиона позволяет играть круглый год. Всё сделано для болельщиков! Футбол, прежде всего, для них и
существует, а не для команд и руководителей - вот в чем самая главная причина. А сидеть в холодную погоду без
козырька… Сложно представить, как
можно играть в марте месяце в том же
Томске или Новосибирске. Без крытых
манежей это невозможно.
В целом у нас появляется количество самодостаточных команд, которые имеют стабильные и твердые бюджеты. Чем больше таковых будет, тем
борьба в чемпионате только усилится.
Вадим ФЕДОТОВ.
Полностью интервью с Борисом Рапопортом будет опубликовано в одном
из ближайших номеров нашей газеты.
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ФУТБОЛ. ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

БЛАТТЕР ЕЩЕ РАЗ УБЕДИЛСЯ, ЧТО
С РОССИЕЙ МОЖНО ИМЕТЬ ДЕЛО…

В Санкт-Петербурге завершился цикл мероприятий, посвященных
празднованию 100-летия РФС. Венчала их совместная пресс-конференция
Сергея Фурсенко и главы ФИФА…

ЧМ-2018: президент ФИФА
запасных вариантов не держит…

Отвечая на вопросы СМИ, обеспокоенных тем, что в условиях экономического кризиса Россия может не
справиться с подготовкой к ЧМ-2018,
руководитель Международной федерации футбола заявил, что не сомневается в способности нашей страны достойно организовать чемпионат. «Уверен, турнир будет великолепен, - сказал Блаттер. - Кризис 2008 года не затронул футбол. Даже во время войны
в Ираке люди играли в футбол. В Ливии, в Афганистане, в Пакистане - везде! И если есть воля правительства, то
по силам всё сделать на высшем уровне. У нас нет никаких сомнений, что
Россия подарит миру исключительный Кубок мира. Других вариантов в
запасе не держим», - подчеркнул глава ФИФА в ответ на уточнение, есть ли
у мундиаля «запасной аэродром» на
случай, если Россия встретит трудности. И добавил, что сейчас видит больше проблем с подготовкой к ЧМ-2014
в Бразилии, чем с ЧМ-2018 в России.

…А Фурсенко верит в победу

«У нас в стране стабильное финансовое положение, - отметил в этой связи
Сергей Фурсенко, - и мы выполним все
свои обязательства перед ФИФА». Кроме того, президент РФС рассказал, что
Россия планирует в ближайшее время получить право проведения молодежного чемпионата Европы, чтобы набраться необходимого организационного опыта. Что же до победы на чемпионате мира - задачи, которую ранее
поставил перед нашей сборной глава
РФС, - то Сергей Фурсенко вновь продемонстрировал непоколебимую уверенность в реальности ее выполнения.
«Уверен, мы справимся. У нас выстроена серьезная система подготовки, включающая в себя и вторую, и молодежную
сборные страны. Многое будет делаться для того, чтобы выполнить задачу, которую мы перед собой поставили. Справиться с ней, считаю, абсолютно реально - провести и выиграть чемпионат
мира-2018», - заявил президент РФС.

«Такой человек, как Путин, может
возглавить любую организацию…»

Президент ФИФА с удовольствием рассказал об очередной встрече с
Премьер-министром России Владимиром Путиным, которая прошла в эти
праздничные дни в Санкт-Петербурге.
«У нас с ним давние дружеские отношения, - сказал глава ФИФА. - Это удивительный человек. Я не буду раскрывать
деталей наших бесед, но, конечно, мы
говорим не только о футболе, но и о мировой политике. Ведь футбол - большая
часть политики, жизни нации. Вы спрашиваете, способен ли Путин руководить ФИФА или МОК? Считаю, что личность с такой харизмой может возглавлять любую организацию», - заявил
Блаттер, срок работы которого на посту главы Международной федерации
футбола станет, как предполагается,
последним. Но был и вопрос, который
озадачил президента ФИФА…

Странный пенальти в поле зрения Интерпола

Блаттер не поверил журналисту, который предположил, что 30 процентов
футбольных матчей носит договорной
характер. «Если это так, то мне остается только сказать: спокойной ночи, футбол! - воскликнул глава ФИФА. - Конечно, существуют проблемы со ставками. Многие хотят сделать деньги на
ставках и договорных матчах. Мы боремся с этим, ввели «систему раннего оповещения», которая называется Early Warning System. С ее помощью
наш офис в Цюрихе мгновенно получает от официальных букмекерских контор оповещение о странном матче, где
ставки выглядят некорректно. Например, если в определенной игре кто-то
ставит, что на 50-й минуте матча между
клубами А и Б будет пенальти, и если таких людей много, мы мгновенно получаем сигнал и начинаем работу с целью
узнать, связаны ли с этим команды и арбитр. Если вы, журналисты, будете осведомлены о странных матчах, сообщайте
нам в ФИФА», - попросил Блаттер.
Президент ФИФА также отметил, что
в последнее время проблемы с «договорняками» возникали только в низших
дивизионах, так как в элитных дивизионах все уже находится под контролем
Early Warning System и Интерпола…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гол!

По примеру чемпионата СССР

Сергей Фурсенко, отвечая на вопрос о необходимости обязать клубы строить манежи, в которых можно
было бы проводить матчи в декабре и
марте, отметил, что у клубов Премьерлиги в ближайшее время не останется другого выбора, кроме как улучшать инфраструктуру. Однако президент РФС предложил иной вариант решения проблемы. Фурсенко полагает,
что матчи чемпионата России могли
бы играться в южных регионах, если
погодные условия в некоторых других
городах будут далеки от идеальных.
«Обязать российские клубы строить манежи мы не можем, потому что
это достаточно серьезные финансовые вложения, - пояснил глава РФС.
- Вместе с тем мы делаем все для того,
чтобы облегчить участь наших команд.
Кстати, в текущем чемпионате никакой временной сдвижки не было, мы
даже могли играть еще целых две недели даже в самых северных городах.
Но, как бы там ни было, переход на систему «осень - весна» не означает, что
кто-то будет страдать. Просто надо поработать над некоторыми проблемами и сделать некоторые вещи по примеру Советского Союза, когда важные
матчи из-за плохих погодных условий
игрались на юге», - сказал Фурсенко.

«За три секунды американцы
меня хотели растерзать...»

Нашлось на пресс-конференции место и любопытному экскурсу в историю
баскетбола. В 1972 году на Олимпиаде в
Мюнхене Зепп Блаттер работал судьейхронометристом во время знаменитого финального матча США – СССР. Глава
ФИФА скромно опроверг предположение, что именно он восстановил справедливость, «вернув» те три секунды,
которые принесли золото нашей сборной. «Тогда я работал на швейцарскую
компанию, которая выпускала часы для
хронометража, и действительно был на
матч заявлен как арбитр-хронометрист,
- рассказал Блаттер. - После финальной сирены поднялась дискуссия: правильно ли был рассчитан хронометраж.
В итоге президент Федерации баскетбола, а им был британец, сказал, что
вышла ошибка и нужно прибавить три
секунды. Техника была не такой совершенной, как сейчас, и мне пришлось
основательно потрудиться, чтобы перезапустить часы. Никто и подумать не
мог, что эти три секунды всё перевернут и СССР вырвет победу! А сразу после матча у меня возникло много трудностей. Американцы начали обвинять в
поражении мою компанию, и я оказался ответственным за их неудачу. Тогда
впервые ощутил на себе, под какой серьезный пресс можно попасть, работая
в мире спорта, - рассмеялся Блаттер.
- И тогда впервые близко познакомился с советскими спортсменами».
Завершилась пресс-конференция как, кстати, и началась - с демонстрации подарка. Перед общением с журналистами президент ФИФА представил собравшимся знак премии РФС
«За человечность в футболе», которой
был награжден накануне вместе с президентом УЕФА Мишелем Платини и
первым вице-президентом РФС Никитой Симоняном. Знак премии выполнен в виде книги - летописи российского футбола. Премия будет носить
имя Дюперрона, одного из основателей футбольного союза нашей страны
100 лет назад. Отныне РФС будет вручать одну такую премию ежегодно.
Блаттер, в свою очередь, завершил
пресс-конференцию вручением Фурсенко вымпела ФИФА в память о своем
визите. Похоже, руководитель Международной федерации футбола остался
доволен встречами на берегах Невы Россия всерьез готовится к чемпионату мира, с ней можно иметь дело…
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
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ФУТБОЛ. Кубок Испании. «Реал» - «Барселона» - 1:2. Послесловие

ЕЩЕ ОДНО ПОРАЖЕНИЕ ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ
Мадридцы, похоже, отдадут трофей в руки заклятому конкуренту

Как мы уже сообщали, в первом четвертьфинальном мачте «Барселона» обыграла «Реал» в Мадриде со счетом 2:1. «Королевский клуб» вышел
на поле в ранге обладателя трофея, который вырвал из рук каталонцев в
финальном матче весной прошлого года в дополнительное время. На сей
раз хозяева забили быстрый гол, открыв счет на 11-й минуте после удара Криштиану Роналду, которому ассистировал Карим Бензема. Однако во
втором тайме Карлес Пуйоль и Эрик Абидаль после передач Хави и Лионеля Месси соответственно принесли победу гостям «Сантьяго Бернабеу».
Теперь, в преддверии ответного матча на своем поле «Барселона» - фаворит в споре за Кубок.

Гвардиола:
Дуэль не завершена

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, комментируя итоги классико, заявил: «Вина за поражение лежит,
конечно, на мне. Мы не имели права
отдавать инициативу сопернику. Да,
мы вели в счете, но ведь мы играли
дома, и до перерыва нам удавалось
навязывать «Барсе» свой футбол. Мы
были просто обязаны забивать еще.
Очень жаль, что в итоге всё закончилось поражением. Но противостояние
еще продолжается. Считаю, в ответной
игре у нас есть шанс победить».
Наставник «Барселоны» Хосеп
Гвардиола также дал понять, что итоги
дуэли он подведет в ночь на четверг,
когда состоится ответная игра. «Да, мы
можем гордиться, что выиграли у «Реала» на его поле, причем сделали это
абсолютно заслуженно, - подчеркнул
рулевой каталонцев. - Но нельзя забывать, что у мадридцев одна из лучших команд в мире, которая очень часто забивает по четыре гола за игру,
а то и больше. И если мы расслабимся, то можем стать одной из их жертв.
Атака «Реала» превосходна, особенно
Криштиану Роналду. А по прошедшей
игре хочу отметить нашего вратаря
Хосе Пинту. Во многом мы победили
благодаря его уверенным действиям».

Зидан: Что можно поделать
с «Барсой»?

Директор «Реала» Зинедин Зидан
в интервью испанским СМИ выступил

в защиту Жозе Моуринью и футболистов мадридского клуба. «Вся критика в адрес наставника команды и ее
игроков мне кажется несправедливой, - сказал известный в прошлом
игрок. - Я не понимаю рассуждений
насчет состава «Реала» на эту игру и
тактической схемы. Ты можешь играть
с какой угодно системой, но что поделаешь, если соперник превосходит
тебя. Я спрашиваю: что?!
Когда «Реал» вел после первого тайма, все были довольны и никто
не критиковал систему Моуринью. Я
сам был на трибунах и видел настроение людей. Перед матчем все кому
не лень считали своим долгом высказаться относительно правильного состава на эту игру. А после первого тайма все молчали, так как понимали, что
тактическая схема срабатывает. Затем мы совершили ошибку при розыгрыше углового, позволив Пуйолю забить. Это нанесло команде большой
ущерб».

Руни: Пепе - идиот

Не меньший, чем сам результат,
резонанс вызвал в Испании поступок португальского защитника «Реала» Пепе, который в очередной раз
стал героем скандала, наступив на
руку Лионелю Месси. Не вдаваясь в
дисциплинарную статистику игрока мадридцев, напомним лишь, что в
апреле Пепе в матче Лиги чемпионов
против «Барселоны» был удален, получив прямую красную карточку. Тогда он пошел прямой ногой на Алвеша, теперь же избрал мишенью дру-

гого игрока каталонцев.
Защитник «Барсы» Херард Пике
был самым дипломатичным среди одноклубников аргентинца, прокомментировавших этот эпизод. «В нашем
клубе так никто не поступил бы. Таких
людей у нас нет, - сказал Пике. - Не хотел бы я иметь такого партнера по команде, как Пепе». Интересно, что на
выходку мадридца откликнулся и нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн
Руни, который через свой Twitter заявил: «Пепе. Какой же идиот. Иногда
люди выводят из себя».
Кстати, португалец уже принес извинения Месси, сделав заявление на
официальном сайте мадридского клуба. «Уверяю вас, всё получилось непроизвольно. Если Месси обижается,
я готов принести извинения за то, что
произошло. Для своей команды я готов отдать тело и душу, но никогда не
хотел нанести вред коллеге», - сказал
Пепе. Тем не менее, по информации
Marca, игрок будет отстранен от двух
ближайших матчей. Боссы «Реала» считают, что Пепе нужно время на то, чтобы остыть, осмыслить случившееся и
сделать правильные выводы…
Результаты первых матчей
1/4 финала
«Эспаньол» - «Мирандес» - 3:2
«Атлетик» - «Мальорка» - 2:0
«Валенсия» - «Леванте» - 4:1
Ответные матчи состоятся 24-26
января.

ХОСЕП ГВАРДИОЛА ИДЕТ НА РЕКОРД!

«Королевский клуб» потерпел 9 поражений от каталонцев в 13 последних матчах
Главный тренер «Барселоны» Хо- - 2:0 и 6:2) и Мануэля Пеллегрини (се- девяти матчей. С тех пор как Гвардиола
сеп Гвардиола имеет шанс стать ре- зон-2009/10 - 1:0 и 2:0). Остальные пое- стоит у руля каталонского клуба, макордсменом по количеству побед над динки каталонцы провели против «Ре- дридцы не одержали ни одной победы
«Реалом». Это произойдет в том слу- ала» во главе с Жозе Моуринью, стати- в родных стенах, а поражения на «Санчае, если каталонцы выиграют ответ- стика встреч которых приведена ниже. тьяго Бернабеу» терпели даже чаще,
Предваряя ее, еще раз заметим, что чем играли вничью!
ный четвертьфинальный поединок
Не выигрывали подопечные МоуриКубка Испании.
наставники двух команд соперничали
Сейчас у Гвардиолы девять побед в четырех турнирах, где провели 9 мат- нью и в гостях - и на «Камп Ноу» не смогнад «королевским клубом». Столько чей, при этом один поединок провели ли они обескуражить поклонников заже было в свое время у Йохана Крой- на нейтральном поле, три - на «Камп клятого врага. Единственный успех софа, который тренировал «Барселону» с Ноу» в Барселоне, пять - на мадридском путствовал «Реалу» на нейтральном
1988 по 1996 год. В этой связи отметим, «Сантьяго Бернабеу». Тем не менее ста- поле в Валенсии, где мадридцы в оверчто выдающегося результата в классико тистка для «Реала» и лично для Жозе тайме взяли верх с минимальным счетом в финале Кубка Испании. Может, и
Гвардиола может добиться за куда бо- Моуринью более чем удручающая.
лее короткий срок, чем его легендар«Королевский клуб» в дуэли с непри- вовсе стоит отказаться «королевскому
ный предшественник. Нынешний на- миримым соперником не сумел исполь- клубу» от проведения матчей на своей
ставник «сине-гранатовых» работает с зовать даже фактор своего поля, на ко- арене, чтобы наконец поправить досадкомандой всего четвертый сезон.
тором провел больше половины из этих ную статистику?
За это время каталонцы
КУБОК ФРАНЦИИ
«БАРСЕЛОНА» ПРОТИВ «РЕАЛА»
провели 13 матчей во всех
1/16 финала
(все матчи Гвардиолы и Моуринью) - «+5=3-1»
турнирах против «Реала».
«Сабле» - ПСЖ - 0:4. «БурТурнир «Капм Ноу» «Сантьяго Бернабеу» Перонна» - «Аяччо» - 3:2 (доп.
Статистика этих встреч тако- Сезон
вр.). «Валанс» - «Эвьян Тонон
ва: девять побед, три ничьи и 2010/11 Ла Лига 5:0 (97 000)
1:1 (79 500)
Гайард» - 0:2. «Дижон» - «Истр»
одно поражение (+9=3-1) при
ЛЧ
1:1 (95 701)
2:0 (71 567)
- 2:1. «Кевилли» - «Анжер» - 1:0.
разнице мячей 30:11. РазумеКИ
0:1 («Месталья», Валенсия - 55 000)
«Компьен» - «Лилль» - 0:1 (доп.
ется, в пользу «Барсы».
2011/12 СКИ
3:2 (98 787)
2:2 (80 354)
вр.). «Кретей» - «Бордо» - 2:2
Напомним, что по два матЛа Лига 3:1 (79 900)
(пен. - 2:4). «Лимож» – «Дранча Гвардиола выиграл у своих
си» - 0:2. «Ницца» - «Ренн» - 0:0
Кубок
2:1 (80 000)
оппонентов из Мадрида - Ху(пен. - 4:5). «Ньор» - «Орлеан»
Прим. В скобках - количество зрителей.
анде Рамоса (сезон-2008/09
- 1:2. «Осер» - «Шатору» - 1:2.

ТРАНСФЕРЫ

ТЕВЕС С ПСЖ НЕ ДОГОВОРИЛСЯ

Неудачей завершились переговоры между ПСЖ и «Манчестер Сити» по
поводу трансфера аргентинца Карлоса Тевеса. По информации La Gazzetta
dello Sport, парижане были готовы заплатить за этот переход 37 миллионов евро и предлагали Тевесу годовую зарплату в размере 11 миллио-

нов евро. Если так, то футболист мог
стать четвертым в мире футболистом
по размеру зарплаты.
Однако французская пресса внесла коррективы в эти цифры. В пятницу
сообщалось, что если первая осталась
без изменений, то в вопросе о личном
контракте форварда возникли разно-

гласия. ПСЖ предлагал футболисту
семь миллионов, а Тевес и его агент
стояли на десяти. И, похоже, компромисса не достигли. В результате агент
нападающего уже вернулся в Лондон,
- информирует calciomercato.com. Источник подтвердил, что сделка сорвалась, заявив: «С ПСЖ не существует никакого соглашения и, возможно, никогда и не будет».

КУБОК АФРИКИ

ДУМБИЯ ПРОВЕЛ НОЧЬ В КАФЕ

Вчера в Экваториальной Гвинее и
Габоне стартовал финальный турнир
чемпионата Африки (Кубок африканских наций). За титул поведут борьбу пять футболистов, выступающих
в российских клубах. Два сыграют за
сборную Кот-д’Ивуара - Сейду Думбия
(ЦСКА) и Игор Лоло («Кубань»), два одноклубника из «Анжи», Мубарак Буссуфа и Мехди Карсела-Гонсалес, будут защищать честь команды Марокко. Еще один игрок представляет клуб
ФНЛ - это Чисамба Лунгу, выступаюwww.sport-weekend.com

щий за «Урал» и сборную Замбии.
Кстати, обозреватели не исключают, что лучший бомбардир нашего
чемпионата Думбия может весь турнир просидеть в запасе. Конкуренцию
в линии атаки ему составят три форварда английской Премьер-лиги - Дидье Дрогба и Саломон Калу (оба - «Челси»), а также Жервиньо («Арсенал»).
А пока приходят сообщения, что на
родине европейским звездам приходится несладко. Первая жалоба пришла из штаба сборной Замбии (той, где

наш Чисамба Лунгу). По словам игроков команды, их разместили в ужасно
бедной гостинице, где нет воды. Кроме того, футболисты ждали три часа,
чтобы получить ужин. Хватает проблем и у остальных. Игроки сборной
Кот д’Ивуара, по словам Дидье Дрогба
и братьев Туре, провели ночь в заведении, которое они описали как нечто
среднее между рестораном и кафе. Что
ж, может от того злее будет Думбия?
В матче открытия встретились Экваториальная Гвинея и Ливия.
Группа А. Экваториальная Гвинея Ливия - 1:0. Сенегал - Замбия - 1:2.

гол!
АНГЛИЯ. 22-й ТУР

СПОРТСМЕН ГОДА В США
ДЕЛАЕТ ХЕТ-ТРИК В ЛОНДОНЕ

В Премьер-лиге - несколько примечательных событий. Впрочем, то,
что Динияр Билялетдинов вновь просидел весь матч на скамье запасных
«Эвертона», становится уже нормой.
Вчера в Англии были другие герои.
Ирландский нападающий Робби
Кин, заключивший недавно краткосрочный контракт с «Астон Виллой»
(права на футболиста принадлежат
«Лос-Анджелес Гэлакси», куда он должен вернуться 26 февраля), сделал
дубль в матче с «Вулверхэмптоном».
«Астон Вилла» - уже шестой (!) клуб, за
который Кин забивал в Премьер-лиге.
Полузащитник «Фулхэма» Клинт
Дэмпси стал вчера первым американским футболистом, оформившим
хет-трик в Премьер-лиге. Быть может,
подвиг удался игроку еще и потому,
что утром из-за океана пришло сообщение: Дэмпси второй раз (впервые в
2007 году) признан спортсменом года
в США. В составе сборной в прошлом
году он вышел в финал «Золотого кубка» КОНКАКАФ, в борьбе за который забил три мяча. Хотя американцы проиграли решающий матч сборной Мексики, болельщики про него не забыли…
Среди неожиданных результатов
- нулевая ничья «Челси» с аутсайдером. В нынешнем сезоне для «Норвич
Сити» это был первый матч, в котором
команда не пропустила гол…
«Болтон» - «Ливерпуль» - 3:1.
Голы: Дэвис, 3 (1:0); Рио-Кокер, 29 (2:0);
Беллами, 37 (2:1); Стейнссон, 50 (3:1).

«Норвич» - «Челси» - 0:0
«Фулхэм» - «Ньюкасл» - 5:2. Голы:

Гатри, 43 (0:1); Мерфи, 52 - пенальти (1:1);
Дэмпси, 59 (2:1); Дэмпси, 65 (3:1); Замора, 68 - пенальти (4:1); Бен-Арфа, 85 (4:2);
Дэмпси, 89 (5:2).
«Эвертон» - «Блэкберн» - 1:1. Голы:
Кэхилл, 24 (1:0); Гудвилли, 72 (1:1).

«Куинз Парк Рейнджерс» - «Уиган» - 3:1. Голы: Хельгусон, 33 (1:0, пен);

Бужаки, 45 (2:0); Родальега, 66 (2:1); Смит,
81 (3:1). Нереализованный пенальти:
Хельгусон («Куинз Парк Рейнджерс»), 73.

«Сток Сити» - «Вест Бромвич» 1:2. Голы: Моррисон, 35 (0:1); Джером, 86
(1:1); Дорранс, 90 (1:2). Нереализованный
пенальти: Уолтерс («Сток Сити»), 72.

«Сандерленд» - «Суонси» - 2:0.

Голы: Сессеньон, 14 (1:0); Гарднер, 85 (2:0).

«Вулверхэмптон» - «Астон Вил-

ла» - 2:3. Голы: Бент, 11 - пенальти (0:1);
Кайтли, 21 (1:1); Эдвардс, 31 (2:1); Кин, 51
(2:2); Кин, 85 (2:3). Удаления: Хенри («Вулверхэмптон»), 74.

М
57-16
52-20
39-21
40-25
38-31
32-30
25-21
23-33
32-36
29-24
26-29
28-31
23-27
22-26
22-31
22-37
28-47
33-45
25-40
19-45

О
51
48
46
41
36
36
35
30
29
27
27
26
26
26
25
20
19
18
18
15

ИТАЛИЯ. 19-й тур
Положение команд
И В Н П М
1. «Ювентус»
19 11 8 0 31-12
2. «Милан»
18 11 4 3 37-17
3. «Удинезе»
18 10 5 3 26-13
4. «Лацио»
18 9 6 3 26-17
5. «Интер»
18 10 2 6 28-19
6. «Рома»
18 9 3 6 28-20
7. «Наполи»
18 7 7 4 33-20
8. «Дженоа»
18 7 3 8 22-29
9. «Кьево»
18 6 5 7 14-20
10. «Кальяри»
18 5 7 6 16-18
11. «Катания»
17 5 7 5 20-25
12. «Парма»
18 6 4 8 24-32
13. «Фиорентина» 18 5 6 7 18-16
14. «Палермо»
18 6 3 9 19-24
15. «Аталанта»
19 6 8 5 23-25
16. «Болонья»
18 5 4 9 17-25
17. «Сиена»
18 4 6 8 19-19
18. «Чезена»
19 4 3 12 13-30
19. «Лечче»
18 3 3 12 18-34
20. «Новара»
18 2 6 10 18-35

О
41
37
35
33
32
30
28
24
23
22
22
22
21
21
20
19
18
15
12
12

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

И В
«Манчестер С.» 21 16
«Манчестер Юн.» 21 15
«Тоттенхэм» 21 14
«Челси»
22 12
«Арсенал»
21 11
«Ньюкасл»
22 10
«Ливерпуль» 22 9
«Сток Сити» 22 8
«Норвич»
22 7
«Сандерленд» 22 7
«Астон Вилла» 22 6
«Фулхэм»
22 6
«Суонси»
22 6
«Эвертон»
22 7
«Вест Бромвич»22 7
КПР
22 5
«Болтон»
22 6
«Блэкберн» 22 4
«Вулверхэмптон» 22 4
«Уиган»
22 3

Н
3
3
4
5
3
6
8
6
8
6
9
8
8
5
4
5
1
6
6
6

П
2
3
3
5
7
6
5
8
7
9
7
8
8
10
11
12
15
12
12
13

Бомбардиры: ван Перси («Арсенал»)
- 18. Ба («Ньюкасл»)- 15. Агуэро («Манчестер Сити») - 14. Руни («Манчестер Юнайтед») - 13.

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

ГЕРМАНИЯ. 18-й ТУР

«БАВАРИЯ», КАНИКУЛЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ!

Мюнхенцы с трудом избегают поражения с крупным счетом
В бундеслиге завершились зимние
каникулы - и грянул футбол! «Бавария» потерпела фиаско в Менхенгладбахе, где местная «Боруссия» в присутствии 54047 зрителей - были раскуплены все до единого билета на арене «Боруссия-Парк» - к 72-й минуте отправила три безответных мяча в ворота мюнхенского гранда. Первый гол
стал результатом грубейшей ошибки
вратаря «Баварии» Нойера, который
выложил мяч на ногу Ройсу. Зато второй гол хозяев получился на загляденье: Херманн забил в контратаке после идеально разыгранной комбинации. «Бавария» ответила лишь после
того, как Херманн оформил дубль, голом престижа, который позволил ей
избежать позора…
«Боруссия» М - «Бавария» - 3:1.
Голы: Ройс, 10 (1:0); Херманн, 41 (2:0); Херманн, 72 (3:0); Швайнштайгер, 77 (3:1).

«Шальке-04» - «Штуттгарт» - 3:1.

Голы: Матип, 3 (1:0); Пападопулос, 58 (2:0);
Дракслер, 80 (3:0); Окадзаки, 87 (3:1).
«Нюрнберг» - «Герта» - 2:0. Голы:
Эшвайн, 43 (1:0); Марох, 85 (2:0).
«Фрайбург» - «Аугсбург» - 1:0. Гол:

Гинтер, 88.

«Вольфсбург» - «Кельн» - 1:0. Гол:

Полтер, 78.

«Хоффенхайм» – «Ганновер» - 0:0
«Кайзерслаутерн» - «Вердер» - 0:0
И В Н П М О
1. «Бавария»
18 12 1 5 44-13 37
2. «Шальке-04» 18 12 1 5 41-23 37
3. «Боруссия» М 18 11 3 4 28-12 36
4. «Боруссия» Д 17 10 4 3 35-12 34
5. «Вердер»
18 9 3 6 30-31 30
6. «Байер»
17 7 5 5 22-22 26
7. «Ганновер» 18 5 9 4 20-24 24
8. «Хоффенхайм»18 6 5 7 19-19 23
9. «Вольфсбург» 18 7 2 9 24-34 23
10. «Штуттгарт» 18 6 4 8 24-23 22
11. «Кельн»
18 6 3 9 27-36 21
12. «Нюрнберг» 18 6 3 9 19-28 21
13. «Герта»
18 4 8 6 24-28 20
14. «Гамбург»
17 4 7 6 21-27 19
15. «Майнц»
17 4 6 7 22-29 18
16. «Кайзерслаутерн» 18 3 8 7 13-21 17
17. «Фрайбург» 18 4 4 10 22-39 16
18. «Аугсбург»
18 3 6 9 15-29 15

Бомбардиры: Гомес («Бавария») - 16.
Хунтелар («Шальке-04») - 15. Подольски
(«Кельн») - 14.

ИСПАНИЯ. МАТЧИ 1-го ТУРА

ФАЛЬКАО В УДАРЕ!

Вчера в Испании игрались матчи
стартового тура, перенесенного на
январь из-за забастовки игроков. Хеттриком, уже вторым в нынешнем сезоне, отметился колумбийский форвард
«Атлетико» Рамедаль Фалькао.
«Бетис» - «Севилья» - 1:1. Голы: Беньят, 26 (1:0); Негредо, 41 (1:1). Удаление:
Фасио («Севилья»), 69. «Реал Сосьедад»
- «Атлетико» - 0:4. Голы: Фалькао, 3 - пенальти (0:1); Адриан Лопес, 47 (0:2); Фалькао, 83 (0:3); Фалькао, 90+1 (0:4). «Эспаньол» - «Гранада» - 3:0. Голы: Баэна, 26
(1:0); Верду, 45+1 - пенальти (2:0); Фонте, 80
(3:0). «Расинг» - «Хетафе» - 1:2. Голы: Стуани, 14 (1:0); Гавилан, 26 (1:1); Мику, 83 (1:2).
Бомбардиры: Роналду («Реал») - 21.
Месси («Барселона») - 19. Игуаин («Реал»),
Фалькао («Атлетико») - 14.

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

И
«Реал»
18
«Барселона» 18
«Валенсия» 18
«Леванте»
18
«Эспаньол» 19
«Атлетик»
18
«Севилья»
19
«Осасуна»
18
«Атлетико» 19
«Малага»
18
«Хетафе»
19
«Бетис»
19
«Райо Вальекано» 18
«Реал Сосьедад» 19
«Расинг»
19
«Мальорка» 18
«Гранада»
19
«Спортинг» 18
«Вильярреал» 18
«Сарагоса» 18

В
15
12
10
9
8
6
6
6
7
7
6
7
6
5
4
4
5
5
3
2

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

П
2
1
4
6
7
4
5
4
7
7
7
10
8
8
7
7
10
10
8
11

М
63-17
55-11
28-19
25-22
21-21
26-19
20-20
21-30
30-27
21-24
20-25
22-27
21-27
17-27
15-23
16-24
12-26
18-30
15-28
14-33

О
46
41
34
30
28
26
26
26
26
25
24
23
22
21
20
19
19
18
16
11
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вокруг мяча
ТЕННИС. Серия «Большой шлем»

ВСЕ НАДЕЖДЫ НА ШАРАПОВУ

Первый в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема» наглядно продемонстрировал, что кризис в российском теннисе углубляется. Давно уже
так неудачно не выступали наши мастера большой ракетки на Australian
Open. Ни одному из теннисистов не удалось преодолеть барьер второго
круга, и лишь Мария Шарапова и Екатерина Макарова сумели пробиться
в четвертый. Это тоже худший результат россиянок, начиная с 2004 года,
когда три круга сумели пройти лишь Анастасия Мыскина и Вера Звонарева. Приходится констатировать: звезды, измученные травмами и болезнями, потихоньку угасают, а на смену им никто не пришел.

Богомолов готовится
к Кубку Дэвиса

Вслед за пятеркой российских теннисистов, зачехливших ракетки уже
в первом круге, выбыл из соревнований и Александр Богомолов. Это событие ожидалось кругом позже, когда, по
всем раскладам, «посеянный» под 32-м
номером новый россиянин выходил на
четвертую ракетку мира Энди Маррея.
Соперник во втором круге у Алекса
был вполне проходной. Француз Микаэль Ллодра в Мельбурне никогда не
играл удачно. Дальше второго круга
не проходил. Нарушить эту печальную
традицию Микаэлю удалось во встрече с Богомоловым.
Всего за 56 минут француз выиграл две стартовые партии. «Раскочегарился» Богомолов лишь в третьей.
Вот только особыми бойцовскими качествами и умением вытянуть со счета
0:2 матч на турнире «Большого шлема»
Александр никогда не отличался. Это
обстоятельство капитан сборной России Шамиль Тарпищев должен учитывать при подготовке к Кубку Дэвиса.
Вот и сейчас, сравняв счет в матче, Богомолов упустил возможность
одержать волевую победу. Трижды по
ходу решающей, пятой, партии Алекс
выходил вперед с брейком, но Микаэль без особых проблем выравнивал
положение. И в итоге выиграл, чтобы
в третьем круге встретиться с Марреем и проиграть ему.
Можно найти положительные моменты в поражении Богомолова в
плане подготовки к матчу Кубка Дэвиса, который пройдет в Австрии. Будет время для акклиматизации. Только
ведь и лидер хозяев Юрген Мельцер,
стоящий в рейтинге рядом с Богомоловым (он был «посеян» на Australian
Open под 31-м номером), выбыл из
борьбы уже в первом круге.
Зато как тут не вспомнить об отпущенном на вольные хлеба в Казахстан
Михаиле Кукушкине! Он стал первым
в истории казахстанцем, вышедшим
в четвертый круг турнира «Большого
шлема». В третьем волжанин победил
входящего в «Топ-20» Гаэля Монфиса.
Причем Энди Маррея, с которым теперь встретится Кукушкин, этот успех
не удивил.
Правда, кризис сейчас не только в
российском теннисе. В четвертый круг
не смог пробиться и ни один американец. Такого не было с 1973 года.

Фавориты подтверждают класс

«Я никогда раньше не встречалась с
Кербер, но знала, что она заметно прибавила в последнее время, - прокомментировала свой успех российская
теннисистка. - Во втором сете был момент, когда Анжелика сделала брейк
и поверила в свои силы. Стала играть
увереннее и меньше ошибаться. Только и я сохранила концентрацию».
В четвертом круге не только российские болельщики мечтали увидеть
российское дерби с участием Шараповой и Светланы Кузнецовой. Две харизматичные теннисистки, побеждавшие на турнирах «Большого шлема» и
исповедующие различный стиль - что
может быть интереснее! Только вместо дерби в Мельбурне снова состоится матч Россия - Германия. Кузнецова не сумела одолеть Сабину Лисицки.
Хотя уже в самом начале матча у Сабины проявились традиционные проблемы со здоровьем, и на корте появился врач. Кузнецова здорово начала игру,
действуя в очень неудобной для сопернице манере. Лисицки никак не удавалось проводить свои фирменные атаки.
В начале второй партии россиянке удалось сделать брейк, и до дерби
оставалось совсем чуть-чуть. Только
это же Кузнецова! Проблемы со здоровьем по ходу игры у нее, как правило, не возникают, зато перепады в этой
самой игре случаются сплошь и рядом.
В очередной раз Светлана дала слабинку в середине второго сета, позволив сопернице сделать брейк. Выигранное очко на подаче соперницы
вдохновило Лисицки, она перехватила
инициативу и заиграла в свой теннис.
Россиянка попыталась вернуть нити
игры в свои руки, но было уже поздно.
Не сумела оказать достойного сопротивления считающейся претенденткой номер один на победу в турнире Петре Квитовой «посеянная»
под 27 номером Мария Кириленко.
Против чешки Мария к моменту рандеву в Мельбурне имела положительный баланс, что и подвигло Тарпищева срочно включить ее в состав сборной на финал Кубка Федерации. Только обе победы Кириленко над Квитовой датированы 2009-м, когда Петра
была одной из многих, а не одной из
главных претенденток на теннисную
корону.
Уже в Москве она продемонстрировала свой класс и свою силу. Вот и
в Мельбурне борьбы не получилось.
Первую партию Квитова выиграла
«всухую», а вторую начала с брейка.
После этого Кириленко, сославшись на
травму ноги, снялась с соревнований.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

До четвертого круга Australian Open дошли всего две российские спортсменки,
и не добрался ни один наш теннисист - так плохо в Мельбурне мы не выступали 8 лет

ва. Даже то обстоятельство, что в первых двух матчах она демонстрировала
не лучший теннис, никого не смущало.
Участница итогового чемпионата мира
обычно довольно тяжело вкатывается
в турниры «Большого шлема».
Первый сет получился очень напряженным, нервным и непредсказуемым. Звонарева временами показывала именно тот теннис, который и позволил ей войти в десятку сильнейших
в мире. Только больше тридцати ошибок за сет мастера ее уровня допускать
не должны. Макарова в целом была постабильнее, но старалась не рисковать
на розыгрышах в ключевых моментах.
В результате дело дошло до тайбрейка. В этой встрече он полностью
подпадал под определение «теннисная лотерея». Сетболы были у обеих
теннисисток. Чуть удачливее оказалась Екатерина.
После такого успеха Макарова неожиданно заиграла уверенно и мощно. Она практически не ошибалась, да
еще и задавила соперницу своей активностью. Звонарева, умеющая переломить ход неудачно складывающегося для нее матча, оказалась не готова к
такому повороту. Во второй партии ей
удалось взять всего один гейм.
Второй год подряд Макарова выходит в четвертый круг Australian Open. В
прошлом сезоне она выбила из турнира Ану Иванович, взяв решающий сет
со счетом 10:8, затем обыграла в дерби
Надежду Петрову, а проиграла лишь будущей победительнице Ким Клийстерс.
В этом году Екатерина начала столь
же решительно. Во втором круге россиянка взяла верх над 25-й ракеткой
турнира Кайей Канепи. Эстонка очень
здорово смотрелась в первые недели
на турнирах на Зеленом континенте.
Теперь вот Звонареву заставила зачехлить ракетку. В четвертом круге Макарову ждет Серена Уильямс.
Вроде бы никаких шансов, но не исключено, что Катя захочет продолжить
свою победную серию. Для 23-летней
теннисистки последние сезоны проходят, как чередование черных и белых полос. В 2010-м она выиграла свой
первый титул в WTA на турнире в Истбурне, а в 2011-м поднялась на самое
высокое пока для себя 29-е место в
рейтинге. Сейчас Макарова в шестом
десятке, но как ни вспомнить, что на
юниорском Orange Bowl она без особых проблем обыгрывала скромную
датчанку Каролин Возняцки.
Ну, а свою первую взрослую победу
Екатерина одержала на турнире ITF в
Подмосковье тоже над теннисисткой с
громкой фамилией. Правда, с тех пор о
теннисистке Ирине Булыкиной ничего
не слышно, а фамилия на слуху лишь
благодаря голам нынешнего нападающего «Аякса».
Светлана НАУМОВА.

Излишне говорить о том, что кроме
Энди Маррея столь же уверенно преКатя дошла до Серены
одолели три первых барьера и другие
представители «большой четверки»
Одно российское дерби в Мельбур- Новак Джокович, Рафаэль Надаль, не все же состоялось в матче третьеРоджер Федерер. Без особых проблем го круга. Фаворитом во встрече с Екадошли до четвертого круга и основ- териной Макаровой считалась входяные претендентки на победу в жен- щая сейчас в «Топ-10» Вера Звонареском турнире. Приятно, что в их числе Мария Шарапова.
Australian Open-2012. 3-й круг
В третьем круге соперКаролин Возняцки (Дания, 1) - Моника Никулеску (Румыния, 31) - 6:2, 6:2.
ницей россиянки была немЕлена Янкович (Сербия, 13) - Кристина Макхейл (США) - 6:2, 6:0.
ка Анжелика Кербер. Ей неКим Клийстерс (Бельгия, 11) - Даниэла Хантухова (Словакия, 20) - 6:3, 6:2.
часто приходится играть на
На Ли (Китай, 5) - Анабель Медина Гарригес (Испания, 26) - 3:0, отказ.
центральном корте. Даже
Виктория Азаренко (Белоруссия, 3) - Мона Бартель (Германия) - 6:2, 6:4.
на прошлогоднем US Open, Ф
Ивета Бенешова (Чехия) - Нина БРАТЧИКОВА (Россия) - 6:1, 6:3.
где немецкая теннисистка с И
Джулия Гергес (Германия, 22) - Ромина Опранди (Италия) - 3:6, 6:3, 6:1.
польскими корнями дошла
Агнешка Радванска (Польша, 8) - Галина Воскобоева (Казахстан) - 6:2, 6:2.
Н
до полуфинала, вплоть до
Екатерина МАКАРОВА (Россия) - Вера ЗВОНАРЕВА (Россия, 7) - 7:6, 6:1.
этой стадии ее на главную А
Серена Уильямс (США, 12) - Грета Арн (Венгрия) - 6:1, 6:1.
Л
арену не допускали.
Сабина Лисицки (Германия, 14) - Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 18) - 2:6, 6:4, 6:2.
Чувствовалось, что КерМария ШАРАПОВА (Россия, 4) - Ангелика Кербер (Германия, 30) - 6:1, 6:2.
бер нервничает и допускает
Сара Эррани (Италия) - Сорана Кирстя (Румыния) - 6:7, 6:0, 6:2.
«детские» ошибки. Она проЖи Шень (Китай) - Марион Бартоли (Франция, 9) - 6:3, 6:3.
сто не успевала за темпом,
Ана Иванович (Сербия, 21) - Вания Кинг (США) - 6:3, 6:4.
заданным Шараповой. ВсеПетра Квитова (Чехия, 2) - Мария КИРИЛЕНКО (Россия, 27) - 6:0, 1:0, отказ.
го три гейма отдала Мария
2-й КРУГ: Нина БРАТЧИКОВА (Россия) - Альберта Брианти (Италия) - 6:2, 6:1.
сопернице, причем один из
МУЖЧИНЫ. 2-й КРУГ. Микаэль Ллодра (Франция) - Александр БОГОМОЛОВ (Россия, 32)
них на своей подаче.
- 6:1, 6:3, 4:6, 5:7, 6:4.

ТВ-ГИД

Воскресенье, 22 января

ФУТБОЛ. Чемпионат Испании. «Малага» - «Барселона». «НТВ-Плюс Футбол», 20:55. «Реал» - «Атлетик». «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 00:25.

Понедельник, 23 января

ФУТБОЛ. Международный турнир в
ОАЭ. Финал. «ЗЕНИТ» - Олимпийская сборная Узбекистана. «Россия-2», «100 ТВ», 20:00.
ТЕННИС. Australian Open-2012. Четвертьфиналы. «НТВ-Плюс Теннис», 03:55.

www.sport-weekend.com

Вторник, 24 января

ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Витязь». «Россия-2», 16:55. СКА СПб - «Динамо» М. «Россия-2», 19:25.
ТЕННИС. Australian Open-2012.
Четвертьфиналы. «НТВ-Плюс Теннис»,
12:25-17:00.

Среда, 25 января

БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины.
УГМК - «Рос Касарес». «НТВ-Плюс Баскетбол», 16:55. Мужчины. ЦСКА - «Эфес».

«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 19:45. «Панатинаикос» - УНИКС. «НТВ-Плюс Спорт», 23:40.
ФУТБОЛ. Кубок английской лиги. 1/2
финала. Отв. матч. «Ливерпуль» - «Ман.
Сити». «НТВ-Плюс Футбол», 23:40. Кубок
Испании. 1/4 финала. Отв. матч. «Барселона» - «Реал». «НТВ-Плюс Футбол 2», 00:55.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ в Великобритании. Пары. Короткая программа. «Россия-2», 17:45, 22:30.
ТЕННИС. Australian Open-2012. 1/4
финала. «НТВ-Плюс Теннис», 08:00, 12:25.

22 - 25 января 2012 г.

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Регулярный чемпионат

«СПАРТАК»: ИГРА НА НЕРВАХ…
Группа B. 12-й тур
«Спартак» (Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярск) - 61:59
(14:13, 13:12, 17:18, 17:16)

«Спартак» СПб: Беверли (11 + 9 подборов + 5 передач), Драгичевич (11 + 7 подборов), Жупан (10), Зозулин (10), Кейру (6), Лиходей (5), Стрельниекс (4 + 3 передачи),
Сергеев (2), Маврокефалидис (2), Заворуев.
«Енисей»: Комаровский (13 + 6 подборов + 4 передачи), Топоров (10), Маринович
(8 + 5 передач), Шакота (7), Бакстер (6 + 6 подборов), Киканович (6), Зайцев (5), Сыроватко (4), Трушкин.
Судьи: Латышев (Латвия), Паулик (Чехия), Вечерскис (Литва).
21 января. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный». 1500 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Быть может, и правильно действовал «Спартак», обжегшийся в январском выезде и проигравший за две недели матчей больше, чем почти за три
предыдущих месяца? Не желали питерцы, надежной игрой в защите мостившие дорогу к победе, вчера рисковать. Но и «Енисей» не раскрывался,
упорствовал на своей половине площадки, как в осажденной крепости…
Взорвал игру, конечно же, Патрик
Беверли, кто же еще! Получивший три
фола к середине второго периода, непривычно долго взирал он со скамейки за игрой соперника. Но когда после большого перерыва вернулся, на
фоне того, что было прежде, напоминал ураган. Семь минут - но каких! Если
без эмоций, в сухом, что называется,
остатке, то выглядело это так…
Забил сверху, взял подбор. Забил после прохода, взял два подбор - и «дома»
и «в гостях», дав возможность Зозулину на результативную атаку. Сделал пас
все тому же Зозулину, который вновь
не промахнулся. Пошел в проход раз, а
затем и другой - еще провел две классных атаки. Плюс подбор. В итоге - 8 очков, 4 подбора и передача. Но именно
эту четверть, единственную в матче,
«красно-белые» проиграли. Парадокс?
Нет, просто «Енисей» чутко реагировал
на изменение ситуации на площадке, и
гостям из Сибири всякий раз удавалось
найти контрход.
В итоге докатилась игра до заключительной десятиминутки, перед которой у питерцев был мизерный перевес
«+1», гарантировавший только одно
- лютую битву до финальной сирены.

И вновь «ушли в себя» оба соперника,
не позволяя, главным образом, конкуренту уйти в отрыв. Игра балансировала на дистанции одного броска, и за
две с половиной минуты до окончания
основного времени матча наставник
«Спартака» Юрий Здовц взял тайм-аут
- дело шло к овертайму, 52:52 на табло.
О чем был разговор? Быть может, и
об этом тоже - что надо дожать красноярцев сейчас, не доводить дело до ненужного выяснения отношений в дополнительной пятиминутке. Игроки
тренера услышали. Кейру забил четыре штрафных в четырех попытках - браво за хладнокровие, в атаке с ближней
дистанции был точен Лиходей. «+6»у
«Спартака»! А играть всего 67 секунд.
По такой игре, когда не оторваться было вовсе, подобный перевес сродни гигантскому. Но гости забили трехочковый, а потом и вовсе сократили отставание до «-2». Хорошо, что Стрельниекс
в этот момент наказал красноярцев двумя попаданиями с линии штрафных. И
у «Енисея» уже не оставалось времени,
чтобы отреагировать на «-4» в оставшиеся 17 секунд. Вроде бы всё верно рассчитали в тренерском штабе гостей, держались весь матч рядом, вплотную, но в концовке посадил «Спартак» красноярцев в
цейтнот, из которого не было выхода…
Непростая игра, трудная и неяркая,
но, наверное, иной она и быть не могла. Был матч, в котором питерцы забили 81 очко - на 20 баллов больше вчерашнего, но проиграли. В этот раз для
победы хватило ровно столько, сколько набрали. Таким, видимо, суждено
было быть этому матчу. Главное, что
он завершился победой…

АЛЕКСЕЙ ЗОЗУЛИН: НОВАЯ ПОБЕДНАЯ
СЕРИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ

- Поздравляю своих игроков с победой, - сказал главный тренер «Спартака». - Я ожидал, что игра будет тяжелой.
Усталость после пяти подряд выездных
матчей дает о себе знать, к тому же сразу несколько наших игроков травмированы. Мы не слишком хорошо действовали в атаке, зато в обороне сыграли
четко и в итоге сумели выиграть.
- В защите мы сегодня сыграли хорошо, лучше, чем в предыдущих матчах, - отметил главный тренер «Енисея» Стеван Караджич. - А вот в атаке
многое не получалось, часто мы даже
не успевали бросить по кольцу за отведенные на атаку 24 секунды…
- Я думаю, что «Спартак» уже в этом

году составит конкуренцию ЦСКА в
борьбе за самые высокие места, мы к
этому готовы, - сказал капитан «Спартака» Алексей Зозулин. - Но я не стал
бы выделять только ЦСКА, потому что в
числе наших соперников еще и «Химки»,
УНИКС, «Локомотив» - это все наши конкуренты. Понятно, что ЦСКА - фаворит
всех турниров, но в этом году мы сыграли два матча: в одном одержали победу (в домашнем поединке Единой Лиги
ВТБ) над армейцами, в другом уступили,
но играли на равных (в выездном матче
чемпионата в Москве). «Спартак» может
выиграть в 2012 году чемпионат России
или Единую Лигу ВТБ. Приоритет наша
команда отдает чемпионату…

Центровой «Азовмаша» выиграл у «Локо»
в решающую минуту со счетом 8:2

«Азовмаш»
(Украина)
«Локомотив-Кубань» (Россия)
79:78 (26:28, 12:17, 20:20, 21:13)

-

«Локомотив-Кубань»: Траоре (25),
Блэкни (15), Мэсси (10 + 7 подборов)…

в двух попытках. Так победил «Азовмаш», так проиграли краснодарцы…
ЦСКА (Россия) - «Минск-2006»
(Белоруссия) - 110:60 (15:11, 37:12,
33:16, 25:21)

За 1 минуту и 20 секунд до финальЦСКА: Каун (18), Швед (16), Воронценой сирены российский клуб вел в Ма- вич (16 + 6 подборов), Мехия (16), Ворориуполе с разницей «+5». Победа была нов (13 + 5 передач), Понкрашов (11 + 9
в кармане? Увы. Наставник украинско- передач), Соколов (10 + 8 подборов)…
го клуба Гинтарас Крапикас взял таймИ В П Р/О О
аут, после которого на площадку вер1. ЦСКА
10 9 1 +215 19
нулся центровой «Азовмаша» Анато2. «Спартак» СПб
10 8 2 +80 18
лий Печеров. И забил все 8 очков хозя3. «Азовмаш»
11 6 5 +7 17
ев на оставшемся отрезке встречи. До
4. «Нимбурк»
10 5 5 +5 15
этого игрок хозяев дважды атаковал
5. «Локомотив-Кубань» 10 5 5 -4 15
кольцо из-за дуги, и оба раза промах6. «Летувос Ритас»
9 5 4 +9 14
нулся. Но в решающую минуту пошло!
7. «Проком»
10 4 6 -15 14
Печеров забил два трехочковых
8. «Енисей»
9 3 6 -37 12
кряду! И когда на последних секун9. «Минск-2006»
11 0 11 -260 11
дах при «-1» намеревался в третий раз
бросить из-за дуги, краснодарцы дрог22 января: «Нимбурк» - «Летувос Ринули и сфолили. Печеров заработал тас». 29 января: «Проком» - «Нимбурк».
право на три штрафных - и был точен 3 февраля: «Спартак» СПб - «Азовмаш».
Группа A

Нижегородцы обыграли «Жальгирис» дважды!

Победа «Нижнего Новгорода» в
матче первого круга, состоявшемся в
Каунасе, расценивалась как сенсация.
Однако вчера команда Зорана Лукича,
хотя и уступила на одном из отрезков
встречи со счетом 2:18, вновь обыграла литовскую команду.
«Нижний Новгород» (Россия) «Жальгирис» (Литва) - 85:79 (23:24,
27:19, 15:17, 20:19)
«Нижний Новгород»: Игнерски (27),
Яковенко (22 + 7 подборов), Бремер (9 +
5 передач)…
«Жальгирис»: Попович (17), Янкунас

(15 + 6 подборов), Ракович (10)…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

УНИКС
«Химки»
«Н. Новгород»
«Астана Тайгерс»
«Жальгирис»
ВЭФ
«Кр. Крылья»
«Калев»
«Будивельник»

И
11
11
11
12
11
11
9
11
9

В
10
9
6
5
5
5
5
1
2

П
1
2
5
7
6
6
4
10
7

Р/О
+140
+134
+11
-58
-18
-41
+14
-120
-62

О
21
20
17
17
16
16
14
12
11

4 февраля: «Будивельник» - «Нижний
Новгород». ВЭФ - «Астана Тайгерс». «Красные Крылья» - «Химки».
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БИАТЛОН. Кубок мира. 6-й этап

ШИПУЛИНУ НЕ ХВАТИЛО ДО ЗОЛОТА
ОДНОЙ ДЕСЯТОЙ СЕКУНДЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
При этом Бирнбахер и Шипулин не
закрыли мишень на третьем огневом
рубеже, а Фуркад и Линдстрем – на
последнем четвертом. В итоге на финиш биатлонисты ехали плотной группой и на последних метрах дистанции
россиянин все-таки уступил немцу 0, 1
секунды, но опередил француза. В десятке лучших оказался еще один наш
биатлонист - Дмитрий Малышко, который с двумя промахами и 16-секундным отставанием занял шестое место.
В общем зачете Кубка мира лидерство сохранил Мартен Фуркад. Россиян в «десятке» стала трое: к Андрею
Маковееву (пятый) и Евгению Устюгову (восьмой) добавился Антон Шипулин (девятый). В зачете Кубка в гонках
с масс-старта первым остался немец
Андреас Бирнбахер, а Шипулин вышел
на второе место.
- Бирнбахер всё сделал на финише
тактически правильно, на его месте я
бы тоже так поступил, - сказал после
гонки Шипулин в интервью прессслужбе Союза биатлонистов России.
- В следующий раз буду действовать
по-другому. Самой гонкой очень доволен. Понравилось, как мы разыграли финиш. Это отличный опыт. Где-то
за километр до финиша я почувствовал, что борьба будет до последних
метров. Тренеры меня гнали по дистанции, за что им большое спасибо.
- Это была очень интересная гонка
от самого старта до финиша. Давно не
видел такой захватывающей борьбы,
- отмечал после финиша старший
тренер мужской сборной России
Андрей Гербулов. - Конечно, приятно, что каждый день у нас медали, но
сильно радоваться ещё рано. Впереди ещё эстафета, а потом подготовка
к чемпионату мира.
Медаль Антона не стала сюрпризом. Было видно, что он сейчас в хорошей форме, готов бороться за самые
высокие места.
Мужчины. Масс-старт. 15 км. 1. Андреас Бирнбахер (Германия) - 38.45,7
(0+0+1+0). 2. Антон Шипулин (Россия) отставание 0,1 (0+0+1+0). 3. Мартен Фуркад (Франция) - 0,3 (0+0+0+1). 4. Фредрик
Линдстрём (Швеция) - 2,4 (0+0+0+1). 5.
Михал Шлезингр (Чехия) - 12,7 (0+0+0+0).
6. Дмитрий Малышко (Россия) - 16,0
(1+0+0+1). 7. Ярослав Соукуп (Чехия) 20,9 (1+1+0+0). 8. Алексис Бёф (Франция) - 31,6 (0+0+2+0)… 16. Евгений Гараничев - 57,9 (1+1+1+1)… 19. Евгений
Устюгов - 1.12,4 (1+0+1+2)… 23. Андрей
Маковеев - 1.14,5 (0+0+3+1). 24. Алексей
Волков (все - Россия) - 1.17,7 (0+1+1+0).
Общий зачет (после 14 гонок из 26).
1. М. Фуркад (Франция) – 546 очков. 2.
Эмиль - Хегле Свендсен (Норвегия) – 519.
3. Бирнбахер (Германия) – 494… 5. Маковеев – 416… 8. Устюгов – 370. 9. Шипулин – 368… 23. Малышко – 216... 25. Гараничев – 206… 27. Волков – 191... 30. Тимофей Лапшин (все – Россия) – 165. Зачет в масс-старте (после 2 гонок из 5).
1. Бирнбахер (Германия) – 120. 2.Шипулин (Россия) – 86. 3. Симон Фуркад (Франция) – 83… 9. Малышко – 61… 16. Маковеев – 47… 20. Устюгов – 39… 24. Лапшин
– 26. 25. Гараничев – 25… 33. Волков (все
– Россия) – 17. Кубок наций (после 11
гонок из 20). 1. Россия – 4194. 2. Франция – 3971. 3. Германия – 3886.

ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

Зайцева забежала на штрафной круг

Не менее захватывающей получилась и женская эстафета, в которой
за сборную России бежали Екатерина
Глазырина, Светлана Слепцова, Ольга
Зайцева и Ольга Вилухина (фамилии
перечислены по этапам). При этом с
самого начала гонки россиянки проигрывали своим соперницам. Глазырина передала эстафету Слепцовой
с 47-секундным отставанием от лидера, а Светлана в борьбе с немкой Магдаленой Нойнер сумела сократить это
отставание. Причем немецкая биатлонистка передала эстафету второй. На
полминуты раньше ушла на третий
этап шведская команда, за которую бежала Йенни Юнссон.
Ольга Зайцева отправилась на
трассу восьмой, но на второй огневой рубеж пришла с 12-секундным отрывом от преследовательниц. Однако
стрельба у нее не заладилась и пришлось бежать штрафной круг, который отбросил нашу команды за пределы лидирующей тройки, но в конечном итоге Зайцева передала эстафету третьей с 23-секундным отставанием от француженки Анаи Бескон, которой на пятки наступала немка Мириам Гёсснер. Надо при этом сказать, что
из борьбы выбыли шведки, пропустившие вперед себя многих соперниц. На
четвертом этапе за нашу команду бежала Вилухина, за которой бросилась
в погоню Дарья Домрачева из Белоруссии. В итоге получилось довольно
интересное соперничество. За лидерство сражались немка Тина Бахманн и
француженка Мари Дорен-Абер, а белорусская биатлонистка постепенно
настигала россиянку и в итоге обошла
Вилухину, а Бахманн «застрелилась»
на втором огневом рубеже и оставила немецкую команду вообще без медалей. Что же касается Домрачевой,
то она едва не догнала француженку,
уступив Дорен-Абер всего 2,5 секунды.
Вилухина финишировала третьей с отставанием в 21, 4 секунды. Россиянки воспользовались 11 дополнительными патронами и совершили один
штрафной круг.
После этой эстафеты женская сборная России опустилась на третье место
в эстафетном зачете Кубка мира. Сборная Франции вышла в лидеры, опередив норвежек на пять очков, россиянок – на шесть. В Кубке наций наши биатлонистки упрочили лидерство, увеличив отрыв от немок до 253 очков.
- В целом я удовлетворён выступлением команды. Все спортсменки пробежали неплохо, учитывая условия
среднегорья, - сказал после эстафеты старший тренер сборной России
Вольфганг Пихлер. - Не буду выделять никого из девушек, они все смотрелись нормально. Завтра нас ждёт
ещё масс-старт, а потом неделя отдыха
перед этапом в Хольменколлене.
Женщины. Эстафета. 4х6 км ( восемь огневых рубежей) 1. Франция
(Мари Лор Брюне, Софии Бойе, Анаи
Бескон, Мари Дорен-Абер) – 1:17.06,5
(0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов). 2. Белоруссия (Надежда
Скардино, Людмила Калинчик, Анаста-

МАЛКИН ЗАКРЕПИЛ ЛИДЕРСТВО
В БОМБАРДИРСКОЙ ГОНКЕ

Евгений Малкин сначала сравнял счет в игре с «Монреалем», а затем реализовал победный буллит. Заброшенная в концовке третьего
периода шайба стала у россиянина 25-й с начала сезона. И теперь Евгений с 55 очками лидирует в списке бомбардиров НХЛ, на три очка
опережая своих ближайших преследователей Клода Жиру из «Филадельфии» и Хенрика Седина из «Ванкувера». Эта победа стала для
«пингвинов» пятой подряд, что позволило «Питтсбургу» еще более
уверенно закрепиться в «зоне плей-офф».
В отличие от Малкина, снова невнятно выглядел в игре против «Каролины» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Как результат,
«Кэпиталз» уступил со счетом 0:3. Но при этом сохранил за собой третье место в конференции, поскольку имеющая столько же очков «Флорида» проиграла «Чикаго».
В борьбе за лидерство в Восточной конференции сошлись «Бостон»
и «Рейнджерс». «Мишки» по ходу всего поединка отыгрывались, но за
4 секунды до конца овертайма Мариан Габорик забил победную шайбу
в ворота «Бостона», выведя свою команду на первое место на «Востоке». Еще в одном поединке «Нью-Джерси» на своем льду уступил (1:4)
«Филадельфии», ворота которой защищал Илья Брызгалов. При этом
«дьяволы» перебросали «летчиков» - 31-20. Но российский голкипер
сделал 30 сэйвов.
21 января. «ДалБомбардиры. НХЛ
лас» - «Тампа-Бэй» А И Г П О +/- 1:2; «Чикаго» - «Фло1. Евгений Малкин («Питтсбург») Ц 40 25 30 55 9 рида» - 3:1; «Каро2. Клод Жиру («Филадельфия»)
П 42 18 34 52 -1 лина» - «Вашинг3. Хенрик Седин («Ванкувер»)
Ц 47 11 41 52 13 тон» - 3:0; «Питтсбург»
4. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц 46 31 20 51 2 - «Монреаль» - 5:4
«Бостон» - «Рейн5. Джеффри Лупул («Торонто»)
П 46 20 31 51 5 Б;
джерс» - 2:3 ОТ; «Нью6. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц 46 13 38 51 21 Джерси» - «Филадель...29. Илья Ковальчук («Нью-Джерси») Л 42 19 21 40 10 фия» - 1:4.
нов. www.sport-weekend.com

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

сия Дуборезова, Дарья Домрачева) - отставание 2,5 (0+10). 3. Россия (Екатерина Глазырина, Светлана Слепцова, Ольга
Зайцева, Ольга Вилухина) – 21,4 (1+11).
Эстафетный зачет (после 3 гонок из
4). 1. Франция – 162. 2. Норвегия – 157.
3. Россия – 156. Кубок наций (после 12
гонок из 20). 1. Россия – 4564. 2. Германия – 4311. 3. Франция – 4235.

Гараничев обошел Фуркада

Победителем мужской спринтерской гонки стал швед Фредрик Линдстрём, не допустивший на двух огневых рубежах ни одного промаха. Серебряную медаль завоевал россиянин
Евгений Гараничев. Бронза досталась
французу Мартену Фуркаду. «В прошлом году здесь, в Антерсельве, я тоже
выступил удачно, - говорил после финиша Гараничев. - Вот и подумал, почему бы не повторить свой успех еще
раз. Хотя, честно говоря, бежать было
немного тяжеловато».
Женский спринт выиграла немка Магдалена Нойнер, допустившая
один промах на втором огневом рубеже. Второе место заняла финка Кайса Макаряйнен, проигравшая Нойнер
17,5 секунд. Тройку призёров замкнула белорусская биатлонистка Дарья
Домрачева, промахнувшаяся два раза
на первом рубеже. Лучшей из россиянок стала Ольга Вилухина, занявшая
шестое место. Светлана Слепцова финишировала десятой.

Мужчины. Спринт.10 км. 1. Линдстрём (Швеция) - 24.37,9 (0+0). 2. Гараничев (Россия) - отставание 18,2 (0+0). 3.
Фуркад (Франция) - 19,1 (0+0). 4. Бирнбахер (Германия) - 23,2 (1+0). 5. Арнд
Пайффер (Германия) - 27,9 (0+0). 6. Устюгов (Россия) - 46,7 (0+1). 7. Бьорн Ферри
(Швеция) - 48,0 (0+0). 8. Шипулин - 58,3
(1+1). 13. Маковеев - 1.07,2 (0+2)… 30.
Волков - 1.42,4 (2+0)… 59. Малышко (всеРоссия) - 2.28,4 (2+2). Спринтерский зачет (после 6 гонок из 10). 1. М. Фуркад
(Франция) – 312. 2. Свендсен (Норвегия)
– 207. 3. Карл Йохан Бергман (Швеция) –
192. 4. Маковеев – 186. 5. Устюгов – 182...
13. Шипулин – 128… 21. Лапшин – 91. 22.
Малышко – 91… 24. Гараничев – 87… 31.
Волков (все – Россия) – 68.
Женщины. Спринт. 7,5 км. 1. Нойнер (Германия) - 20:27,7 (1). 2. Кайса Макаряйнен (Финляндия) -17,5 (0). 3. Домрачева (Белоруссия) - 30,5 (2). 4. Тура Бергер (Норвегия) - 42,0 (1). 5. Хелена Экхольм (Швеция) - 45,2 (0). 6. Вилухина
(Россия) - 50,6 (0). 7. Сюннёве Солемдаль
(Норвегия) - 54,2 (1). 8. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 58,6 (1)… 10. Слепцова 1.13,5 (1)… 22. Екатерина Юрлова - 2.03,1
(1). 24. Глазырина - 2.06,8 (1)… 27. Анна
Богалий-Титовец - 2.15,4 (2)… 48. Ольга
Зайцева (все - Россия) - 3.00,1 (5). Общий
зачет (после 13 гонок из 26). 1. Магдалена Нойнер (Германия) – 648 очков. 2. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 579. 3.Макарайнен (Финляндия) – 545. 4. Зайцева
– 521… 9. Вилухина – 342… 13. Слепцова – 289. 14. Богалий-Титовец – 287... 29.
Юрлова – 147… 33. Глазырина – 118…
60. Екатерина Шумилова – 28… 67. Наталья Сорокина – 14… 70. Яна Романова (все – Россия) – 7. Спринтерский зачет (после 6 гонок из 10). 1. Нойнер (Германия) – 331. 2. Домрачева (Белоруссия)
– 267. 3. Макарайнен (Финляндия) – 258.
4. Зайцева – 228… 7. Вилухина – 186...
13. Богалий-Титовец – 133. 14. Слепцова
– 127… 32. Юрлова – 58… 35. Глазырина
– 55… 57. Шумилова (все – Россия) – 11.

Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
«Рейнджерс»* 45 29 12 4 27 126-94 62
«Бостон»*
44 30 13 1 26 160-89 61
«Вашингтон»* 46 25 19 2 24 128-130 52
«Филадельфия» 46 28 14 4 28 154-134 60
«Оттава»
49 27 16 6 22 153-151 60
«Питтсбург»
47 26 17 4 21 145-122 56
«Нью-Джерси» 47 26 19 2 18 128-134 54
«Флорида»
46 21 15 10 19 116-130 52
«Торонто»
46 23 18 5 20 143-141 51
«Виннипег»
47 22 20 5 21 120-134 49
«Баффало»
47 19 23 5 17 115-144 43
«Монреаль»
47 17 21 9 16 120-131 43
«Айлендерс»
45 18 21 6 15 110-135 42
«Тампа-Бэй»
46 19 23 4 17 128-160 42
«Каролина»
49 17 24 8 17 127-156 42
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
«Чикаго»*
48 29 13 6 25 159-136 64
«Ванкувер»*
47 28 15 4 26 151-117 60
«Сан-Хосе»*
44 26 13 5 20 126-104 57
«Детройт»
47 31 15 1 27 152-107 63
«Сент-Луис»
46 28 12 6 27 117-94 62
«Нэшвилл»
47 27 16 4 24 128-123 58
«Лос-Анджелес» 48 23 15 10 19 106-107 56
«Колорадо»
48 25 21 2 18 124-137 52
«Миннесота»
47 22 18 7 17 107-122 51
«Даллас»
46 24 20 2 21 123-131 50
«Калгари»
48 22 20 6 20 114-134 50
«Финикс»
48 21 19 8 19 124-128 50
«Анахайм»
45 16 22 7 15 119-140 39
«Эдмонтон»
46 17 25 4 16 116-132 38
«Коламбус»
46 13 28 5 10 110-152 31

Эхо недели
БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. «ТОП-16»

ВЛАДИМИР ВЕРЕМЕЕНКО ЛУЧШИЙ ИГРОК СТАРТОВОГО ТУРА
В победном матче против «Фенербахче» форвард УНИКСа
оформил дабл-дабл

Как мы уже сообщали, с победы начали борьбу на стадии 2-го группового
этапа («Топ-16») ЦСКА и УНИКС. Армейцы обыграли в гостях «Олимпиакос»,
казанцы взяли верх на своей площадке над турецким «Фенербахче».
Тем временем Евролига подвела
итоги стартового тура. Самым полезным игроком назван форвард УНИКСа
Владимир Веремеенко. В победном
для казанцев матче с «Фенербахче»
белорусский баскетболист оформил
дабл-дабл, к 17 очкам прибавив 11
подборов.
Группа E
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА
(Россия) - 78:86 (21:22, 23:18, 14:22,
20:24)
«Эфес Пилсен» (Турция) - «Галатасарай» (Турция) - 68:62 (29:19, 16:15,
15:18, 8:10)

1.
2.
3.
4.

ЦСКА
«Эфес Пилсен»
«Галатасарай»
«Олимпиакос»

И
1
1
1
1

В
1
1
0
0

П Р/О О
0 +8 2
0 +6 2
1 -6 1
1 -8 1

25 января: ЦСКА - «Эфес Пилсен». 26
января: «Галатасарай» - «Олимпиакос».

Группа F

«Монтепаски» (Италия) - «Бильбао»
(Испания) - 81:67 (14:18, 18:14, 24:17,
25:18). «Уникаха» (Испания) - «Реал» (Испания) - 80:81 (20:15, 19:22, 19:25, 22:19)

1.
2.
3.
4.

И
1
1
1
1

«Монтепаски»
«Реал»
«Уникаха»
«Бильбао»

В
1
1
0
0

П Р/О О
0 +14 2
0 +1 2
1 -1 1
1 -14 1

25 января: «Бильбао» - «Уникаха». 26
января: «Реал» - «Монтепаски».

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

«Милан» (Италия) - «Панатинаикос»
(Греция) - 57:78 (10:24, 13:19, 10:15,
24:20)

1.
2.
3.
4.

И
1
1
1
1

«Панатинаикос»
УНИКС
«Фенербахче»
«Милан»

В
1
1
0
0

П Р/О О
0 +21 2
0 +5 2
1 -5 1
1 -21 1

25 января: «Фенербахче-Улкер» - «Милан», «Панатинаикос» - УНИКС.

Группа H

«Жальгирис» (Литва) - «Маккаби»
Т-А (Израиль) - 76:84 (16:23, 21:25, 24:16,
15:20). «Барселона» (Испания) - «Канту»
(Италия) - 65:60 (15:18, 13:12, 21:19, 16:11)

1.
2.
3.
4.

И
1
1
1
1

«Маккаби» Т-А
«Барселона»
«Канту»
«Жальгирис»

В
1
1
0
0

П Р/О О
0 +8 2
0 +5 2
1 -5 1
1 -8 1

25 января: «Канту» - «Жальгирис». 26
января: «Маккаби» Т-А - «Барселона».

КУБОК ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ

ПАТРИК БЕВЕРЛИ - MVP НЕДЕЛИ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

22 - 25 января 2012 г.

Защитник «Спартака» Патрик Беверли признан самым ценным игроком первой недели «Топ-16» Кубка Ев-

ропы. В игре с черногорской «Будучностью», которая завершилась победой «Спартака» со счетом 65:57, баскетболист питерского клуба набрал
25 очков, сделал 4 передачи и 3 подбора.
Второе место занял центровой
французского «Виллербана» Хилтон Армстронг, набравший 21 очко
во встрече с «Донецком» (75:86). Третьей звездой недели назван центровой рижского клуба ВЭФ Антанас Каваляускас, на счету которого 19 очков
в игре с чешским «Нимбурком» (81:91).

КУБОК ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ НАШИ СЫГРАЮТ
НА СВОИХ ПЛОЩАДКАХ

Результат ответного матча 1/8 финала между «Вологдой-Чевакатой» и бельгийским «Лотто» принес путевку в следующий раунд российскому клубу. На своей площадке «Вологда» в щепки разнесла оборону соперника - 81:53. Впрочем,
всё было ясно еще в Бельгии, где наша команда одержала победу со счетом
82:55. Напомним, что ранее в четвертьфинал вышло курское «Динамо», по сумме двух матчей переигравшее белорусский «Горизонт».
В 1/4 финала «Вологда» сыграет с французским «Аррасом», «Динамо» - с чешским клубом «Ружомберок». Матчи пройдут 1 и 2 февраля, ответные - через неделю. При этом наши команды ответные встречи проведут на своих площадках, поскольку по ходу турнира своими результатами получили более высокий
рейтинг, нежели конкуренты. Кстати, с «Аррасом» вологжанки уже встречались
на стадии группового турнира. Исход борьбы в соперничестве за первое место
в итоговой таблице решили два очка преимущества - +9» дома, «-7» в гостях…

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ БЕКО ПБЛ

ДЖЕФФЕРСОН СТАВИТ РЕКОРД СЕЗОНА!

«Триумф» - «Спартак-Приморье»
- 92:82 (21:25, 29:21, 18:17, 24:19)
В перенесенном матче 3-го тура лидер подмосковного «Триумфа» Дэвон
Джефферсон чуть ли не в одиночку обыграл «Спартак-Приморье». Американский форвард блеснул потрясающей статистикой - 36 очков, 15 подборов, 3 передачи, 1 перехват, 5 блок-шотов и 6 фолов соперника. В итоге фантастический
коэффициент полезности - 53! Отметим,
рекордный в нынешнем сезоне…
22 января: УНИКС - «Химки». 28 января: «Спартак» СПб - «Спартак-

Приморье», «Химки» - «Енисей», УНИКС «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань»
- ЦСКА, «Красные Крылья» - «Триумф».

1. ЦСКА
2. «Локомотив-К.»
3. «Химки»
4. «Спартак» СПб
5. «Кр. Крылья»
6. «Спартак-Пр.»
7. «Триумф»
8. УНИКС
9. «Н. Новгород»
10. «Енисей»

И
8
8
7
8
8
8
7
6
8
8

В
7
5
5
4
4
4
4
3
1
1

П
1
3
2
4
4
4
3
3
7
7

КЛУБЫ ПБЛ ПРОГОЛОСОВАЛИ
ЗА РОССИЙСКИЙ БАСКЕТБОЛ

В четверг в Москве состоялся экстренный совет с участием руководителей всех 10 клубов ПБЛ, на котором
присутствовал президент РФБ Александр Красненков. На встрече были
обсуждены варианты сотрудничества
БЕКО ПБЛ и Единой лиги ВТБ. На заседание был приглашен генеральный
директор Единой лиги ВТБ Андрей Широков, но он от участия отказался.
Руководители клубов выступили за
сохранение чемпионата России БЕКО
ПБЛ и существующего договора с РФБ.
Кроме того, было выдвинуто пожелание об увеличении количества команд, выступающих в высшем дивизионе национального чемпионата. Руководители клубов считают, что в случае
объединения двух лиг Единая лига ВТБ
должна вступить в состав БЕКО ПБЛ, а
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не наоборот.
Министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко заявил, что условия проведения чемпионата России по баскетболу должна определять РФБ. «Считаю, что объединение
двух лиг пошло бы на пользу, но подчеркну - приоритет должен отдаваться
российскому баскетболу. Сегодня есть
стройная система, а ВТБ - это коммерческая лига. И надо понимать, что в баскетболе совсем другой коленкор, чем в хоккее (в КХЛ). Если сами клубы захотят расшириться и создать какую-либо открытую лигу - то нет вопросов. А то, что сегодня рассылаются письма, включается
административный ресурс - это неправильно. Я это не поддерживаю и не буду
поддерживать», - приводит слова Мутко «РИА Новости».

шайбу!

7

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

КРУТОВ НЕ ПОЗВОЛИЛ ШТЕПАНЕКУ
ОФОРМИТЬ ПЕРВЫЙ «СУХАРЬ»

Армейцы снова увеличили отрыв в «регулярке» от «Трактора» до четырех очков
«Автомобилист» - СКА - 1:5 (0:1; 0:2; 1:2)

19 января. Екатеринбург. КРК «Уралец». 3600 зрителей. Главные арбитры - Д. Бондарь (Магнитогорск), В. Киселёв (Уфа).
1-й период: 14:41 - Мортенссон (Тарасенко) - 0:1.
2-й период: 23:40 - Королёв (Кольцов, Кучерявенко) - 0:2; 39:23 - Тихонов (Пруха,Торесен) - 0:3. 3-й
период: 43:32 - Калинин (Кольцов, Тихонов) - бол.,
0:4; 58:21 - Пруха (Кольцов, Торесен) - бол., 0:5; 59:34
- Крутов (Субботин) - 1:5. Броски: 23 (13-4-6) - 48
(15-19-14). Штраф: 10 (2-2-6) - 10 (0-6-4).
«Автомобилист»: Лисутин; Соколов-Осипов,
Крутов-Бушуев-Субботин; Логинов-Костюченок, Малюшкин-Шепеленко-Казионов; Селуянов-Кручинин,
Абдуллин-Богдановский-Величкин; НасыбуллинВ.Стрельцов-А.Стрельцов; Савченко, Устьянцев.
СКА: Штепанек; Калинин-Кольцов, Пруха-Торесен-Тихонов; Денисов-Первышин, Рыбин-Мортенссон-Тарасенко; Вишневский-Воробьев, ФедоровНепряев-Артюхин; Семенов-Гребешков, Монахов
- Кучерявченко-Королев.

После трех поражений кряду питерские армейцы крупно обыграли «Автомобилист». Дело могло
даже закончиться разгромом, но за 26 секунд до
конца третьего периода Алексей Крутов «размочил» счет - 5:1, не позволив Якубу Штепанеку засушить свой первый «сухарь» в «регулярке». После
этой победы армейцы снова увеличили отрыв от
«Трактора» в общей таблице КХЛ до четырех очков.
- За семь дней мы проводили уже четвёртый
матч, поэтому, конечно, подустали. Я даже не стал
переходить на игру в три звена, поскольку видел,
что ребята играют на пределе, - объяснил причину поражения главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. - Много ошибок мы
допускали и в обороне, и в нападении. СКА доказал, что является классной командой. Видно было,
что гости заряжены на результат, играли здорово

СКА В ЛИЦАХ

и в атаке, и в обороне. За всю игру армейцы дали
нам возможность провести всего лишь две-три
позиционные атаки, не больше. Что касается изменений в составе, то, к сожалению, приболел
Цыганов, очень удачно сыгравший в последних
встречах. Насыбуллин и Крутов, наоборот, выздоровели и вернулись в строй, но действовали пока
на 50-60 процентов своих возможностей. Устьянцев, вышедший на замену, сыграл получше некоторых «взрослых» крайних нападающих.
- В последних трёх матчах мы потерпели три
поражения. Занимая с большим отрывом первое место, успокоились, перестали играть в свою
игру, сделали ставку на мастерство, хотя у нас
ещё немало хоккеистов, у которых этого мастерства не хватает, - прокомментировал итоги поединка наставник СКА Милош Ржига. - Надо
биться в любой игре! Состоялся серьёзный разговор, мы разобрали ситуацию и сегодня отработали как нужно. Но очень расстроила меня последняя минута: пропустили гол, тут же «Автомобилист» мог забить ещё. И ещё огорчили удаления во время своих же атак, в чужой зоне.
Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н 39 22 33 55 3
2. Вадим Шипачев («Северсталь»)
Н 42 17 32 49 13
3. Тони Мортенссон (СКА)
Н 42 18 29 47 33
4. Петр Врана («Амур»)
Н 43 20 25 45 18
5. Кевин Даллмэн («Барыс»)
З 42 16 27 43 8
6. Брэндон Боченски («Барыс»)
Н 38 19 23 42 3
7. Якуб Петружалек («Амур»)
Н 43 17 25 42 16
...9. Владимир Тарасенко («Сибирь»/СКА) Н 42 18 21 39 11
...17. Патрик Торесен (СКА)
Н 33 10 21 31 17
...26. Дмитрий Калинин (СКА)
З 40 13 16 29 13
...29. Маттиас Вейнхандль (СКА)
Н 33 12 17 29 24

22 - 25 января 2012 г.

19 января, четверг. «Барыс» - «Атлант» - 6:1;
«Трактор» - «Динамо» Р - 2:3; ЦСКА - «Ак Барс» - 2:3;
«Динамо» Мн - «Салават Юлаев» - 4:8; «Лев» - «Нефтехимик» - 3:1.

Положение на 22 января

1.
2.
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4.
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7.
8.
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11.
12.

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
СКА* (1)
42 25 1 3 3 2 8
«Динамо» Мн* (6) 44 18 0 6 3 3 14
«Динамо» М (3) 42 23 0 3 2 1 13
«Торпедо» (10) 41 19 0 5 3 0 14
«Атлант» (11)
42 17 3 5 3 0 14
«Северсталь» (12) 42 19 0 4 2 1 16
«Динамо» Р (15) 42 15 2 2 7 0 16
ЦСКА (16)
43 16 2 0 7 0 18
«Спартак» (20) 42 10 2 4 2 1 23
«Лев» (21)
44 10 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) 42 23 2 4 3 0 10
«Амур»* (7)
43 20 1 3 2 1 16
«Металлург» Мг (4) 43 24 1 1 1 0 16
«Ак Барс» (5)
42 22 0 2 2 1 15
«Салават Юлаев» (8) 43 18 3 3 4 1 14
«Барыс» (9)
42 21 1 1 2 1 16
«Авангард» (13) 42 18 0 5 3 1 15
«Югра» (14)
42 16 1 5 2 2 16
«Нефтехимик» (17)42 16 0 2 3 0 21
«Металлург» Нк (18) 40 13 2 3 6 0 16
«Сибирь» (19) 42 12 2 2 5 2 19
«Автомобилист» (23) 41 5 1 3 3 2 27

Ш
156-99
126-111
111-91
116-89
106-108
114-107
97-109
94-103
94-136
103-131
83-147

О
88
72
78
70
70
68
60
59
45
44
34

Ш
122-84
137-111
124-104
121-100
141-121
124-123
93-87
110-103
107-128
81-98
111-116
75-140

О
84
71
77
73
71
70
68
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.

Календарь. 24 января, вторник. «Металлург» Нк - «Автомобилист»; «Авангард» - «Барыс»; «Сибирь» - «Трактор»; «Салават Юлаев»
- «Витязь»; «Ак Барс» - «Спартак»; «Нефтехимик»
- «Северсталь»; СКА - «Динамо» М; «Динамо» Мн ЦСКА; «Динамо» Р - «Торпедо».

Евгений АРТЮХИН: ВЫИГРАТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ - НЕ ГЛАВНОЕ.
ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ ПОБЕДИТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ

Штепанек расстроился по поводу
уплывшего «сухаря»

- Перед матчем с «Автомобилистом» СКА
проиграл трижды подряд. В связи с этим
было желание для убедительной реабилитации выиграть в Екатеринбурге с крупным счетом?
- Специально о крупном счете мы не думали.
Главная задача была - выиграть, чтобы вернуть
себе уверенность и начать новую победную серию.
- Когда меньше чем за две минуты до конца
матча на табло появились 5:0, было желание
завершить матч с «сухим» счетом?
- Да, хотелось уйти с площадки с «нулем» в
графе «пропущенные шайбы», и было очень досадно, что в итоге это нам не удалось. Особенно учитывая, что «размочили» счет хозяева за 26
секунд до финальной сирены. Наверное, мы излишне расслабились в той ситуации, не проявили должной концентрации.
- Вратари обычно очень болезненно относятся к таким недочетам. Штепанек высказал свое недовольство?
- Нет, Якуб ничего не говорил. Хотя по его лицу
было заметно расстройство - он очень хотел отстоять «на ноль».
- А от Ржиги досталось за это?
- От Милоша - да. Зайдя в раздевалку, он сначала все-таки поздравил нас с победой, но на недоработку в концовке обратил внимание и выразил свое недовольство.

Мы были сильнее «Трактора»

- Предыдущий матч с «Трактором» был
особо принципиальным, учитывая, что именно с челябинцами СКА оспаривает первое место в регулярном чемпионате?
- Принципиальность в первую очередь заключалась в том, что до этого мы дважды уступили, и
у нас появилась возможность реабилитироваться в игре с сильным соперником, лидером своей конференции. То, что «Трактор» идет за нами
по пятам в чемпионате, тоже держали в уме. И на
протяжении двух периодов игра шла по нашему
сценарию - мы вели в счете, и это реально отражало соотношение сил. Увы, несколько ошибок
в третьем периоде, в том числе ненужные удаления, нас подвели и стоили победы.
- Заметили, в чем сила команды Валерия
Белоусова? За счет чего она с самого начала
сезона захватила лидерство на «Востоке»?
- У челябинцев хороший подбор хоккеистов
и заметно, что они четко выполняют тренерскую
установку. Играют очень организованно и умело
во многих ситуациях, лишних и авантюрных действий не допускают.
- Если исходить из содержания всего матча,
можно сказать, что «Трактор» был сильнее?
- Нет, конечно! Повторю, наше преимущество в счете после двух периодов было абсолютно по игре. Мы побеждали в единоборствах, даwww.sport-weekend.com

вили, создавали достаточно моментов. Словом,
счет мог быть намного крупнее перед началом
третьего периода. Но ближе к концу матча мы
неправильно сыграли в нескольких моментах,
и надо отдать должное сопернику - челябинцы
грамотно воспользовались нашими ошибками.
Но даже при этом нельзя говорить, что мы уступили «Трактору» по игре не только в матче, но и
в третьем периоде.
- Обратили внимание на восходящую звезду нашего хоккея - Евгения Кузнецова?
- Да, видно, что это хороший игрок, несмотря на юные годы, уже способный делать результат. Уверен, если он продолжит в том же духе, его
ожидает большое будущее.

Со Ржигой состоялся серьезный разговор

- Как отреагировал тренерский штаб на
два подряд поражения в «Ледовом»?
- Думаю, в любой команде после такого результата решили бы серьезно разобраться в причинах. Не обошла эта участь и нас - Ржига устроил собрание, на котором мы обсуждали ошибки
и говорили, как действовать в дальнейшем, чтобы их не повторять.
- Частые перестановки в звеньях мешают
показывать стабильную игру?
- Мы к ним уже привыкли. Считаю, правильно,
если тренер меняет сочетания, когда игра не идет.
Ведь все понимают, что это делается не просто так,
а чтобы мы начали действовать эффективнее.
- Но наверняка ведь постоянная смена партнеров отрицательно сказывается при игре
в большинстве, где как раз очень важно хорошее взаимопонимание?
- Не сказал бы, что это сильно сказывается. Все
понимают, что надо подстраиваться под тех партнеров, c которыми выходишь на лед в данный момент, и учитывать особенности именно их игры.
- Кто взял шефство над новичком Владимиром Тарасенко?
- Едва он приехал в Питер, как мы сразу же отправились в поездку, так что о каком-то шефстве
пока говорить не приходится. Но вообще, когда
он что-то спрашивает, просит объяснить, ему помогают все ребята.
- Что он привнес в игру команды?
- Тарасенко сыграл за нас всего три матча,
пока рано говорить, чем конкретно он усилил
команду. Но влился он хорошо, и я уверен, что
он нам обязательно поможет.

Наказывать нужно провокаторов

- Из-за бомбардирских успехов стычки на
льду с вашим участием стали забываться, но
«Витязь» решил об этом напомнить. Вы знали заранее, что в матче с подмосковной командой на вас полезут драться?
- Ничего не знал. То, что их игрок на меня налетит да еще сразу же после стартового вбрасывания, для меня стало такой же неожиданностью,
как и для всех.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Наверняка перед началом сезона мало кто мог предположить, что 44-й номер СКА в преддверии плей-офф будет ассоциироваться с результативной игрой, а не силовыми акциями. Но регулярное пополнение бомбардирского счета, и особенно хет-трик в матче с «Атлантом», утвердили Артюхина в роли голеадора, который в СКА по заброшенным шайбам уступает лишь нескольким партнерам. И уже кажется непривычным, что он уходит с площадки без результативных баллов, как это случилось в последних матчах. О трех подряд поражениях, стычке с Иваном
Лариным в поединке с «Витязем», реакции Милоша Ржиги на неудачную игру армейцев и о новичке СКА Владимире Тарасенко Евгений рассказал в интервью «Спорт уик-энду».

СЕНСАЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Вячеслав ФЕТИСОВ:
Я УХОЖУ ИЗ ЦСКА...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Я ухожу из хоккея. Для меня эти выходные последние в хоккее. Желаю Александру Медведеву
удачи и верю, что у него всё получится, - сказал
Вячеслав Фетисов на пресс-конференции. - Ситуация, которая возникла в ЦСКА, мне противна.
Я слишком долго зарабатывал своё имя, и ничего
плохого, видит бог, хоккею не делал. Оставаться
в нем нет смысла. Я так решил… Я не хотел омрачить сегодняшний праздник. Но это взвешенное решение, я не принял его спонтанно. Дело не
только в ЦСКА, а вообще в российском спорте… Я
понимаю многие вещи. Может, в ЦСКА специально гробили команду, чтобы Фетисов ничего не выиграл. Менеджмент гробил ЦСКА, люди, которых
я привёл - Немчинов, Гущин. Вся бригада, которая
«пилила» ЦСКА …Я в своё время всё сделал, чтобы
помочь клубу. Мы написали письмо, пошли к премьеру, нашли деньги у госкомпании, но я не вижу
сейчас перспектив. Все хотят, чтобы я уехал из своей страны, но не дождутся. У меня была в своё время возможность убежать, но я имею честь и имя,
чтобы этого не делать. Совет директоров КХЛ ничего не решает, всё в руках Медведева. Мы с ним
в нормальных отношениях, но чтобы управлять
процессом, надо находиться внутри. На Медведеве колоссальная нагрузка, иногда у него не доходят до всего руки… Немчинов оказался слабым
тренером и менеджером, а ещё слабее - как человек. Я уверен, что у него никаких перспектив. Если
бы Быков вернулся в середине сезона, это было
бы неправильно. Ему нужно было подготовить ситуацию. Быкову нужна команда топ-уровня. Шуплер готов воспитывать рабочие команды, создавать систему, как было в Риге. В ЦСКА тоже много
молодёжи... Кстати, я пришёл к руководству, мне
сказали, вот тебе 30 процентов от бюджета, что хочешь, то и делай. Я эти вещи не говорил раньше
публично. Объяснял ситуацию Шуплеру. За премиальные боролся. Но в ЦСКА ситуация какая-то
проклятая, команда ничего не выигрывает с 1989
года. Идет война за деньги, я думаю, что это самая большая проблема последних 20 лет. Это и
два ЦСКА, и борьба за дворец… Нарушен, так скажем, хронологический или, скажем, физиологический ход процесса, и поэтому такая ситуация. Мог
ли я как президент повлиять на эту ситуацию? Да
я уже не президент. Другие люди сейчас командуют этим процессом. «Рулит» «Роснефть». К чему
это приведет, я могу себе представить… Я сделал
ребятам из «Красной Армии» (молодежная команда. - Ред.) перстни за свой счёт. Спонсоры отказались, я предложил Немчинову напополам, он отказался. Но я обещал пацанам и сделал им подарок от души. Но после этого мне стало так противно, и я решил уйти...
Кстати, это уже не первый уход Вячеслава Фетисова. В свое время он руководил Министерством спорта, туризма и молодежной политики,
но в итоге был вынужден оставить эту работу. Тогда, правда, обошлось без публичного скандала.

МАТЧ ЗВЕЗД КХЛ
- Сразу приняли решение, что усердствовать в махании кулаками не будете?
- Конечно. У нас одна за другой идут важные
игры, уже не за горами плей-офф, и мне не нужны дисквалификации.
- Тем не менее вас дисквалифицировали,
чем возмущался Алексей Касатонов. Как сами
считаете, справедливо?
- Формально меня наказали в соответствии с
правилами - если игрок принял участие в стычке, он должен быть дисквалифицирован. Но, думаю, имеет смысл скорректировать регламент и
разбирать подобные эпизоды более внимательно. Если случается откровенная провокация, наказывать надо именно зачинщика.
- Начав набирать очки практически в каждой игре, особенно после хет-трика с «Атлантом», вы поставили себе какую-то бомбардирскую планку?
- Главная планка - выиграть Кубок Гагарина. А
задачи забить столько-то голов и отдать передач
перед собой не ставлю. У нас есть общая цель, и
я должен сделать все от меня зависящее, чтобы
помочь команде.

Сначала найти свою игру...

- Кто будет главным конкурентом СКА в
борьбе за главный трофей сезона?
- Я не анализировал и не сравнивал другие команды. Но уверен, что в решающих матчах себя
показать способны многие.
- В СКА, наварное, все уверены в том, что
команда займет первое место в Западной
конференции?
- Конечно, очковый запас позволяет нам чувствовать себя спокойно. Но выиграть конференцию - не главное. Гораздо важнее успешно сыграть в плей-офф. Для этого перед главными матчами сезона нам надо найти свою игру.
- Раз вы так говорите, значит, поиск ее
еще продолжается?
- Да, есть еще много аспектов, требующих доработки.
- Например.
- В первую очередь - более четкое выполнение установки тренера. Это касается и тактических моментов, и особенностей взаимодействия
как в обороне, так и в атаке. Особое внимание
нужно уделить удалениям, которые у нас порой
случаются абсолютно необязательные и не к месту. Когда мы все шероховатости устраним, тогда
заиграем еще сильнее и надежнее.
Игорь КОРОТЫГИН.

Александр МЕДВЕДЕВ:
НХЛ УЖЕ БЕРЕТ
С НАС ПРИМЕР

До свидания, Рига – здравствуй, Челябинск

Команда Озолиньша – Команда Федорова
– 11:15 (4:3, 4:5, 3:7)
Команда Сергея Фёдорова вслед за победой в Мастер-шоу обыграла команду Сандиса Озолиньша и в «Матче звёзд КХЛ» со счетом 15:11. «Сборная «Запада» снова вела в счете по ходу игры, но в концовке упустила победу. Хет-трики оформили форварды команды
Озолиньша Сергей Широков и Михаил Анисин, а также нападающий команды Федорова
Брендон Боченски. «Сборная «Востока» могла
победить еще крупнее, но Евгений Медведев и
Владимир Тарасенко не реализовали буллиты.
Победителем Мастер-шоу стала команда Федорова, проигрывающая по ходу конкурсов со
счетом 0:4, но в итоге одолевшая команду Озолиньша – 5:4.
«Круг на скорость» выиграл Микелис Редлихс (13, 86 с).
Дальше всех шайбу («бросок на дальность»)
послал защитник СКА Дмитрий Калинин. «Эстафету «Змейка» выиграла команда Озолиньша.
Победу в ней принес Мартиньш Карсумс.
В конкурсе «эффектный буллит» победил
форвард команды Федорова Владимир Тарасенко, выступающий в форме «Сибири». Нападающий СКА привязал шайбу к клюшке с помощью
лески и эффектно перехитрил голкипера.
Александр Рязанцев обновил мировой рекорд «на силу броска». Защитник «Трактора» послал шайбу со скоростью более 183 км/ч.
«Конкурс капитанов» со счетом 3:2 выиграл
Сергей Федоров – капитан «сборной «Востока».
В последнем и решающем конкурсе Мастершоу - «эстафета на скорость» в упорной борьбе
победы добилась команда Федорова.
- Пока рано говорить, что мы догнали НХЛ, но
кое-что они у нас заимствовали, - отметил президент КХЛ Александр Медведев. - Название
команд «Матча звезд» по фамилиям капитанов
они уже у нас забрали. Мы гордимся нашей идеей. КХЛ показывает матч в 22 странах, впервые
в истории его покажут полностью в Канаде на
TSN-2 на английском языке. А в следующем сезоне «Матч звезд КХЛ» пройдет в Челябинске, к
нему уже идет подготовка.
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ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ

НОВИ САД НА СТАРЫЙ ЛАД…

РОССИЯ УЖЕ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ!

2-й тур. Группа А

Россия: Грамс, Богданов; Игропуло (8),
Черноиванов (5), Дибиров (4), Шельменко (3), Атьман (2), Чипурин (2), Ковалев (2),
Кокшаров (1), Растворцев (1), Иванов (1),
Асланян, Ерохин, Филиппов, Старых.

Российские гандболисты досрочно завершили чемпионат Европы и лишились шансов на олимпийскую лицензию. Этот приговор сборная России подписала себе в сербском городке Нови Саде, потерпев второе поражение подряд, на сей раз от испанцев
- 27:30. В итоге - последнее, четвертое
место в группе С, сопровождаемое возможностью досрочно упаковать чемоданы и отправиться домой.

Проявить характер!

После ничьей в стартовом матче с
венграми (31:31) и поражения от французов (24:28) выбор у сборной России
был небогатый. Только победа над испанцами позволяла команде Владимира Максимова рассчитывать на выход в
главный групповой турнир чемпионата.
Накануне матча тренер сборной
России Владимир Кушнир сформулировал задачу предельно просто: «В
игре с Испанией наша команда может победить, но для этого она должна проявить характер».
В отсутствии жажды борьбы наших
гандболистов не упрекнешь - сражались, будто на краю пропасти. Блестящую индивидуальную игру выдал правый полусредний Константин Игропуло,
записавший на свой счет 8 голов. Невероятную цепкость в борьбе за каждый
мяч продемонстрировали линейный
Михаил Чипурин и правый полусредний Сергей Шельменко, недавно сменивший украинское спортивное гражданство на российское. И даже крайне
неудачно отыгравший в первых двух поединках голкипер Олег Грамс на сей раз
временами творил в воротах настоящие
чудеса, получив в итоге приз лучшего
игрока матча в составе нашей сборной.

Позиционная беззубость

Но что поделаешь, если оборона
испанцев, особенно в первом тайме,
была надежна, как бетон! Как ни пытались взламывать ее наши гандболи-

сты, она, что называется, трещала, но не
поддавалась. Особенно безуспешными
и бесперспективными выглядели наши
позиционные атаки. То ли наши тактические схемы - давно уже для соперников не тайна за семью печатями, то ли
выдумки, фантазии в завершающей стадии игрокам не хватает, но факт остается фактом: бились, как рыба об лед, да
всё без толку. В середине первого тайма и вовсе вопиющий отрезок провели,
менее чем за десять минут заполучив
0:7… Причем провал случился, что поразительно, вслед за тайм-аутом, взятым нашими тренерами…
В конечном счете этот провал нам и
аукнулся. Во втором тайме российская
команда добавила скорости, заиграла
чуть разнообразнее, активнее используя контратакующие действия. Но когда несколько подтянулись к сопернику, в дело вступили судьи из Сербии,
оборвав нам ряд перспективных атак,
раздав букет желтых карточек и для
полного удовольствия соперников
удалив неплохо проводившего встречу Александра Черноиванова.
Главный тренер испанцев Валеро
Ривера вынужден был даже признать,
что во втором тайме россияне были
близки к тому, чтобы добиться ничьей.
По словам наставника россиян Владимира Максимова, его подопечные в
некоторых компонентах игры оказались слабее соперника. «Матч получился сложным, концепция игры соперника не менялась на протяжении всей
встречи. Мы больше нарушали правила, а испанцы отлично играли в атаке.
Я думаю, в следующий раз расклад сил
будет иным», - заявил Максимов.
Только вот когда этот следующий
раз предоставится, если ключевой
турнир четырехлетия - Олимпиада в
Лондоне пройдет без нашего участия?

Хуже сыграли только словаки

Более объективно, пожалуй, ситуацию оценил Константин Игропуло, признавший, что соперник оказался просто
выше классом. «Мы играли хорошо, лучше, чем в предыдущих матчах, но этого
оказалось недостаточно, - заявил правый полусредний сборной России,

выступающий за «Барселону». - Испанская команда продемонстрировала
свой более высокий уровень. Во втором
тайме мы кое-что поменяли».
Кстати, по наблюдению специалистов,
Игропуло в составе нашей сборной был
одним из тех немногих, кто на нынешнем
чемпионате заслужил своей игрой немало добрых слов. Как и разыгрывающий
Павел Атьман из минского «Динамо», как
вратарь петербургского «Университета
Лесгафта-Нева» Вадим Богданов. Поразительно, но при комплектовании сборной
именно эти три игрока были взяты «на
усиление» тринадцати «Чеховских медведей», составляющих ее костяк. Про хорошо сыгравших в заключительном поединке Чипурина, Шельменко и Грамса мы
не забыли, но где же на протяжении трех
матчей европейского чемпионата были
остальные чеховцы!?
Итак, третий подряд чемпионат
Европы сборная России завершает
на минорной ноте. Как и четыре года
тому назад в норвежском Драммене,
наша команда покидает чемпионат досрочно, имея лишь одно очко в активе. Тогда было тринадцатое место, а теперь пятнадцатое… Ниже лишь сборная Словакии, которая при одном, как
и у нас, набранном очке, имеет худшую
разность забитых и пропущенных мячей. Российский мужской гандбол скатывается, увы, все ниже…
Валерий ПЕТРОВ.
Чемпионат Европы. Сербия. Первый групповой этап. Итоговое положение. Группа С. Испания - Венгрия 24:24. Франция - Венгрия - 23:26.
1. ИСПАНИЯ
2. ВЕНГРИЯ
3. ФРАНЦИЯ
4. Россия

Женская сборная России узнала своих африканских соперниц по олимпийскому отборочному турниру. Ими стали гандболистки Туниса.
В Марокко завершился Кубок африканских наций по гандболу среди женских
и мужских команд. Главный турнир Черного континента был одновременно и отбором к Олимпийским играм-2012. В финале женского Кубка Африки сошлись
сильнейшие команды - Анголы и Туниса (8-е и 18-е места на чемпионате мира в
Бразилии). В тяжелейшей борьбе победу праздновали ангольские гандболистки - 26:24 (12:12). Именно Ангола получила прямую путевку в олимпийский Лондон, а вот Тунис отправится играть квалификацию ОИ-2012 в Данию, где составит компанию национальным сборным Дании, России и Доминиканской Республики. Квалификационный круговой турнир пройдет с 25 по 27 мая, конкретное
место проведения датчанами еще не определено.
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ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА

СРАБОТАЕТ ЛИ ПОЛЬСКАЯ ПРИМЕТА?

В третий раз ЕКВ отдала «Финал четырех» Польше - в двух предыдущих наши мужчины играли в финалах
По завершении групповых этапов
состоялась жеребьевка мужской и женской Лиги чемпионов. В первом раунде
плей-офф - «Раунде двенадцати» - «Зениту» и «Локомотиву», финишировавшим
в своих группах первыми, достались
из-за этого вполне проходимые соперники. Сибиряки сыграют два матча с немецким «Унтерхахингом», который прошел в плей-офф как лучший из занявших третье место клуб. А подопечные
Владимира Алекно встретятся с французским «Пуатье» - командой со второй
позиции группы D. Оба соперника россиян регулярно играют в еврокубках,
но звезд с небес никогда не хватали, то
есть ничего значимого не выигрывали.
Но расслабляться нашим не стоит.
Вспомним хотя бы, как не причислявшаяся к элите мирового волейбола сборная
Франции лишила медалей россиян на
Евро-2009. Именно давний капитан «Пуатье» Оливер Киффер - отнюдь не звезда, «забомбил» тогда нашу сборную своей планирующей подачей (4 раза подряд
в одну зону - 4 очка на тай-брейке, когда

наши вели 14:9 и в итоге уступили).
Итак, все пары «Раунда двенадцати» (31 января – 2 февраля и 7-9 февраля): «Кендзежин-Козле» (Польша) «Аркас» (Турция), «Унтерхахинг» (Германия) - «ЛОКОМОТИВ» Нс (Россия),
«Мачерата» - «Кунео» (оба - Италия),
«Нолико» (Бельгия) - «Тренто» (Италия), «Фридрихсхафен» (Германия) «Тур» (Франция), «Пуатье» (Франция)
- «ЗЕНИТ» (Россия). Команды, указанные первыми, первые матчи проводят
на своей площадке, пары приведены в
соответствии с турнирной сеткой.
«Финал четырех» (17-18 марта) отдан польской СКРА - беспрецедентное
на сегодняшний день решение, подчеркивающее, насколько ЕКВ «очарована» волейболом нашего восточноевропейского соседа. Дело в том, что за
последние пять лет СКРА принимает Ф4
клубного чемпионата Европы уже в третий раз - такого в истории ЕКВ еще никогда не случалось. Но сетовать на предвзятость чиновников большого резона
россиянам нет. Два раза, играя в Лодзи,

наши доходили до финала, а в 2008-м
«Зенит» вообще там брал титул. СКРА же
все два раза оступалась в полуфиналах.

Москвичкам достался «крепкий
орешек» из Италии
Все пары 1/8 финала женской Лиги
чемпионов (31 января - 2 февраля и 7 9 февраля): «Простейов» (Чехия) - «Фенербахче» (Турция), «Сопот» (Польша)
- «Рабита» (Азербайджан), «Дрезден»
(Германия) - «ДИНАМО» Кз (Россия),
«Волеро» (Швейцария) - «Азерраил»
(Азербайджан), «Мушина» (Польша)
- «Канн» (Франция), «Эджаджибаши» «Вакифбанк» (оба - Турция), «Бергамо»
- «Скаволини» (оба - Италия), «ВиллаКортезе» (Италия) - «ДИНАМО» М (Россия). Ф4 - Баку (24-25 марта).
У казаночек немецкие соперницы
затруднений вызвать не должны. А вот
их московским одноклубницам не повезло: итальянский «Вилла-Кортезе»
- один из нынешних лидеров Серии А,
идет в чемпионате Италии на 2-м месте.

Но для досрочного попадания в квартет лучших нашим
ватерполисткам необходимо побеждать сборную Венгрии

Россия - Великобритания - 15:10
(6:2, 3:2, 1:3, 5:3)
Российские ватерполистки одержали вторую победу на чемпионате
Европы в голландском Эйндховене.
По сравнению со стартовым поединком против хозяек турнира - спортсменок Голландии, в котором команде Александра Кабанова удалось вырвать три очка буквально «на флажке»
(11:10), матч со сборной Великобритании наши девчата провели с достаточным запасом прочности.
Создав задел для победы в первой
половине игры, российская сборная после большого перерыва дала соперницам возможность больше поработать
в атаке, чем те несколько раз с успехом воспользовались. Однако в заключительной четверти поединка команда
Александра Кабанова вновь выглядела
отмобилизованной и уверенной в себе.
Об этом свидетельствует и итоговый результат - 15:10 в пользу россиянок.
Этот успех гарантировал подопечным Александра Кабанова как минимум место в плей-офф, поскольку команды, занявшие вторые и третьи места в своих группах, сыграют в четвертьфиналах. А вот победители групп
автоматически выйдут в полуфинал.
Для этого нашей сборной необходимо
в заключительном туре предварительного этапа выиграть у команды Венгрии, которая после двух побед также
набрала максимальное количество очков. При этом ничья нас не устроит, поскольку у мадьярок лучше разница заброшенных и пропущенных мячей.

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ N№ 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать
с позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, N0 пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

В группе «В» ситуация более запутанная. На выход из группы претендуют сразу три сборные - Греции, Италии
и Испании. Но если в заключительном
туре гречанок в поединке со сборной Испании устроит и ничья, то итальянкам и испанкам для продолжения
борьбы необходимо побеждать.
ЧЕ. Эйндховен (Голландия). Группа А. 1-й тур. Великобритания - Венгрия - 9:19. 2-й тур. Венгрия - Голландия - 9:8.
И В Н П
М
О
1. Венгрия
2 2 0 0 28-17 6
2. РОССИЯ
2 2 0 0 26-20 6
3. Голландия
2 0 0 2 18-20 0
4. Великобритания 2 0 0 2 19-34 0
22 января (воскресенье). 3-й тур.
Голландия - Великобритания. Венгрия
- Россия.
Группа В
И В Н П
М
О
1. Греция
2 2 0 0 22-15 6
2. Италия
2 1 0 1 24-21 3
3. Испания
2 1 0 1 33-27 3
4. Германия
2 0 0 2 18-34 0
22 января (воскресенье). 3-й тур.
Германия - Италия. Греция - Испания.

ШАХМАТЫ. СУПЕРТУРНИР В ВЕЙК-АН-ЗЕЕ

КОРАБЛИ САДЯТСЯ НА МЕЛЬ,
А КАРЯКИН ПОКА НА ПЛАВУ

В Вейк-ан-Зее не на шутку штормит. В
ночь с пятницы на субботу на пляж голландского городка выбросило филиппинский корабль «Aztec Maiden». Сейчас
эту 155-метровой длины махину хорошо
видно из окон гостиницы, где проживают участники шахматного фестиваля.
Штормит и участников супертурнира. Когда за доской Сергей Карякин,
никто не берется предугадать, чем завершится его очередной шахматный
эксперимент. После двух стартовых
поражений российский гроссмейстер,
сделав победный дубль, вновь подтвердил закон парных чисел, проиграв Борису Гельфанду и Теймуру Раджабову. Другой бы уже не нашел сил
вернуть благосклонность фортуны,
предпочтя шахматной турбулентности
скромный ничейный график. Однако в
7-м туре Сергей удивил в очередной
раз, устроив затяжную охоту на Веселина Топалова. И, не раз сам побывав
на краю гибели, сумел-таки на 99-м
ходу дожать экс-чемпиона мира! После семи туров на результаты Карякина без удивления смотреть невозможно: три победы при четырех поражениях. «Софийские правила» отдыхают!
Тем временем в стане лидеров
вновь установилось двоевластие. Добившись победы над Борисом Гельфандом, Магнус Карлсен догнал Лево-

на Ароняна, который подписал мир с
Василием Иванчуком.
В воскресенье Карякин сыграет белыми с Хикару Накамурой. Ждем победы!
Согласно выработанному алгоритму…
Это филиппинцы сели на мель, а Карякин
на большой волне способен на подвиги.

Супертурнир XXI категории. Вейкан-Зее (Голландия). 5-й тур. Хикару Накамура (США) – Девид Навара (Чехия) – 1:0.
Вугар Гашимов (Азербайджан) – Василий
Иванчук (Украина) – 0:1. Сергей Карякин
(Россия) – Борис Гельфанд (Израиль) – 0:1.
Ничьи: Люк ван Вели (Голландия) – Левон Аронян (Армения), Теймур Раджабов
(Азербайджан) – Веселин Топалов (Болгария), Магнус Карлсен (Норвегия) – Аниш
Гири (Голландия), Гата Камский (США) – Фабиано Каруана (Италия). 6-й тур. Аронян
– Гашимов – 1:0. Раджабов – Карякин – 1:0.
Гири – Камский – 1:0. Гельфанд – Накамура – 0:1. Ничьи: Топалов - Иванчук, Навара - Карлсен, Каруана - Ван Вели. 7-й тур.
Камский - Навара – 1:0. Карлсен – Гельфанд
– 1:0. Карякин – Топалов – 1:0. Ничьи: Иванчук - Аронян, Накамура - Раджабов, Гашимов - Каруана, Ван Вели - Гири.
После 7 туров. 1-2. Аронян, Карлсен - по
5. 3. Раджабов - 4,5. 4-7. Гири, Иванчук, Каруана, Накамура - по 4. 8. Ван Вели - 3,5. 9-11.
Камский, Карякин, Топалов - по 3. 12. Гельфанд - 2,5. 13. Гашимов – 2. 14. Навара 1,5.
22 января (воскресенье). 8-й тур. Карякин - Накамура, Раджабов - Карлсен, Гельфанд - Камский, Навара - Ван Вели, Каруана Иванчук, Гири - Гашимов и Топалов - Аронян.

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА

ВПЕРЕДИ ЛИШЬ КОВАЛЬЧИК И БЬОРГЕН
Наталья Матвеева - бронзовый призер лыжного спринта

Российская гонщица Наталья Матвеева стала бронзовым призером в
спринте классическим стилем. Эта
гонка проводилась в рамках 11-го этапа Кубка мира в эстонском Отепя.
Впереди Матвеевой финишировали лидеры общего зачета Кубка мира
- Юстина Ковальчик из Польши и норвежка Марит Бьорген. Ковальчик на
финише вырвала у своей непримиримой соперницы буквально мгновение.
Швейцарец Дарио Колонья первенствовал в классическом спринте.

Олимпийский чемпион россиянин Никита Крюков в финале был пятым.
Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й
этап. Отепя (Эстония). Женщины.
Спринт (К). 1. Юстина Ковальчик (Польша). 2. Марит Бьорген (Норвегия). 3. Наталья Матвеева (Россия). Мужчины.
Спринт (К). 1. Дарио Колонья (Швейцария). 2. Ола Виген Хаттестад. 3. Эйрик
Брандсдал (оба - Норвегия)… 5. Никита Крюков… 9. Глеб Ретивых… 11. Антон
Гафаров. 12. Александр Панжинский…
14. Игорь Усачев… 25. Алексей Петухов…
28. Николай Морилов (все - Россия).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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