ФУТБОЛ. ТРАНСФЕРЫ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

КРАСИЧА В «ЗЕНИТЕ» НЕ БУДЕТ

РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТ
СЕБЕ ПЬЕДЕСТАЛ!

Вероятность возвращения сербского футболиста в Россию не исключена

Как информирует немецкая пресса, сербский полузащитник «Ювентуса» Милош Красич может вернуться в Россию уже этой зимой. Сообщается, что с руководством туринского клуба уже
провели переговоры представители «Зенита», однако к соглашению стороны не пришли. «Синебело-голубые» не намерены платить за игрока сборной Сербии больше 9 миллионов евро, в то
время как хозяева «Старой синьоры» хотели выручить за него не менее 14 миллионов, учитывая
тот факт, что два года назад они купили Красича у ЦСКА за 15 миллионов. Также стало известно,
что «Ювентус» предложил вариант с полугодичной арендой Красича в «Зенит» с правом последующего выкупа, но этот вариант не заинтересовал Лучано Спаллетти.
Агент футболиста Владо Борозан все-таки не исключает возможность переезда в Россию своего клиента. «Милош намерен отказаться от переезда в такие страны, как Украина или Турция, – цитирует Борозана Tuttomercatoweb. – Вероятно, он переедет в Россию, где нашел себя. «Зенит» имеет шансы, но в этот переход пока верится с трудом».

Евгений Плющенко, Татьяна Волосожар - Максим Траньков стали
чемпионами, кроме этого у россиян еще три серебра и две бронзы

На завершившемся в Шеффилде чемпионате Европы российские фигуристы завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Впервые за последние
годы наши спортсмены активно поучаствовали в распределении призовых мест во
всех четырех дисциплинах, правда, в женском одиночном катании подняться на пьедестал не удалось. Зато в соревновании пар россияне заняли весь подиум!
(Репортаж нашего спецкора из Шеффилда - на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. Межсезонье. Итоги первого сбора

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

«ЗЕНИТ» ЛЕТИТ НА РОДИНУ СПАЛЛЕТТИ!
А ХУСТИ ПОКИДАЕТ КОМАНДУ

Дмитрий БОРОДИН: С ТАКТИКОЙ «БЕНФИКИ»
ПОЗНАКОМЛЮСЬ В ИТАЛИИ

Нагрузки в Эмиратах оказались
легче прошлогодних

- Что в Эмиратах все-таки делать приятнее – тренироваться
или отдыхать? - первый вопрос Бородину.
- Когда едешь на сборы, то настрой
именно на работу. О прелестях отдыха в этой стране думать не приходится. Зато в футбольном плане в Эмиратах все на высочайшем уровне.
- Матчи уже на третий день сбора – тяжелое испытание?
- Это зависит от того, как ты провел
отпуск. Наш тренер вратарей всегда
подчеркивает, что отдых должен быть
активным. Если в отпуске поддерживал форму, то игры уже с самого начала подготовительного периода никаких проблем не доставят.
- Претерпела ли изменения подготовка самих вратарей по сравнению с прошлым годом?
- Нагрузок сейчас было меньше. По
крайней мере, я их перенес легче, чем
год назад. Причем даже не знаю, почему. Может быть, потому, что в этот раз
мы провели больше матчей.
- В прошлом году вы провели на
поле только 45 минут и помогли
команде удержать победный счет.
В матчах на прошедшем сборе
тоже сыграли надежно. Наверняка
есть команды, способные вам представить намного больше игровой
практики, чем «Зенит». Будете всерьез рассматривать предложения,
если они появятся?
- Пока я никаких предложений рассматривать не намерен. У меня контракт с «Зенитом» до конца 2012 года,
и разговор о вариантах продолжения
карьеры возможен только после его
окончания.

О перспективах Леонова
спросите у Бирюкова

- Как проявил себя 17-летний Артем Леонов?
- Первые дни нагрузки ему давались тяжело. Но организм у него молодой, и адаптировался он быстро. То же
самое касается и игровых действий – к
середине сбора его команды стали намного громче и уверенней.
- Чем он отличается от вас в
этом возрасте?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

За два года 34-летний голкипер
провел за «Зенит» ровно полтора
матча. Но своими уверенными и
надежными действиями доказал:
сколько бы ему ни приходилось наблюдать за игрой со скамейки, в любой момент готов выручить. О предложениях из других команд, первом сборе «Зенита» в 2012 году, перспективах юного Артема Леонова и
предстоящих матчах с «Бенфикой»
Дмитрий рассказал в беседе с корреспондентом «Спорт уик–энда».
Причем пообщаться удалось аккурат между двумя сборами команды – в четверг подопечные Лучано
Спаллетти вернулись из ОАЭ, а уже
сегодня отправятся в итальянский
Коверчано.

- Я впервые поехал на сбор команды мастеров в 1995 году. За прошедшие годы и жизнь, и сам футбол настолько изменились, что сравнивать
практически невозможно. Я себя не
особо и помню в 17 лет. Зато отложилось в памяти, что тогда самый молодой игрок «Локомотива» был старше
меня на 4 года. Сейчас у нас хватало
ребят, которые почти одного возраста
с Леоновым. Поэтому молодежи адаптироваться легче.
- А «дедовщина» в какой-то форме еще сохранилась?
- Бывает, молодому человеку надо
что-то подсказать или объяснить. Для
того, чтобы таскать и надувать мячи,
собирать футболки или готовить инвентарь, сейчас в каждом клубе есть
специальные сотрудники. Никто уже
младшим партнерам не указывает на
необходимость этим заниматься. Так
что «дедовщина» практически во всех
возможных ее проявлениях осталась в
прошлом.
- Вернемся к вашему потенциальному новичку. В чем он сильнее
Андрея Зайцева, который пока так
и не провел ни одной игры за «основу»?
- Моя оценка может оказаться необъективной. Да и не мое это дело –
сравнивать партнеров. Профессионально это может сделать Михаил Бирюков. Его лучше и спросите.
- Спрошу по-другому – готов ли
сейчас Леонов к тому, чтобы закрепиться в «Зените»? Не первым
номером, конечно, но хотя бы конкурировать с Малафеевым, вами и
Жевновым.
- А вы сами как думаете?
- Я бы, может, и высказал свое
мнение, но для этого надо хотя бы
несколько тренировок с участием
Леонова посмотреть.
- Скажу так: Игорь Акинфеев уже
почти 10 лет остается единственным,
кто смог сразу же закрепиться в первой команде.

Канунников
способен усилить «Зенит»

- Спустя год вернулся в «Зенит»
Максим Канунников. Он изменился
за это время?
- Да, и это видно невооруженным

глазом. Особенно на фоне других молодых ребят, которые в прошлом году
с нами тренировались и играли за «молодежку». Максим заматерел, стал на
поле гораздо злее и увереннее. У его
ровесников такой спортивной наглости пока нет. Считаю, что с возвращением Канунникова «Зенит» многое
приобрел.
- Какие события межсезонья для
себя отметили?
- Сенсаций точно не увидел. Переход Билялетдинова в «Спартак»? Не назвал бы это такой уж неожиданностью.
Вернулся же прошлым летом Жирков
в Россию и тоже, кстати, не в свой бывший клуб. У каждого футболиста своя
дорога. И если кто-то принимает определенное решение, значит, на то есть
весомые причины.
- Месяц подготовки до старта
1/8 Лиги чемпионов – достаточно?
- В спорте все определяет результат. Именно он и наша игра покажут,
хватило ли нам этого срока. Да, предсезонка получается очень короткой
- всего два сбора. Но, тем не менее, я
уверен, что программа, которую предлагает тренерский штаб, позволит нам
сыграть именно в такой футбол, какой
мы показывали в своих лучших матчах.
- Какие особенности игры португальцев отметите?
- Признаюсь, пока я ничего не знаю
о «Бенфике». Даже поверхностно. Как
раз на следующем сборе наши тактические занятия будут посвящены действиям лиссабонцев. В Италии с ними
и познакомлюсь.
- По вашему мнению, может ли
игра одной португальской команды принципиально отличаться
от другой? Например, «Порту» от
«Бенфики»?
- Конечно, может. В России же отличается стиль «Зенита» от других клубов.
- Кто все-таки фаворит противостоянии «Зенита» с португальцами?
- Пока на табло нули, фаворита нет.
Вряд ли заранее кто-то мог предположить, что «Манчестер» не выйдет из
своей группы в Лиге чемпионов. Но
оказалось, что к плей-офф готовятся
«Базель» и «Бенфика», а англичане отправились в Лигу Европы.
Игорь КОРОТЫГИН.

В воскресенье после обеда футболисты «Зенита» вылетают чартерным рейсом в Италию, где в течение
полутора недель будут тренироваться на полях футбольной базы в местечке Коверчано: той самой, где традиционно готовится к своим матчам
сама «Скуадра адзурра» - национальная сборная Италии. Рассказ находящегося сейчас во Флоренции нашего корреспондента о том, что из себя
представляет местный уникальный
учебно-тренировочный футбольный
центр и в каком составе на Апеннинский полуостров едет команда Лучано
Спаллетти, читайте на странице 2.
А пока сообщим новость, о которой
стало известно вчера: венгерский полузащитник питерского клуба Саболч
Хусти не полетит с командой на сбор в
Италию и в ближайшие дни должен покинуть «Зенит». Причем речь идет не об
аренде, а именно о продаже 28-летнего
футболиста сборной Венгрии в один из
западноевропейских клубов. И это, повидимому, будет вовсе не английский
«Вест Бромвич», наставник которого
Рой Ходжсон на днях выказал свою за-

интересованность в приобретении Хусти, а клуб из другой страны так называемой большой европейской пятерки - «Монако», клуб очень известный,
но играющий сейчас во втором французском дивизионе.
В составе же «Зенита» на итальянский сбор должны отправиться вратари Малафеев, Жевнов, Бородин, Леонов, защитники Анюков, Ломбертс, Губочан, Алвеш, Кришито, Лукович, Телегин, Каюков, полузащитники Зырянов, Широков, Денисов, Данни, Семак,
Быстров, Файзулин, Розина, нападающие Кержаков, Лазович, Бухаров, Канунников.
Алексей Каюков (рост 187 см, вес
77 кг), которому через полторы недели исполнится 19 лет, в прошлом сезоне играл в молодежном «Зените» в
центре либо на правом фланге обороны, хотя начинал в футбольной школе
«Зенит» как опорный полузащитник.
На сбор имел шанс отправиться другой защитник зенитовской «молодежки» - Кирилл Костин, но он был вызван
в юношескую сборную России (игроки
1994 года рождения).

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ БЕКО ПБЛ

ДВА ОВЕРТАЙМА, РЕКОРД БЕВЕРЛИ
И ПОРАЖЕНИЕ «СПАРТАКА»

Питерцы впервые в нынешнем сезоне уступили на своей площадке

«СПАРТАК» (Санкт-Петербург) - «СПАРТАК-ПРИМОРЬЕ» (Владивосток) 96:104 2 ОТ (25:26, 15:18, 24:16, 12:16, 10:10, 10:18)
Второй раз в нынешнем сезоне ку. Сначала в одну, а потом и во вторую,
«Спартак» провел матч с двумя овер- после чего следовало фиаско…
Вчера в заключительной четверти питаймами (первая такая встреча состоялась в гостях с «Химками») - и во второй терцы вели с разницей «+8», и никто не
раз проиграл. Одноклубники из Вла- мог предположить, что финальная сиредивостока - не подмосковная коман- на зафиксирует равенство сил. Однако
да, претендующая на победы во всех хозяева «Юбилейного» умудрились протурнирах, в которых участвует, одна- пустить 10 очков кряду! Дальше - хуже.
ко сценарий обоих поединков был во Оставалось шесть секунд игры, когда помногом похож. Питерцы лидировали, допечные Здовца выигрывали со счетом
победа была, можно сказать, почти в 76:73. Терпеть, обороняться, но нет! Покармане, однако на последних минутах следовал фол Зозулина, и «обиженный»
основного времени подопечные Юрия игрок гостей Бабурин реализовал все три
Здовца позволяли сопернику переве- штрафных, переведя игру в овертайм.
(Окончание на 5-й стр.)
сти игру в дополнительную пятиминут-
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ФУТБОЛ. Кубок Содружества

Латвия – Россия - 1:2 (0:2)

Россия: Зайцев, Шляков, Князев, Чичерин, Жестоков, Померко, Васильев,
Махмудов (Войнов, 69), Бибилов, Делькин, Байрамян (Бурнаш, 79).
Голы: Жестоков, 4 (0:1), Васильев, 36
(0:2), Зюзин, 89 (1:2).

В пятницу на Кубке Содружества
состоялись два полуфинала. Украинцы по пенальти проиграли белорусам,
а россияне победили латышей. Таким
образом, сегодня в финале сыграют
сборные России и Белоруссии.
Сборная России провела едва ли
не матч-близнец после четвертьфинального поединка. Так всё началось здорово в начале игры! Навес
на Жестокова, удар и гол. Отменный
пас на Васильева - и 2:0. Вначале второго тайма соперник и вовсе остался вдесятером. Казалось, развивай
свое преимущество! Но игра пошла
на встречных курсах. Упорство сборной Латвии было вознаграждено на
последних минутах - 2:1, после чего
в ворота сборной России влетел второй мяч, однако арбитр зафиксировал офсайд. В итоге тяжелейшая победа сборной России вместо уверенной.
Что же касается матча Украина – Белоруссия, то подопечным Павла Яковенко второй раз по ходу этого турнира не повезло в серии пенальти.
- Мы начали игру не так хорошо,
как хотелось бы, - отмечал на послематчевой пресс-конференции главный тренер латвийской «молодежки» Антон Йоре. - На 4-й минуте пропустили первый гол, затем второй…
Что скрывать, уровень игроков сборной России чуть выше, но многое зависит от командного духа. Во втором
тайме всё началось с красной карточки. Но я просил ребят держаться.
- Что можете сказать по поводу
незасчитанного на последних минутах гола?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РОССИЯ СЫГРАЕТ В ФИНАЛЕ С БЕЛОРУССИЕЙ

«ЗЕНИТ» ЛЕТИТ НА РОДИНУ
ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ!

Почему Италия?

- Со скамейки показалось, что
офсайд был, и рефери принял правильное решение.
- Матч складывался хорошо, мы забили два гола и контролировали игру,
- сказал главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев. - Однако в футболе так бывает: если успокоились, забив мяч, жди
валидольной концовки. Так что будем
разбираться.
- Рассчитывали встретиться в
финале с белорусами?
- Честно говоря, не ожидал. Всётаки Украина была фаворитом.
- Будут ли ваши подопечные отрабатывать серию пенальти перед финалом?
- Да. Хотя на тренировке тяжело
создать атмосферу послематчевых пенальти. Там может всё получаться, а в
самой серии - нет.
- Сейчас можете сказать, оправдывает ли себя нынешний турнир?
- На мой взгляд, оправдывает.

Очень хорошее соревнование. Думаю, что в конце надо опросить мнение участников, внести коррективы и
решать, как поступать в дальнейшем.
Вадим ФЕДОТОВ.
Украина – Белоруссия - 1:1 (0:0).
По пенальти - 3:5.
Голы: Богданов, 69 (1:0), Сарока, 82
(1:1).
За 5-8-е места. Литва - Казахстан
- 0:0. По пенальти - 5:3. Иран - Молдавия - 3:0 (1:0).
За 9-12-е места
(итоговое положение)
И В Н П М О
1. Киргизия
3 3 0 0 8-2 9
2. Эстония
3 1 1 1 4-3 4
3. Таджикистан
3 0 2 1 3-5 2
4. Туркмения
3 0 1 2 2-7 1
Сегодня играют: 12.00. Матч за 7-е
место. Казахстан – Молдавия. 14.15.
Матч за 5-е место. Литва – Иран.16.30.
Матч за 3-е место. Украина – Латвия.
19.00. Финал. Белоруссия – Россия.

УЗБЕКИ ВСЕ-ТАКИ ОБЫГРАЛИ «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ»
лузащитник «Зенита» Сергей Семак. - Тренеры варьируют стартовый
состав, дают возможность всем выйти на поле. Если говорить о самом результате, то скажу, что некоторые наши
ошибки стали результативными. Но в
этом нет ничего страшного. Возможно, в первой половине мы играли не
так остро, но момента три-четыре создали, хотя в целом опасных ситуаций

было не много. Наверное, последний
день сборов не дал возможности реализовать то, что мы сделали, а в конце умудрились еще и проиграть. К концу сбора все устали и физически, и морально, хотят к семьям, детям, чтобы
немного снять нагрузку, которая есть
в разлуке. Все уже одной ногой дома,
поэтому играть в последний день всегда тяжело».

Календарь матчей «Зенита» (февраль – май 2012 года)
15 февраля, среда. 21:00. . . . . .«Зенит» – «Бенфика» . . . . . .
3 марта, суббота . . . . . . . . . . . ЦСКА – «Зенит» . . . . . . . . . . .
6 марта, вторник. 23:45 . . . . .«Бенфика» – «Зенит» . . . . . .
11 марта, воскресенье. . . . . . .«Зенит» – «Кубань» . . . . . . . .
16 марта, пятница. . . . . . . . . .«Динамо» – «Зенит» . . . . . . .
21 марта, среда . . . . . . . . . . . . .«Зенит» – «Динамо» . . . . . . .
25 марта, воскресенье. . . . . . .«Зенит» – «Рубин» . . . . . . . . .
31 марта, суббота . . . . . . . . . .«Спартак» М – «Зенит» . . . .
7 апреля, суббота . . . . . . . . . . .«Локомотив» – «Зенит» . . .
14 апреля, суббота . . . . . . . . . .«Зенит» – ЦСКА . . . . . . . . . . . .
21 апреля, суббота . . . . . . . . . .«Кубань» – «Зенит» . . . . . . . .
28 апреля, суббота . . . . . . . . . .«Зенит» – «Динамо» . . . . . . .
2 мая, среда. . . . . . . . . . . . . . . . . .«Рубин» – «Зенит» . . . . . . . . .
6 мая, воскресенье . . . . . . . . . . . .«Зенит» – «Спартак» М . . . .
13 мая, воскресенье . . . . . . . . . .«Анжи» – «Зенит» . . . . . . . . .

БОЛЕЛЬЩИКИ ПРОТИВ

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО…

Как известно, 19 января в СанктПетербурге премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с футбольными функционерами и болельщиками
пообещал рассмотреть возможность
возвращения пива на российские стадионы. Днём позже глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова обратилась к Путину с просьбой не разрешать распитие пива на стадионах. А
спустя еще некоторое время главный
государственный санитарный врач РФ
Геннадий Онищенко выступил против возвращения возможности употребления пива на стадионах во время
спортивных матчей. «В храм здоровья,
коим является любое спортивное сооружение, предлагают вернуть языческое святотатство. Я уверен, что никаких решений о возвращении массового
спаивания нашего населения не будет.
Мы должны реально оценивать, что за
этим стоит не только желание отдельных несознательных болельщиков - за
этим стоят огромные деньги, огромные
силы. Деньги алкогольной мафии и табачной мафии», - заявил Онищенко.
Всероссийское объединение болельщиков ознакомилось со словами
главного санитарного врача РФ и выступило со своим заявлением. «Мы согласны с тем, что в храмах спорта, а именно в ДЮСШ и других детских площадwww.sport-weekend.com

ВТОРОЙ СБОР

Итак, в понедельник «Зенит» начнет в Италии свой второй зарубежный
сбор, посвященный подготовке к матчам плей-офф Лиги чемпионов против
португальской «Бенфики» и к третьему этапу чемпионата России 2011/12. А
сегодня, в воскресенье, команда прилетит чартерным рейсом из Петербурга
в знаменитый город Пизу, известный на весь мир своей наклонной башней.
Впрочем, как раз великую башню игроки и не увидят, потому как их появление на итальянской земле ожидается к вечеру (разница во времени между
Петербургом и Флоренцией составляет три часа), а из Пизы зенитовцы на
автобусе оперативно переместятся в один из лучших отелей Флоренции –
Four Seasons. Именно в этом суперотеле подопечные Лучано Спаллетти, который, кстати, летит сегодня из Петербурга вместе с командой, и останутся
до 7 или 8 февраля. Окончательная дата возвращения «сине-бело-голубых»
в Санкт-Петербург пока не определена, а зависит она от графика тренировочных матчей, который корректируется прямо по ходу дела.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

«Зенит» - «Шуртан» - 1:2 (0:1)
26 января. «Jebel Ali». 50 зрителей.
Голы: Клишин, 33 (0:1); Лукович, 69 пенальти (1:1); Рахмонов, 78 (1:2).
«Зенит»: Жевнов, Лукович (Чеминава, 72), Алвеш, Ломбертс, Губочан
(Кришито, 25), Быстров (Файзулин, 41),
Зырянов (Широков, 41), Денисов, Данни, Семак (Канунников, 70), Бухаров
(Кержаков, 41).
Предупреждения: Лукович, 33;
Афонин, 50; Каримов, 52; Журабаев, 54.
Удаление: Каримов, 65 (2 ж.к.).
В заключительном матче дубайского сбора «сине-бело-голубые» в «открытом чемпионате Узбекистана» всетаки проиграли со счетом 1:2 «Шуртану», которым руководит экс-наставник
«Сибири» Игорь Криушенко. Хотя по
ходу игры владели численным преимуществом, сравняли счет с пенальти, но пропустили после контратаки
соперника и во второй раз отыграться не смогли.
- Проигрывать всегда обидно. Хотя
понятно, что это товарищеские матчи, которые преследуют немного другие задачи, - отмечал после игры по-

гол!

ках, спортивных интернатах , вблизи полей любительских турниров ни пива, ни
каких-либо других алкогольных напитков быть не может, - сообщила прессслужба ВОБ. - Это то, что мы называем
социальной функцией спорта.
Что касается другой функции спорта
– бизнеса, то тут с Геннадием Онищенко
согласиться никак нельзя. Футбол – это
бизнес, где игроки и менеджеры получают зарплату, а люди тратят деньги,
чтобы получить зрелище. Тратя деньги,
они хотят и значительного спектра соответствующих услуг, включая парковки, хорошее, качественное питание и,
конечно же, употребление пива в разумных пределах. Болельщики хотят потреблять этот напиток в нормальных
человеческих условиях. Не где-нибудь
в подворотне перед стадионом, а в специально оборудованном месте. Пиво
- это такой же классический напиток
футбола, как клубника со сливками –
бессменный атрибут тенниса. Касаясь
темы потребления пива на стадионах,
мы предлагаем лимитировать его продажу в одни руки до двух-трех бокалов,
ограничить крепость напитка, предлагаем продавать пиво на тех трибунах,
ценовые категории которых исключают появление там несовершеннолетних без сопровождения родителей…
Теперь о бизнесе – пивные бренды

1/8 финала. Лига чемпионов
33-й тур. Чемпионат России
1/8 финала. Лига чемпионов
34-й тур. Чемпионат России
35-й тур. Чемпионат России
1/4 финала. Кубок России
36-й тур. Чемпионат России
37-й тур. Чемпионат России
38-й тур. Чемпионат России
39-й тур. Чемпионат России
40-й тур. Чемпионат России
41-й тур. Чемпионат России
42-й тур. Чемпионат России
43-й тур. Чемпионат России
44-й тур. Чемпионат России

финансируют все мероприятия ФИФА,
УЕФА, являются спонсорами огромного количества европейских и мировых
футбольных клубов. Средний доход
только от продажи разливного пива у
средней немецкой команды составляет 2 миллиона евро за матч. У нас сейчас на пороге гибели и банкротства
находятся (только в футболе) 15 команд Премьер-лиги и 1-го дивизиона.
Им помощь пивных брендов была бы
ой как необходима. Но у нас действует запрет, и клубы вынуждены ходить
с протянутой рукой, прося деньги у
всех подряд. Поэтому любая патетика
должна быть подтверждена и обоснована. А призывы типа «не ходите дети
в Африку гулять», в наше время кажутся наивными.
Поэтому Всероссийское объединение болельщиков будет отстаивать
идею возвращения пивных брендов
в футбол. Ну а подтверждением того,
что мы идем правильным путем, является тот факт, что на встрече премьерминистра РФ Владимира Путина с
представителями фан-объединений
поднимались бокалы именно с пивом.
Значительная часть современных болельщиков придерживается принципа
здорового образа жизни, но мы должны думать обо всех категориях людей,
приходящих на футбол. Ибо если ты не
любишь мороженое или ненавидишь
суши, никто не должен следовать исключительно твоему примеру».

Чем же объяснить, что для второго
сбора «Зенит» выбрал именно Италию?
Самый очевидный вроде бы ответ: потому, что и сам Лучано Спаллетти, и все его
итальянские помощники живут именно
в Тоскане - самой красивой, самой кулинарной и самой винной области Италии,
столицей которой и является Флоренция. Однако дело, разумеется, не только
в любви синьора Лучано к своей родине (он родился километрах в пятидесяти
от Флоренции), а в том, что флорентийский вариант оказался в итоге самым
оптимальным. Решение о том, где проводить второй сбор, не принималось
довольно долго, и поначалу фаворита-

ми выглядели Португалия и Испания.
Португалия не подошла из-за того, что
«Зениту» пришлось бы жить в одном отеле с московским «Локомотивом», а Испания все-таки не вызывала особых симпатий у тренерского штаба еще с прошлого года. Вот так - методом исключения - и возникла Флоренция, в пяти
километрах на северо-востоке от которой и находится знаменитая учебнотренировочная база Коверчано. Кстати, до этой базы можно легко добраться
своим ходом от главного вокзала Флоренции, если сесть на автобус № 10. А на
такси поездка от вокзала до ворот базы
займет всего минут 20-25.

Что же это за Коверчано, о котором
многие слышали, да мало кто видел?
Если не считать двух женских монастырей, которые расположены в этих краях, то поселок городского типа Коверчано легендарен именно с футбольной
точки зрения. Учебно-тренировочный
центр появился здесь еще в 50-х годах прошлого века, а сегодня это место проведения сборов первой сборной Италии и многих других команд.
Именно в Коверчано размещена штабквартира учебно-тренерского корпуса
Италии, во главе которого значится не

кто-нибудь, а легендарный «Хвостик»
- Роберто Баджо. На закрытой от посторонних глаз территории базы в Коверчано размещен футбольный музей,
а еще здесь много места для проведения семинаров и конференций. Любопытно, что завтра и послезавтра в Коверчано пройдет как раз одна из таких
конференций - с участием президента
Федерации футбола Италии, главного
тренера сборной Италии Чезаре Пранделли, представителей УЕФА, видных
итальянских журналистов, членов судейского корпуса.

Штаб-квартира Баджо и женские монастыри

Здесь тренируется сборная Италии. А теперь - и «Зенит»

На территории учебно-тренировочного комплекса Коверчано расположены 4 качественных поля стандартных размеров – три травяных и
одно с искусственным покрытием.
Есть еще одно поле уменьшенных размеров и поле для игры в мини-футбол.
Здесь имеется и просторный спортивный зал, где можно играть в минифутбол, баскетбол и волейбол, а также бассейн 25 х15 метров, современный тренажерный зал и 2 синтетических теннисных корта. На территории Коверчано имеется свой отель с
прекрасной столовой, но «Зенит» решил все-таки остановить свой выбор
на пятизвездочной гостинице во Флоренции. Команда Лучано Спаллет-

ти прибывает во Флоренцию как раз
к воскресному ужину, а завтра начнет тренировки. Возможно, что в первые два дня зенитовцы будут тренироваться по два раза, а вот в среду
или в четверг команда может провести тренировочный матч. Подобрать
спарринг-партнера из серии А очень
сложно, потому как в начале февраля у
лучших команд Италии слишком плотный график матчей. Однако в Тоскане
хватает профессиональных и полупрофессиональных команд, так что в итоге решение наверняка найдется. В зависимости от того, с кем и когда пройдет последний матч на сборе, и будет
окончательно определена дата возвращения в Петербург.

Будет прохладно, но не на поле!

Если честно, то конец января – начало февраля – отнюдь не идеальное
время для проведения сборов на севере Италии и в центре страны, где
как раз и расположена Флоренция. Но
коли уж выбор Лучано Спаллетти пал
на это место, придется приспосабливаться к сегодняшним климатическим
условиям. А они на предстоящей неделе оставят желать лучшего. Во Флоренции и окрестностях ожидаются дожди,
ночью температура может опускаться
до нуля градусов, а днем она вряд ли
превысит 8-9 градусов тепла. Во всяком случае, именно так прогнозируют
местные метеорологи. Хотя все не так
уж и плохо, если учесть, что в Милане,
который находится севернее Флоренции - в трех часах езды на машине, се-

годня и вовсе ожидается снег.
Впрочем, выбор Лучано Спаллетти все равно оправдан. Во-первых, повариться в таких климатических условиях очень даже полезно накануне
февральского домашнего матча против «Бенфики». Во-вторых, в Коверчано отменные поля, а сама обстановка
настолько пропитана большим футболом, что присутствие здесь пойдет на
пользу такому клубу как «Зенит», который хочет стать заметной фигурой
в Европе. В-третьих, сама Флоренция
- один из красивейших и величественных городов Европы с отменными дизайнерскими магазинами, так что проживание в нем должно скрасить грустное впечатление футболистов от напряженных тренировок.

В каком же составе начнет тренироваться «Зенит» в окрестностях Флоренции? Больших сюрпризов не предвидится, о громких новичках пока не
слышно, зато, судя по всему, в «Зенит» возвращается из аренды форвард Максим Канунников. После Эмиратов он летит и на итальянский сбор
с командой, равно как и молодой защитник Дмитрий Телегин. А вот Игорь
Чеминава, похоже, может быть отдан

в ближайшее время в аренду, так что
его присутствие в Италии не планируется. Равно как не будет здесь и голкипера «молодежки» Андрея Зайцева, который также может вскоре покинуть «Зенит». Вместо Зайцева четвертым вратарем на сборе в Коверчано
станет, как и недавно в Дубае, 17-летний Артем Леонов, чье будущее, видимо, и определится во время пребывания «Зенита» во Флоренции.

Плюс Канунников и Телегин, минус Чеминава

Георгий КУДИНОВ, из Флоренции специально для «Спорт уик-энда».
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Обсуждение темы: РФПЛ - в пятерку лучших первенств Европы!

Андрей ТАЛАЛАЕВ: С ПЕРЕХОДНЫМИ
МАТЧАМИ И ПЛЕЙ-ОФФ ЗА МЕСТО В ЛИГЕ
ЕВРОПЫ - ВСЕ БУДУТ БОРОТЬСЯ!

Бывший наставник юношеской сборной России и футбольного клуба «Ростов» внимательно рассмотрел варианты ответов на вопрос нашей
анкеты и сделал свой выбор. Андрей Талалаев считает: чтобы борьба в
Премьер-лиге стала еще более острой, к переходным матчам нужно добавить и плей-офф за право участвовать в Лиге Европы. Такой подход даст
шанс попасть в еврокубки командам, чьи бюджеты в разы меньше тех, которыми распоряжаются так называемые топ-клубы.
- Наверное, вы согласитесь, что Премьер-лиги. Между дублем и оснопосле того, как команды Премьер- вой нет такой разницы, которая была в
лиги разделились на восьмерки, в союзные времена. Особенно на перипервой из них совсем другой уровень ферии, в средних командах. Это говофутбола?
рит о том, что средний уровень чемпи- Хорошо, а вторая восьмерка? До- оната у нас не очень высокий.
пустим, вы житель Ростова или Томска.
- Но при этом наши команды в
Вы имели возможность смотреть на Европе достаточно конкурентоигру Данни и Денисова вживую, при- способны.
водить детей, получать удовольствие
- Опять-таки, это справедливо тольот этого футбола. А сейчас вы не име- ко в отношении топовых команд.
ете такой возможности и не будете ее
- С другой стороны, и «Сибирь»
иметь в течение практически целого один раз обыграла ПСВ.
года. И каково людям? У нас же футбол
- Один раз - и чем все закончидолжен не только в центре развивать- лось?.. Рассуждая о реформе, давайте
ся. Фактически любое предложение отталкиваться от задачи: какова она?
по уменьшению числа команд, по де- Увеличить зрительский интерес? Улучлению их на группы убивает футбол на шить качество продукта? Запретительпериферии. Главная наша сегодняш- ными мерами его не поднять. Помниняя проблема, на взгляд очень мно- те, как у нас с алкоголизмом боролись?
гих специалистов, заключается в том, Вырубили все. И здесь получится то же
что у нас очень мало осталось точек самое: давайте вырубим весь футбол роста, где футбол прогрессирует. На массовый, юношеский, а потом будем
периферии он практически умирает. плакать, почему у нас нет качественИ любое сокращение, любое измене- ных футболистов.
ние формата в этом направлении по- Некоторые варианты ответов
зитивно только для топовых команд. в нашей анкете не подразумевают
Для массового футбола эти предложе- ни сокращения лиги, ни ее деления.
ния пагубны, а ведь подъем массово- Руководство РФПЛ уже обмолвиго футбола - это единственное, что мо- лось, что в следующем чемпионате
жет нас двинуть вперед, поднять наш переходные матчи с первым дивиобщий уровень.
зионом будет играть только клуб,
- Таким образом, мы сразу от- занявший 14-е место.
брасываем все возможные вариан- Понятно, что количество команд,
ты ответов с сокращением числа играющих переходные матчи, то есть
команд в лиге и делением их на груп- висящих до конца на волоске, усилипы?
вает борьбу в низах таблицы. То же са- Да. Но увеличение числа команд мое и вверху - если ввести, как в Голтоже вряд ли возможно, поскольку и ландии, плей-офф за выход в Европу.
природа нам не позволит сильно раз- Для обострения борьбы и придания
двигать рамки календаря, и у нас про- интереса матчам середняков это несто нет такого количества качествен- плохой вариант, он может использоных российских футболистов. Они и ваться. У казахов в чемпионате вообтак сейчас просят сумасшедшие день- ще на определенном этапе пересчитыги - все, кто хотя бы через раз по мячу ваются очки, чтобы разрыв между липопадает. А если мы расширим лигу, то дерами и аутсайдерами был не очень
еще ниже опустим средний уровень большим.
чемпионата. У нас недостаточно фут- Но это искусственный вариболистов, которые способны были бы ант.
- Да, и, на мой взгляд, не надо изосоставить конкуренцию легионерам.
Топовые клубы располагают игрока- бретать велосипед, все уже придумами уровня сборной, а у остальных их но. Сделать переходные матчи, ввенет. Я убедился в этом, работая в клубе сти плей-офф за место в Лиге Европы

- и все будут бороться. За то, сколько
именно команд должно участвовать в
плей-офф, пусть проголосуют клубы.
Для этого и существует Премьер-лига.
- В то же время не клубы и не лига
определяют формат турнира.
- Понятно, что главенствующая организация - это РФС. Но ведь она должна учитывать мнения клубов. Как с дублями происходило? Хотели изменить
турнир молодежных команд, но клубы объединились, попросили не менять формат - и к ним прислушались.
Это показало, что у нас хоть какая-то
демократия в футболе осталась.
- Значит, вам ближе всего предложение с переходными матчами и
плей-офф за место в Европе?
- Мне ближе тот вариант, в котором
нет искусственности. Введение стыковых матчей актуально и полезно для
решения задач как сиюминутных, так
и глобальных. Еще раз повторю: искусственно поднимая интерес к чемпионату - разделением на восьмерки,
сокращением числа команд, - мы уничтожим то, что нарабатывалось: юношеский футбол, периферийный. А там
только начали команды появляться
- та же «Сибирь», например. И ее участие в еврокубках, мне кажется, было
результатом подъема футбола.
- И сибиряки очень хотят вернуться в Премьер-лигу.
- Другой вопрос, что там принимаются половинчатые решения
- тренера-иностранца взяли еще до
того, как назначили нового менеджера. У нас нет упорядоченности - той,
что есть везде в Европе, есть в мире. И
все время у нас пытаются что-то придумывать.
- Есть еще такой вариант ответа на вопрос нашей анкеты: ничего
не надо менять.
- Не думаю, что стоит все оставить,
как раньше. Да, играть в два круга, две
команды должны вылетать напрямую,
но переходные матчи надо проводить,
чтобы была борьба в нижней части таблицы. И в первом дивизионе переходные матчи вызовут большой интерес, ведь для них это дополнительная
возможность попасть в Премьер-лигу.
В то же время у нас есть четкое деление на грандов и середняков, и у последних, если мы введем плей-офф
для команд, занявших 5-8-е места, появится шанс сыграть в Европе.
Максим БЕРЕЗНИЦКИЙ.

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: Я ПРОТИВ ЛЮБЫХ
ФОРМ СОКРАЩЕНИЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

- Как относитесь к возвращению пункта о «золотом»
матче?
- Я двумя руками «за». Такой матч интересен с маркетинговой точки зрения и если говорить о самой зрелищности. Но
это я говорю исключительно как болельщик. Будь я главным
тренером и моя команда вела бы борьбу за чемпионство, мне
было бы достаточно дополнительных показателей.
- Нужны ли какие-либо реформы в Кубке России?
- Реформы, может, и не нужны. А вот мотивацию команд
нужно повысить. Возможно, за счет материального стимула.
Однако видно, что интерес к очень серьезному и важному
турниру несколько поутих.
- Как вы отнеслись к переходу нашего чемпионата на
систему «осень - весна»?
- У нас вначале петух прокукарекает, потом день наступит.
Сначала мы перешли, а затем начали работу. Сейчас в Новосибирске сделан манеж. Надеюсь, что и в других городах по
этому пути пойдут. Я был противником резкого перехода на
новую систему, поскольку считаю, что для этого нужно время.
За Уралом проводить матчи в марте и начале декабря очень
сложно. Не был я и сторонником разделения на две восьмерки, но так получилось, что был создан хороший прецедент для
всего российского чемпионата - на всех этажах идет бескомпромиссная борьба.
Вадим ФЕДОТОВ.

АНКЕТА РЕДАКЦИИ: ФОРМУЛА ДЛЯ РФПЛ

Вячеслав МЕЛЬНИКОВ:
ХОРОШО БЫЛО БЫ СОХРАНИТЬ
СХЕМУ НЫНЕШНЕГО СЕЗОНА

Чемпион СССР-1984, главный
тренер «Зенита» в 1992-1994 годах
Вячеслав Мельников впоследствии
работал с клубами первого и второго дивизионов, воспитывал зенитовскую молодежь - именно в его
бытность наставником «Зенита-2»
начинал свою карьеру, например,
Игорь Денисов.
Сейчас Мельников совмещает работу в городском футболе и должность делегата РФПЛ, а потому проблемы и заботы клубов Премьер-лиги ему
близки и понятны. По просьбе «Спорт
уик-энда» Вячеслав Михайлович проанализировал возможные варианты
изменения формата соревнований.
1. Уменьшить число команд в
Премьер-лиге до 14 и в дальнейшем
полностью играть по нынешней
формуле, с разделением на семерки
(всего 38 туров).
- Этот вариант достоин рассмотрения. Если общее количество игр за сезон при этом не зашкаливает, то такая
схема неплоха. Но я не сторонник того,
чтобы на данном этапе сокращать число команд в Премьер-лиге, хотя, конечно, в какой-то степени качество футбола и средний уровень команд от этого
повысятся, ведь освободятся игроки,
достойные выступать в хороших командах. В то же время разделение на
группы, как в нынешнем переходном
чемпионате, - положительный момент,
идея очень хорошая. Проходных матчей практически не будет, в том числе
и во второй семерке, где клубы будут
бороться за то, чтобы не вылететь и не
играть переходные матчи. Уровень соревнований станет гораздо выше, и
практически каждая игра будет представлять интерес для зрителей.
- Стоит ли при этом сохранять
все ранее набранные очки? Может
быть, если их и не обнулять, то учитывать хотя бы только набранные в матчах между собой?
- Мне кажется, сохранение всех очков дополнительно мотивирует команды играть в полную силу в первой
части чемпионата. Если кто-то поймет,
что в первую семерку уже не попадает,
а ему предстоит матч с лидером, очки
в матчах с которым на втором этапе в
зачет не пойдут, будет соблазн сыграть
спустя рукава.
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).
- Ни 20, ни 18 команд мы пока ни
по финансовым соображениям, ни по
уровню мастерства, ни по вопросам
селекции позволить себе не можем.
Если лигу расширить, однозначно произойдет снижение общего уровня.
3. Сократить РФПЛ до 8-10 клубов и проводить турнир в 4 круга
(28-36 туров). Так сейчас проходят
чемпионаты в Австрии, Латвии…
- Теоретически все возможно, но
сокращение числа команд ударит по
футболу в регионах. Это негативно
скажется и на посещаемости, хотя общий уровень команд, наверное, будет
высоким. Но популяризация футбола
в регионах - это одно из необходимых
условий его развития в России.
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.
- Мне нравится это предложение.
Будет меньше проходных матчей, повысится конкуренция, соревновательность, непредсказуемость турнира.
Борьба будет в каждом матче и до самого конца чемпионата.

- Но разве нет здесь подводных
камней? Давая шанс середнякам попасть в Европу, мы рискуем понизить свой рейтинг: восьмая команда, попав в еврокубки, сразу же из
них вылетит, никаких очков России
не принесет, и мы опустимся в таблице коэффициентов УЕФА.
- Здесь есть и плюсы, и минусы,
если седьмая или восьмая команды
попадут в еврокубки. Но им же надо
где-то набираться опыта международных встреч - не просто товарищеских,
а официальных. Да, возможно, на первых порах мы будем вылетать, не получать рейтинговых очков, но в то же
время через это надо пройти. И «Зенит», если мы помним, начинал в Европе с того, что вылетал в первых раундах из Кубка УЕФА. И «Локомотив»,
и ЦСКА в какой-то степени прошли
через это, но при этом они набирались бесценного опыта. А если у нас
в Премьер-лиге будет больше команд,
имеющих опыт игры в Европе, повысится и уровень нашего собственного чемпионата. В дальнейшем все эти
клубы, почувствовав вкус европейского футбола, будут более внимательно
относиться к своему развитию, к финансированию, будут более пристально рассматривать селекционные вопросы. Да, момент риска в этой схеме
есть, но позитива должно быть больше.
5. Оставить без всяких изменений прежнюю классическую двухкруговую систему (30 туров) - без переходных матчей, доп. турниров и деления на восьмерки.
- Думаю, это для нас уже неприемлемо. Мы хотим развиваться, и российскому футболу нужно выбираться
из того болота, в котором он оказался.
Часть команд изначально боролась за
медали и еврокубки, часть - за то, чтобы не вылететь. Но ведь есть еще большая часть команд из так называемого
болота, которая, скажем так, снисходительно относилась к матчам и с лидерами, и с теми, кому очки нужны для
выживания. Чтобы этого больше не
было, нужно не силу применять, а просто изменить регламент чемпионата.
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).
- Неплохой вариант - ничего не
менять, оставив только переходные
матчи. Но эта схема розыгрыша поспортивному не самая непредсказуемая. Все равно в середине таблицы образуется группа команд, которые смогут чувствовать себя вольготно. При
делении на группы или внедрении
голландской системы такого не будет.
7. У меня другое предложение…
- Вариантов представлено много, и
предложить что-то еще очень сложно.
Нужно все тщательно взвесить, посмотреть, просчитать, и если не на следующий год, то через сезон вернуться к
этим вариантам проведения соревнований. Пока наиболее оптимальным
мне кажется первый вариант. Конечно, я мог бы предложить не сокращать
лигу до 14, а оставить 16 команд и делить их после первого этапа на восьмерки - как это происходит в текущем
чемпионате. Но, к сожалению, общее
количество игр при этом будет чрезмерным, и вместить 44 тура в не очень
продолжительный для нас сезон не
представляется возможным - при том,
что помимо чемпионата есть еще еврокубки и матчи сборных. Возможно,
на первом этапе 16 команд могли бы
играть в один круг, но тогда количество матчей, напротив, сократится, а
этого бы тоже не хотелось.
Максим БЕРЕЗНИЦКИЙ.

Владимир КАЗАЧЕНОК: ХОЧУ ДОЖДАТЬСЯ ОТВЕТОВ
НА ЭТИ ВОПРОСЫ ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РФС И РФПЛ
Изменения сейчас нужны, но, приняв их, необходимо два-три сезона ничего не менять

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сегодня на вопросы анкеты «Спорт уик-энда» ответил
известный футбольный специалист Валерий Непомнящий,
последние три года (2008 - 2011 гг.) возглавлявший «Томь».
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 классическая формула проведения чемпионата, когда в групповом турнире играют шестнадцать - восемнадцать команд, наиболее оптимальна. Только стадия плейофф в моем понимании имеет право на существование, как
это делается в некоторых странах. А вообще делить чемпионат на «слабых» и «сильных» - это неправильно.
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).
- Увеличить можно - это выгодно с маркетинговой точки
зрения, рекламных дел и т.д.
3. Сократить РФПЛ до 8-10 клубов и проводить турнир в 4 круга (28-36 туров). Так сейчас проходят чемпионаты в Австрии, Латвии…
- Мне бы очень не хотелось, чтобы наше соревнование
превращалось в чемпионат упомянутых вами стран. Как бы
мы его ни критиковали, у нас самодостаточный чемпионат, по
интриге - один из лучших в Европе! Сокращать участников ни
в коем случае нельзя.
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.
- Я с почтением отношусь к голландскому футболу, но уверяю вас: чемпионат России гораздо интересней, напряженней
и ровней, чем в Стране тюльпанов.
5. Оставить без всяких изменений прежнюю классическую двухкруговую систему (30 туров) - без переходных
матчей, доп. турниров и деления на восьмерки.
- Надо все же выравнять количество команд в Премьерлиге и первом дивизионе - по восемнадцать.
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).
- Я бы сохранил переходные матчи. И в первом дивизионе тоже нужно сделать восемнадцать команд. Тогда календарь
будет равным и тем самым будут созданы условия для удобства проведения переходных игр.
www.sport-weekend.com
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Своим мнением о том, как сделать наш
чемпионат сильнее и избавить его от договорных матчей, поделился со «Спорт уикэндом» представитель селекционной службы «Зенита» Владимир Казаченок.
- Оставлять все, как было до переходного
сезона, нельзя - чемпионат требует каких-то
перемен, раз все эти нехорошие вещи происходят. И на поставленные вопросы (в анкете) отвечать должны не я и какие-то издания,
а руководство РФС и РФПЛ. Сокращать лигу не
вижу смысла - у нас и так всего 16 команд. Про
дополнительный турнир за путевку в Лигу Ев-

ропы между командами, занявшими 5-9-е места, скажу так: должно быть взвешенное мнение руководителей российского футбола, и им
нужно установить правила в соревновании,
которые считаются выгодными для клубов. И
чтобы был какой-то результат, после этого необходимо два-три чемпионата сыграть по единым правилам.
А что касается Кубка, придумывать ничего
не надо - есть классическая формула. Другое
дело, что победитель должен иметь серьезные
премиальные.
Вадим ФЕДОТОВ.
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гол!

Испании. 1/4 финала. Ответные матчи

КУБОК ИТАЛИИ. 1/4 ФИНАЛА

ДВА ЛИДЕРА СЕРИИ «А» СЫГРАЮТ
В ПОЛУФИНАЛЕ

«ОСЁЛ С МАЛЕНЬКИМИ УШАМИ ВСЕ РАВНО ОСЁЛ…»

«Милан» - «Лацио» - 3:1. Голы: Сиссе, 5 (0:1); Робиньо, 15 (1:1); Зеедорф, 18
(2:1); Ибрагимович, 84 (3:1).

Поучение из Мадрида специально для защитника «Барселоны» Алвеса
«Леванте» - «Валенсия» - 0:3. Голы:
Адурис, 25 (0:1); Пьятти, 30 (0:2); Пьятти,
85 (0:3). Удаления: Серрано («Леванте»),
72. Первый матч - 1:4.

Соперником «Валенсии» по полуфиналу станет «Барселона», которая,
как мы уже сообщали, в ответном матче на своем поле сыграла вничью с
«Реалом» (2:2; первая встреча - 2:1 в
пользу каталонцев). Кстати, испанская
пресса сообщает, что главный тренер
«королевского клуба» Жозе Моуринью после окончания ответного четвертьфинального поединка ожидал
главного арбитра Фернандо Тейшейра Витьенеса на парковке «Камп Ноу».
Когда появились Тейшейра и его помощники, наставник «Реала» в грубой
форме высказался относительно работы судьи.
Интересно, что Судейский комитет
Федерации футбола Испании принял
решение наказать арбитра, оценив
его работу как неудовлетворительную. Отмечены методические ошибки
рефери и отсутствие характера в тех
эпизодах, когда ему приходилось дискутировать с игроками обеих команд.
В нынешнем сезоне Тейшейра больше
не будет обслуживать игры с участием
лидеров.
Между тем в Испании на одном из
Интернет-порталов бьет рекорды по
частоте просмотра выступление полузащитника «Барселоны» Хави по поводу соперничества в кубковом четвертьфинале с «Реалом». Игрок начал
общение с клубным телевидением, не
зная, что запись его слов уже началась. «Это было отвратительно, они
не умеют проигрывать», - сказал Хави.
Позже интервью одного из лидеров
«Барселоны» вышло в эфир без этих
слов, однако полная версия разговора имеется на том самом Интернетпортале, который теперь пользуется
огромной популярностью на Пиренеях.
Отличились и в стане «Реала». Так,
Эладио Парамес, пресс-секретарь
Жозе Моуринью, достаточно резко
высказался о бразильском защитнике «Барселоны» Даниэле Алвесе, который, как показалось сотруднику
«королевского клуба», неправильно прокомментировал ход событий
в ответном четвертьфинальном поединке.
«Насколько же он изменился, с тех
пор как приехал в Испанию, - сказал об
Алвесе пресс-секретарь Моуринью. Ему прооперировали уши, и они стали
меньше. Кроме того, он пользуется очками интеллектуала. Но дело в том, что
осел с маленькими ушами и очками не
становится доктором - он продолжает
оставаться ослом. Уже говорилось о
том, что «Барселона» побеждает своих соперников, когда играет лучше. А
если противник превосходит ее, то победу «Барселоне» дарит арбитр», - заявил Парамес…
Кто следующий?..
21-й тур

«Реал» повторил
свой же рекорд более чем
полувековой давности

Вчера «Реал» провел непростой
матч против «Сарагосы». Пропустив
быстрый гол - мяч в ворота Касильяса
влетел уже на 11-й минуте, - мадридцы сравняли счет на исходе получаса игры, а победу вырвали уже во втором тайме.

ТВ-ГИД

Воскресенье, 29 января

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Интер». «НТВПлюс Спорт Плюс», 17.55. «Рома»
- «Болонья». «НТВ-Плюс Футбол
2», 17.55. «Милан» - «Кальяри».
«НТВ-Плюс Футбол», 23.40. Кубок
Англии. 1/16 финала. «Арсенал»
- «Астон Вилла». «Россия-2», 19.55.
Чемпионат Германии. «Штуттгарт» - «Боруссия» (Мен). «НТВПлюс Спорт Онлайн», 20.25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» «Авангард». «Россия-2», 13.40.
БИАТЛОН. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. «Россия-2», 12.50. Женщины - 16.05.
ТЕННИС. Australian Open2012. Мужчины. Одиночный
финал. «НТВ-Плюс Теннис», 12.00.

Понедельник, 30 января

ХОККЕЙ. КХЛ. «Югра» - «Автомобилист». «КХЛ», 16.55. «Ак Барс»
- СКА СПб. «Россия-2», 18.55. «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Рига).
«КХЛ», 19.25.

www.sport-weekend.com

Отметим, что эта победа стала для
«Реала» 17-й в 20 матчах нынешнего
сезона в рамках чемпионата Испании.
Последний раз продемонстрировать
такой впечатляющий результат - 17 побед в 20 матчах со старта сезона - мадридскому клубу удавалось более полувека назад, в сезоне-1960/61.
Интересно, что в 15 из этих 17 матчей «королевский клуб» забивал не
менее трех голов.
«Реал» - «Сарагоса» - 3:1. Голы: Лафита, 11 (0:1); Кака, 30 (1:1); Роналду, 49
(2:1); Озил, 56 (3:1).

«Вильярреал» - «Барселона» - 0:0.
«Райо Вальекано» - «Атлетик» 2:3. Голы: Мичу, 11 (1:0); Льоренте, 16
(1:1); Льоренте, 23 (1:2); Аррибас, 27 (2:2);
Льоренте, 68 (2:3).

«Эспаньол» - «Мальорка» - 1:0.

Гол: Вайсс, 18. Удаление: Ават («Мальорка»), 46.
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Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 24. Лионель Месси («Барселона») - 22. Гонсало Игуаин («Реал»), Радамель Фалькао («Атлетико») - 14.

ФРАНЦИЯ. 21-й ТУР

Алекс вернулся к Анчелотти

ПСЖ и «Монпелье», ведущие борьбу за лидирующую позицию, одержали победы с минимальным счетом. При
этом парижане нанесли «Бресту» первое домашнее поражение в сезоне, а
команда Рене Жирара забила победный гол на 90-й минуте встречи. Исправился форвард Оливье Жиру, в первом
тайме не реализовавший пенальти.
Кстати, накануне ПСЖ официально объявил о приобретении у «Челси» бразильского защитника Алекса,
с которым заключен контракт сроком
на два с половиной года. Сделка обошлась парижанам недорого - примерно в пять миллионов евро. Напомним,
что в нынешнем сезоне Алекс принял
участие лишь в трех матчах лондонского клуба. Однако был едва ли не
всегда в составе, когда «Челси» тренировал Карло Анчелотти, который недавно возглавил ПСЖ. Так что Алекса,
становившегося чемпионом бразильской Серии «А», Голландии и Англии,
понять можно…
«Брест» - ПСЖ - 0:1. Гол: Бишевац, 6.
«Лион» - «Дижон» - 3:1. Голы: Бри-

ан, 8 (1:0); Санхаре, 61 (1:1); Гомис, 82 (2:1);
Лаказетт, 90 (3:1).
«Ницца» - «Монпелье» - 0:1. Гол:
Жиру, 90. Нереализованный пенальти:
Жиру («Монпелье»), 31.
«Тулуза» - «Кан» - 1:0. Гол: Ривьер,
35.
«Осер» - «Нанси» - 1:3. Голы: Мол-

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат мира в Казахстане. Россия Финляндия. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 11.25.

Вторник, 31 января

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Парма» - «Ювентус». «НТВПлюс Футбол», 23.40. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Манчестер
Сити». «Россия-2», 23.55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Сибирь» - «Металлург». «Россия-2», 15.55. ЦСКА «Спартак» М. «Россия-2», 19.25.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ. Россия - Норвегия. «НТВ-Плюс Спорт
Онлайн», 13.55.

Среда, 1 февраля

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Милан». «НТВПлюс Футбол», 23.40. «Кальяри»
- «Рома». «НТВ-ПЛЮС Футбол 2»,
23.40. «Интер» - «Палермо». «НТВПлюс Спорт Плюс», 23.40. Чемпионат Англии. «Болтон» - «Арсенал». «Россия-2», 23.55. Международный турнир в Испании.
«Спартак» М - «Русенборг». «Рос-

ло, 68 (0:1); Никулае, 69 (0:2); Никулае, 78
(0:3); Сиссе, 81 (1:3).
«Лорьян» - «Сошо» - 1:1. Голы: Ромао, 63 (1:0); Бакамбу, 80 (1:1).
«Лилль» - «Сент-Этьен» - 3:0. Голы:
Азар, 50 - пенальти (1:0); Ру, 86 (2:0); Ру, 87
(3:0).
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Бомбардиры: Оливье Жиру («Монпелье») - 15. Лоик Реми («Марсель»), Кевин Гамейро, Нене (оба - ПСЖ) - 9.

Юбилейный матч Гомес
отметил голом

«Бавария» - «Вольфсбург» - 2:0.

Голы: Гомес, 60 (1:0); Роббен, 90+2 (2:0).

Нападающий «Баварии» Марио Гомес записал в актив 200-й матч в рамках бундеслиги. В юбилейной игре с
«Вольфсбургом» форвард забил 118-й
гол.
«Боруссия» Д - «Хоффенхайм» 3:1. Голы: Кагава, 16 (1:0); Гросскройц, 31

(2:0); Кагава, 55 (3:0); Джонсон, 63 (3:1).
«Вердер» - «Байер» - 1:1. Голы: Писарро, 29 (1:0); Райнарц, 57 (1:1).
«Герта» - «Гамбург» - 1:2. Голы: Янсен, 24 (0:1); Петрич, 45+1 (0:2); Ласогга,
81 (1:2).

«Аугсбург» - «Кайзерслаутерн»
- 2:2. Голы: де Йонг, 5 (1:0); Дик, 25 (1:1);
Дик, 48 (1:2); Хайн, 66 (2:2).

«Кельн» - «Шальке-04» - 1:4. Голы:
Подольски, 4 (1:0); Марика, 60 (1:1); Марика, 72 (1:2); Хунтелар, 78 - пенальти
(1:3); Хегер, 82 (1:4). Удаления: Бречко
(«Кельн»), 77.

«Ганновер» - «Нюрнберг» - 1:0.
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Бомбардиры: Марио Гомес («Бавария») - 17. Клас-Ян Хунтелар («Шальке-04») - 16. Лукаш Подольски («Кельн»)
- 15. Роберт Левандовски («Боруссия» Д)
- 14.

сия-2», 21.55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» СКА СПб. «Россия-2», 16.55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. УНИКС - «Милан». «НТВПлюс Баскетбол», 19.30.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 финала.
«Дрезднер» - «Динамо» Кз. 1-й
матч. «НТВ-Плюс Спорт», 21.55.
«Вилла Кортезе» - «Динамо» М.
«НТВ-Плюс Спорт», 23.25. Мужчины. «Раунд двенадцати». «Пуатье» - «Зенит». «НТВ-Плюс Спорт
Онлайн», 23.25.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат мира в Казахстане. Россия
- Казахстан. НТВ-Плюс Спорт Онлайн, 16.55.

- Россия. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 16.55.
БИАТЛОН. Кубок мира.
Спринт. Женщины. «Россия-2»,
14.20. Мужчины - 17.30.

ФУТБОЛ. Международный
турнир в Испании. «Анжи» - «Копенгаген». «Россия-2», 18.55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Галатасарай». «НТВПлюс Спорт Плюс», 19.45.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат мира в Казахстане. Швеция

ФУТБОЛ. Чемпионат Англии.
«Челси» – «МЮ». «Россия-2», 19.55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Женщины. «Россия-2», 16.05.
ТЕННИС. Кубок Федерации.
Четвертьфинал. Россия – Испания. «НТВ–Плюс Спорт Плюс»,
13.20, 5.45.

Четверг, 2 февраля

Матри, 42 (1:0); Флоро Флорес, 56 (1:1); Матри, 62 (2:1). «Катания» - «Парма» - 1:1.
Голы: Бергессио, 33 (1:0); Модесто, 43 (1:1).
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О
44
40
38
35

Суббота, 4 февраля

ФУТБОЛ. Международный
турнир. «Спартак» – «Мельде».
«Россия-2», 18.55. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Фулхэм». «Россия-2», 21.25.
ТЕННИС. Кубок Федерации.
Четвертьфинал. Россия - Испания. «НТВ-Плюс Спорт Плюс»,
14.15, 5.00.
БИАТЛОН. Кубок мира. Женщины. «Россия-2», 16.05. Мужчины – 18.10.

Воскресенье, 5 февраля

«Лацио»
19
«Рома»
18
«Наполи»
19
«Палермо»
19
«Кьево»
19
«Парма»
20
«Дженоа»
19
«Кальяри»
19
«Катания»
19
«Фиорентина» 19
«Аталанта»
19
«Болонья»
19
«Сиена»
19
«Чезена»
19
«Лечче»
19
«Новара»
19

9
9
7
7
6
6
7
5
5
5
6
5
4
4
3
2

6
3
8
3
6
6
3
8
8
7
8
5
7
3
4
6

4
6
4
9
7
8
9
6
6
7
5
9
8
12
12
11

27-19
28-20
34-21
24-27
16-22
25-33
25-34
16-18
22-28
18-16
23-25
17-25
20-20
13-30
20-36
18-38

33
30
29
24
24
24
24
23
23
22
20
20
19
15
13
12

Прим. С «Аталанты» снято 6 очков за
участие в договорных матчах.
Бомбардиры: Антонио Ди Натале
(«Удинезе»), Златан Ибрагимович («Милан») - 14. Херман Денис («Аталанта») 12. Эдинсон Кавани («Наполи») - 11. Мирослав Клозе («Лацио») - 9.

КУБОК АНГЛИИ. 1/16 ФИНАЛА

«ЛИВЕРПУЛЬ» ПОЙМАЛ
КУБКОВЫЙ КУРАЖ

Команда Кенни Далглиша выбила «Манчестер Сити»,
а теперь и «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1. Голы: Аггер, 21 (1:0); Пак Чжи-

Сун, 39 (1:1); Кюйт, 88 (2:1).

ГЕРМАНИЯ. 19-й ТУР

Голы: Абделлауэ, 18.

Точку в этом матче поставили вышедшие на замену на 70-й минуте Эмануэльсон и Ибрагимович. Первый выступил в роли ассистента, второй после передачи партнера оказался с глазу на глаз с вратарем и хладнокровно
послал мяч в цель. В полуфинале «Милан» уже поджидал «Ювентус», дуэль
будет состоять из двух матчей.
Матч 20-го тура
«Ювентус» - «Удинезе» - 2:1. Голы:

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

Как мы уже сообщали, «Ливерпуль»,
обыгравший по сумме двух матчей в полуфинале Кубка лиги «Манчестер Сити»
(1:0 и 2:2), может выиграть свой первый за
последние шесть лет трофей. 26 февраля
на «Уэмбли» мерсисайдцы поборются за
титул с валлийским «Кардифф Сити» - одним из шести клубов Уэльса, выступающих в английских футбольных турнирах.

доволен своими игроками - они провели
хороший матч, доминировали на поле и
показали классный футбол и не заслуживали поражения».

Павлюченко вышел
на 92-й минуте

«Уотфорд» - «Тоттенхэм» - 0:1. Гол:
Ван дер Варт, 42. Российский нападаю-

щий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко
вышел на поле на 92-й минуте.
«Эвертон» - «Фулхэм» - 2:1. Голы:

Мерфи, 14 - пенальти (0:1); Страккуалурси, 27 (1:1); Феллайни, 73 (2:1). «Вест
Бромвич» - «Норвич» - 1:2. Голы: Холт,
35 (0:1); Фортюн, 54 (1:1); Джексон, 85 (1:2).
«Болтон» - «Суонси» - 2:1. Голы: Мур,
42 (0:1); Прэтли, 45+2 (1:1); Иглз, 56 (2:1).

Второй гол
Кюйта
в нынешнем
сезоне принес победу
«Ливерпулю» над «МЮ».
Но, похоже, громкой победой над одним из грандов «Ливерпуль» не удовлетворился. Вчера подопечные Далглиша,
которые пока находятся в турнирной таблице чемпионата вне «зоны УЕФА», преподнесли очередную сенсацию. Жертвой неутоленных амбиций Джеррарда и
партнеров стал еще один клуб из Манчестера - «Юнайтед»! Победный гол хозяева забили на 88-й минуте - отличился голландский форвард Дирк Кюйт, отправивший мяч между ног голкиперу гостей.

«Энфилд», шесть лет спустя…

«Манчестер Юнайтед» потерпел
первое выездное поражение в Кубке Англии за последние шесть лет. 18
февраля 2006 года подопечные Алекса
Фергюсона также уступили «Ливерпулю» (0:1). Мистика? Нет, полагает главный тренер «Юнайтед» Алекс Фергюсон. После матча он заявил, что считает незаслуженным поражение своей
команды на «Энфилд Роуд».
«Не знаю, как мы проиграли, - с трудом вымолвил сэр Алекс. - Это был хороший матч в нашем исполнении. Но так и
бывает в Кубке - один эпизод все перечеркивает, «мгновенная смерть», сколько уже было подобных ситуаций. Мы не
заслуживали такого поворота событий. Я

«Шеффилд Юнайтед» - «Бирмингем»
- 0:4. Голы: Редмонд, 18 (0:1); Руни, 38 (0:2);
Эллиотт, 58 (0:3); Руни, 78 (0:4). «Дерби
Каунти» - «Сток Сити» - 0:2. Голы: Джером, 5 (0:1); Хут, 81 (0:2). «Халл Сити» «Кроули Таун» - 0:1. Гол: Таббс, 57. «Лестер» - «Суиндон» - 2:0. Голы: Бекфорд,
6 (1:0); Бекфорд, 53 (2:0). «Стивенэйдж»
- «Ноттс Каунти» - 1:0. Гол: Стюарт, 12 в свои ворота. «Миллуолл» - «Саутгемптон» - 1:1. Голы: Ламберт, 31 (0:1); Хендерсон, 86 (1:1). «Блэкпул» - «Шеффилд
Уэнсдей» - 1:1. Голы: Моррисон, 52 (0:1);
Филлипс, 90+3 - пенальти (1:1). «Брайтон
энд Хоув Альбион» - «Ньюкасл» - 1:0.
Гол: Уильямсон, 77 - в свои ворота. «Куинз Парк Рейнджерс» - «Челси» - 0:1.
Гол: Мата, 62 - пенальти.

Фердинанд получил пулю.
По почте

Защитник «Куинз Парк Рейнджерс»
Антон Фердинанд, обвинивший футболиста «Челси» Джона Терри в расизме, получил по почте конверт с пулей внутри. Это случилось за 24 часа
до начала матча 1/16 финала Кубка Англии двумя лондонскими командами. В
полиции сообщили, что уже занялись
расследованием факта получения футболистом послания с угрозой.
Уже на следующей неделе, напомним, Терри предстоит явиться в суд по
обвинению в оскорблениях расового
характера в адрес Фердинанда. Ранее
сообщалось, что Фердинанд потратил
30 тысяч фунтов на полицейский эскорт,
который сопровождал футболиста до и
после матча против «Челси».

ПОРТУГАЛИЯ. 17-й ТУР

СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» - БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
«Фейренсе» - «Бенфика» - 1:2.

Голы: Варела, 50 (1:0); Варела, 54 - в свои
ворота (1:1); Кардосо, 73 - пенальти (1:2).
«Бенфика»: Артур, Эмерсон, Луизао,
Гарай, Перейра, Хави Гарсия, Бруну Сезар
(Гайтан, 61), Аймар (Нолито, 60), Витзель,
Родриго, Кардосо (Матич, 90).

Вчера вечером команде Жорже Жезуша пришлось изрядно помучиться,
чтобы вырвать 14-ю победу в 17 матчах. Второй тайм начался с пропущенного гола, но, на счастье «орлов», защитник хозяев Варела через четыре минуты после мяча, забитого в чужие ворота, отправил снаряд в свои.
Жезуш, усиливая атаку, тут же провел одну за другой две замены, бросив в бой испанского форварда Нолито и аргентинского полузащитника
Гайтана. Победный гол, однако, забил с
одиннадцатиметровой отметки Оскар

Кардозо, упрочивший первенство в
гонке бомбардиров. На счету нападающего из Парагвая - 13 мячей.
Отметим, что в пяти турнирах, где
играет соперник «Зенита» по 1/8 финала Лиги чемпионов, - чемпионате страны, квалификации и групповом раунде главного еврокубкового турнира, в
Суперкубке и Кубке Португалии, а также Кубке Лиги - «Бенфика» провела в
общей сложности 32 матча и только в
двух потерпела поражения.
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Бенфика»
17 14 3 0 43-14 45
2. «Порту»
16 12 4 0 37-9 40
3. «Брага»
16 10 4 2 30-15 34
4. «Спортинг» 16 8 5 3 27-14 29
5. «Маритиму» 16 8 5 3 23-19 29
6. «Гимарайнш» 17 7 2 8 23-19 23

5

блокшот

29 января - 1 февраля 2012 г.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России БЕКО ПБЛ

КОНТУРЫ СЕЗОНА-2012/13

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ДЕЛО ПОЧТИ РЕШЕННОЕ

«Спартак» (Санкт-Петербург) - «Спартак-Приморье» (Владивосток) 96:104 2 ОТ (25:26, 15:18, 24:16, 12:16, 10:10, 10:18)

«Спартак»: Беверли (38 + 7 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Гальперин (14),
Драгичевич (12), Каширов (8), Маврокефалидис (8 + 7 подборов), Кейру (5 + 8 подборов + 2 блок-шота), Жупан (4), Лиходей (3 + 2 блок-шота), Стрельниекс (2), Зозулин (2).
«Спартак-Приморье»: Виктор (22 + 11 подборов), Нестеров (20), Томас (19 + 5
передач + 5 подборов), Бабурин (14 + 3 перехвата), Полохин (9), Денисон (6), Кривошеев (6), Голяхов (4), Савенков (2 + 6 подборов + 3 перехвата), Павлов (1), Зеленский (1), Караулов (0 + 5 подборов).
Судьи: Охрименко, Соседов, Зинкевич.
28 января. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный». 2300 зрителей.
«Локомотив-Кубань» - ЦСКА - 58:91 (24:29, 19:16, 5:23, 10:23). «Красные Крылья» - «Триумф» - 69:75 (12:21, 14:19, 28:16, 15:19). «Химки» - «Енисей» - 90:69 (13:25,
31:17, 22:11, 24:16). УНИКС - «Нижний Новгород» - 84:66 (17:16, 19:17, 22:17, 26:16)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И опять «Спартак» вел с достаточным перевесом для того, чтобы взять
оставшийся отрезок игры под контроль - 86:82 (за 40 секунд до сирены!),
но - увы. Вновь гости выцарапали шанс
на дополнительное время, и вновь,
уступая «-4», сумели не просто восстановить статус-кво, но и вырвать победу. Обеспечила ее ударная концовка
со счетом 14:2, приведшая к итоговому результату - 96:104…

Остается задать игрокам питерского
«Спартака» вопрос: что еще должен был
вчера сделать Патрик Беверли, набравший 38 очков и установивший рекорд
Лиги нынешнего сезона? А ведь защитник хозяев сделал еще 7 подборов, 5 результативных передач и заставил соперников 13 раз сфолить на себе. При этом,
как подсчитал официальный сайт ПБЛ,
12 очков Патрик набрал в дополнительных пятиминутках, когда сам завершал
почти каждую атаку своей команды…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ДВА ОВЕРТАЙМА, РЕКОРД БЕВЕРЛИ
И ПОРАЖЕНИЕ «СПАРТАКА»

«Спартак» против ЦСКА в каком турнире?

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

И
9
8
9
9
8
9
9
7
9
9

В
8
6
5
5
5
4
4
4
1
1

П Р/О О
1 +127 17
2 +45 14
4
-10 14
4
-16 14
3 +26 13
5
+1 13
5
-6 13
3 +40 11
8
-95 10
8 -112 10

5 февраля: «Триумф» – УНИКС. 11 февраля: «Спартак-Приморье» - «Спартак»
СПб, ЦСКА - «Локомотив-Кубань».

ЕВРОЛИГА. «ТОП-16». 2-й ТУР

КОМАНДА ЕВГЕНИЯ ПАШУТИНА
ПРЕПОДНЕСЛА ГЛАВНУЮ СЕНСАЦИЮ НЕДЕЛИ
Клубный чемпион Европы анализирует причины поражения в матче с УНИКСом

По завершении всех матчей 2-го группового турнира («Топ-16») ЦСКА и УНИКС,
обыгравшие турецкий «Эфес» и греческий «Панатинаикос» соответственно, сохранили за собой первые места в квартетах. При этом выигрыш казанского клуба расценивается большинством специалистов как главная сенсация. Команда Евгения
Пашутина взяла верх над действующим чемпионом Евролиги на чужой площадке!
Группа E

Кириленко - второй
в рейтинге полезности

ЦСКА (Россия) - «Эфес» (Турция) 96:68 (23:21, 25:15, 26:17, 22:15)

ЦСКА: Кириленко (15 + 8 подборов),
Хряпа (11 + 8 передач), Гордон (9), Шишкаускас (5), Каун (4) - старт.; Крстич (14),
Теодосич (13), Швед (11), Д. Лавринович
(6), Воронцевич (5), Мехия (3).

Андрей Кириленко, который в
споре за титул MVP второго тура
пропустил вперед только разыгрывающего «Сиены» Бо Маккалебба (36
баллов), сказал после матча: «Игра
ЦСКА была очень близка к идеальной. Хорошие действия в защите
приводят к результативности в нападении. Даже выделить некого, все
будто на одной волне: бегут, перехватывают, подбирают, защищаются.
Это действительно пример того, как
ЦСКА должен играть».
Напомним, что в активе Кириленко, набравшего 30 баллов в рейтинге
полезности (второе место), - 15 очков,
8 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и
1 блок-шот.

«Галатасарай» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция) – 78:77 OT (15:15, 27:13,
15:19, 12:22, 9:8)

Группа G

Домеркант вошел в тройку
лучших

«Панатинаикос» (Греция) - УНИКС
(Россия) - 83:89 (22:17, 20:24, 14:22,
27:26)

УНИКС: Домеркант (21), Лайдэй (16),
Самойленко (9), Уилкинсон (5), Саврасенко (5) - старт.; Веремеенко (15), Маккарти
(8), Грир (7), Нахбар (3).

Защитник УНИКСа Генри Домеркант,
который записал на свой счет 21 очко и
29 баллов в рейтинге полезности в матче против «Панатинаикоса», вошел в
тройку лучших баскетболистов недели.
«Фенербахче» (Турция) – «Милан»
(Италия) – 65:63 (12:10, 18:18, 16:15, 19:20)

И
1. УНИКС
2
2. «Панатинаикос» 2
3. «Фенербахче» 2
4. «Милан»
2

В
2
1
1
0

П
0
1
1
2

Р/О
+11
+15
-3
-23

О
4
3
3
2

1 февраля: УНИКС - «Милан». 2 февраля: «Фенербахче» - «Панатинаикос».

1. ЦСКА
2. «Галатасарай»
3. «Эфес»
4. «Олимпиакос»

И
2
2
2
2

В
2
1
1
0

П
0
1
1
2

Р/О
+36
-5
-22
-9

О
4
3
3
2

1 февраля: «Олимпиакос» - «Эфес». 2
февраля: ЦСКА – «Галатасарай».

Группа F

«Бильбао» (Испания) - «Уникаха» (Испания) - 85:70 (22:17, 14:17, 22:18, 27:18)
«Реал» (Испания) – «Монтепаски»
(Италия) – 69:88 (15:31, 19:16, 14:18,
21:23)

1. «Монтепаски»
2. «Бильбао»
3. «Реал»
4. «Уникаха»

И
2
2
2
2

В
2
1
1
0

П
0
1
1
2

Р/О
+33
+1
-18
-16

О
4
3
3
2

1 февраля: «Реал» - «Бильбао». 2 февраля: «Уникаха» – «Монтепаски».

Группа H

«Маккаби» Т-А (Израиль) – «Барселона» (Испания) – 57:71 (19:12, 10:17, 13:15,
15:27)
«Канту» (Италия) – «Жальгирис» (Литва) – 79:78 (21:17, 11:19, 17:23, 30:19)

1. «Барселона»
2. «Канту»
3. «Маккаби» Т-А
4. «Жальгирис»

И
2
2
2
2

В
2
1
1
0

П
0
1
1
2

Р/О
+19
-4
-6
-9

О
4
3
3
2

2 февраля: «Канту» - «Маккаби» Т-А,
«Барселона» - «Жальгирис».

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. 13-й ТУР

ТРИ КЛУБА - ПОКА ТОЛЬКО У РОССИИ И ИСПАНИИ

За тур до финиша регулярного чемпионата главного жен- ла себе участие в дальнейшей битве за трофей.
ского еврокубкового турнира подмосковная «Спарта&К» гаНапомним, что в следующий раунд выходят по четыре
рантировала себе одно из двух первых мест в итоговой та- клуба из каждого квартета, а также два лучших из тех, что
блице группы «С». Екатеринбургский УГМК при любых рас- заняли пятые места. Пока только две страны - Россия и Искладах останется на третьей позиции в группе «А». Орен- пания - обеспечили себе максимальное представительство
бургская «Надежда» финиширует на третьей или четвер- (по три клуба) в женской Евролиге по итогам регулярного
той строке в группе «В» и, таким образом, также обеспечи- чемпионата.
Группа А
Группа B
Группа С
УГМК (Россия) - «Рос-Касарес» (Испа«Надежда» (Россия) - «Фенер«Спарта&К» (Россия) - «Таранто»
ния) - 63:81 (23:29, 13:17, 15:18, 12:17). бахче» (Турция) - 60:72 (17:12, (Италия) - 77:53. «Госпич» (Хорватия) «Галатасарай» (Турция) - «Бурж» (Франция) - 19:20, 14:26, 10:14). «Шопрон» (Вен- «Брно» (Чехия) -73:62. «Кошице» (Слова81:74. УСК (Чехия) - «Дьор» (Венгрия) - 74:63.
«Каунас» (Литва) - «Гдыня» (Польша) - 60:74

1. «Рос-Касарес»
2. «Галатасарай»
3. УГМК
4. УСК
5. «Бурж»
6. «Гдыня»
7. «Дьор»
8. «Каунас»

И В П Р/О О
13 11 2 +206 24
13 11 2 +140 24
13 9 4 +45 22
13 7 6
+8 20
13 6 7
-8 19
13 3 10
-98 16
13 3 10 -182 16
13 2 11 -211 15

1 февраля: «Дьор» - УГМК, «Гдыня»
- УСК, «Рос-Касарес» - «Галатасарай»,
«Бурж» - «Каунас».

КУБОК ЕВРОПЫ. «ТОП-16»

грия) - «Скио» (Италия) - 69:54. «Тарб»
(Франция) - «Полковице» (Польша) 96:99

кия) - «Монпелье» (Франция) - 70:61. «Ривас» (Испания) - «Висла» (Польша) - 71:66

1 февраля: «Полковице» - «Надежда», «Фенербахче» - «Авенида», «Скио»
- «Тарб».

1 февраля: «Монпелье» - «Спарта&К»,
«Брно» - «Кошице», «Таранто» - «Ривас»,
«Висла» - «Госпич».

И В П Р/О О
1. «Фенербахче» 11 11 0 +167 22
2. «Авенида»
11 8 3 +107 19
3. «Надежда»
11 6 5
-5 17
4. «Скио»
11 5 6
-13 16
5. «Полковице» 11 5 6
-15 16
6. «Шопрон»
12 4 8
-73 16
7. «Тарб»
11 0 11 -168 11

1. «Спарта&К»
2. «Висла»
3. «Кошице»
4. «Ривас»
5. «Монпелье»
6. «Таранто»
7. «Госпич»
8. «Брно»

И В П Р/О О
13 10 3 +118 23
13 9 4 +57 22
13 8 5 +79 21
13 8 5 +78 21
13 6 7 +41 19
13 5 8
-45 18
13 5 8
-71 18
13 1 12 -257 14

ЛУКАС МАВРОКЕФАЛИДИС - ЛУЧШИЙ ИГРОК ТУРА
Второй раз кряду титул MVP завоевал баскетболист питерского «Спартака»

Как мы уже сообщали, все три российских клуба, выступающие во втором
по рейтингу еврокубковом турнире,
одержали в минувшем туре победы. Питерский «Спартак», напомним, в стенах
«Юбилейного» обыграл турецкий «Банвит» со счетом 80:71. При этом центровой
«красно-белых» Лукас Маврокефалидис
набрал 29 очков, внеся решающий вклад
в победу команды Юрия Здовца.
www.sport-weekend.com

По итогам этого этапа соревнований официальный сайт Кубка Европы подсчитал показатели всех баскетболистов 16 клубов, продолжающих
борьбу за трофей. Как мы и предполагали, один из лидеров «Спартака» признан «самым полезным игроком» второго тура «Топ-16». Шутка ли: Маврокефалидис не только набрал рекордные
(!) для своей карьеры 29 очков, но и

В пятницу состоялась пресс-конференция председателя совета ПБЛ,
вице-президента Единой Лиги ВТБ, президента ЦСКА и члена совета акционеров Евролиги Андрея Ватутина, на которой он обнародовал программу
по слиянию ПБЛ и Лиги ВТБ. Напомним: о необходимости этого шага говорится давно, вопрос лишь в том, как этот шаг сделать с наименьшими потерями для российского баскетбола…
зиции силы. Мы должны получить ее
одобрение, чтобы на основании нового чемпионата команды отбирались в
Ватутин воздал должное чемпи- Евролигу. Напомню, что, когда возник
конфликт Евролиги и ФИБА, РФБ выонату страны (БЕКО ПБЛ):
- Я рад тому, что пять российских ступила на стороне международной
команд до сих пор успешно борются в федерации. Это было ошибкой. После
еврокубках - это показатель силы вну- этого прошло время, кредит доверия
треннего чемпионата. Прошлый сезон мы потихоньку возвращаем. Очень
ПБЛ можно назвать сильнейшим чем- хочется, чтобы российское представительство в Евролиге возросло. Но попионатом в истории России…
После этого Ватутин признался, что вторюсь, что тут нужно быть предельболельщики не всегда понимают, в ка- но аккуратными и последовательныком турнире выступают российские ми в переговорах.
команды. В этой связи стоит напомнить, что «Спартак» может сыграть в
Объединение ПБЛ, где выступают
нынешнем сезоне с чешским «Нимбурком» или «Летувос Ритас» в двух турни- десять российских клубов, и Единой
рах (Кубок Европы и Единая Лига ВТБ), Лиги ВТБ, в которой участвуют восемь
а с «Локомотивом-Кубанью» - даже из них, а также еще десять из восьми
в трех (те же плюс чемпионат Рос- стран, неизбежно ставит вопрос о сосии БЕКО ПБЛ)! Но вернемся к пресс- кращении участников объединенного
турнира. Как он будет решаться? Ватуконференции. Ватутин рассказал:
- Буквально недавно ЦСКА играл с тин пояснил:
- Мы отправили девять вопропитерским «Спартаком», и мне задали
распространенный вопрос: «А что это сов в иностранные команды. Подход
за турнир, Единая Лига ВТБ или ПБЛ?». к участникам будет одним и тем же:
И вы знаете, я впервые не смог отве- арена, возможность прямых транслятить на него с ходу. Действительно на- ций, открытые бюджеты и многое друзрел какой-то момент, когда нужно гое. Об этом уже много говорил презипринимать решение, чтобы подобные дент Единой Лиги ВТБ Сергей Борисовопросы не задавались и у всех было вич Иванов, который возглавит новое
четкое понимание структуры турни- соревнование. В лиге будут участвовать 16 команд, большинство из которов.
рых - российские. Коллективы разыграют регулярный чемпионат, а потом
Каков же выход? С ответом Ватутин отдельно, как в Адриатической лиге,
не задержался, разве что на класси- будет проводиться плей-офф. Но воков, утверждавших, что промедление прос этот открыт, ибо окончательный
состав участников неизвестен, да и
смерти подобно, не сослался:
- Этот переходный период, считаю, бюджета нового турнира мы также не
нужно заканчивать и жесткой рукой знаем. Просто есть количество матчей,
навести порядок, чтобы в России было примерно 70 - 75 за сезон для каждой
одно сильное соревнование. Честно го- команды, которое мы не должны преворя, уже надоело все это обсуждение вышать. Нам нужно быть гибкими и
в прессе. Мне хочется придать процес- учитывать все условия.
су разрешения этой ситуации новый
сильный, а где-то, может быть, и реактивный импульс. Сейчас ситуация просто ненормальная, потому что в назваНо как же заявление президента
ниях турниров теряются болельщики, РФБ Александра Красненкова, замеда и, что там говорить, сами баскетбо- тившего, что он не в курсе событий
листы. Нужно отбросить в сторону все по поводу образования Восточноэти обтекаемые формулировки подоб- Европейской лиги (такое рабочее нано «ведутся консультации», «начали звание носит новый турнир)? Ватутин
переговоры» и так далее. Конец марта, заверил, что президент РФБ не станет
начало апреля - это те точки, когда мы противником новой идеи:
должны создать это первенство.
- Буквально позавчера мы обедали
Кроме того, Ватутин подчеркнул, и обсуждали эти вопросы. Вчера на исчто в союзниках у него в решении на- полкоме РФБ, на котором помимо меня
сущной задачи дня - ключевые фигуры: присутствовали господин Широков и
- Есть понимание со стороны Пра- президент РФБ, было принято решевительства РФ, Минспорта, РФБ и клу- ние о том, что трехлетний договор ПБЛ
бов. Руководителем проекта по объе- на проведение чемпионата России по
динению буду я. Мы должны прийти к окончании сезона-2011/12 будет оптиодному общему соревнованию.
мизирован, а права передадутся новому соревнованию.
Соглашения пока нет, но есть пониОднако встали вопросы, которые
одним взмахом меча, как гордиев мание и устная договоренность с федеузел, кажется, не разрубить. И первый рацией баскетбола. Если же мы не найиз них - как команды будут отбирать- дем понимания с Евролигой в вопрося в еврокубки? Ватутин видит ситуа- се создания аналога Адриатической
лиги, то в этом случае мы будем процию так:
- Всем известно, что в следующем водить открытый чемпионат России, в
году командам помимо Евролиги мож- котором помимо российских коллекно будет участвовать только в одном тивов будут участвовать иностранные
соревновании. По сути это означает, команды, которые не попадают в еврочто у Единой Лиги ВТБ в том виде, в ко- кубки или предпочтут им наше соревтором она находится сейчас, перспек- нование. Согласитесь, такое тоже возтив не было. При этом Единая Лига, на можно. Не все команды ставят перед
мой взгляд, самое успешное европей- собой цель попасть в Евролигу…
Подводя итоги пресс-конференции,
ское соревнование в истории Старого
Света именно в коммерческом плане. отметим, что озвученные на ней решеМы хотим взять все лучшее из ПБЛ и ния практически наверняка заложили
Единой Лиги ВТБ. Что касается форму- основу нового турнира, который молы, то мы возьмем за пример Адриати- жет стартовать - да и, видимо, стартуческую лигу, в которой играют коман- ет нынешней осенью под условным
ды из разных стран и, набирая рейтин- названием «Открытый чемпионат Росговые очки, отбираются в Евролигу.
сии», в котором примут участие наряСвоей главной задачей вижу про- ду с российскими клубами и нескольведение переговоров с Евролигой, с ко зарубежных - вплоть до половины
которой нельзя разговаривать с по- списочного состава…

прибавил к ним 8 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот. В сумме эти статистические показатели принесли центровому 29 баллов в рейтинге полезности.
Отметим, что это наивысший результат в двух уже состоявшихся турах
«Топ-16» Кубка Европы. Кстати, Лукас
Маврокефалидис - уже второй игрок
«Спартака», сумевший стать MVP соревнований. По итогам стартового

Россияне и «варяги»

Порядок - жесткой рукой!

РФБ не станет чинить
препоны

О путевках в еврокубки

Лучшие игроки по рейтингу в двух стартовых турах (не менее 25 баллов)
Баскетболист
Амплуа
Команда
Р/П
Лукас Маврокефалидис
Центровой
«Спартак» СПб, Россия
29
Тре Симмонс
Форвард
«Нимбурк», Чехия
28
Патрик Беверли
Защитник
«Спартак» СПб, Россия
27
Хилтон Армстронг
Центровой
«Виллербанн», Франция
26
Максим Григорьев
Защитник
«Локомотив-Кубань», Россия 26
Антанас Каваляускас
Центровой
ВЭФ, Латвия
25
Зоран Драгич
Защитник
КРКА, Словения
25
тура самым ценным баскетболистом
«Топ-16» был назван также представитель «красно-белых» - защитник Патрик Беверли, который в матче против

«Будучности» набрал 25 очков, отдал 4
передачи, сделал 3 подбора и 1 перехват. В итоге рейтинг полезности спартаковца составил 27 баллов.

29 января - 1 февраля 2012 г.
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Эхо недели

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат Европы

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ-2012

ФИРСОВ ГОТОВ
ОТСТАИВАТЬ ТИТУЛ

РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТ СЕБЕ ПЬЕДЕСТАЛ!
Евгений Плющенко, Татьяна Волосожар - Максим Траньков стали чемпионами,
кроме этого у россиян еще три серебра и две бронзы

Как в старые времена

В состязаниях спортивных пар преимущество россиян над конкурентами было просто подавляющим. Вопрос о победителях был снят еще
до начала соревнований. Буквально за несколько часов до старта официально объявили об отказе защищать титул чемпионов Европы Алена
Савченко и Робин Шолковы. В нынешнем своем
состоянии они рисковали проиграть не только
единственным реальным конкурентам в борьбе
за золото Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, но и двум другим российским парам.
Жаль, конечно, что не состоялась в высшей
степени интересная и принципиальная дуэль.
Ведь Алена и Татьяна вместе начинали в Киеве, а
затем сменили партнера (обе в свое время катались со Станиславом Морозовым) и страны. После победы «на классе» Максим Траньков говорил о том, что они с Татьяной предпочитают не
выплескивать эмоции на каждом старте. Затрачивают ровно столько усилий, сколько необходимо для победы. В Шеффилде хватило процентов тридцати-сорока.
Завоевавшие в отсутствии двух сильнейших
пар страны звание чемпионов России Вера Базарова и Юрий Ларионов, по их собственному
признанию, не собирались бросать перчатку лидерам. У них были свои цели. В родном Саранске Вера и Юрий допустили очень много ошибок
при исполнении прыжков. Над этими элементами они и работали на последнем сборе в Новогорске. Вместе с постоянным тренером Людмилой Калининой в этой работе участвовал один из
мэтров отечественного фигурного катания Виктор Кудрявцев, а в работе над хореографией помогала Людмила Власова. Прогресс был налицо.
Настоящий фурор в Шеффилде произвели юные питерские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов. «Ребят так хвалят все без исключения, что хочется заткнуть им уши, - сказала
корреспонденту «Спорт уик-энда» тренер пары
Людмила Великова. - Мне они напоминают других учеников, чемпионов мира Евгению Шишкову и Вадима Наумова. Работают так же вдумчиво
и творчески».
Отличает молодых спортсменов и самокритичность. После завершения выступления в произвольной программе Ксения не радовалась
бронзе, завоеванной на первом же чемпионате Европы, а сокрушалась по поводу сорванных
прыжков. Этот элемент является визитной карточкой учеников Великовых.

Впереди - только «русские»
французы

Настоящая битва развернулась в Шеффилде в
состязаниях танцоров, которые еще совсем недавно были абсолютно предсказуемыми. Иногда создавалось впечатление, что арбитры даже
не смотрят на лед, а раздают награды и последующие места в зависимости от рейтинга самих
фигуристов и авторитета национальных федераций, которые они представляли.
После введения новых правил танцы стали
похожи на спорт. Правда, после революционных
реформ на некоторое время они перестали быть
похожи на танцы. Сейчас фигуристы и тренеры
приноровились сочетать интересные замыслы с
необходимостью соответствовать высоким уровням элементов. Даже выступления, скажем так,
среднего звена смотреть интересно. И разговоров о судействе стало гораздо меньше.
В коротком танце смешалось все. Лидерство
захватили россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Хоть и не намного, но опередили они действующих чемпионов Европы французов Натали Пешала и Фабиана Бурза. Допустивший ошибки в двух элементах второй по рангу
российский дуэт Елена Ильиных - Никита Кацалапов отлетел на 7-ю позицию. Малые же бронзовые медали достались Екатерине Рязановой и
Илье Ткаченко.
Только танцы теперь - это спорт, где все возможно исправить во второй день. Почти на 12
баллов улучшили свой рекорд сезона Ильиных
и Кацалапов, сумевшие подняться на третью ступень пьедестала почета. Итальянский дуэт Анна
Каппеллини - Лука Ланотте ученики Николая Морозова опередили всего на 0,03 балла. Это даже
не фотофиниш на стометровке, а что-то вообще
неуловимое. Учитывая, что выборку идущих в зачет оценок арбитров осуществляет компьютер, в
кулуарах шутили, что техника была не китайской,
а сколковской сборки.
Не сумели удержать с таким трудом завоеванное лидерство Боброва и Соловьев. Подвели
ошибки в твизле, самом коварном танцевальном
элементе, который многие считают круче прыжков
у одиночников и спортивных пар. Французский
дуэт откатал свою программу безукоризненно.
Дуэль Натали и Фабиана с российскими парами тоже была принципиальной. Ведь эти фигуристы не побоялись несколько лет назад пойти
на конфликт с национальной федерацией и переехать из Лиона, где они тренировались у мэтра Мирель Зазуи, в Москву к Александру Жулину. Бурза даже работу нашел в российском отделении известной французской фирмы, а Пешала
училась заочно, посылая работы по Интернету.
После чемпионата мира-2011 от Жулина фигуристы ушли. Как заявили они сами, из-за ультиматуwww.sport-weekend.com

ма, который был поставлен российскому тренеру руководством Федерации фигурного катания
на коньках России.
Ушли Натали и Фабиан к Анжелике Крыловой. Чемпионка мира 1999 года честно призналась после триумфа своих новых учеников, что
пока эта пара еще в большей степени жулинская.
А еще Анжелика, работающая сейчас в США и
возглавляющая мощный тренерский коллектив,
призналась, что мечтает тренировать российскую пару, дескать, ее английский не настолько
хорош, чтобы донести всю глубину замысла. Да
и хочется привести на высшую ступеньку пьедестала своих.

Тот же расклад с питерским акцентом

Первая сенсация в соревнованиях мужчин
грянула после завершения короткой программы.
В первой разминке на лед вышел Евгений Плющенко. Пропустив полтора года, олимпийский
чемпион Турина и двукратный серебряный призер Игр (остальные титулы не перечисляем) вынужден был пробиваться в основные соревнования через квалификацию. Пробиваться - это, конечно, громко сказано. Только Плющенко не отбывал номер, а откатал в понедельник свою произвольную программу, выполнив четверной
прыжок.
После этого Евгений надолго попал в руки медиков, колдовавших над его спиной и коленом.
В короткой программе Плющенко заменил в каскаде четверной тулуп на тройной лутц. Это сразу же сказалось на оценке за технику, хотя потери
ученик Алексея Мишина с лихвой компенсировал высокими баллами за компоненты. Конечно,
определенную роль авторитет чемпиона сыграл,
но оценки были отнюдь не заоблачными, как на
чемпионате России в Саранске.
Соревнования в короткой программе шли
своим чередом, но подвинуть Плющенко с верхней строчки не удалось даже тем, кто исполнил
четверные прыжки. Ниже оказались и чех Томаш
Вернер, и испанец Хавьер Фернандес, и действующий чемпион Европы француз Флоран Амодио,
которому Николай Морозов поставил в этом сезоне четверной прыжок. Причем не самый простой - тулуп, а второй по сложности, сальхов.
Превзойти своего кумира детства сумел только Артур Гачинский, безупречно исполнивший
каскад «4+3». Свой успех еще один ученик Мишина воспринял спокойно - это только короткая программа, а медали будем примерять после
произвольной. Гачинский при этом подчеркнул,
что планирует в субботу прыгнуть два четверных.
Плющенко напрочь исключил исполнение этого элемента для себя. Сказал, что, в случае если он
прыгнет, ему придется минуты две после приземления стоять на льду и ждать, пока утихнет боль.
Любопытно, что Мишин был не столь категоричен,
и вопрос о сложности программы Плющенко решил отложить до выхода фигуриста на лед.
Олимпийский чемпион Турина начал с… четверного прыжка и, исполнив его безукоризненно, на кураже выполнил и остальные элементы. Авторитет фигуриста, выигравшего все что
можно и выполнившего данное руководителям
Международного союза конькобежцев обещание приехать в Шеффилд и обеспечить кассовые
сборы, нашел отражение в оценках за компоненты. Относительно кассовых сборов - это не шутка. Корреспондент «Спорт уик-энда» сама видела
фанатов Плющенко, загружавших в автобус Лондон - Шеффилд баннеры в поддержку своего кумира. Да и все гостиничные номера в городе на
день выступления Плющенко были забронированы заранее.
- На вечерней тренировке в пятницу я сделал тройной прыжок и почувствовал, что резервы имеются, - сказал Евгений после победы. Прыгнул четыре оборота - колено не простреливает. В день соревнований тренировался по той
же методике, и четверной получился. Именно поэтому я так доволен выступлением на ЧЕ-2012.
- После четверного прыжка вы поймали кураж, и остальные элементы выполнить уже
не составило труда?
- Я прекрасно помню чемпионат мира-2004
в Будапеште. Тогда я исполнил каскад «4+3+2»,
и при заходе на тройной аксель у меня слетел
конек. Победил тогда Бриан Жубер, а для меня
это стало хорошим уроком. Здесь было полегче
в том плане, что хорошей практикой стала квалификация.
- Какие эмоции вы испытываете, став семикратным чемпионом Европы?
- Я словно вернулся на 10 лет назад. Фактически начал новый этап своей карьеры.
- Учитывая, что вы резко изменили свое
мнение о возможности исполнения четверного прыжка в произвольной программе в Шеффилде, можно ли надеяться на ваше появление на ЧМ-2012 в Ницце?
- Моя первоочередная задача - вылечиться,
чтобы провести полноценную подготовку к следующему сезону. Я не мог в полную силу работать
на предсезонных сборах ни в Италии, ни в Эстонии. В Ницце меня не будет.
- Как долго вы собираетесь продолжать
соревноваться?
- Я не принадлежу к числу тех, кто, выиграв
одну Олимпиаду, начинает снимать дивиденды
со своего золота. Любой спортсмен хочет заниматься тем, что у него лучше всего получается -

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

соревноваться. Для меня сейчас важнейшей мотивацией является Олимпиада в Сочи. Это будут
мои четвертые Игры. Не знаю, каким будет результат, но само участие в них - уже победа.
- Уже сегодня многие называют вас небожителем, а соперники просто падают ниц
перед вами…
- Это слишком громкое определение. Люди
назвали меня Королем льда.
Стараюсь быть им и остаться таковым в памяти поклонников. Я люблю фигурное катание. Мне
нужен кураж, адреналин, атмосфера соревнований. Без этого своей жизни не представляю.
Авторитет олимпийского чемпиона явно давил на зарубежных соперников. Все они ошибались, хотя со своим лучшим прокатом могли посоперничать с Плющенко и чехи Томаш Вернер с
Михалом Бжезиной, и испанец Хавьер Фернандес, и довольствовавшийся бронзой прошлогодний чемпион Европы француз Флоран Амодио,
которого тренирует Николай Морозов.
Не дрогнул только Артур Гачинский. Он-то регулярно пересекается с Плющенко на тренировках в «Юбилейном» и обладает великолепной
психологической устойчивостью. Ученик Алексея Мишина откатал свою произвольную достойно. На концовку, правда, не хватило сил, а на
оценку за компоненты - авторитета олимпийского чемпиона. Ну да это дело наживное.

Как победить без Загайнова?

С питерской фигуристкой Ксенией Макаровой с нынешнего сезона работает скандально известный психолог Рудольф Загайнов. После истории с велосипедисткой Юлией Арустамовой его
с треском выгнали из Центра спортивной подготовки Минспорта, но, объявив о прекращении
своей деятельности на ниве спортивной психологии, Рудольф Максимович тут же появился в
женской сборной России по водному поло. Теперь вот решил помочь Макаровой.
Фигуристка, перебравшаяся из Америки, где
у нее остались родители, друзья и бой-френд,
в родном Питере действительно испытывала
определенный дискомфорт. Нужно было приспосабливаться к новым условиям жизни и тренировок. И тут снова образовался Загайнов, который очень любит не только полностью подчинять своих питомцев, но и приписывать себе решающий вклад в их успехи.
Поначалу Ксения охотно рассказывала о том,
какую пользу приносит ей загайновское «зомбирование», но в Шеффилд скандально известного
психолога не взяли - ни в качестве члена делегации сборной России, ни даже как частное лицо.
Без вопросов о сотрудничестве обойтись не удалось, но Макарова, тщательно проинструктированная Загайновым и своим тренером Евгением
Рукавицыным, отвечала четко и по-английски: no
comments.
Короткую программу питерская фигуристка
откатала неплохо, улучшив на 12 баллов season
best. Макарова получила малую бронзовую медаль, пропустив вперед только итальянку Каролину Костнер и финку Кииру Корпи. Первый номер нашей команды Алена Леонова в короткой
программе была только шестой, а дебютантка
европейских первенств Полина Коробейникова - 12-й. Однако после исполнения произвольной программы все изменилось.
Лучшей из россиянок стала Коробейникова,
занявшая четвертое место (164,13). Ксения Макарова и Алена Леонова оказались на шестой и
седьмой позициях соответственно. Победительницей соревнований стала итальянка Каролина Костнер, набравшая по сумме двух прокатов
183,55 балла. Второе место у Киры Корпи из Финляндии (166, 94), третье - у грузинки Елены Гедеванишвили (165,93).
Светлана НАУМОВА, из Шеффилда.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. 1. Евгений ПЛЮЩЕНКО - 261,23 балла. 2. Артур ГАЧИНСКИЙ (оба - Россия) - 246,27. 3. Флоран
Амодио (Франция) - 234,18… 10. Сергей ВОРОНОВ
(Россия) - 195,89. Женщины. 1. Каролина Костнер
(Италия) - 183,55 балла. 2. Кира Копри (Финляндия) 166, 94. 3. Елена Гедеванишвили (Грузия) - 165, 93. 4.
Полина Коробейникова - 164, 13… 6. Ксения Макарова (Россия) - 159,59. 7. Алёна Леонова (все - Россия) - 158,78. Спортивные пары. 1. Татьяна ВОЛОСОЖАР - Максим ТРАНЬКОВ - 210,45. 2. Вера БАЗАРОВА - Юрий ЛАРИОНОВ - 193,79. 3. Ксения СТОЛБОВА - Федор КЛИМОВ (все - Россия) - 171,81. Танцы.
1. Натали Пешала - Фабиан Бурза (Франция) - 164,18.
2. Екатерина БОБРОВА - Дмитрий СОЛОВЬЕВ - 160,23.
3. Елена ИЛЬИНЫХ - Никита КАЦАЛАПОВ (обе - Россия) - 153,12… 5. Екатерина РЯЗАНОВА - Илья ТКАЧЕНКО (Россия) - 152,22. ЧМ-2012. Итоги. 1. Россия
- 7 медалей (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы). 2.
Франция - 2 (1, 0, 1). 3. Италия - 1 (1, 0, 0). 4. Финляндия - 1 (0,1,0). 5. Грузия - 1 (0,0, 1).

Сегодня в Алма-Ате стартует чемпионат мира
по хоккею с мячом, на котором сборная России под
руководством Сергея Фирсова будет защищать завоеванный в прошлом году титул. Матчи пройдут
на знаменитом высокогорном катке «Медео», где
в советские времена в большом количестве устанавливались мировые рекорды конькобежцев. В
турнире должны были принять участие 15 команд,
разбитые на две группы - «А» (Россия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Казахстан и США) и «В» (Белоруссия, Канада, Латвия, Венгрия, Нидерланды, Монголия). Плюс подгруппа «С», в которой сыграют Эстония, Киргизия и Япония.
Однако по финансовым причинам в Казахстан не приехала сборная Монголии. Шведы недосчитались в своем составе опытных Патрика
Нильссона и Кристоффера Эдлунда. Только к полуфиналу ожидается прибытие в сборную Швеции Даниэля Моссберга. У финнов не будет лидеров Петтери Лампинена и Сами Лаакконена.
Что же касается сборной России, то в команде 6 новичков, однако хватает и опытных игроков – таких как Иван Максимов и Михаил Свешников, которым по 38 лет.
Состав сборной России
Вратари - Роман Гейзель («Кузбасс»), Кирилл
Хвалько («Динамо-Москва»), Григорий Лапин
(«Водник»).
Защитники - Василий Грановский, Павел Булатов (оба – «Динамо-Москва»), Юрий Викулин
(«Енисей»), Николай Мельников («Сибсельмаш»).
Полузащитники - Юрий Погребной, Сергей Шабуров, Алексей Бушуев (все – «ДинамоКазань»), Михаил Свешников, Дмитрий Савельев, Александр Тюкавин, Иван Максимов (все
– «Динамо-Москва»), Юрий Шардаков, Максим
Ишкельдин, Алексей Доровских, Петр Захаров
(все – «Зоркий»), Антон Шевцов («Сибсельмаш»),
Олег Толстихин («Енисей»).
Нападающие - Сергей Ломанов («Енисей»),
Павел Рязанцев («Кузбасс»), Евгений Иванушкин
(«Динамо-Москва»).
Все победители ЧМ
2001. Россия
1981. Швеция
1957. СССР
2003. Швеция
1983. Швеция
1961. СССР
1985. СССР
1963. СССР
2004. Финляндия
1987. Швеция
1965. СССР
2005. Швеция
1989. СССР
1969. СССР
2006. Россия
1991. СССР
1971. СССР
2007. Россия
1993. Швеция
1973. СССР
2008. Россия
1995. Швеция
1975. СССР
2009. Швеция
1997. Швеция
1977. СССР
2010. Швеция
1999. Россия
1979. СССР
2011. Россия
Расписание матчей (группа «А»)

29 января. 13.00*. Швеция – Финляндия. 15.30.
Россия – США. 18.00. Казахстан – Норвегия.
30 января. 11.30. Норвегия – Швеция. 14.00. Россия – Финляндия. 17.00. США – Казахстан.
31 января. 11.30. Финляндия – США. 14.00. Россия
– Норвегия. 17.00. Казахстан – Швеция.
1 февраля. 11.30. Финляндия – Норвегия. 14.00.
Швеция – США. 17.00. Россия – Казахстан.
2 февраля. 11.30. США – Норвегия. 14.00. Казахстан – Финляндия. 17.00. Швеция – Россия.
4 февраля. 11.00. Полуфинал 1. 14.00. Полуфинал 2.
5 февраля. 9.00. Матч за 3-е место. 14.00. Финал.
* - время московское.

ХОККЕЙ. СБОРНАЯ РОССИИ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА И ВРАТАРЬ

В расширенный состав для участия в третьем этапе Еврохоккейтура – «Хоккейных играх
ODDSET», которые с 9 по 12 февраля пройдут в
Швеции (при этом «зимняя классика» с участием
россиян и финнов должна состояться под открытым небом в Хельсинки), попали шестеро игроков СКА – голкипер и пятеро нападающих.
Вратари - Константин Барулин («Атлант»), Михаил Бирюков («Югра»), Илья Ежов (СКА).
Защитники - Иван Вишневский, Андрей Зубарев (оба – «Атлант»), Антон Белов, Никита Пивцакин, Юрий Александров (все трое – «Авангард»),
Максим Чудинов («Северсталь»), Николай Белов
(«Нефтехимик»), Евгений Бирюков («Металлург»
Мг), Александр Рязанцев («Трактор»), Илья Никулин («Ак Барс»), Андрей Конев («Локомотив»).
Нападающие - Станислав Чистов, Евгений
Кузнецов, Антон Бурдасов (все – «Трактор»),
Илья Зубов, Сергей Широков (оба - ЦСКА), Николай Жердев («Атлант»), Максим Рыбин, Иван Непряев, Евгений Артюхин, Виктор Тихонов, Владимир Тарасенко (все - СКА), Вадим Шипачев («Северсталь»), Сергей Калинин, Егор Аверин («Авангард»), Игорь Григоренко, Александр Радулов
(оба – «Салават Юлаев»).
Окончательный состав сборной, который отправится на турнир, тренерский штаб во главе
с Зинэтулой Билялетдиновыми планирует огласить после 1 февраля.

ШОРТ-ТРЕК. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Золотой вираж Григорьева

На чемпионате Европы по шорт-треку в Млада Болеславе (Чехия) россиянин Владимир Григорьев стал обладателем золотой медали на дистанции 500 м. В финале наш спортсмен опередил
британцев Джека Уэлбурна и Джона Елея, а также немца Роберта Зайферта. В общем зачете чемпионата Григорьев занимает первое место после
двух дистанций из четырех. Днем ранее россиянин Семен Елистратов выиграл малую серебряную медаль на дистанции 1500 м.
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эхо недели
ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА В ЛИЦАХ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Милош РЖИГА: ЭТО БЫЛА НАША
ЛУЧШАЯ В СЕЗОНЕ ИГРА

СКА - «Торпедо» - 8:3 (3:0, 1:1, 4:2)

26 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
10 200 зрителей. Главные арбитры – А. Захаров
(Москва), Э. Одиньш (Рига).
1-й период: 07:08 - Тарасенко (Непряев) – 1:0;
09:41 - Королёв (Воробьёв, Артюхин) – 2:0; 19:19 Тарасенко (Мортенссон) – 3:0. 2-й период: 33:37
- Тёрнберг ( Нильссон, Киршовиц) – бол., 3:1; 35:23 Тарасенко (Монахов) – 4:1. 3-й период: 40:44 - Пруха (Кольцов, Калинин) – бол., 5:1; 44:50 - Мортенссон (Рыбин, Денисов) – бол., 6:1; 50:45 - Пруха (Тихонов) – бол., 7:1; 52:33 - Галузин (Маленьких, Хиетанен) - 7:2; 54:00 - Торесен (Пруха, Тихонов) – 8:2; 57:20
- Варнаков (Петров) – 8:3. Броски: 49 (16-14-19) - 27
(5-11-11). Штраф: 33 (2-4-27) - 6 (2-2-2).
СКА: Ежов; Калинин-Кольцов, Пруха-Торесен-Тихонов; Денисов-Первышин, Рыбин-Мортенссон-Вейнхандль; Вишневский-Воробьев, Королев-Непряев-Артюхин;
Семенов-Гребешков,
Монахов-Кучерявенко-Тарасенко.
«Торпедо»: Туоккола (Беспалов, 20.00 – 60.00);
Маленьких-Хиетанен, Угаров-Потапов-Тёрнберг;
Варламов-Петров, Крикунов-Хиршовиц-Варнаков;
Васильев-Евсеенков, Зайнуллин-Горбунов-Нильссон; Романовский-Галузин-Закиев, Валуйский.

- Многие наши игроки не показали своего истинного уровня, не проявили себя, - сокрушался
после разгрома в «Ледовом» главный тренер
«Торпедо» Кари Ялонен. – Мы очень много ошибались, потому и счёт такой разгромный в итоге.
- Мы провели очень хороший матч, я даже думаю, что он был лучший в сезоне, и просто переиграли «Торпедо», - парировал наставник СКА Милош Ржига. - Ребята были готовы играть не 30-40 минут, а все три периода. Я очень рад, что перед тяжёлой выездной серией мы так попрощались со своими болельщиками, порадовали их результатом.
Армейцы победили со счетом 8:3. При этом
хет-триком в их составе отметился Владимир Тарасенко, а еще три очка (2+1) набрал Петр Пруха.
30 января в Казани матчем против «Ак Барса»
начнется выездное турне армейцев.
26 января, четверг. «Амур» - «Автомобилист» - 3:5;

ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

Глеб КЛИМЕНКО: КОМАНДА ПРЕТ!

«Металлург» Нк - «Трактор» - 2:3 Б; «Сибирь» - «Барыс»
- 0:5; «Салават Юлаев» - «Северсталь» - 2:1 Б; «Ак Барс»
- «Витязь» - 7:2; «Нефтехимик» - «Спартак» - 2:1 Б; «Динамо» М - «Атлант» - 3:0; «Лев» - ЦСКА - 3:2. 27 января,
пятница. «Авангард» - «Югра» - 2:3 Б. 28 января, суббота. «Амур» - «Трактор» - 2:3; «Металлург» Нк - «Барыс» - 1:0; «Сибирь» - «Автомобилист» - 2:3; «Салават
Юлаев» - «Спартак» - 4:2; «Ак Барс» - «Северсталь» - 0:1;
«Атлант» - «Торпедо» - 0:3; «Нефтехимик» - «Витязь» 4:3; «Динамо» Р - ЦСКА - 1:2; «Лев» - «Динамо» Мн - 4:3.

Положение на 29 января
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
СКА* (1)
44 27 1 3 3 2 8
«Динамо» Мн* (7) 46 19 0 6 3 3 15
«Динамо» М (3) 44 24 0 3 2 1 14
«Торпедо» (8)
44 20 0 5 4 0 15
«Северсталь» (10) 45 20 0 4 3 1 17
«Атлант» (13)
44 17 3 5 3 0 16
ЦСКА (16)
46 17 2 0 7 0 20
«Динамо» Р (17) 44 15 2 3 7 0 17
«Лев» (20)
46 12 0 3 4 4 23
«Спартак» (22)
45 11 2 4 3 1 24
«Витязь» (23)
45 8 0 4 1 1 31
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Трактор»* (2)
45 25 2 5 3 0 10
«Салават Юлаев»* (4) 46 20 3 4 4 1 14
«Металлург» Мг(5) 44 24 1 1 1 0 17
«Ак Барс» (6)
45 23 0 2 2 1 17
«Барыс» (9)
45 22 1 1 2 1 18
«Авангард» (11)
44 19 0 5 4 1 15
«Амур» (12)
45 20 1 3 2 1 18
«Югра» (14)
44 17 1 6 2 2 16
«Нефтехимик» (15) 45 18 0 3 3 0 21
«Металлург» Нк (18) 43 14 2 4 7 0 16
«Сибирь» (19)
45 12 2 2 5 2 22
«Автомобилист» (23) 44 7 1 3 4 2 27
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МАРИИ НЕ ХВАТИЛО ШАГА

В финале Australian Open сильнейшей оказалась российская пара Кузнецова
- Звонарева, а вот Шарапова уступила белоруске Виктории Азаренко
Два женских финала для российских болельщиков получились диаметрально противоположными: в одиночном разряде Мария Шарапова безоговорочно проиграла Виктории Азаренко и не смогла стать первой ракеткой мира,
в парном драматичную победу праздновали
Вера Звонарева и Светлана Кузнецова.
В воскресенье турнир завершится мужским финалом, состав которого оказался в
полном соответсвии с рейтингом и ожиданиями публики: Новак Джокович - Рафаэль Надаль. Перед этим на корт выйдет еще одна
российская претендентка на победу в Австралии - Елена Веснина в миксте (вместе с индусом Леандером Паесом).

Реванш за Уимблдон

До рандеву в Мельбурне Мария Шарапова
трижды встречалась с Петрой Квитовой, но запомнился всего один матч - финал прошлогоднего Уимблдона, когда чешка просто вынесла российскую теннисистку в одну калитку. На
Australian Open Шараповой удался реванш.
В первом гейме Марии дважды удалось взять
чужую подачу. Россиянка навязала сопернице
агрессивную игру и заставила Петру ошибаться.
Квитова старалась перехватить инициативу, но
Шарапова действовала надежно и решительно.
Как это часто бывает, во второй партии картина изменилась на 180 градусов. Квитовой удалось наладить подачу. В самом начале сета чешка
оформила брейк не без помощи начавшей ошибаться Шараповой. Подача Петры пошла, и она
смогла сравнять счет в матче. Всё решилось в
третьем сете.
Инициативой продолжала владеть Квитова. В
нескольких ключевых моментах Шарапова не смогла выиграть очки на своей подаче. За матч у нее накопилось десять двойных ошибок, что очень много для теннисистки ее уровня. Пока Петра спокойно брала свои геймы, Шараповой постоянно приходилось отыгрывать один брейк-пойнт за другим.
В этом компоненте и сказалось преимущество россиянки. Она реализовала все пять своих брейкпойнтов, а Квитова - только три из 14.
В решающий момент чешка дрогнула, а Мария
продемонстрировала свой лучший теннис в этом
www.sport-weekend.com

После матча с «Торпедо» 83-й номер СКА ходил по закулисью «Ледового» с улыбкой. Причин для
хорошего настроения было несколько. Во-первых, только что команда победила с разницей в пять
шайб. Во-вторых, нападающий уже оправился от повреждения и готов начинать активные тренировки. В-третьих, в Питер в составе нижегородской команды приехал защитник Алексей Петров, обменянный накануне «Юрьева дня» в КХЛ на Дмитрия Воробьева, коллегу по амплуа. За годы выступлений в СКА Алексей и Глеб сдружились, и были рады этой встрече.
Несмотря на то, что Клименко не играл с 11 января, с 13 шайбами в активе он делит с защитником Дмитрием Калининым третью строчку среди снайперов армейской команды. Но в скором времени уроженец
Хабаровска наверняка пополнит личный багаж заброшенных шайб. Ведь предстоящий выезд СКА , а если
быть точным, первые два пункта остановки - Казань и Магнитогорск - станут принципиальными для форварда. Не секрет, что на матчи против своих бывших команд хоккеисты настраиваются с двойным рвением.
Дело за малым - успеть набрать кондиции к 30 января. Первый вопрос нашей беседы был соответствующим.
Точицкому, что вернусь. На тот момент наш генеральный менеджер сказал мне перед отлетом: «Ты воз- Как самочувствие, Глеб?
вращайся по-любому». Я ответил: «Договорились»!
- Спасибо, у меня уже все хорошо. 27 января
- То есть назад вернуло лишь честное слово…
впервые после травмы вышел на лед. Теперь буду
- Да. А как еще? Я ведь мог в Магнитогорске
потихоньку работать, набирать форму и пробиостаться. И не только там. Срок соглашения законваться в состав. Обидную, конечно, я травму получился, и я стал свободным агентом. Плюс ко всему
чил. Перед игрой с «Северсталью» это случилось, на
раскатке. Но я решил играть и по ходу матча и, к со- у меня самого было желание вернуться в Питер.
- Не сожалели впоследствии? В «Магнитжалению, усугубил повреждение. Сделали снимок
– растяжение. Пришлось пять матчей пропустить… ке» много играли, забивали, а тут и времени
- Есть вероятность, что Казань и Магни- игрового поменьше, и шайб…
- Нет, никаких проблем на этот счет не вознитогорск вы будете «брать»?
- Пока не могу сказать наверняка. Посмотрим, кает. Все нормально. Я ни о чем не жалею.
- За пять матчей, проведенных на трибукак буду себя чувствовать на льду.
- «Ак Барс» и «Магнитка» не чужие вам клу- нах, иначе взглянули на игру СКА, чем когда
бы. В Татарстане в 2009 году вы стали обла- находились на льду?
- В играх с Нижним Новгородом и московским
дателем Кубка Гагарина, а в Магнитогорске по
ходу прошлогоднего плей-офф – лучшим снай- «Динамо» было видно: наша команда прет, давит,
пером лиги. Особый подтекст, наверное, в свя- бежит. На голову сильнее противника. Смотришь
зи с этим будет лично у вас на выездную серию? со стороны, видишь: у СКА все в порядке – молодцы.
- Сыграть против бывших клубов очень хочется. Тем более сейчас, когда у нас команда, что на- После трех кряду поражений – от «Северзывается, прет и играть дико интересно.
- Как нужно играть против «барсов» и стали», «Барыса» и «Трактора» - напряжение
в раздевалке чувствовалось?
«сталеваров»?
- Было немного. Но не сказал бы, что напря- Как нам тренер скажет. В Петербурге с «Ак Барсом» мы, конечно, сыграли не лучшим образом - жение. Скорее, какая-то усталость накопилась...
проиграли 1:4. «Металлург» одолели в «Ледовом» - Однако в двух последних домашних матчах мы
3:2. Сейчас уральцы, смотрю, кувыркаются (две по- просто смяли соперника.
- Безоговорочная победа в Екатеринбурге
беды и два поражения в четырех последних матсыграла свою роль?
чах. - Прим. А.В.), значит, надо их побеждать.
- Мне кажется, да. Она дала уверенность коман- Тактическое построение этих команд
сильно изменилось с момента вашего пребы- де. «Автомобилист» хотя и идет на последнем месте
в таблице КХЛ, но коллектив там зубастый - наканувания там?
- Безусловно. Когда в «Ак Барсе» главным тре- не приезда СКА уральцы выиграли у «Трактора» и
нером был Зинэтула Билялетдинов, все шло чет- «Атланта». Обыграв их 5:1, мы пошли дальше…
- …повторив в следующей игре, против
ко. Сейчас - по-другому. Какие-то разногласия начались, как мне кажется. Магнитогорские руко- третьей команды Запада - московского «Диводители в принципе любят красивый комбина- намо», тот же счет. Хотя москвичи далеко не
ционный хоккей, в котором пас - один из главных екатеринбуржцы…
- Думаю, что мы за счет желания с такой солидной
атрибутов. Сейчас уральцы так и играют - в класразницей шайб выиграли. Это был первый матч в Песический отечественный хоккей.
тербурге после 13-дневного перерыва. В «Ледовом»
- аншлаг, и болельщики нам очень помогли – гнали
- Кстати, почему этим летом вы не оста- вперед. «Еж» (вратарь Илья Ежов. – Прим. А.В.) пролись в Магнитогорске, где стали настоящим сто молодчина. В некоторых моментах спас команоткрытием плей-офф, а вернулись в СКА, ко- ду. То же самое и в игре с «Торпедо» было. Хороший
торый вас и «передал в аренду» на Урал?
матч получился. Одним словом – команда прет!
- Когда уезжал из Петербурга, дал слово Андрею
Александр ВОЙНОВ.

Надо обыгрывать Казань и «Магнитку»

* - лидеры дивизионов, располагаются на первом и втором местах в конференциях, в зависимости от набранных очков, в скобках указано место
команды в общей таблице КХЛ, выделены команды,
уже вышедшие в плей-офф.
Календарь 29 января, воскресенье. «Металлург» Мн - «Авангард». 30 января, понедельник.
«Югра» - «Автомобилист»; «Ак Барс» - СКА; «Нефтехимик» - «Атлант»; «Динамо» М - «Динамо» Р.

Бомбардиры. КХЛ
А
Александр Радулов («Салават Юлаев») Н
Вадим Шипачев («Северсталь»)
Н
Тони Мортенссон (СКА)
Н
Петр Врана («Амур»)
Н
Сергей Широков (ЦСКА)
Н
Якуб Петружалек («Амур»)
Н
Кевин Даллмэн («Барыс»)
З
Владимир Тарасенко («Сибирь»/СКА) Н

29 января - 1 февраля 2012 г.

матче. От досады, что ускользает такая важная
победа, Петра швыряла на корт ракетку. Только
до Марата Сафина в этом компоненте ей далеко.
- Для меня очень важно снова выйти в финал
«Большого шлема», - прокомментировала свой
успех в полуфинале Шарапова. - Я снова вернулась на тот уровень, где уже когда-то была. Квитова в последнее время заметно прогрессирует, но
я боролась до конца. У Петры было немало возможностей склонить чашу весов в свою пользу в
третьем сете. Мне же приходилось цепляться за
свои шансы мертвой хваткой.
Соперницей российской теннисистки в решающем матче стала Виктория Азаренко, заставившая сложить чемпионские полномочия Ким
Клийстерс. Для белорусской теннисистки это
был первый в карьере турнир «Большого шлема». Хотя это ровным счетом ничего не значило.
Та же Квитова в первом своем финале на турнирах такого ранга просто унизила Шарапову.
У финального матча в женском турнире была
еще одна интрига. Кроме титула на кону стояло звание первой ракетки мира. Его получал победитель. «Для меня корона теннисной королевы не столь важна, - уверяла Шарапова. - Я уже
была первой ракеткой мира. Куда важнее во второй раз выиграть Australian Open».

Виктория: титул, трон и орден!

Финал нынешнего Australian Open чем-то напоминал прошлогодний Уимблдон. Хотя для Шараповой все начиналось просто великолепно. В
первом же гейме пока не имевшая опыта участия
в финалах «Больших шлемов» Азаренко приходила в себя, россиянка сделала брейк.
Только это был последний успех Марии. В четвертом гейме белоруска под ноль взяла чужую
подачу, в шестом имела шансы сделать это еще
раз. После затяжного розыгрыша Шарапова все
же отстояла очко, эффектно завершив гейм эйсом. Однако это оказалось ее последним успехом
в финале. Азаренко же вошла во вкус и сумела
сделать еще один брейк.
Если первый сет был затяжным и упорным,
то во втором игра шла в одну калитку. Уже очень
давно Шарапова не проигрывала партию всухую.
Хотя у нее и был брейк-пойнт, но в целом преиму-

«Ёж» - просто молодчина!

Дал слово Точицкому

щество Азаренко было подавляющим.
- Виктория была сильнее во всех компонентах, - призналась российская теннисистка. Первые пару геймов я играла хорошо, но затем
Азаренко добавила в агрессивности. Мне приходилось носиться по корту, как кролику. Азаренко
всегда была на шаг быстрее, ее удары были сильнее, а первая подача - лучше.
К своему первому титулу «Большого шлема»
Азаренко прибавила еще и звание первой ракетки мира. Рейтинг белорусская теннисистка возглавит уже в понедельник, а еще в субботу президент
ее родной страны Александр Лукашенко подписал указ о награждении Азаренко орденом.

Пара с прицелом на Лондон

Победительницами в парном разряде у женщин стали Светлана Кузнецова и Вера Звонарева.
Самое удивительное, что этот дуэт образовался
буквально в последний момент. За несколько часов до окончания регистрации участниц Вера и
Светлана объявили о том, что на Australian Open
сыграют вместе.
Обе российские теннисистки имеют в своем послужном списке парные титулы турниров
«Большого шлема». Кузнецова вместе с Алисией
Молик побеждала как раз в Мельбурне семь лет
назад, а Звонарева в паре с француженкой Натали Деши выиграла US Open-2008. Естественно, объединились Вера и Светлана с прицелом
на Олимпиаду.
Президент ФТР и капитан сборных России Шамиль Тарпищев еще в Афинах надеялся на Светлану, поставив ее в пару вместе с признанным
мастером игры именно в дуэте Аленой Лиховцевой. Успеха этот ход не принес. В Пекине Кузнецова играла вместе с Динарой Сафиной, и в четвертьфинале наша пара уступила китаянкам. Теперь вот снова найдено интересное сочетание.
Выступая в основном в одиночном разряде,
Вера и Светлана не имели высокого рейтинга в
парном и в число «сеяных» не попали. В отличие
от своих соперниц по финалу, имевших 11-й номер при жеребьевке. Он достался итальянкам
Саре Эррани и Роберте Винчи. Обратите внимание, что в олимпийский год объединяться в дуэты стремятся представительницы одной страны.
Кузнецова после победы в Мельбурне и не скрывала, что надеется вместе со Звонаревой успешно
выступить на своей третьей Олимпиаде в паре. Вера
была несколько осторожнее в прогнозах.
- Мне постоянно задают этот вопрос, - заметила чемпионка Australian Open в паре. - Когда мы заявлялись на турнир «Большого шлема», я

лично не задумывалась об олимпийских перспективах. Играя со Светой, получала настоящее удовольствие. В Лондоне мы обе постараемся добиться успехов, прежде всего в одиночном разряде. В
Пекине мне довелось подняться на пьедестал, и я
прекрасно помню те чувства, которые испытывала.
Звонарева при этом не исключила, что и в
паре постарается добыть медали в Лондоне. Хотя
еще и в состав сборной России нужно пробиться.
Конкуренция сейчас очень высока.
Сам финал в парном разряде проходил очень
напряженно и изобиловал неожиданными поворотами сюжета. Поначалу инициативой владели
итальянки, которые чаще, чем российские теннисистки, играют вместе. Первый брейк в матче
удался Эррани и Винчи. Затем еще семь геймов
подряд никто не мог взять свою подачу. Публика была в восторге.
Первыми прервали брейковую серию Сара
и Роберта. Произошло это чрезвычайно неприятное для российских теннисисток событие при
счете 6:5 в пользу соперниц.
Во второй партии продолжало сказываться
отсутствие сыгранности у нашего дуэта. На подаче постоянно возникали проблемы. Семь брейкпойнтов Вера и Светлана отыграли, но итальянкам все же удалось взять чужую подачу. Именно
в этот момент наши теннисистки, что называется,
почувствовали друг друга.
Кузнецова и Звонарева четко распределили
обязанности в паре. Первым номером действовала Светлана, а Вера закрывала заднюю линию.
Безошибочная игра в решающие моменты позволила сравнять счет и довести дело до третьего
сета. В самом его начале российские теннисистки
сделали брейк. Итальянки бились отчаянно. На
матчболе был разыгран самый длинный гейм в
матче. Четырежды у Сары и Роберты был брейкпойнт, но нервы у Веры и Светланы не дрогнули.
Звонарева поставила эффектную точку в матче.
За два часа и 17 минут российские теннисистки оформили титул на турнире «Большого шлема» - первый, выигранный дуэтом из России.
Светлана НАУМОВА.
Australian Open. МУЖЧИНЫ. Полуфиналы. Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Роджер Федерер (Швейцария, 3) - 6:7, 6:2, 7:6, 6:4. Новак Джокович (Сербия,
1) - Энди Маррей (Великобритания, 4) - 6:3, 3:6, 6:7,
6:1, 7:5. ЖЕНЩИНЫ. Полуфиналы. Виктория Азаренко (Белоруссия, 3) - Ким Клийстерс (Бельгия, 11)
- 6:4, 1:6, 6:3. Мария ШАРАПОВА (Россия, 4) - Петра
Квитова (Чехия, 2) - 6:2, 3:6, 6:4. Финал. Азаренко ШАРАПОВА - 6:3, 6:0. ЖЕНСКИЕ ПАРЫ. Финал. Светлана КУЗНЕЦОВА, Вера ЗВОНАРЕВА (Россия) - Сара
Эррани, Роберта Винчи (Италия, 11) - 5:7, 6:4, 6:3.

29 января - 1 февраля 2012 г.
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Эхо недели

ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. От первого лица

Владимир МАКСИМОВ: ГАНДБОЛ В РОССИИ
ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
С ДРУГИМИ ВИДАМИ СПОРТА

За ошибки с арбитров словно с гуся вода

но судьями этого судьбоносного матча - Россия - Испания - были назначены
сербские арбитры. Но это же нонсенс!

- Не буду утверждать, что мы превосходили соперников по группе и
уступили только из-за ошибок арбитров, - начал разговор Максимов. Есть счет на табло, и он не в нашу пользу. Тем не менее в каждой из трех игр
мы имели отрезки, на которых не только не уступали оппонентам, но и переигрывали их. Только вот во встрече с
той же Испанией мы пробивали пенальти один раз, в то время как соперник - девять! Были заметные ляпы
и в игре с Венгрией. Едва ли возможно при таком судействе добиться положительного результата, если ты не
сильнее на порядок.
- С этим что-то можно поделать?
- Я еще на чемпионате мира в 1995-м,
когда из-за судейского произвола мы
заняли в итоге пятое место, я понял, насколько сложно с таким беспределом
бороться. Написал тогда протест на судейство, заплатил за это деньги. Получил ответ, что мое заявление будет рассматривать вышестоящая комиссия. Я
написал письмо и туда, заплатил еще
деньги. И что вы думаете? Ко мне пришел документ, общий смысл которого
сводился к следующему: забери свои
деньги, все равно ведь ничего нельзя
изменить. Матч переигрывать все равно не будем, а судей наказать не можем,
потому что санкции к ним не предусмотрены регламентом.
- Вам объяснили - почему?
- Сказали, что у них есть негласное
правило - если уж и наказывать, то за
вопиющие ошибки, которые очевидны всем. И вот именно такое «убийство» произошло в финале чемпионата Европы 2000 года. Когда мы вели с
большим преимуществом против шведов, то во втором тайме судьи подняли руку при нашей атаке - не поверите - 22 раза! В итоге мы один мяч уступили, а команда была так возмущена,
что не хотела выходить на награждение. Арбитра наказали, но на Олимпиаде-2004 в Афинах вдруг он снова судит нас в матче за третье место. И снова явно не в нашу пользу. Как такое
возможно?! Или вот теперь на Евро2012 мы заочно боролись за путевку на Игры-2012 со сборной Сербии,

- Есть этому рациональное объяснение?
- Я уже отмечал, cколько понаехало на чемпионат Европы в Сербию болельщиков из соседней Венгрии. Здесь прямая финансовая выгода - ведь международные гандбольные организации ставят перед собой
задачу заработать как можно больше денег. И для развития нашего вида
спорта, и для себя, конечно. Для этого
нужны спонсоры. И если из конкретной страны к вам валит куча болельщиков, на которых можно зарабатать,
понятно лояльное отношение к этим
командам.
- Значит, выход один - тоже становиться спонсором международной организации?
- Смешно об этом говорить! У нас
в суперлиге 8 команд из 12 не имеют
нормальных залов. Мы у себя-то достойных условий для развития гандбола создать не можем, о чем здесь еще
рассуждать?! У нас же спорт развивать
помогают люди с большими возможностями. Сомневаюсь, что баскетбол бы
чего-то добился без Сергея Иванова.
Так же, как и плавание без Нарышкина.
И хоккей бы не получил того, что имеет, если бы не Путин. Футбол тоже не
остался без поддержки с самого «верха». Я считаю, что на государственном
уровне должна быть принята директива - дать всем видам спорта равные возможности для развития! Но за 30 лет я
ни разу ни на одном совещании не слышал, чтобы опросили представителей
всех видов спорта на тему развития,
поинтересовавшись, что им для этого необходимо. У нас же зачастую родители ведут детей туда, где большие
заработки - например, в хоккей. Гандбол же в этом плане неперспективен,
а если еще и на соревнования надо ездить за родительский счет, это тем более не способствует желанию приводить к нам детей.
- Сколько времени надо для того,
чтобы построить тот же гандбольный зал?
- За год можно уложиться. А стоит
это не более 150 миллионов рублей.

Инфраструктура создается за год

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Чемпионат Европы в Сербии установил нижнюю отметку падения гандбольной сборной России. Если «надцатые» позиции на всех крупных турнирах за последние годы давно перестали нас удивлять, то новое обстоятельство по-настоящему шокирует: Олимпийские игры впервые пройдут без
нашей команды. Подавший в отставку после очередной неудачи наставник сборной Владимир Максимов в интервью «Спорт уик-энду» рассказал
о причинах провала, отметил важность неспортивных факторов в современном гандболе, а также в очередной раз посетовал на несправедливое
отношение в России к этому виду спорта, который единственный из игровых принес золото Олимпиады. Случилось это в 2000 году. На Играх-2012
в Лондоне нашу сборную мы, увы, не увидим.

Для сравнения - это сумма трансфера
в российский клуб далеко не самого
дорогого футболиста.

Претендентов на золото
стало больше

- Неужели для развития гандбола
ничего не делается?
- За последнее время центры подготовки были построены только в Чехове благодаря Борису Громову, в
Астрахани и Тольятти. И, кстати, в Тольятти уже имеют с этого результат там молодежь практически лучшая в
стране и востребована сборными России разных возрастов. Вот и отдача от
инвестиций. А в Москве и Петербурге
нет даже нормальных гандбольных залов! У вас «Нева» играет в спортшколе
на 400 зрителей. А для того, чтобы начались изменения, нужно постановление правительства или министерства.
Чтобы кто-то конкретно дал указание,
а кто-то отвечал за выполнение программы по развитию вида спорта.
- В европейских странах гандбол
имеет гораздо большую поддержку?
- Большую - это мягко сказано. Для
примера: бюджет четырех российских
команд, которые участвуют в еврокубках, - в районе 4 миллионов евро. А ведущие европейские клубы - участники
Лиги чемпионов располагают как минимум девятью миллионами. На одну
команду! Вот и сравнивайте.
- Давайте напоследок все же вернемся на площадку. Раз уж Олимпиаду-2012 придется смотреть в качестве зрителя, то скажите - команды каких стран будут главными претендентами на медали в Лондоне?
- Я не случайно говорил о судействе. Сейчас силы в мировом гандболе очень подравнялись, много команд
примерно одного уровня. И в таком
случае два-три неверных решения судьи могут повлиять на исход. Так что
явного фаворита, считаю, нет. На пьедестал может подняться каждая из тех
сборных, которые в последние годы
борются за медали.
Алексей МАЛЮГИН.

ЧЕ. Полуфиналы. Дания - Испания
- 25:24 (12:10). Сербия - Хорватия - 26:22
(13:14).
29 января (воскресенье).
Матч за 3-е место. Испания - Хорватия.
Финал. Сербия - Дания.

«СПОРТИВНЫЙ ОСКАР». LAUREUS AWARDS-2012

МЕССИ - ГЛАВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ,
А МЫ БОЛЕЕМ ЗА ЛЫЖНИКА ЗАРИПОВА

Главная ежегодная международная спортивная наВ номинации «Команда года» представлены баскетбольграда, премия Laureus World Sports Awards, будет вру- ный клуб «Даллас Маверикс», футбольный клуб «Барселочена спортсменам на торжественной церемонии, кото- на», женская сборная Японии по футболу, сборная Новой
рая состоится вечером 6 февраля в самом сердце Лон- Зеландии по регби - All Blacks, команда «Формулы-1» «Ред
дона - в культурном комплексе Сентрал-Холл в Вест- Булл», сборная Англии по крикету.
В номинации «Прорыв года» представлены бегун Йохан
минстере. В этом году российский спортсмен Ирек Зарипов, ставший обладателем шести наград на чемпио- Блэйк, гольфист Рори Макилрой, бегун Оскар Писториус,
нате по лыжам, включен в окончательный список номи- теннисистки Петра Квитова и На Ли, а также легкоатлет Мо
нантов на премию Laureus в категории «Лучший спор- Фара. В номинации «Возвращение года» представлены футтсмен с ограниченными возможностями».
болист Эрик Абидаль, регбийная команда Сrusaders, легкоОбладатель «Золотого мяча» аргентинец Лео Месси тре- атлет Лю Сян, гольфисты Даррен Кларк и Серхио Гарсия, а
тий год кряду претендует на премию в категории «Луч- также регбийная команда Queenslands Reds.
В номинации «Лучший спортсмен с ограниченными возший спортсмен года», а теннисистка Петра Квитова и бегун
Оскар Писториус номинированы сразу в двух категориях.
можностями» на награду претендуют российский лыжник
Помимо Месси в данной номинации представлены бе- Ирек Зарипов, а также пловец Даниэль Диас, бегун Оскар
гун Усэйн Болт, гонщик «Формулы-1» Себастьян Феттель, Писториус, гонщик-колясочник Дэвид Уэйр, легкоатлетка
теннисист Новак Джокович, баскетболист Дирк Новицки и Терезинья Гильермина и теннисистка Эстер Вергер.
велогонщик Кадель Эванс.
Победителей выберет спортивное жюри, в состав котоВ номинации «Спортсменка года» за главную награду рого входят 47 членов Мировой академии спорта Laureus.
Константин РОМИН.
поспорят теннисистка Петра Квитова, гольфистка Цен Яни,
горнолыжница Мария Хефль-Риш, бегунья Вивиан
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
Шейру, легкоатлетка Кармелита Джетер и футбоСледующий номер газеты выйдет в ЧЕТВЕРГ
ЧЕТВЕРГ,, 2 февраля
листка Хомаре Сава.

ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ РОССИИ
ПРЕРВАЛАСЬ В ЭЙНДХОВЕНЕ

Россиянки без бронзы, но с путевкой на олимпийскую квалификацию
Матч за 3-е место. Россия - Венгрия - 8:9 (2:6, 3:1, 2:2, 1:0)
Женская сборная России на чемпионате Европы по водному поло в Эйндховене заняла четвертое место, уступив в поединке за бронзу команде
Венгрии - 8:9. Золото выиграла сборная Италии, взяв верх в финале над
гречанками - 13:11.
Именно итальянкам уступили в полуфинале наши девчата - 12:13. Поединок проходил в напряженной, драматичной борьбе. За весь матч ни одной
команде ни разу (!) не удалось создать
себе отрыв в счете хотя бы в два мяча
- преимущество одной из сторон было
минимальным. Все решилось в заключительной четверти, в середине которой сборная России, казалось, смогла
переломить ход матча, за пять минут
до финальной сирены после броска
Ольги Беляевой выйдя вперед - 11:10.
К сожалению, в ключевые минуты матча наша оборона не нашла аргументов
против Тани Ди Марио, на счету которой в итоге - пять заброшенных мячей.
Лидер атак итальянок сравняла счет, а
решающий гол в ворота российской
сборной за 55 секунд до финальной
сирены броском с очень острого угла
провела Симона Аббате…
- Мы победили одну из сильнейших
сборных мира, - заявил после матча
главный тренер итальянок Фабио
Конти.
- Не получилась у нас игра в защи-

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.

Женщины. Полуфиналы. Греция Венгрия - 14:12. Россия - Италия - 12:13
(2:2, 4:4, 2:3, 4:4). Финал. Италия - Греция
- 13:11.
Итоговая классификация. 1. Италия.
2. Греция. 3. Венгрия. 4. Россия.

ОЛИМПИАДА-2012. СИТУАЦИЯ

Доната Римшайте: Я НАХОЖУСЬ
НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

НОК Литвы готов сломать судьбу талантливой спортсменки,
лишь бы она не выступала за сборную России
Сессия генассамблеи Литовского национального олимпийского
комитета (ЛНОК) запретила вицечемпионке мира по современному
пятиборью Донате Римшайте выступать за Россию на Олимпиаде
в Лондоне. Что же за ситуация заставила литовский национальный
олимпийский комитет принять такое категоричное решение?
Одна из сильнейших пятиборок
мира, награжденная на родине рыцарским крестом ордена «За заслуги
перед Литвой», вышла замуж за гражданина России и в прошлом году переехала в нашу страну. В начале прошлого года получила гражданство РФ и
стала выступать за российскую сборную. Однако для участия Римшайте в
Олимпиаде-2012 требовалось согласие литовской стороны. И вот тут-то
начались проблемы.
Президент ЛНОК Артурас Повилюнас неоднократно обвинял Римшайте
в предательстве, высказывая однозначное мнение - необходимо не допустить
выступления спортсменки в Лондоне-2012 за Россию. Глава Литовской федерации современного пятиборья Викторас Маяускас, в свою очередь, заявил,
что если Доната будет допущена до Игр,
то он уйдет в отставку… Олимпийские
перспективы 23-летней спортсменки
оказались в полной зависимости от литовских спортивных чиновников.
В итоге, как сообщает литовское
Интернет-издание DELFI, запрет под-

держали 49 членов ЛНОК. Один из
участников голосования выступил против запрета, а еще семь - воздержались.
- Я нахожусь на скамье подсудимых. Многие высказанные сейчас слова - неправда. Осудить легче, чем понять. Правда та, что я люблю человека, с которым живу. В первую очередь
я не спортсменка, а женщина. Важнейшая цель каждой женщины - семья. В мире есть много примеров, когда спортсмены меняли страну, их никто не осуждал. Я не отказалась от своих литовских корней, все мои победы
всегда также будут ассоциироваться с
Литвой. Самые близкие мне люди знают, что я очень тоскую по своей стране. Однако любовь - большая сила, сказала Римшайте, едва сдерживая
слезы, и покинула зал.
Доната - не первая и, к сожалению,
не последняя, кто оказался в жерновах национально-политических амбиций спортивных чиновников. Ну
кто же позволит отдать «имперской
России» спортивное сокровище Литвы? Но представим себе на секунду,
что свои спортивные объятия перед
Римшайте с готовностью распростерли американцы, и у талантливой пятиборки появился бы шанс выступать за
сборную США. Как, интересно, в данной ситуации отреагировал бы Литовский национальный олимпийский комитет? Неужели так же бесцеремонно
вмешался бы в судьбу человека, отстаивающего свое право на любовь?

ШАХМАТЫ. СУПЕРТУРНИР В ВЕЙК-АН-ЗЕЕ

АРОНЯН - В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ

Перед заключительным туром супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее лидирует Левон Аронян, опережая на очко ближайших преследователей. Лишь
чудо может помешать армянскому гроссмейстеру в третий раз стать победителем престижного соревнования. А еще - азербайджанский гроссмейстер Теймур
Раджабов, с которым Левону в 13-м туре предстоит сыграть белыми.

11-й тур. Аронян (Армения) - Навара (Чехия) - 0:1. Иванчук (Украина) - Гельфанд
(Израиль) - 0:1. Карлсен (Норвегия) - Топалов (Болгария) - 1:0. Гашимов - Раджабов
(оба - Азербайджан) - 0:1, Каруана (Италия) - Гири (Голландия) - 1:0. Ван Вели (Голландия) - Карякин (Россия) - 0:1. Камский - Накамура (оба - США) - ничья.
12-й тур. Накамура - ван Вели - 1:0. Топалов - Гири - 1:0. Гельфанд - Аронян - 0:1.
Ничьи: Раджабов - Иванчук, Карякин - Гашимов, Карлсен - Камский, Навара - Каруана.
Положение перед заключительным туром. 1. Аронян - 8,5. 2-3. Карлсен, Раджабов - по 7,5. 4-6. Иванчук, Каруана, Накамура - по 7. 7-8. Камский, Карякин - по 6.
9-11. Ван Вели, Гельфанд, Топалов - по 5. 12. Гашимов - 4,5. 13-14. Гири, Навара - по 4.
29 января (воскресенье). 13-й тур. Ван Вели - Карлсен, Гашимов - Накамура, Иванчук - Карякин, Аронян - Раджабов, Каруана - Гельфанд, Гири - Навара, Камский - Топалов.
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те, и, к сожалению, Маша Ковтуновская неважно отыграла в воротах, признал главный тренер сборной
России Александр Кабанов. - В четвертом периоде она, к сожалению, не
смогла выручить нас ни в одном из
эпизодов. В целом соперницы сыграли более дисциплинированно, чем мы.
Итальянки и в защите более строго отыграли, и в атаке реализовали почти
все, что создали. С другой стороны, на
этом чемпионате Европы мы выполнили задачу отбора на олимпийскую квалификацию, и это позволяет чувствовать себя более уверенно.
Матч за третье место против Венгрии наши ватерполистки начали
очень неорганизованно, явно пребывая под впечатлением поражения в
предыдущем поединке. И пока приходили в себя, мадьярки уже в первой
четверти сумели воспользоваться ситуацией шесть раз! После этого наши
ватерполистки повели изнурительную
погоню за соперницами, от периода к
периоду сокращая отрыв. Но так, к сожалению, и не сумели их догнать.
Великолепная серия сборной России, трижды подряд выигрывавшей
золотые медали европейских чемпионатов, прервалась в Эйндховене.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
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