ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. ВТОРОЙ СБОР «ЗЕНИТА»

ФУТБОЛ. СКАНДАЛ

КАПЕЛЛО УШЕЛ В ОТСТАВКУ
НЕ ДАЙ БОГ ЧТО-НИБУДЬ ТЕПЕРЬ ФАБИО
Джон Терри - без капитанской повязки, сборная Англии - без тренера
ЕЩЕ И С КЕРЖАКОВЫМ СЛУЧИТСЯ!
Удачно «Зенит» провел свой сбор в Италии, ничего не скажешь! Основной голкипер Вячеслав Малафеев так и не сыграл из-за травмы ни в одном контрольном матче из тех трех,
что состоялись в Коверчано. Роман Широков травмировался в первый же день и все это
время занимался по индивидуальной программе: только сегодня станет ясно, сможет ли он
10 февраля, когда зенитовцы вернутся из двухдневного отгула, заниматься в общей группе. Константин Зырянов и Томаш Губочан пропустили несколько занятий из-за простуды,
не всегда занимались в общей группе Бруну Алвеш, Данко Лазович и Александар Лукович,
а Александр Бухаров, который, как говорят, неплохо смотрелся в Дубае, пропустил второй
сбор полностью. Ну и вершиной всех этих «чудес» стала тяжелейшая травма Мигеля Данни,
которая выбила его из строя то ли на полгода, то ли на восемь месяцев.
(Окончание на 2-й стр.)

Главный тренер сборной Англии ушел в отставку в знак протеста против решения футбольной ассоциации, которая лишила защитника Джона Терри капитанской повязки из-за
расистского скандала. Напомним, что теперь
уже экс-капитан сборной Англии предстанет
перед судом по обвинению в расистских высказываниях в адрес защитника клуба «Куинс
Парк Рейнджерс» Антона Фердинанда. Капелло был категорически не согласен с этим решением и продолжал настаивать на своем в разговоре с ее руководителями, который состоялся

вчера вечером на «Уэмбли». Как сообщает ВВС,
«на встрече, которая продолжалась в течение
часа, отставка Капелло была принята, в результате чего он покидает свой пост главного тренера сборной Англии немедленно».
Напомним, что Фабио Капелло возглавил английскую сборную в декабре 2007 года. Под его руководством англичане вышли в финальную часть
ЧМ-2010, где в 1/8 финала со счетом 1:4 уступили
Германии. На Евро-2012 сборная Англии вышла, не
проиграв ни одного матча в квалификационном
раунде и заняв первое место в своей группе.
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ФУТБОЛ. Обсуждение темы: РФПЛ – в пятерку лучших первенств Европы!

ФУТБОЛ. КУБОК АФРИКИ. ПОЛУФИНАЛЫ

ГЬЯН ОПЯТЬ НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ…

Владислав РАДИМОВ: «ЗОЛОТОЙ» МАТЧ
НА ФИНИШЕ СЕЗОНА БЫЛ БЫ ИНТЕРЕСЕН
«Зенит» против ЦСКА - всегда зрелище.

Нереализованный пенальти: Гьян (Гана),
8 - вратарь. Удаление: Боатенг (Гана), 83.

Отметим, что форвард сборной Ганы

Асамоа Гьян - единственный футболист
в истории чемпионатов мира, не забивший два пенальти (2006 г. - в ворота Чехии, 2010 г. - в ворота Уругвая).
Мали - Кот-д'Ивуар - 0:1. Гол: Жервиньо,45.

Форвард ЦСКА и сборной Котд'Ивуара Сейду Думбия остался в запасе.

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. «ТОП-16». 4-й ТУР
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Чемпион России и обладатель
Кубка УЕФА в составе «Зенита» Владислав Радимов в интервью нашей
газете рассказал о том, каким видоизменениям, по его мнению, следует подвергнуть чемпионат и Кубок
страны для повышения уровня российского футбола.
- Владислав, как вы думаете,
стоит ли расширить Премьер-лигу
до 18 клубов? В Англии, Италии,
Испании играет по 20 команд, а в
огромной России – всего 16.
- Вы знаете, здесь двоякое мнение
может быть. С одной стороны, Россия
– большая страна, и чем больше будет команд в нашем чемпионате, тем
лучше для развития футбола. С другой
стороны, не совсем понятно, готова ли
наша Премьер-лига к тому, что в ней
будут принимать участие 18 клубов.
У нас ведь не всегда все команды доигрывают чемпионат до конца даже при
16 клубах в турнире. Интересно ли будет, если у нас стартуют 18 команд, но
две по ходу сезона станут сниматься
с соревнований? Наверное, не слишком. Но если будет гарантия стабильности, тогда, думаю, стоит расширить
чемпионат.
- Раздаются иные голоса. Ктото считает, что нужно сократить чемпионат до 12 или даже 10
команд для большей зрелищности.
Хотят каждый тур видеть матчи
сильных с сильными.
- Нет, я точно против такого варианта, потому что, повторюсь, Россия –
огромная страна. Как можно оставить
в чемпионате России 10 или 12 клубов? Если такое случится, у нас в элите
останется пять московских команд наверняка, плюс «Зенит», плюс «Рубин»,
еще кто-то. А как же остальные регионы? Мы ведь говорим о чемпионате
России, правильно ведь? Я считаю, что
чем богаче географически Премьерлига будет представлена, тем чемпионат будет интереснее.
- В бундеслиге 16-я команда по итогам чемпионата играет переходные
матчи с третьей командой второй
бундеслиги. Тем самым борьба за выживание значительно обостряется.
У нас тоже в этом экспериментальном сезоне 14-я и 13-я команды будут
играть стыковые матчи с третьей
и четвертой командами первого дивизиона. Стоит впредь сохранить
подобную практику?
- Конечно. Подобные матчи повысят зрелищность чемпионата, меньше
будет проходных матчей. Я даже говорю не о договорных, а просто о проходных матчах - ведь клубы, лишенные
турнирной мотивации, находясь в се-

На Кубке африканских наций вчера
определились участники решающего
матча - Замбия, одержавшая сенсационную победу над Ганой, и Кот-д'Ивуар,
ожидаемо переигравший Мали.
Замбия - Гана - 1:0. Гол: Маюка, 78.

редине турнирной таблице, не претендуя ни на места в еврокубках, ни на вылет, могут, например, обкатывать молодежь в матчах чемпионата. А если
клубы будут знать, что 13-е и 14-е места не гарантируют место в Премьерлиге на будущий сезон, мотивация у
них будет выше в каждом матче.
- А может, стоит взять на вооружение опыт нынешнего сезона
и в будущем делиться на первую и
вторую восьмерки (или девятки) по
итогам первой части чемпионата?
- Нет, я думаю, что делать этого не
нужно. Чемпионат он и есть чемпионат, нужно играть так, как во всем
мире. Если мы стремимся к тому, чтобы быть похожими на чемпионаты ведущей пятерки – Испания, Италия, Германия, Голландия и Англия, то чемпионат должен проводиться по классической схеме.
- Вы сами сказали о Голландии.
Может, стоит перенять голландскую систему, при которой одну из
путевок в Лигу Европы между собой получал бы победитель микротурнира с участием команд, расположившихся в итоговой таблице с
5-го по 9-е места?
- Я не думаю, что это настолько
принципиально. Не думаю, что таким
турниром можно кого-то удивить. Не
считаю, что этот вопрос актуален по
отношению к российской Премьерлиге.
- Как нужно реформировать Кубок России? Примеры «Сибири» и
«Алании», которые в последние
годы служили настоящим балластом для страны при подсчете рейтинга России в таблице коэффицентов УЕФА, совсем не радуют.
- Не берусь дать ответ на этот вопрос. Я думаю, что интерес к Кубку России сам по себе теперь будет вырастать - по той причине, что сейчас боль-

шие деньги вкладываются во многие
команды и люди хотят выигрывать титулы. Заовевать Кубок России – это самая короткая дорога к почетному титулу, как мне кажется. Поэтому считаю,
что интерес к Кубку России станет повышаться. Многие команды будут заинтересованы в том, чтобы, выиграв
несколько матчей, завоевать трофей.
- Бытует мнение, что интерес к
Кубку России можно поднять, учредив солидный денежный приз за победу в турнире. Может, этим стоит привлечь топ-клубы?
- Какой суммой премиальных можно заинтересовать футболиста для
победы в Кубке России? Десять миллионов евро на всех дадите или сто?
По-моему, даже бюджет РФС намного
меньше.
- Сейчас болельщики лишены возможности насладиться «золотым»
матчем в том случае, если две
команды наберут одинаковое количество очков по итогам чемпионата. Стоит ли возродить старую
добрую традицию?
- Да, я думаю, что это было бы интересно.
- Противники «золотых» матчей приводят следующий довод: целый сезон команды работают на
то, чтобы создать преимущество
по дополнительным показателям,
а все равно придется играть решающий матч за чемпионство. Смысл
тогда в чем?
- С этой точки зрения - да, но я ведь
сужу с точки зрения болельщиков. Для
них лишний матч, к тому же «золотой»,
был бы интересен. Представьте, сколько болельщиков придет на трибуны,
чтобы увидеть вживую такую игру за
чемпионство. Я думаю, что это интересная идея. В первую очередь – для
болельщиков. Да и для вас, журналистов, наверное, тоже.

АНКЕТА РЕДАКЦИИ: ФОРМУЛА ДЛЯ РФПЛ

Николай ЛЕВНИКОВ: Я - ДВУМЯ РУКАМИ ЗА ДОПТУРНИР!
Надо всячески разгонять «болото». Вот только надо найти этому плей-офф место в календаре

Известный в недавнем прошлом футбольный рефери Николай Левников возглавлял судейский корпус России, а затем его опыт был востребован в Казахстане и Белоруссии. С 2006 года он возглавляет
созданную им в Санкт-Петербурге Академию спортивного арбитра. По просьбе «Спорт уик-энда» Ни-

колай Владиславович оценил плюсы и минусы предлагаемых редакцией вариантов реформ российской
футбольной Премьер-лиги с целью повышения ее
конкурентоспособности и борьбы с договорными
матчами.
(Окончание на 3-й стр.)
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УНИКС ПРОИГРАЛ В ИТАЛИИ

Группа G
«Милан» (Италия) - УНИКС (Россия) - 63:58 (20:13, 12:15, 17:15,
14:15)
Вчера УНИКС проиграл в Италии
первый матч «Топ-16», однако продолжает лидировать в своей группе.
За минуту до финальной сирены дальний бросок Домерканта свел отставание казанцев до «-3» (60:57), однако затем лидер УНИКСа покинул площадку
за пятый фол, а хозяева реализовали
три штрафных…
И В П Р/О О
1. УНИКС
4 3 1 +21 7
2. «Панатинаикос»
3 2 1 +36 5
3. «Милан»
4 1 3 -33 5
4. «Фенербахче»
3 1 2 -24 4
9 февраля: «Панатинаикос» - «Фенербахче».

Группа E. «Анадолу Эфес» (Турция)
– «Олимпиакос» (Греция) – 65:67 (9:16,
23:21, 10:11, 23:19)
Положение команд. ЦСКА – 6 (3),
«Олимпиакос» - 6 (4), «Анадолу Эфес» - 5
(4), «Галатасарай» - 4 (3).
9 февраля. «Галатасарай» - ЦСКА.
Группа F. «Монтепаски» (Италия) –
«Уникаха» (Испания) – 84:69 (23:19, 29:27,
15:14, 17:9). «Бильбао» (Испания) – «Реал»
(Испания) – 93:69 (34:14, 18:12, 20:25,
21:18)
Положение команд. «Монтепаски» 8, «Реал» - 6, «Бильбао» - 6, «Уникаха» - 4.
Женщины. Кубок Европы
В ответном четвертьфинальном
матче курское «Динамо» обыграло
словацкий «Ружомберок» и завоевало
путевку в полуфинал.
«Динамо» К (Россия) - «Ружомберок»
(Словакия) - 74:69. Первый матч - 81:80.

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

В «САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» РАЗГРОМЛЕНЫ
ФРАНЦУЗЫ, НА «СЕВЕРЕ» - НЕМЦЫ
«Зенит» и «Локомотив» первыми вышли в следующий раунд плей-офф

«РАУНД ДВЕНАДЦАТИ». Ответные матчи. «Локомотив» (Россия)
- «Унтерхахинг» (Германия) - 3:0
(25:19, 25:19, 25:16). Первый матч
- 3:1. «Зенит» (Россия) - «Пуатье»
(Франция) - 3:0 (25:12, 25:23, 25:19).
Первый матч - 3:2.
Казанский «Зенит» и новосибирский
«Локомотив» в первых выездных матчах «Раунда двенадцати» одержали победы, но сделали это по-разному. Сибиряки уверенно справились в четырех
сетах с немецким «Унтерхахингом», а
подопечные главного тренера мужской
сборной России Владимира Алекно с
огромным трудом на тай-брейке одолели французский «Пуатье». Впрочем,
в соответствии с формулой турнира на
этом этапе главное – победа. С каким
счетом и преимуществом она одержана – неважно. Ведь по регламенту даже
«сухую» победу 3:0 полностью уравновешивало минимальное поражение
2:3. В этом случае решающим становился добавочный «золотой» сет. К счастью, этот валидольный сценарий никто из россиян не избрал, «всухую» дожав соперников в родных стенах: «Зенит» - на новенькой казанской волейбольной арене «Санк-Петербург», «Локомотив» - в спорткомплексе «Север».
Железнодорожники из столицы Сибири свой дебют в самом престижном
клубном турнире Старого Света проводят пока ударно. Они с первого места вышли из «группы смерти», обойдя
итальянскую «Мачерату» и отправив
во второй по значимости еврокубок
турецкий «Фенербахче», а теперь еще
и по немецкому «Унтерхахингу» прошлись железной поступью. Клуб явно
на подъеме - идет на втором месте в
чемпионате России, в декабре второй раз подряд завоевал Кубок страны и путевку в следующий розыгрыш
Лиги чемпионов. Как дебютантам ев-
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рокубков удается с такой эффективностью сражаться на несколько фронтов
- пока загадка.
У казанцев ситуация накануне ответного матча была несколько иная:
на субботний матч в Екатеринбург
против аутсайдера чемпионата России «Локомотива-Изумруда» Владимир Алекно отправил всего 8 игроков
второго состава, привезших «баранку». Но лидер «регулярки» этим ничуть
не опечалился, тренируясь дома перед ответным матчем Лиги чемпионов.
Через неделю россияне начнут сражаться в «Раунде шести» за выход в
«Финал четырех»: «Локомотиву» предстоит двухраундовая дуэль с турецким «Аркасом», а «Зениту» - с немецким «Фридрихсхафеном».
ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ. «АРКАС»
(Турция) - «Кендзежин-Козле» (Польша) - 3:0 (первый матч - 3:1). «Кунео»
- «МАЧЕРАТА» (оба - Италия) - 2:3 (3:0).
«Золотой сет» - 14:16. «ТРЕНТО» (Италия) - «Нолико» (Бельгия) - 3:1 (3:0).
«Тур» (Франция) - «ФРИДРИХСХАФЕН»
(Германия) - 2:3 (0:3).
КУБОК ЕКВ
Раунд Вызова. Ответный матч
«Ираклис» (Греция) - «ДИНАМО» М
(Россия) - 0:3. Первый матч - 0:3.
ЖЕНЩИНЫ. КУБОК ЕКВ
1/8 финала. Ответный матч
«ДИНАМО» Кр (Россия) - «Роте Рабен» (Германия) - 2:3 (25:15, 25:14,
21:25, 23:25, 13:15). «Золотой» сет 16:14. Первый матч - 3:1
«БЕЛЬСКО-БЯЛА» (Польша) - «Уралочка» (Россия) - 3:0 (27:25, 26:24, 25:27).
«Золотой» сет - 15:8. Первый матч - 0:3
ЖЕНЩИНЫ. КУБОК ВЫЗОВА
1/8 финала. Ответный матч
«ОМИЧКА» (Россия) - «Вирт» (Голландия) - 3:0. Первый матч - 3:0

Цена свободная
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гол!

ФУТБОЛ. Межсезонье. Второй сбор «Зенита»

ЭКСПЕРТИЗА

НЕ ДАЙ БОГ ЧТО-НИБУДЬ ТЕПЕРЬ ЕЩЕ
И С КЕРЖАКОВЫМ СЛУЧИТСЯ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Спаллетти снова сватают
в «Интер»

Завершающим поединком «Зенита» на сборе в Коверчано стал спарринг против команды «Чезена», которая борется за выживание в Серии А.
Команда Лучано Спаллетти победила
со счетом 1:0, а единственный гол забил Александр Кержаков. Наставнику
«Зенита», который буквально побледнел в тот момент, когда услышал окончательный вердикт врачей в отношении Данни, остается только уповать на
то, чтобы ничего, не дай бог, не случилось с Кержаковым! Иначе атакующая
мощь «Зенита» и вовсе грозит иссякнуть: Данко Лазович стабильностью не
отличается, а на Максима Канунникова
вряд ли можно рассчитывать всерьез.
Какие же шаги предпринимает «Зенит» на фоне травмы Данни? Генеральный директор клуба Максим Митрофанов, находившийся в последние дни
на сборе вместе с командой, остался в Италии. По некоторым данным,
он перебрался из Флоренции в Милан – деловую и футбольную столицу Италии. От Милана недалеко и до
Турина, где «Ювентус» пытается отделаться от серба Милоша Красича. Изначально Лучано Спаллетти был против прихода этого игрока в «Зенит»,
но как знать, насколько и в какой плоскости изменились трансферные планы зенитовцев после потери Данни.
И насколько адекватно поведет себя
в этой ситуации руководство «синебело-голубых», тоже вопрос. Травма
травмой, но команде все-таки нужны
футболисты, подходящие под концепцию главного тренера, а не те игроки, которых можно взять ради галочки. Ну а итальянская пресса тем временем вновь принялась обсуждать возможность скорого пришествия Лучано
Спаллетти в миланский «Интер». Местные СМИ подводят под такую возможность следующую логику: во–первых,
Спаллетти до сих пор не продлил контракт с «Зенитом», во-вторых, разгромное и позорное поражение «Интера»
от «Ромы» показало, что Клаудио Раньери не в состоянии реанимировать
миланский суперклуб.

Следующий сбор пройдет,
видимо, в Турции

Сам Лучано Спаллетти остался в
Италии, откуда он вернется в СанктПетербург к 10 февраля, когда команда возобновит тренировки. Кстати,
вполне возможно, что работать зенитовцам придется в манеже, ведь погодные условия в городе куда жестче, чем были в Италии. Нет сомнений
в том, что синьор Спаллетти проводит целые дни в телефонных переговорах с руководством клуба и с разными агентами, пытаясь понять, есть ли

возможность усилить команду сейчас,
а не летом. Судя по всему, «Зенит» пытается уже сегодня заполучить когото из серьезных игроков уровнем не
ниже Данни, но вот удастся ли решить
эту задачу - большой вопрос.
Что касается дальнейших планов
«Зенита», то они выглядят примерно
так. 10 февраля команда возобновит
тренировки уже в Санкт-Петербурге.
После матча с «Бенфикой» игрокам
предоставят 2-3 дня отдыха, после
чего «Зенит» отправится, видимо, на
десятидневный сбор в Турцию.

Гаттузо знает, что Файзулин
продлил контракт

Ну а теперь - обещанное мной на
днях интервью с чемпионом мира2006, знаменитым игроком «Милана»
Иваном Дженнаро Гаттузо.
- Дженнаро, каковы, на ваш
взгляд, шансы «Зенита» в Лиге чемпионов против «Бенфики» на фоне
тяжелой травмы Данни?
- Мне так кажется, что «Зенит» - более слаженный по игре коллектив, нежели «Бенфика». Да, португалец Данни
– большая потеря, потому что это индивидуально сильный и умный игрок,
способный за счет своих нестандартных ходов взломать оборону любого
соперника. Но даже без Данни в вашей команде хватает сильных и опытных футболистов, способных принести
общий успех в двухраундовом поединке с «Бенфикой».
- Насколько хорошо вам знаком
нынешний «Зенит»?
- Я стараюсь следить за новостями вашего футбола. Так что про травму Данни я не узнать не мог, тем более
что про нее в Италии многие написали. А еще я знаю, например, что полузащитник Файзулин недавно продлил
контракт с «Зенитом».
- Но про это-то как раз итальянские газеты не писали…
- Я внимательно изучаю новости,
касающиеся серьезных европейских

команд.
- Уж не собрались ли вы продолжить карьеру в России?
- Нет. Хотя в прошлом году вариант
с «Анжи» был в какой-то момент возможен.
- То есть все эти прошлогодние
разговоры о возможном переходе
Гаттузо в «Анжи» были правдой?
- Да. Но в итоге я остался в «Милане».
- В последнее время вы не играете за «Милан» из-за проблем со зрением. Не собираетесь ли в связи с
этим завершить карьеру?
- Пока не собираюсь. Уверен, что
через месяц-полтора я вернусь в
строй.

Вариант Карпина в Италии
невозможен

- Если вновь вернуться к «Зениту», что вы думаете о главном тренере этой команды – вашем соотечественнике Лучано Спаллетти?
- Он - сильный тренер. Об этом все
в Италии знают. Спаллетти недаром
периодически сватают то в один, то в
другой топ-клуб Серии А, и я не удивлюсь, если он в одном из этих клубов в
итоге и окажется.
- Кого-то еще из тренеров российского чемпионата вы знаете?
- Жаль будет, если покинет «Рубин»
Бердыев. Я читал, что у него там возникли какие-то проблемы. А еще определенную симпатию вызывает у меня
тренер ЦСКА. Слуцкий, да? За ним любопытно наблюдать по телевизору.
- А как вам Валерий Карпин в московском «Спартаке»?
- Он был сильным игроком, хорошо зарекомендовавшим себя в Европе. Но вот то, что он совмещает сразу
два поста – главного тренера и генерального директора – в таком клубе
как «Спартак» вызывает удивление. В
Италии подобное на таком уровне невозможно.
Георгий КУДИНОВ, из Италии.

А МЕЖДУ ТЕМ

КРАСИЧ ИЛИ САРАТЕ?

КТО ПРИДЕТ НА ЗАМЕНУ ДАННИ?

По данным итальянской прессы, представители «Зенита», прибывшие в Италию на переговоры по трансферу из «Ювентуса» полузащитника Милоша Красича, переключили своё внимание на нападающего Мауро Сарате, которого Лучано Спаллетти хочет видеть в составе питерского клуба до лета. В данный момент аргентинец, права на которого принадлежат «Лацио», на правах аренды выступает за «нерадзурри». В нынешнем сезоне он провёл за «Интер» 14 матчей в
итальянском первенстве и не забил ни одного мяча.
Что же касается перехода Милоша Красича в «Зенит», то после травмы Данни «Ювентус» якобы решил воспользоваться данной ситуацией и поднял цену
на серба. Так что 9 миллионов евро, предложенных за Красича «Зенитом», уже
не устраивают туринцев. Можно, конечно, попробовать взять Красича в аренду
до конца сезона с правом первоочередного выкупа, что обойдется «сине-белоголубым» значительно дешевле, нежели полный выкуп прав на полузащитника.
Вот только не ясно, устроит ли такой вариант «Юве» и главного тренера «Зенита», который изначально был против подобной аренды?

ТРАВМА

Мигель ДАННИ: Я ВЕРНУСЬ…

Почему из-за Аршавина может испортиться атмосфера в сборной? В чем
плюсы возвращения в Россию Павлюченко и Билялетдинова? Нужно ли давать Нобоа российский паспорт? На эти и другие вопросы в интервью «Спорт
уик-энду» ответил один из известных в прошлом российских игроков.
редышку, что никак не сказывается на
статусе игрока. За границей свое право в борьбе за место на поле надо под- Одного яркого нападающего тверждать не только хорошей игрой, но
наш чемпионат лишился - сага с воз- и качественной работой на каждой тревращением Вагнера Лава на родину нировке. Причем ежедневно. Если тренаконец завершена. Это серьезная нер «Эвертона» в какой-то момент такого рвения у Билялетдинова не заметил,
потеря для ЦСКА?
- С одной стороны, конечно, поте- то это и могло стать причиной того, что
ря. Играл бразилец в последнее вре- он стал все реже и реже смотреть в стомя хорошо и пользу приносил. Но все рону российского футболиста.
- Почему тогда Погребняк предравно это был уже не тот Вагнер, которого мы видели несколько лет на- почел именно Англию, а не Россию?
- Каждый игрок сам кузнец своего
зад, способный регулярно забивать
и в одиночку решать исходы матчей. счастья. Наверняка у Павла тоже были
Все-таки когда футболиста явно одо- предложения из России. Но допускаю,
левает желание уехать, полной отда- что не очень конкретные, или же его
чи от него добиться едва ли возмож- могли не устроить какие-то моменты.
но. Поэтому правильно сделало руко- А в «Фулхэме» он, наоборот, может поводство ЦСКА, что не стало удержи- лучить полную поддержку и если не
гарантии, то обещание дать возможвать бразильца и нашло компромисс.
- В его отсутствие кто из игро- ность по-настоящему себя проявить.
ков передней линии может у армей- Это, скорее всего, на окончательный
цев выйти на первые роли - помимо выбор и повлияло.
Думбия, естественно?
- Я жду большего от Дзагоева. Хочется, чтобы Алан вышел на более высокий уровень, сопоставимый с тем
- Вспоминая, как Аршавин дебюже Думбия. К тому же и возраст у него тировал за «Арсенал», как забивал 4
подходящий, чтобы лидером быть по- мяча «Ливерпулю», чем можно объстоянно, а не эпизодически. Да и сбор- яснить его нынешнее состояние?
ная нуждается в возмужавшем и более
- Думаю, Андрей психологически
стабильном Дзагоеве.
надломился. Когда тебя жестко крити- В зимнее трансферное окно из куют и при этом уже начинаются свист и
России не только уезжают, но и воз- улюлюканье с трибун, надо быть очень
вращаются. Сможет ли Павлючен- сильным человеком, чтобы снова доко сразу же усилить «Локомотив»?
биться уважения. На данный момент это
- Здесь на первом плане психологи- Аршавину не удается. В такой ситуации
ческий момент - сумеет ли Роман бы- логично сменить клуб. И, скорее всего,
стро отключиться от негативного фона это для него - лишь дело времени.
и полностью окунуться в работу. В по- Значит, стоит ждать его возследнее время игровой практики Пав- вращения в Россию?
люченко почти не имел, а это очень
- Это уже Андрей сам решит: возсильно морально угнетает. В то же вре- вращаться ему в Россию или же еще
мя наверняка ему в «Локомотиве» даны поиграть несколько лет в сильных евопределенные гарантии. Скорее всего, ропейских клубах. Несмотря на воздо конца этого чемпионата ему обеща- никшие проблемы, Аршавин остаетно доверие, он знает, что шансов проя- ся хорошо известным футболистом и
вить себя у него будет достаточно.
в Испании, и в Италии, и во Франции.
- Является ли его переход в Уверен, что предложения у него будут
«Локо» отказом от возможности не только из российских команд.
получить вид на жительство в Бри- Но если до чемпионата Европы
тании и свидетельствует ли он он будет сидеть на скамейке в своо завершении европейской или, по ем клубе, то есть опасность, что
крайней мере, английской карьеры? его роль в сборной России сведется
- Вид на жительство не такая уж и к номинальной?
привилегия, чтобы за нее держать- Если все останется, как сейчас, то
ся. Это в мою бытность футболистом конечно. Хотя, как я слышал, пока с этим
иметь вид на жительсво в европей- все в порядке. Андрей остается лидеской стране считалось большим под- ром не только на поле, но и в раздевалспорьем. Сейчас с этим проще. Думаю, ке, ребята к нему тянутся. Но в футболе
что через несколько лет границы ока- все меняется очень быстро. И если он
жутся полностью открытыми.
продолжит приезжать в сборную в ка- Значит, вы допускаете, что честве глухого запасного своего клуба,
Павлюченко еще заинтересует ев- а другие сборники будут иметь посторопейские клубы?
янную практику, то это может нарушить
- Сейчас об этом рано рассуждать. психологическую атмосферу в команде.
Уместнее отметить, что за четыре ме- Вполне допускаю, что возникнут вопросяца до старта Евро в карьере наших сы у других игроков: почему, мол, Арфутболистов произошли изменения, шавин, не имеющий игровой практики,
и теперь у них значительно увеличи- продолжает получать место в составе?
лись шансы подойти к предстоящему Поэтому пожелаю Андрею не опускать
турниру в хорошей форме. Ведь чем- руки и завершающий отрезок английпионат Европы - грандиозная ярмар- ского чемпионата провести так, чтобы
ка. Тот, кто себя на нем проявляет, по- вернуть свою лучшую форму.
лучает предложения из топ-клубов.
- Напоследок вопрос о новичке вашего родного динамовского клуба.
Даже не о самом новичке, а о начавшихся разговорах по поводу россий- Верите, что в ближайшее вре- ского паспорта, который Нобоа сомя мы увидим прежнего Билялетди- бираются делать. Учитывая, что
нова? А может быть, и еще лучше, за сборную России он играть не смочем прежнего, ведь говорят, что жет, получается, мы продолжаем
спартаковский футбол ему подхо- обманывать самих себя?
- «Динамо», как и другие клубы, продит особенно?
- Сегодня об этом говорить трудно. сто решает свои задачи. И если есть возДинияр - талантливый футболист, в этом можность сделать так, чтобы эквадорец
нет никаких сомнений. Но в последнее не считался легионером, то почему бы
время он потерялся, бывший лидер на- ей не воспользоваться? Просто здесь
циональной сборной стал иногда не по- четко должен высказать свою позицию
падать у Адвоката даже в заявку на матч. РФС. Пока не вступил в силу закон, соВ такой ситуации Билялетдинову нужно гласно которому все, кто не имеет права играть за сборную России, должны
было срочно что-нибудь поменять.
- То, что он долгое время сидел на считаться легионерами. И «Динамо» пыскамейке в среднем английской клу- тается воспользоваться этой ситуацией.
- А для пользы российского футбе, показатель его уровня по больбола как лучше?
шому, европейскому счету?
- Польза для футбола - понятие об- Невозможно на этот вопрос ответить, наблюдая со стороны и издале- ширное и неоднозначное. Клуб ведь
ка. Чтобы понимать ситуацию, надо ви- тоже может сказать, что пытается таким
деть Билялетдинова на тренировках, образом усилить команду, чтобы лучше
следить за его отдачей и поведением. выступить в еврокубках и тем самым
На своем опыте могу сказать, что, воз- принести пользу нашему футболу. Но
можно, Динияр в какой-то момент дал в данном случае, повторяю, «Динамо»
слабину, не сумел поддерживать необ- просто решает свою локальную задаходимый уровень самоотдачи, который чу и подстраивается под те нормы ретребуется в Европе регулярно. Это в на- гламента, которые сейчас существуют.
Игорь КОРОТЫГИН.
ших клубах порой можно дать себе пе-

Дзагоев должен
компенсировать уход Вагнера

Почему Нобоа не дать
российский паспорт?

Билялетдинову нужно было
срочно что-то менять

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

У полузащитника «Зенита» диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и повреждение заднего рога медиального мениска. Травма была получена на тренировке
во время игрового столкновения. По предварительной информации, полное восстановление займет около 8 месяцев. В интервью официальному сайту «Зенита» Мигель Данни пообещал восстановиться, вернуться в команду и выиграть с «сине-бело-голубыми» еще
не одно чемпионство.
- Мигель, что все-таки произошло?
- Снова порвались связки. Та же самая ситуация, что и
три года назад. Конечно, это грустно, но такова жизнь, таков футбол. Теперь важно найти лучшее решение ситуации,
обсудить все с врачами «Зенита» и определить, шесть, восемь или сколько-то еще месяцев предстоит пропустить.
Сейчас мне просто нужно быть умным. Не знаю, почему это
произошло со мной второй раз. Я постараюсь сделать все,
чтобы восстановиться. Я хочу вернуться и быть еще лучше, чем прежде, показывать на поле 100 процентов из того,
что возможно.
- Что именно случилось в тот момент, когда вы
упали?
- Я взял мяч, прошел с ним в сторону и почувствовал
небольшой удар. Когда это произошло, нога осталась стоять там, где стояла, а колено ушло вперед.
- Со стороны все выглядело как фильм ужасов - вы
просто ужасно закричали.
- Да, я чувствовал то же самое и три года назад. Это
трудно, но, знаете, умирать я пока не собираюсь. Мне 28
лет, я обещаю, что вернусь и сделаю так, чтобы еще не раз
и не два выиграть с «Зенитом» чемпионат.
- Возможно, это глупый вопрос, но как вы сейчас ходите?
- Это тот же самый вопрос, который я задал доктору, когда в первый раз порвал связки: почему я не чувствую боли,
почему могу ходить? Дело в том, что в такой ситуации у
www.sport-weekend.com

Сергей КИРЬЯКОВ:
ПОКА АРШАВИН В АВТОРИТЕТЕ,
НО ФУТБОЛ ОЧЕНЬ ПЕРЕМЕНЧИВ

ноги нет стабильности. Я хожу, но иногда колено «вылетает». Играть в футбол в таком положении трудно.
- Когда можно ожидать вашего возвращения?
- Конечно, я надеюсь, что это произойдет как можно
раньше, но в этом сезоне точно не сыграю. Если получится,
постараюсь вернуться в августе, тренироваться и быть вместе с командой, отдавать всего себя работе.

актуальная тема
Конференция РФС. Из первых уст
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АНКЕТА РЕДАКЦИИ: ФОРМУЛА ДЛЯ РФПЛ

Валерий ГАЗЗАЕВ: ПОРА
Николай ЛЕВНИКОВ: Я - ДВУМЯ
РАСШИРЯТЬ «ОБОЙМУ» РФПЛ
РУКАМИ ЗА ДОПТУРНИР!
Из 18 команд Премьер-лиги для сборной к ЧМ-2018
вырастет больше молодежи

Президент «Алании» Валерий Газзаев в выступлении на прошедшей в субботу конференции РФС предложил увеличить количество команд российской
Премьер-лиги до 18. Рассказать о мотивах такой инициативы мы попросили
Валерия Георгиевича сразу после его возвращения в зал с трибуны.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- С кем бы мы ни говорили в кулуарах конференции
РФС, никто пока не поддержал вашу идею о расширении количества клубов в
Премьер-лиге. Как вы расцениваете такую реакцию
на свое выступление?
- Стереотипы восприятия
пора менять. Наверное, говорят об устоявшейся и проверенной схеме в 16 команд?
Что же, мои доводы таковы. Раз мы взяли курс на проведение реформ, надо соответствовать
всем веяниям времени. А сегодня даже
по регламенту УЕФА требуется в чемпионатах развитых стран участие не больше 20, но и не менее 18 команд. И мне
пока непонятно, кто в такой мощной
стране как Россия, идущей навстречу
чемпионату мира 2018 года и строящей
прекрасные стадионы, будет играть на
этих ультрасовременных полях. Пятерка московских кубов и за редким исключением еще одна-две команды из регионов? А где же российская глубинка? Для
чего там тогда возводить новые арены?
Чтобы избежать поиска трудных ответов на эти острые вопросы, и нужны
нам 18 команд. Пусть в Премьер-лиге
играют на 20 ребят больше, чтобы у руководства сборной был более широкий
выбор игроков к ЧМ-2018. По-моему, это
прекрасный вариант для работы на перспективу.
Еще один аспект. Мне говорят, что в
России и на 16 команд нет классных российских игроков. Хорошо. Но надо ведь
искать! Мы же декларируем победу через шесть лет на чемпионате мира как
главный ориентир всей ближайшей работы! Какая разница - искать наших парней для 16 или для 18 команд? Проблема ведь не в этом и не в постоянных поисках дешевых и не очень качественных
игроков из-за рубежа, а в системе воспитания и подготовки молодых и талантливых футболистов.
- Бюро исполкома в декабре только подтвердило, что лимит на легионеров остается незыблемым, а вы
его снова предлагаете смягчить - с
какой целью?
- Наш внутренний рынок и без того
«перегрет», надо дать клубам возможность снизить трансферные цены. Отечественные футболисты и так хорошо
зарабатывают. Как говорится, дай им
бог дальнейшего благополучия, но давно пора бы уже понять, что уровень их
игры никак не соответствует отдаче тех
же футболистов развитых футбольных
держав.
Возьмите Англию - сколько продержались там на уровне наши легионеры?
Один Аршавин выдал сезон и иссяк. И
за те деньги, что футболисты получают
в нашей стране, они тоже должны выдавать высококлассную игру, которая
часто не идет ни в какое сравнение с
уровнем отдачи футболистов в английской премьер-лиге. Также нашим клубам стоит задуматься о том, чтобы суще-
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ствовать не за счет поддержки миллионеров и бюджетных средств, а вписываться
в предложенную УЕФА программу финансового fair play.
- Много говорится о сохранении переходных матчей, которые ныне апробируются после долгого
перерыва в чемпионате
страны, и в перспективе.
Вы поддерживаете такие
новшества?
- Да, это очень интересное
предложение, не хотелось бы такие матчи потерять в дальнейшем. Понятно, что
они уничтожают «болото» в нижней части турнирной таблицы, делают турнир
бескомпромиссней, а значит, и интересней для зрителей. Но с ходу достаточно сложно будет их встроить в действующую схему, а потому стоит разобраться с идеей повнимательнее. Тем более
что к моменту принятия решения у нас
уже будет фактический материал по переходному сезону. Не забывайте: сейчас ведь чемпионат растянут на полтора года. Тем не менее согласен, что если
действительно будет такой широкий
обмен между лигами при 18 командах в
«премьере», то переходные матчи могут
стать настоящим украшением турнира.
- Опять вы о 18 клубах. Что же, автоматически расширять Премьерлигу?
- Ни в коем случае! При 18 командах
в Премьер-лиге я схематично и навскидку вижу такую примерно схему: четыре
клуба выходят из первого дивизиона в
«Топ-18», а из Премьер-лиги вылетают
два. В «стыках» 13-14-е места высшей
лиги сражаются не с 3-4-й командами
первого дивизиона, а с пятой-шестой.
Все просто, никаких нарушений, легко
и безболезненно мы расширяемся. Это
не революционный переход на «осеньвесну» длиною в полтора года, а гораздо
более легкий вариант. Давайте до конца
проводить реформы.
- Трудно поверить в такую схему
расширения, зато голландский опыт
с турниром плей-офф за путевку в
Лигу Европы вас не прельщает в проецировании на нашу Премьер-лигу?
Быть может, стоит расшевелить и
«болотце» в верхней части турнирной таблицы?
- Не могу с ходу ответить на этот вопрос. Здесь нужна разработка оптимальной системы. Грубо говоря, как в
КХЛ и НХЛ. После деления на восьмерки последние два тура чемпионата обеспечили всплеск интереса. Кстати, восемь сильнейших клубов в первой лиге,
где сейчас выступает «Алания», тоже не
проведут ни одного проходного матча.
И внизу - та же картина, вылетают пять
команд. Тут не забалуешь, интерес обеспечен и там. Все это к тому, что новшества надо внедрять, обеспечивая интерес до последнего тура. Главное - все
продумать...
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

«БЕНФИКА» ДЕРЖИТСЯ В ДЕСЯТКЕ ГРАНДОВ

Соперник «Зенита» по плей-офф Лиги чемпионов опережает питерцев на 35 позиций

Международная федерация футбольной статистики и истории (IFFHS)
опубликовала обновленный рейтинг
клубов, в котором учитываются результаты 400 лучших клубов мира за
последние 12 месяцев.
«Зенит» - на 42-м месте в мировой
табели о рангах, что позволяет команде Лучано Спалетти по-прежнему опережать всех остальных соперников
по чемпионату России, хотя питерцы
и отступили на две позиции по сравнению с предыдущим рейтингом. Отметим, что наиболее близко к «синебело-голубым» подтянулся «Рубин»,
шагнувший на три шага вверх, - 48-е
место. Кстати, еще два месяца назад
(по состоянию на 1 декабря прошлого года) казанцы отставали от «Зенита» на 42 пункта, теперь же сократили
дистанцию в рейтинге до шести строк.
В «Топ-100» вошли три столичных
клуба - ЦСКА (56-е место), «Спартак»
(84) и «Локомотив» (87). Кроме того, в
четвертую сотню рейтинга попали московское «Динамо» (314) и «Ростов»
(394). Лучшей командой в СНГ остается киевское «Динамо» - 20-я позиция.
www.sport-weekend.com

Возглавляет список лучших клубов
«Барселона». Сохранили свои позиции
по сравнению с прошлым месяцем сразу семь первых команд. По-прежнему в
десятке - четыре представителя Латинской Америки, держится среди грандов
пусть и сдавшая одну позицию «Бенфика» - соперник «Зенита» по плей-офф
Лиги чемпионов.
Рейтинг IFFHS (на 2 февраля)
1. (1) «Барселона» (Испания) - 359
2. (2) «Реал» (Испания) - 302
3. (3) «Велес Сарсфилд» (Аргентина) - 271
4. (4) «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 260
5. (5) «Манчестер Сити» (Англия) - 241
6. (6) «Сантос» (Бразилия) - 238
7. (7) «Универсидад де Чили» (Чили) - 234
8. (10) «Универсидад Католика» (Чили) - 230
9. (8) «Бенфика» (Португалия) - 222
10. (11) «Шальке-04» (Германия) - 221…
20. (22) «Динамо» К (Украина) - 196,5
44 (42) «Зенит» (Россия) - 161…
48 (51) «Рубин» (Россия) - 157…
54. (55) «Шахтер» (Украина) - 153,5
56 (57) ЦСКА (Россия) - 151…
59. (61) «Металлист» (Украина) - 148,5
84. (83) «Спартак» М (Россия) - 133,5…
87. (86) «Локомотив» (Россия) - 131…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
1. Уменьшить число команд в
Премьер-лиге до 14 и в дальнейшем полностью играть по нынешней
формуле, с разделением на семерки
(всего 38 туров).
- Нужно понимать, что в нынешнем
чемпионате двухступенчатую формулу
проведения приняли для того, чтобы перейти на систему «осень-весна». В четыре круга играть было невозможно, поэтому команды и разделили на восьмерки. Я работал в двух странах, где футбол
намного ниже организован, где денег
намного меньше - это Казахстан и Белоруссия. Там сократили высшие лиги
до 12 команд, делили их на шестерки
и так далее. Но мне кажется, это подходит только для тех стран, где не хватает
своих игроков, где есть большой отток
футболистов за рубеж - как из Белоруссии. Или же полностью отсутствует инфраструктура, необходимая для содержания 16 команд, – как в Казахстане. И
все же сейчас даже там, спустя всего два
года, вновь расширили лигу до 14 клубов. Значит, что-то было не так? Сокращение привело к тому, что в городах,
где раньше была премьер-лига, футбол стал еще сильнее загнивать. Я считаю, что для России 14 команд - это мало.
Есть очень много городов с футбольной
инфраструктурой. Мы не должны забывать, что есть, например, Ставрополь,
когда-то игравший в высшей лиге. Есть
Волгоград, который, как мне кажется,
рано или поздно должен возродиться.
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).
- В принципе, деление на группы оказывается интересным для болельщиков,
прежде всего болельщиков тех команд,
которые оказываются наверху. Меньше
получается проходных матчей. Если на
втором этапе останется 10 команд, не будет такого страшного напряжения, когда
каждая игра просто запредельная, как
кубковая. А для футболистов, если игры
идут через два дня на третий, все-таки
нужно сочетание и дерби, и матчей с
сильными соперниками - но и таких матчей, которые не запредельны по своему
накалу. И если действительно говорить
о расширении, то стоит сделать 20 команд и разбивать потом их на десятки.
Это расширит географию Премьер-лиги,
даст возможность лучше развивать футбол, особенно с учетом нашего постсоветского менталитета. Но есть одно плохое «но»: в те города, где играют клубы из
нижней десятки, долгое время не будут
приезжать наши сильнейшие команды.

Это не есть хорошо, будет замедляться рост местных клубов.
3. Сократить РФПЛ до 8-10 клубов и проводить турнир в 4 круга
(28-36 туров). Так сейчас проходят
чемпионаты в Австрии, Латвии…
- С точки зрения соревновательности это было бы хорошо, но для России такое малое число команд в высшем дивизионе - неправильно. Почему Италия, Германия и все остальные
не проводят таких экспериментов, а
проводят нормальный двухкруговой
турнир из 18-20 команд? Во-первых,
это дает возможность всем играть со
всеми. Во-вторых, интерес к турниру
сохраняется до самого конца. Наконец, не сокращается география высшего дивизиона. Но, мне кажется,
надо очищать наш футбол, чтобы матчи были такими же, как в Англии, как
в той же Германии: когда встречаются
аутсайдеры и средние команды, стадионы заполнены, а игры очень интересные. Нам надо улучшать инфраструктуру, ставить очень жесткие требования - а мы уже можем их ставить
- к качеству полей, к комфортности
стадионов. Тогда и футболистов нам
хватит. Почему сейчас не хватает российских игроков? Потому что пришло
время тех, кто начинал заниматься
в 90-е годы, когда футбол на детскоюношеском уровне у нас просто умирал. Я это хорошо знаю, потому что
работал в этой структуре. Поверьте,
через два-три года придет новое поколение, и оно будет конкурировать
не только друг с другом, но и с иностранными игроками. И на 16-18 команд футболистов нам будет хватать.
4. Проводить параллельно с переходными матчами дополнитель-
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ный турнир между командами, занявшими 5-9-е места за путевку в
Лигу Европы. В настоящее время
так играют в Голландии.
- Я за этот вариант двумя руками.
Только надо продумать, как уместить
дополнительные матчи в конце сезона.
5. Оставить без всяких изменений прежнюю классическую двухкруговую систему (30 туров) - без переходных матчей, дополнительных
турниров и деления на восьмерки.
- Я отношусь к этому нормально, но
все же надо что-то сделать, чтобы заинтересовать «болотные» команды, которым уже в середине сезона ничего не
надо. Ни у кого и мысли не должно возникать, что можно спустя рукава проводить треть матчей в конце сезона и решать, с кем нужно бороться, а с кем нет.
Если мы доживем до того момента, когда
телевидение будет давать футболу очень
большие деньги, и разница в выплатах
клубам, занимающим разные места, будет составлять миллионы долларов - тогда все команды будут играть за каждое
очко, чтобы занять в итоге, например,
седьмое место, а не десятое. Тогда можно будет вернуться к «классике».
6. К прежней двухкруговой системе из практики переходного
чемпионата добавить лишь стыковые матчи между лигами (13-14-е
места в РФПЛ и 3-4-е в ФНЛ).
- Это правило отменять нельзя:
команды, которые займут 13-е и 14-е
места, обязательно должны играть переходные матчи.
7. У меня другое предложение…
- Можно было бы сделать плей-офф
за выход не только в Лигу Европы, но и
за третье место в Лиге чемпионов, при
условии, что у нас снова будут там три
места. Две команды попадали бы туда
напрямую, а третья определялась бы
в дополнительных матчах. Тогда «болотных» игр вообще не осталось бы, и
чемпионат стал бы очень интересным.
Максим БЕРЕЗНИЦКИЙ.

ИСПЫТАНО В ГОЛЛАНДИИ

В своем докладе на футбольной конференции в Португалии генеральный директор Эредивизии Франк Рюттен привел данные, которые показывают, как повлияло на развитие высшего голландского дивизиона введение системы плейофф. С 2005 года посещаемость увеличилась почти на 20 процентов, а возросший уровень конкуренции позволил стране подняться в таблице коэффициентов УЕФА. В связи с увеличением числа зрителей некоторым клубам - например, АЗ из Алкмара - даже пришлось заняться реконструкцией своих стадионов.
Впервые систему плей-офф использовали в сезоне-2005/2006. С тех пор она
заметно видоизменилась. Шесть лет назад место в Лиге чемпионов автоматически получал только чемпион Нидерландов. Занявшие места со второго по пятое
разыгрывали одну путевку в Лигу чемпионов и одну - в Кубок УЕФА. Еще одно место в Кубке УЕФА отдавали победителю турнира команд, которые финишировали в регулярном чемпионате с 6-го по 9-е места, а занявшие 10-е - 13-е спорили
за то, чтобы выступить в Интертото.
Время внесло коррективы: сейчас дополнительно разыгрывается только одна
из путевок в Лигу Европы - она достается кому-то из занявших места с 5-го по 8-е
(с 6-го по 9-е, если Кубок страны выигрывает клуб из первой пятерки). Неизменной осталась только схема для аутсайдеров: напрямую покидает Эредивизию последняя, 18-я команда, а 16-я и 17-я отстаивают свое право на место в сильнейшей
лиге в соперничестве с восемью представителями первого дивизиона.

Николай ПИСАРЕВ: Я БЫ ПОДДЕРЖАЛ ПЛЕЙ-ОФФ
ЗА МЕСТО В ЛИГЕ ЕВРОПЫ И ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ

А разговор об увеличении, равно как и о сокращении
Премьер-лиги считаю преждевременным

Сегодня все семь пунктов анкеты «Спорт уик-энда» прокомментировал
спортивный директор РФС и главный тренер молодежной сборной России
Николай Писарев.
1. Уменьшить число команд в наты в Австрии, Латвии…
Премьер-лиге до 14 и в дальней- У России другая история и геограшем полностью играть по нынешней фия. И вообще нельзя лишать региоформуле, с разделением на семерки ны большого футбола.
4. Проводить параллельно с пе(всего 38 туров).
- Четырнадцать команд - это мало, реходными матчами дополнительа разделение на семерки - небольшой ный турнир между командами, закозырь, который сам по себе ни к чему нявшими 5-9-е места за путевку в
хорошему не приведет.
Лигу Европы. В настоящее время
2. Увеличить число команд в так играют в Голландии.
Премьер-лиге до 18 или 20. На пер- Эту тему я, быть может, и поддервом этапе играть в один круг, а в жал бы. Чем больше вовлечено кодальнейшем делиться на девятки манд в спортивный спор за резуль(или десятки), играющие в два круга тат, тем меньше соблазна всех этих до(33-37 туров).
говорных дел. В Голландии к этой схе- Я против любого разделения. Не ме шли несколько лет. Боюсь, в России
нужно ни уменьшать, ни увеличивать. путь к этому будет не меньшим. СлишГлавная проблема вовсе не в этом. На ком долго в нашей стране запрягают…
сегодняшний день непонятно реаль5. Оставить без всяких измененое положение дел. Пока все клубы не ний прежнюю классическую двухстанут частными и не перестанут фи- круговую систему (30 туров) - без пенансироваться из бюджета, пока бу- реходных матчей, дополнительных
дущее не станет более прозрачным и турниров и деления на восьмерки.
не будет зависеть напрямую от вопро- Нет, старая система нуждается в
са, дали нам бюджет или нет, - не надо коррективах. Есть всё-таки варианты
делать резких движений и менять чис- лучше.
ло команд в РФПЛ. Только когда всё бу6. К прежней двухкруговой сидет приведено к общему знаменателю, стеме из практики переходного
можно будет посмотреть на то, сколько чемпионата добавить лишь стыкореально должно быть клубов. У такой вые матчи между лигами (13-14-е
страны как Россия уровень лиги дол- места в РФПЛ и 3-4-е в ФНЛ).
жен стать таким же, как в ведущих ев- Наряду с этими матчами и фиропейских странах. А может, и выше…
нальной пулькой за выход в еврокуб3. Сократить РФПЛ до 8-10 клубов ки - да. Тогда уменьшится «болото».
и проводить турнир в 4 круга (28-36
7. У меня другое предложение…
туров). Так сейчас проходят чемпио- Если бороться с договорными

матчами только путем регламентов
и структурой соревнования, то здесь
спасти может только дополнительный
плей-офф за путевку в Лигу Европы и
за сохранение места в Премьер-лиге,
когда ты понимаешь, что вот решающая игра: потерпел поражение - вылетел. По крайней мере, это убережет от
договорных матчей. Только одними такими мерами ограничиваться нельзя.
- Как относитесь к пункту о введении «золотого» матча?
- Если договориться заранее, так
сказать, на берегу, то всё будет справедливо – это интересный пункт. И тогда при равенстве очков все без споров
будут играть «золотой» матч. Как говорится, почему бы и нет? Лишняя игра
такого накала только привлечет людей, деньги и всё что угодно.
- Нужны ли какие-либо реформы в
Кубке России?
- Кубок почему-то потерял свою популярность, и есть необходимость подумать над его совершенствованием.
У меня в своё время этот турнир ассоциировался с наиболее кратким путем
попадания в еврокубки. Ведь со спортивной точки зрения этот розыгрыш
легче, чем чемпионат. Но раз этого стимула недостает, то, возможно, больше
нужно подумать о том, чтобы присутствовала финансовая составляющая.
- Как вы отнеслись к переходу
нашего чемпионата на систему
«осень - весна»?
- Я пока его даже не заметил. Окончательно станет ясно, когда мы начнем
играть сезон по этой системе. Пока же
мы еще не сыграли ни одного чемпионата в том виде, в котором он должен быть.
Вадим ФЕДОТОВ.

4

9 - 11 февраля 2012 г.

ФУТБОЛ. От первого лица

На днях в российском футболе открылось трансферное окно. Одни клубы
активно кинулись подписывать новичков, другие выжидают. Насколько видоизменятся составы команд российской Премьер-лиги, мы прикинули с нашим постоянным экспертом, заслуженным тренером России, президентом
Межрегионального футбольного профсоюза Александром ТАРХАНОВЫМ.
просто купить игроков.
Кадровое обновление по-томски недостаточно
Даже в Азии, где футбол не такого вы- Кто из наших клубов, по вашему сокого уровня, далеко не все так промнению, наиболее видоизменится в сто. Казалось бы, узбекский «Бунедтретьем круге?
кор» со Сколлари во главе приобрел
- «Томь», наверное. В Томске оста- еще не совсем старенького Ривалдо,
лось всего несколько футболистов, в других профессионалов с классной
составе команды начинавших чемпи- выучкой, но команда так и не стала абонат. И вообще в основном меняться солютным лидером узбекского футбобудут клубы нижней восьмерки. Те из ла. Что касается «Анжи», то команда в
них, кто не ведет прямую борьбу за вы- новом виде только создается, поэтому
живание, уже сейчас живут будущим, вопросов больше, чем ответов.
ставят стратегические задачи. Им важ- Кто наиболее подходит «Анно подняться на уровень выше в каче- жи»?
стве игры и следующий сезон прове- Вот фигурировали в контексте этости удачнее. Аутсайдеры тоже меня- го клуба Красножан и Хиддинк. Выбраются и продолжают переукомплекто- ли российского тренера. Если Краснование, но по иным причинам. Им не- жан сможет спокойно работать (ну,
обходимо влить «свежую струю» и или относительно спокойно, так как
сделать в какой-то степени малове- наша Премьер-лига для тренера - это
роятное. Яркий пример этого подхо- трудовая смена двадцать четыре часа
да - «Спартак» из Нальчика, где Сер- в сутки и множество подковерных дегей Ташуев налаживает интеллекту- талей…), то он сделает команду лучальный футбол, под который нужны ше. Хиддинк же - признанный мастер
какие-никакие, а исполнители. Ташуев построения командной игры, при коспособен усовершенствовать любо- тором игроки способны прогрессирого игрока, но сделать это быстро с ны- вать и ярче раскрываться, что он блинешним составом клуба очень сложно. стательно доказал в сборной России.
Поэтому Нальчик тоже должен менять- Думаю, голландец бы наверняка налася. Кроме того, в эти команды пришли дил тот самый баланс между местной
новые тренеры, у которых свое виде- молодежью и приезжими мастерами,
ние комплектования состава.
о котором мы говорили выше. ПравОтряд не заметит потери бойца да, и в этом случае нет стопроцентной
гарантии - у того же Хиддинка, к при- А что же фавориты?
- Явно назрела необходимость по- меру, не получилось в «Реале» с отполнения в ЦСКА. Прежде всего - в личными исполнителями. В Бразилии
связи с уходом из команды Вагне- ходят легенды о Вандерлее Лушемра Лава и, возможно, еще кого-либо бургу, создавшем не одно поколение
из лидеров. Для кого-то такие потери «Сан-Паулу», но и он обжегся на «Реоказались бы невосполнимыми. Но в але». Это футбол, скажу я банально…
ЦСКА сложилась трансферная кульВ России зарабатывают не только
тура, которой в клубе придерживаютигроки, но и на игроках
ся. С одной стороны, новички должны
- Пока Красножан - единственное
быть ликвидными, с другой - без особо
длительной адаптации готовыми вой- усиление «Анжи». Зато клуб уже расстался с Диегу Тарделли и Балажем
ти в основной состав.
- Леонид Слуцкий подчеркива- Джуджаком. Что это за селекция?
- С Тарделли они промахнулись,
ет, что прибывший 19-летний нигерийский нападающий Ахмед Муса признав свою ошибку. Хотя этот бразилец достаточно высокого уровня,
планируется как игрок основы.
- Трансферная работа российского и трудно определить: как игрок он не
клуба имеет свою специфику. Привези вписался в команду или тренеры его
талантливого, но молодого и зеленого не смогли вписать. Вопрос очень дисфутболиста, и что он будет у нас делать куссионный.
- Как может такое быть: «Анжи»
- играть в первенстве молодежных команд? Потом потеряет в цене и уйдет покупает Джуджака за 14 миллионов
в аренду туда, откуда пришел. Полно- евро, почти не заигрывает его у себя,
стью готового и дорогого игрока поку- но продает «Динамо» с выгодой?
- Мы своими трансферами уже давпать нелогично, так как, во-первых, к
нам едут звезды, у которых на самом но никого не удивляем. В Россию, увы,
деле было пиковое «вчера» и класс- едут зарабатывать, причем зарабатыное, но не такое яркое «сегодня», а вают не только игроки, но и на игрово-вторых, даже это отнюдь не гаран- ках. И чаще зарабатывают не клубы, а
тирует успеха - ведь этот игрок будет множество крутящихся возле них личнаходиться в среде менее классных ностей. Сколько платить, дело хозяйпартнеров, среди которых его КПД не ское, просто одно - когда платишь за
будет так же высок, как там, откуда он Вагнера Лава или за Это’О, и другое
пришел. Он будет постепенно терять - когда приобретаешь, скажем, Буссув мотивации, следовательно, терять в фа. Хорошего, добротного, но не выцене и постоянно куда-то срываться с дающегося игрока. Мне лично сложместа. Поэтому трансфер российско- но представить, как он может стоить
го клуба должен попадать в несколь- огромных денег. Джуджак тоже не проко целей сразу. ЦСКА заточен именно явил себя на реально высоком уровне.
под такую модель селекционной по- Чемпионат Голландии - не та среда, по
литики. Вроде бы новички нужны, но которой можно выявлять подлинный
их не будет много, команда не видоиз- класс исполнителя.
- Можно вообще так ставить воменится, и это правильно. Если просто
прос: «Анжи» еще кого-то не хватапривозить парня и гадать на кофейной
ет?
гуще по поводу его будущего, то клуб
- Для начала нужно взглянуть на
будет успешен до поры до времени…
ту работу, которую проделает Юрий
- …пока полон мешок хозяина.
Красножан. Если он поднимет уро- Или пока сам хозяин полон желавень местных игроков до той степения свой мешок раскрывать.
ни, которая позволит им комфортно
Красножан должен превзойти
играть с «золотой» частью команды,
то никто дагестанцам в качестве новоХиддинка
го приобретения не нужен. По край- Сулеймана Керимова надолго ней мере, до конца года. Если же рахватит?
бота пойдет сложно, то поднимать об- Мне сложно сказать. Проект «Ан- щекомандный уровень придется ножи» очень амбициозный, по край- выми покупками.
ней мере, таким его преподносят. Но
Резервы «Зенит» пока не исчерпал
опять же, каков КПД тех игроков, за которых платят огромные деньги? Будет
- «Зенит» требует усиления?
ли «Анжи» демонстрировать футбол
- Конечно. До травмы Данни - не
реально высокого уровня, и сумеет кардинального. Но теперь надо дули клуб реально конкурировать с «Зе- мать о резервах нападения. Может,
нитом» и ЦСКА? Это зависит в первую оптимизировать связку центральных
очередь от того, сможет ли тренер со- защитников стоит, но опять же: за счет
вместить местных игроков с приезжи- трансферов или внутренних резерми звездами, а также от того, примут вов? Губочан не самый профильный
ли тренерскую идею сами звезды. Или партнер Ломбертса, но есть ведь Брукоманда по-прежнему будет играть за ну Алвеш. Во что бы то ни стало «Зесчет индивидуального класса этих са- ниту» никто не нужен. Даже центральмых звезд. Понимаете, сегодня в фут- ный нападающий. Просто с тем же Буболе невозможно сделать что-то лег- харовым нужно работать и вписывать
ко. Для того, чтобы сделать команду, его в эту игру.
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр ТАРХАНОВ: ЕСЛИ У БУХАРОВА
ХРОМАЕТ ТЕХНИКА, ЭТО НЕ ЗНАЧИТ,
ЧТО БУХАРОВ ПЛОХОЙ ФУТБОЛИСТ

гол!
О ПРОБЛЕМАХ БЕЗ ПРИКРАС

Гаджи ГАДЖИЕВ:
КУБОК ПРОСТО ПОГУБИЛИ

Сборная России может пострадать на Евро только в том случае,
если Аршавин и Погребняк совсем не будут играть в Англии

Известный футбольный эксперт,
бывший тренер ФК «Анжи» Гаджи
Гаджиев в интервью нашей газете
рассказал о шансах «Зенита» в противостоянии с «Бенфикой», предложил
свои идеи по реформированию Кубка России и высказал свою точку зрения на недостаток игровой практики
у английских «легионеров» российской сборной.

Тратим сто рублей на покупки чужих,
а на своих двух копеек нет

- Все твердят, что у него совсем
уж неважная для «Зенита» техника.
- Она у многих наших игроков не
идеальная. Йохан Кройф требовал
усовершенствования техники от Ромарио и Стоичкова. То, что сегодня кажется плохим, завтра может дать плоды. Если у Бухарова плохая техника,
это не значит, что Бухаров плохой футболист. Сколько за него заплатили?
- Около двадцати вроде…
- Вот, цена завышенная, но за бездарного игрока такие деньги платить
не будут. А уровень - понятие условное. «Зенит» сам не обладает мировым уровнем, это развивающийся
клуб, стремящийся занять свое место
в Европе. А Бухаров - развивающийся
футболист, стремящийся занять свое
место в «Зените». Многое здесь зависит от контакта тренера и игрока. Если
тренер поверит в Бухарова и найдет к
нему тонкий индивидуальный подход,
то в конце чемпионата уровень Бухарова может стать уже другим. Бывает, игроку не хватает просто того, что
ты ставишь его в состав. Бывает, тренеру нужно потерпеть, а параллельно хорошенько с игроком поработать
тет-а-тет. Устно и письменно.

Годы Семака и Зырянова уходят

- Межрегиональный футбольный профсоюз, президентом которого вы являетесь, признал футболистом года Дениса Глушакова,
которого «Зенит» вроде бы тоже
рассматривает в качестве своего
игрока.
- Это логично. Годы Семака и Зырянова уходят, на одном Широкове далеко не уедешь. А полузащита современного клуба европейского уровня подразумевает наличие сразу нескольких игроков интеллектуального плана. Глушаков такой парень, который
подойдет любому клубу.
- В «Локомотиве» говорят, что
куда его ни поставь, везде будет
смотреться классно.
- У него великолепный баланс мобильности и ума, он может играть
опорного хавбека, может под нападающими расположиться, и еще у него
есть лидерские качества. Но, даже
если предаться фантазии, кто бы ни
пополнил «Зенит», команда не видоизменится. Все же это сделанный коллектив, движущийся своим курсом, и
межсезонье нынче не самое обычное.

«Динамо» способно на прорыв

- Так какой же клуб способен
стать сильнее по сравнению с прошлым годом?
- Предпосылки к этому имеют почти все клубы первой восьмерки, и это
не политкорректность. О ЦСКА и «Зените» мы уже сказали. Очень важно - хватит ли этим командам сил сражаться на
два фронта. «Динамо», не обремененное излишними европейскими грузами, способно совершить мощный прорыв. Но мне очень хочется, чтобы из состава «бело-голубых» не были вытеснены молодые ребята, особенно Артур
Юсупов, которым я занимался в «Химках». «Динамо» ведь может прибавлять
не только за счет Семшова, Самедова,
приобретенного у «Рубина» Нобоа и
других иностранцев.
От «Спартака» мы годами ждем существенного прогресса, и это случай
особый. Приход Билялетдинова, безусловно, усилит «красно-белых». Однако убежден, что «Спартак» станет сильнее не тогда, когда приобретет еще нескольких классных игроков, а тогда,
когда окончательно выстроит свою командную игру.
Анатолий САМОХВАЛОВ.

- Что происходит с нашей молодежью? Юношеская сборная два года
подряд бесславно выступает на домашнем Мемориале Гранаткина лишь четвертое место и безвольные поражения от Финляндии и Турции. А ведь в советские времена наша
«молодежка» и юношеские сборные
нередко добивались побед не только на турнирах Гранаткина, но даже
на чемпионатах Европы и мира. В чем
причина? Молодежь сейчас отличается от той, что играла раньше?
- Конечно, молодежь другая. Время
идет, какие-то изменения во взглядах
происходят. Это естественно. Но главная причина не в этом. Те, кто управляет
футболом в России, считают своим долгом слушать либо самого себя, либо вообще никого. Нужно менять систему обучения тренеров, нужно готовить тренеров детских команд, нужно улучшать
условия для подготовки детских команд. У нас дисбаланс между теми средствами, которые идут на развитие игры
и на приобретение игроков. Дисбаланс
сумасшедший - не считаю, что это правильно. Много говорится об этом, а воз
и ныне там. И вот теперь мы пожинаем
плоды такого отношения к развитию
детского футбола.
Мы находим сто рублей для приобретения футболиста за рубежом и не
находим две копейки для того, чтобы
создать нормальные условия для подготовки своих мальчишек. Кто сказал,
что наши мальчишки менее талантливы? Никто не может утверждать этого.
Но мы не можем и сказать, что такие результаты, как на Гранаткина, - случайные, единичные случаи. Таких поражений у нас море, проигрываем на разных
возрастных уровнях заметно, сплошь
и рядом. Значит, налицо изъяны системы подготовки футболистов. Раз хромает система, значит, надо заниматься
ее совершенствованием. А заниматься
не можем, потому что нет преподавателей. У тех, кто управляет процессом, нет
времени на это, а в клубах не находится средств, чтобы создать мальчишкам
условия, хотя бы примерно соответствующие тем, какие имеет основная команда. На протяжении многих лет сам говорю об этой проблеме и слышу от других тренеров о причинах происходящего, но от этих разговоров никакого толку нет.

Главное, чтобы Аршавин
плотно не сел на лавку

- Вам не тревожно от того, что
Андрей Аршавин больше сидит, чем
играет в «Арсенале»? Получается,
лидер сборной России не играет, а на
носу Евро-2012. Неизвестно, заиграет ли Павел Погребняк в «Фулхэме».
Может это сказаться на выступлении нашей команды?
- Конечно, сборная России может
пострадать от этого. Дело в том, что интересы сборной могут не совпадать с
интересами тех клубов, в которых находятся наши игроки. Еще время есть,
будем надеяться, что этим игрокам
еще удастся заиграть больше и улучшить свое состояние перед Евро. Даже
если ты выходишь на 30 минут и не
проводишь полные матчи, это все равно гораздо лучше, чем если ты вообще не выходишь на поле. Пусть у тебя
нет привычки играть полный матч, но
все равно это компенсировать проще,
чем полное отсутствие игровой практики. Самое плохое - это когда полностью теряется игровой тонус. Аршавин
пока играет не много, это не очень хорошо, но и не плохо. Мы помним, что
во время чемпионата мира Фабио Капелло жаловался на то, что его игроки
очень устали после напряженного чемпионата Англии, Лиги чемпионов, двух
кубковых турниров. В нынешней ситуации у нас не будет утомленных сезоном футболистов. Когда игроки окажутся в сборной, у них будет возможность
удачно пройти подготовительный цикл
и выйти на свой уровень.

Шансы «Бенфики» и «Зенита»
примерно равны

- Кого вы считаете фаворитом
противостояния «Зенит» - «Бенфика» в Лиге чемпионов?
- Как правило, команды хотят, чтобы
второй матч игрался дома. Мы знаем немало случаев, когда даже после крупного гостевого поражения команды отыгрывались во втором домашнем. «Зениту» предстоит играть первый матч дома,
а «Бенфика» проведет на своем поле решающий ответный, где всегда есть возможность отыграться. То есть формальное преимущество - уже на стороне португальцев. Однако куда более важными
являются другие вещи. Например, потенциал команды или уровень готовности к конкретной игре. Это более значимые факторы.
Что касается потенциала команд,
мне кажется, что он у «Зенита» и «Бенфики» примерно одинаковый. Я бы не отдал преимущество ни одной из команд
в смысле возможностей, ну там плюс минус две копейки разница.

В Кубке нужно играть
по два матча в каждом раунде

- Уже который год наша страна недосчитывается рейтинговых
очков из-за того, что в еврокубках
играют клубы первого дивизиона, не
способные конкурировать на международной арене. В результате Россия уступила 6-е место в таблице
коэффициентов УЕФА Португалии
и уже лишилась третьей команды в
Лиге чемпионов. «Алания» и «Сибирь»
были делегированы в Европу через Кубок России. Как нам нужно реформировать розыгрыш, чтобы в финале
играли сильные конкурентоспособные на европейском уровне команды?
- Еще не так давно в Кубке проводилось по две игры в каждом раунде.
Турнир долгими годами шел к этой системе. Я считаю, что это была нормальная формула розыгрыша, во многом
гарантирующая от случайных лауреатов. Думаю, что люди, которые приняли решение об изменении того формата, пренебрегли Кубком страны и
просто-напросто не прислушались к
здравым голосам, указывавшим на пагубность такого курса. Как я помню,
основной аргумент для перевода розыгрыша Кубка на систему одной встречи
в каждом раунде - слишком много матчей играется в сезоне. На самом деле
эти игры большинству команд абсолютно не мешают. А из-за куцей формулы
пострадали и сам Кубок, и спортивная
составляющая этого розыгрыша. Если
играть каждый раунд в один матч, тогда неизбежно слишком частыми становятся случайности...
Еще нужно учитывать, что матчи проводятся на полях команд из низших лиг
без жеребьевки. Объективности в этом
нет. Можно, конечно, говорить, что мы
возбуждаем интерес команд первого и
второго дивизионов к приезду команд
из элиты, трибуны стадионов там заполняются, что способствует развитию
футбола в стране - это все правильно.
Оставьте эти матчи, но сохраните справедливую спортивную составляющую.
Дайте вторую игру или кидайте жребий, где играть одну-единственную. Хотите развивать футбол и делать так, чтобы команды Премьер-лиги приезжали
играть в гости к командам первого дивизиона, не нанося при этом ущерба кубковому турниру, - верните второй матч.

«Спартак» и «Динамо»
преимущества над «Зенитом»
и ЦСКА не получат

- Получат ли дополнительное преимущество «Анжи», «Динамо», «Спартак» и «Кубань» за счет того, что четыре другие команды из восьмерки
чемпионата России будут заняты
весной в еврокубках, а потому сейчас форсируют предсезонную подготовку?
- Преимущество как раз будет у тех,
кто форсирует подготовку. Ведь что за
дистанция нам предстоит в третьем круге - всего три месяца! Наоборот, за счет
дополнительных игр перед стартом чемпионата у «Зенита», ЦСКА, «Локомотива»
и «Рубина» появляется возможность выйти на более высокий уровень подготовленности. Такого разбега у остальных команд не будет. Так что в борьбе за медали
фактор усталости не скажется.
Константин РОМИН.
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ФУТБОЛ. Англия. 24-й тур

ГЕРМАНИЯ. 20-й ТУР

ФРАНЦ БЕККЕНБАУЭР НАЗВАЛ
ДОРТМУНДЦЕВ ФАВОРИТАМИ

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» НЕ ПРОИГРЫВАЕТ
ДАЖЕ ПРИ СЧЕТЕ 0:3

По любопытному совпадению, на следующий день после фантастической ничьей с «Челси»
сэр Алекс Фергюсон признан лучшим тренером XXI века по версии IFFHS
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» - 3:3

Голы: Эванс, 36 - в свои ворота (1:0); Мата, 46 (2:0); Луис,
51 (3:0); Руни, 58 - пенальти (3:1); Руни, 69 - пенальти (3:2); Эрнандес, 84 (3:3).
«Челси»: Чех, Иванович, Гари Кэхилл, Давид Луис, Бозингва, Эссьен, Рауль Мейрелеш, Малуда, Мата, Старридж
(Ромеу, 70), Фернандо Торрес.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Эванс, Эвра, Рафаэль да
Силва (Скоулз, 63), Валенсия, Фердинанд, Каррик, Гиггз, Уэлбек (Пак Чжи Сун, 85), Руни, Эшли Янг (Хавьер Эрнандес, 52).

В потрясающем по накалу борьбы и зрелищности матче «Манчестер Юнайтед», уступавший «Челси» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 0:3, сумел в течение 26 минут второго тайма забить три мяча и вырвать победу. Как позже подсчитали статистики, команда сэра Алекса Фергюсона стала первой в истории премьер-лиги, которой удалось при таких драматичных обстоятельствах спасти игру в трех матчах. Отыграть разницу в три мяча манкунианцы сумели в 1992 году (ничья с «Шеффилд Уэнсдей» - 3:3),
а также в 2001 году (победа над «Тоттенхэмом» - 5:3).

Два из трех мячей «Юнайтед» забили с пенальти. В обоих случаях одиннадцатиметровые реализовал Уэйн
Руни. И снова в дело включились знатоки, напомнившие, что после этого
матча форвард «МЮ» забил седьмой
и восьмой пенальти в текущем сезоне и стал лидером чемпионата Англии
по количеству исполненных ударов с
«точки». Можно сказать, что арбитры
благоволят манкунианцам, но в ответ
вы услышите, что так играют они в атаке, что никак не остановить этих парней, кроме как с нарушением правил…
Между тем нельзя не признать, что
при счете 0:3 Фергюсон произвел капитальный ремонт состава, позволивший
перевернуть течение неудачно складывавшегося матча с ног на голову, - именно вышедший на замену Хавьер Эрнандес, замкнув навес Гиггза, головой забьет победный гол! А вот наставник
«Челси» Андре Виллаш-Боаш провалил
игру, не сумев найти вариантов нейтрализации поднявшего голову соперника.
Но вернемся к тем самым пенальти.
Первый (фол Старриджа против Эвра)
вопросов не вызвал. Второй придумал, считают большинство аналитиков, арбитр Уэбб. Эпизод нарушения
правил трактуется ими так, что полузащитник «МЮ» Уэлбек «искал» ногу защитника «Челси» Ивановича в чужой
штрафной. Но ведь нашел!
Неудивительно, что после матча рулевой «Челси» заметил: «Сегодня были
странные судейские решения. Не знаю,
может быть, Говард Уэбб находился в
не очень правильной позиции, чтобы
принять справедливое решение. Может быть, это судья на линии сигнализировал о нарушении. Но это было
неправильное решение. После этого «Юнайтед» получили большой импульс и смогли сравнять счет. Впрочем,
сомнительные судейские решения, которые меняют ход матча, принимались
и на «Олд Траффорд», где было засчитано два гола из офсайда».

Уэбб не дрогнувшей рукой
указывал на «точку», назначая пенальти,
Руни хладнокровно посылал мяч в цель.

Как бы там ни было, результат стал
огромным разочарованием для «Челси». Виллаш-Боаш нашел в себе силы
признать, что он и его команда виноваты в ничьей больше соперника. «Тут не
стоит искать никаких оправданий. 3:0 это отличный счет. Но мы должны были
помнить, что наш соперник никогда не
сдается. Им было нечего терять. Проведенные замены очень помогли хозяевам, они оживили их игру. Нам, в свою
очередь, требовалось бережнее относиться к своим шансам. Были эпизоды,
когда можно было сделать счет 4:2 и
все решить в свою пользу».
Стратегические последствия этого
матча уже ясны: «Челси» выключается
из чемпионской гонки - таков вердикт
футбольных экспертов. Зато «МЮ», покинувший поле с эмоциями, которые
игроки демонстрируют, как правило, после победы, продолжает буквально по
пятам преследовать «Манчестер Сити».
Нападающий «красных дьяволов» Уэйн
Руни так выразил чувства, обуревавшие
его партнеров: «Конечно, сегодня мы
потеряли два очка. Но игрокам «Манчестер Сити», которые смотрели эту игру
у себя дома, наверняка не понравилось
то, как мы сражались и спасали игру. Сегодня они могли убедиться, что у нас
есть настоящий дух и что мы будем бороться с ними до самого конца»…
К этому остается добавить, что
на следующий день главный тренер
«Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был назван лучшим тренером
XXI века по версии IFFHS (Международной федерации футбольной истории и статистики). Человек, который
умеет так изменить сюжет игры - и
не в первый раз (достаточно вспомнить не только те два матча в рамках
английской премьер-лиги, о которых
говорилось выше, но и, к примеру,
финал Лиги чемпионов весной 1999
года против «Баварии», и многие другие)! - наверное, по праву стал лауреатом. И матчем с «Челси» только под-

ИТАЛИЯ. 22-й ТУР

«РОМА» ПРЕВРАТИЛА ОБОРОНУ
«ИНТЕРА» В РЕШЕТО

«Рома» - «Интер» - 4:0. Голы: Жуан,
13 (1:0); Борини, 41 (2:0); Борини, 49 (3:0);
Кркич, 89 (4:0).

«Интер» в предыдущем матче с «Палермо» тоже пропустил четыре мяча. Но
тогда покер Диего Милито спас «нерадзурри» от поражения, а игра завершилась вничью со счетом 4:4. На сей раз
Жулио Сезар вновь вынул из сетки четыре мяча, но Милито зачехлил прицел.
В итоге - сокрушительное поражение от
«Ромы» - ближайшего конкурента в битве за еврокубковую зону. Отметим, что
команда Клаудио Раньери в трех последних матчах набрала всего одно очко…

Буффон - лучший вратарь
десятилетия

«Ювентус» - «Сиена» - 0:0
А вот голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в поединке с «Сиеной» сохранил свои ворота в неприкосновенности в 11-й раз в нынешнем сезоне. Через
два дня Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала итальянского вратаря лучшим среди коллег по цеху с начала XXI века. Напомним: IFFHS ежегодно проводит голосование, по итогам которого определяет лучшего вратаря в мире. После каждого голосования набранные вратарями
показатели складываются, что позволяет определить лучшего футбольного голкипера XXI века на конкретный момент.
Второе место - у испанского вратаwww.sport-weekend.com

ря «Реала» Икера Касильяса, а третью
позицию занимает чешский голкипер
Петр Чех из «Челси». Лучшим из российских вратарей является Игорь Акинфеев, занимающий 15-е место в рейтинге.
«Милан» - «Наполи» - 0:0. Удаление:
Ибрагимович («Милан»), 64. «Палермо» «Аталанта» - 2:1. Голы: Микколи, 29 - пе-

нальти (1:0); Будан, 49 (2:0); Моралес, 56 (2:1).
Удаление: Консильи («Аталанта»), 27. «Лечче» - «Болонья» - 0:0. Удаление: Карроццьери («Лечче»), 74. «Новара» - «Кальяри» - 0:0. «Кьево» - «Парма» - 1:2. Голы:
Джовинко, 46 (0:1); Теро, 50 (1:1); Лусиано,
69 - в свои ворота (1:2). «Фиорентина» «Удинезе» - 3:2. Голы: Ди Натале, 14 (0:1);
Йоветич, 39 - пенальти (1:1); Кассани, 56
(2:1); Йоветич, 84 - пенальти (3:1); Торже, 89
(3:2). «Дженоа» - «Лацио» - 3:2. Голы: Паласио, 11 (1:0); Янкович, 25 (2:0); Янкович, 46
(3:0); Ледесма, 54 - пенальти (3:1); Гонсалес,
90 (3:2). Удаление: Диаките («Лацио»), 82.

Матч 18-го тура
«Катания» - «Рома» – 1:1. Голы: Ле-

гротталье, 24 (1:0); Де Росси, 28 (1:1).

Этот матч начался 14 января и был
остановлен на 65-й минуте при счете
1:1 из-за сильного дождя. Вчера состоялось доигрывание: команды, которым было разрешено выставить новые составы, провели на поле 25 минут и обошлись без забитых голов.
Бомбардиры: Антонио Ди Натале («Удинезе») - 16. Златан Ибрагимович
(«Милан») - 15. Эдинсон Кавани («Наполи»), Родриго Паласио («Дженоа»), Диего

твердил, что те завоеванные с командой титулы, огромное количество которых легло в основу вердикта IFFHS,
стали результатом его впечатляющей
работы на посту наставника «МЮ»…
Для справки отметим, что второе и
третье места в рейтинге IFFHS заняли
Арсен Венгер и Жозе Моуринью. В списке есть и три российских тренера - Валерий Газзаев, Курбан Бердыев и Олег
Романцев.
«Ньюкасл» - «Астон Вилла» - 2:1.
Голы: Ба, 30 (1:0); Кин, 45+5 (1:1); Сиссе, 71
(2:1). «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» - 0:0

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

И
«Манчестер С.» 24
«Манчестер Юн.» 24
«Тоттенхэм» 24
«Челси»
24
«Ньюкасл»
24
«Арсенал»
24
«Ливерпуль» 24
«Сандерленд» 24
«Норвич»
24
«Суонси»
24
«Эвертон»
24
«Сток Сити» 24
«Астон Вилла» 24
«Фулхэм»
24
«Вест Бромвич» 24
КПР
24
«Вулверхэмптон» 24
«Болтон»
24
«Блэкберн» 24
«Уиган»
24

В
18
17
15
12
12
12
10
9
8
7
8
8
6
6
7
5
5
6
4
3

Н
3
4
5
7
6
4
9
6
8
9
6
6
10
9
5
6
6
2
6
7

П
3
3
4
5
6
8
5
9
8
8
10
10
8
9
12
13
13
16
14
14

М
63-19
59-24
44-25
44-29
36-31
46-34
28-21
33-24
34-39
26-29
24-27
23-36
29-33
29-35
24-34
25-41
27-44
28-49
34-54
21-49

О
57
55
50
43
42
40
39
33
32
30
30
30
28
27
26
21
21
20
18
16

Бомбардиры: Робин ван Перси («Арсенал») - 22. Демба Ба («Ньюкасл») - 16.

КУБОК АНГЛИИ. 1/16 финала. Переигровка
«Мидлсбро» - «Сандерленд» - 1:2
(доп. вр.). Голы: Колбэк, 42 (0:1); Юткевич, 57 (1:1); Сессеньон, 113 (1:2). «Саутгемптон» - «Миллуолл» - 2:3. Голы:

Троттер, 17 (0:1); Лаллана, 35 (1:1); Ламберт, 77 (2:1); Н'Гессан, 79 (2:2); Фини, 90
(2:3). «Шеффилд Уэнсдей» - «Блэкпул» - 0:3. Голы: Филлипс, 7 (0:1); ЛуаЛуа, 14 (0:2); Сильвестр, 54 (0:3).
Милито («Интер») - 12.

И В Н П М О
«Ювентус»
21 12 9 0 33-13 45
«Милан»
22 13 5 4 43-19 44
«Удинезе»
22 12 5 5 33-20 41
«Лацио»
22 11 6 5 34-22 39
«Интер»
22 11 3 8 34-29 36
«Рома»
22 10 5 7 36-26 35
«Наполи»
22 7 10 5 36-24 31
«Палермо»
22 9 4 9 32-32 31
«Дженоа»
21 9 3 9 31-38 30
«Фиорентина» 21 7 7 7 23-19 28
«Кальяри»
22 6 9 7 20-23 27
«Парма»
21 7 6 8 27-34 27
«Кьево»
22 7 6 9 19-28 27
«Катания»
20 5 9 6 23-29 24
«Аталанта»
21 7 8 6 25-27 23
«Болонья»
21 5 7 9 18-26 22
«Сиена»
21 4 8 9 21-22 20
«Лечче»
22 4 5 13 22-38 17
«Чезена»
21 4 4 13 13-31 16
«Новара»
22 2 7 13 19-42 13
КУБОК ИТАЛИИ. 1/2 финала. Первый матч
«Милан» - «Ювентус» - 1:2. Голы:

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

Голы: Касерес, 53 (0:1); Эль-Шаарави, 62
(1:1); Касерес, 83 (1:2).

ПОРТУГАЛИЯ. Кубок лиги

«Бенфика» - в полуфинале

В 3-м раунде Кубка португальской
лиги «Бенфика», соперник «Зенита» по
1/8 финала Лиги чемпионов, разгромила «Маритиму» и после трех побед в
трех матчах группового турнира вышла
в полуфинал, где встретится с «Порту».
«Бенфика» - «Маритиму» - 3:0.
Голы: Оливейра, 13 (1:0); Родриго, 72 (2:0);
Родриго, 80 (3:0).

Олаф Тон добавил, что Рибери и Роббен ленивые и медлительные примадонны

«Фрайбург» - «Вердер» - 2:2

Голы: Писарро, 29 (0:1); Макиади, 32
(1:1); Писарро, 47 (1:2); Шмид, 70 (2:2).

После разгрома от «Шальке-04» со
счетом 0:5 «Вердер» никак не может
обрести себя. Команда Томаса Шаафа
после фиаско в Гельзенкирхене уже
третий матч кряду играет вничью. Не
получилось выйти из штопора и в игре
с «Фрайбургом», занимающим последнее место в таблице. Клаудио Писарро
дважды выводил бременцев вперед,
однако удержать перевес не сумел.
Интересно, что после четырех неудачных туров «Вердер» как был, так и
остался на 5-м месте. Вот только отставание от дортмундской «Борусссии»
возросло с двух до одиннадцати очков.
«Кайзерслаутерн» - «Кельн» - 0:1.
Гол: Роши, 72. Удаления: Борысюк («Кайзерслаутерн»), 40.

Лидерство дортмундской «Боруссии», которая, напомним, в минувшем
сезоне завоевала чемпионский титул,
не стало сюрпризом для немецких специалистов. Так, почетный президент
«Баварии» Франц Беккенбауэр считает, что его команда больше не является
главным фаворитом в борьбе за золото.
«Баварии» не хватает легкости, которая была у команды в первом круге.
Ее победы в первом тогда были чем-то
само собой разумеющимся, принимая
во внимание подбор игроков. Однако
теперь эта легкость замечается в игре
подопечных Юргена Клоппа. Последнего я очень уважаю и хочу сказать ему:
«Клоппо, теперь твоя команда является
главным фаворитом, поскольку лидирует в турнирной таблице и является чемпионом страны», - заявил Беккенбауэр.
Капитан «Баварии» Филипп Лам неудачи в последних матчах объяснил
так: «Творческого элемента не хватает команде на подступах к штрафной
площадке соперников. Не хватает последнего паса». Словно развивая эту
мысль, весьма нелицеприятно вы-

сказался об игре «Баварии» чемпион
мира-1990 Олаф Тон. «В «Баварии» есть
игроки, не выполняющие свои функции как следует. Я имею в виду Франка Рибери и Арьена Роббена. Это ленивые и медлительные примадонны, являющие собой пример того, как можно играть без желания», - сказал Тон.
И В Н П М О
1. «Боруссия» Д 20 13 4 3 45-14 43
2. «Бавария»
20 13 2 5 47-14 41
3. «Шальке-04» 20 13 2 5 46-25 41
4. «Боруссия» М 20 12 4 4 31-12 40
5. «Вердер»
20 9 5 6 33-34 32
6. «Байер»
20 8 7 5 28-27 31
7. «Ганновер» 20 7 9 4 22-24 30
8. «Хоффенхайм»20 6 6 8 22-24 24
9. «Кельн»
20 7 3 10 29-40 24
10. «Вольфсбург» 20 7 3 10 24-36 24
11. «Штуттгарт» 20 6 5 9 26-28 23
12. «Гамбург»
20 5 8 7 25-34 23
13. «Майнц»
20 5 7 8 28-34 22
14. «Нюрнберг» 20 6 3 11 19-31 21
15. «Герта»
20 4 8 8 25-31 20
16. «Кайзерслаутерн» 20 3 9 8 15-24 18
17. «Аугсбург»
20 3 8 9 19-33 17
18. «Фрайбург» 20 4 5 11 25-44 17

Бомбардиры: Марио Гомес («Бавария») - 17. Клас-Ян Хунтелар («Шальке-04») - 16. Клаудио Писарро («Вердер»),
Лукаш Подольски («Кёльн») - 15. Роберт
Левандовски («Боруссия» Д) - 14.

КУБОК ГЕРМАНИИ. 1/4 финала

Дортмундцы вышли в полуфинал

Один из мячей «Боруссии» в активе
Роберта Левандовски - форварда сборной Польши, которая является соперником российской команды по групповому турниру Евро-2012. «Хольштайн» - «Боруссия» Д - 0:4. Голы: Ле-

вандовски, 11 (0:1); Кагава, 18 (0:2); Барриос, 80 (0:3); Перишич, 87 (0:4). «Хоффенхайм» - «Гройтер Фюрт» - 0:1. Гол: Оссеан, 44. «Герта» - «Боруссия» М - 0:2
(доп. вр.). Голы: Дамс, 101 - пенальти (0:1);
Вендт, 120 (0:2). «Штутгарт» - «Бавария»
- 0:2. Голы: Рибери, 30 (0:1); Гомес, 46 (0:2).

ИСПАНИЯ. 22-й ТУР

БОББИ ЧАРЛЬТОН РАЗЪЯСНИЛ РАЗНИЦУ
МЕЖДУ «БАРСОЙ» И «РЕАЛОМ»

Результаты матчей примеры в те
дни, когда на поле не выходят «Реал»
и «Барселона», впечатляют не сильно
даже испанцев. Проиграла «Севилья»,
победила «Малага» - и что из того? В
центре внимания остается противоборство «Реала» и «Барселоны». Вот и
одна из легендарных фигур мирового
футбола и экс-полузащитник сборной
Англии Бобби Чарльтон в интервью
испанским СМИ поделился мнением о
двух грандах.
«Моуринью был невероятно успешен, умея использовать деньги и свой
язык, - сразу расставил акценты обладатель «Золотого мяча»-1966 и чемпион мира того же года. - Но, несмотря на
то, что его команда лидирует в Ла-лиге,
это лидерство не впечатляет. Все знают, что для того, чтобы получить статус лучшей команды мира, нужно победить «Барселону» - уникальную в
своем роде команду. А этого пока не
произошло…»
«Спортинг» - «Осасуна» - 1:1. Голы:
Кармело, 32 (1:0); Лекич, 78 (1:1). «Севилья» - «Вильярреал» - 1:2. Голы: Валеро, 22 (0:1); Сориано, 33 - в свои ворота
(1:1); Камуньяс, 81 (1:2). Удаление: Камуньяс («Вильярреал»), 90+2. «Сарагоса»
- «Райо Вальекано» - 1:2. Голы: Поштига, 33 (1:0); Коста, 75 (1:1); Мичу, 82 (1:2).

«Атлетико» - «Валенсия» - 0:0. «Гранада» - «Малага» - 2:1. Голы: Игало, 57

(1:0); Рондон, 68 (1:1); Лопес, 81 (2:1). Удаление: Демикелис («Малага»), 84.

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

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

И
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

В
18
14
10
9
9
7
8
8
6
7
6
6
7
7
6
5
7
4
5
2

Н
1
6
7
5
5
9
6
4
10
6
8
7
4
4
6
8
2
10
4
6

П
2
1
4
7
7
5
7
9
5
8
7
8
10
10
9
8
12
7
12
13

М
71-19
61-13
31-22
27-25
25-24
33-28
31-27
25-31
23-33
22-27
22-24
18-25
25-32
16-28
23-30
20-29
23-30
18-26
20-39
16-38

О
55
48
37
32
32
30
30
28
28
27
26
25
25
25
24
23
23
22
19
12

Бомбардиры: Криштиану Роналду

(«Реал») - 24. Лионель Месси («Барселона») - 23. Гонсало Игуаин («Реал»), Радамель Фалькао («Атлетико») - 14.

КУБОК ИСПАНИИ. 1/2 финала.
Ответные матчи

Каталонцы - в финале

«Барселона» - «Валенсия» - 2:0.

Голы: Фабрегас, 16 (1:0); Хави, 81 (2:0).
Удаление: Фегули («Валенсия»), 76.
Первый матч - 1:1.
Атлетик - Мирандес - 6:2. Голы: Муньяин, 11 (1:0); Сусаета, 14 (2:0); Ауртенече, 22 (3:0); Бланко, 57 (3:1); Льоренте, 71
(4:1); Льоренте, 75 (5:1); Бланко, 86 (5:2);
Канеда, 88 - в свои ворота (6:2).
Первый матч - 2:1.

ФРАНЦИЯ. 22-й тур
«Марсель» - «Лион» - 2:2. Голы:

Шейру, 16 (1:0); Брандао, 34 (2:0); Гомис,
36 (2:1); Диавара, 45 - в свои ворота (2:2).

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

ПСЖ
«Монпелье»
«Лилль»
«Лион»
«Марсель»
«Ренн»
«Тулуза»
«Сент-Этьен»
«Бордо»
«Лорьян»
«Брест»
«Валансьен»
«Эвиан»
«Нанси»
«Аяччо»
«Дижон»
«Кан»
«Ницца»
«Осер»
«Сошо»

И
22
22
21
22
22
22
22
21
22
21
22
22
22
22
22
22
21
22
21
21

В
15
14
10
12
10
10
9
9
7
6
4
6
5
5
5
6
5
4
4
4

Н
4
4
9
3
8
6
7
6
9
8
12
5
8
8
7
4
5
7
7
7

П
3
4
2
7
4
6
6
6
6
7
6
11
9
9
10
12
11
11
10
10

М
38-19
42-23
36-21
36-25
33-21
32-25
22-22
24-24
24-23
21-24
20-21
22-26
29-35
22-29
25-39
25-41
24-32
22-26
28-35
22-36

О
49
46
39
39
38
36
34
33
30
26
24
23
23
23
22
22
20
19
19
19

Бомбардиры: Оливье Жиру («Монпелье») - 15. Нене (ПСЖ) - 11. Кевин Гамейро (ПСЖ) - 10. Бафетимби Гомис
(«Лион»), Лоик Реми («Марсель») - 9.

КУБОК ФРАНЦИИ. 1/8 финала
«Валансьен» - «Лилль» - 2:1. Голы:

Доссеви, 71 (1:0); Абубакар, 78 (2:0); Ру,
88 (2:1). «Ренн» - «Эвиан» - 3:2. Голы:
Кембо-Экоко, 21 (1:0); Фере, 54 (2:0); Браими, 68 (3:0); Барбоса, 70 - пенальти (3:1);
Гову, 73 (3:2). «Лион» - «Бордо» - 3:1
(доп. вр.). Голы: Жусси, 24 (0:1); Лаказетт,
37 (1:1); Гомис, 96 (2:1); Бриан, 118 (3:1).
«Шатору» - «Монпелье» - 0:2. Голы:
Жиру, 38 (0:1); Бельханда, 90 (0:2). «Аяччо» - «Дранси» - 2:0. Голы: Вердье, 32
- пенальти (1:0); Коллоредо, 45 (2:0).
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эхо недели

БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. «Топ-16»

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕ-2012

РОССИЯНЕ СЫГРАЮТ С ХОЗЯЕВАМИ

ПОБЕДНАЯ ДЮЖИНА «СПАРТАКА»

1/4 финала. Россия - Сербия - 2:1
(0:0). Голы: Милосавач, 25 (0:1); Фукин,

Обыграв словенский КРКА, питерцы практически гарантировали себе путевку в четвертьфинал
В нынешнем сезоне «красно-белые» провели в Кубке Европы - с учетом
дуэли в квалификации - уже 12 матчей. И во всех команда Юрия Здовца
праздновала успех. Не стал исключением и домашний поединок с гостями из
словенского Нове-Место. Уже в стартовой четверти хозяева «Юбилейного»
добились перевеса в «+16», после чего уверенно довели встречу до победы.
Не случайно главный тренер КРКА Александар Секулич после матча признал: «Спартак» отлично начал игру, добившись значительного преимущества. Именно на старте матча все и решилось. Это и понятно. Наш соперник
- один из фаворитов Кубка Европы». К этому добавим, что лучшим снайпером
матча стал форвард «Спартака» Владимир Драгичевич, набравший 19 очков…
Группа K. 4-й тур
«Спартак» СПб (Россия) - КРКА (Словения) - 71:57
(29:15, 20:19, 10:10, 12:13)
«Спартак»: Каширов (15), Гальперин (11 + 4 передачи), Беверли (6 + 7 передач),
Маврокефалидис (5), Кейру (5) - старт., Стрельниекс (5), Котишевский (3), Жупан (2),
Драгичевич (19 + 5 подборов), Зозулин.
КРКА: Петров (2), Мурич (7), Павич (3), Кривец, Балажич (9) - старт., Лучич (4),
Драгич (12), Ройч (9), Лалич (9), Ниссим (2).
Судьи: Замойски (Польша), Чулин (Румыния), Эстерон (Израиль).
7 февраля. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный». 700 зрителей.
«Будучность» (Черногория) - «Банвит» (Турция) - 83:73 (24:22, 20:21, 22:10,
17:20)

Одна победа
до первого места в группе

Итак, питерцы уверенно лидируют
в своей группе и практически решили
задачу выхода в плей-офф. Однако теоретически сразу три команды могут завершить «Топ-16» с четырьмя победами в шести встречах. Чтобы избежать
подобного расклада, «красно-белым»
достаточно взять верх в одном из двух
оставшихся матчей с преследователями - «Будучностью» или «Банвитом».
Выигрыш у любого из конкурентов
не только выведет подопечных Здовца в четвертьфинал, но и гарантирует
«Спартаку» первое место в группе.
Конечно же, сподручней добиться
этого результата в ближайшей игре с
черногорским клубом, который в следующий вторник выйдет на паркет

«Юбилейного», чем откладывать окончательное решение вопроса до визита
в Стамбул...

Избежать дуэли с «Валенсией»

Единственной командой в «Топ-16»,
которая уже сейчас, за два тура до финиша, оформила путевку в плей-офф,
стала испанская «Валенсия», выступающая в группе I - скрестной с квартетом,
где ведет борьбу «Спартак». Причем
практически нет сомнений в том, что испанцы финишируют на первой позиции
- да еще досрочно. Для этого им необходимо в ближайший вторник на своей
площадке обыграть аутсайдера, французский «Гравлен», который потерпел
четыре поражения в четырех встречах.
Вариант, при котором «Валенсия»
станет, как и «Спартак», первой, позволит питерцам избежать четвертьфи-

Положение в скрестных группах
ГРУППА K
И В П Р/О О
1. «Спартак» СПб
4 4 0 +44 8
2. «Будучность»
4 2 2 0 6
3. «Банвит»
4 2 2 0 6
4. KРКА
4 0 4 -44 4

21 февраля: «Спартак» СПб - «Будучность», KРКА - «Банвит».

ГРУППА I

«Гравлен» (Франция) - ВЭФ (Латвия)
- 62:69 (19:20, 19:21, 8:13, 16:15)
«Валенсия» (Испания) - «Нимбурк»
(Чехия) - 73:72 (19:11, 21:17, 20:23,
13:21)

1.
2.
3.
4.

«Валенсия»
«Нимбурк»
ВЭФ
«Гравлен»

И
4
4
4
4

В
4
2
2
0

П Р/О О
0 +47 8
2 +17 6
2 -17 6
4 -47 4

21 февраля: «Нимбурк» - ВЭФ, «Валенсия» - «Гравлен».

нальной дуэли с крепким испанским
клубом и сулит «красно-белым» соперничество с командой под цифрой «I2»,
второй в скрестном квартете. Это либо
чешский «Нимбурк», либо латвийский
ВЭФ. Скорее всего, подопечным Здовца достанутся чехи…
Пусть «Нимбурк» в последнее время и набрал завидный ход, обыграв в
январе в рамках Единой Лиги ВТБ тот
же «Спартак» (74:73), но «Валенсия»
выглядит куда более мощным конкурентом. В конце концов, в течение
двух последних недель испанцы дважды взяли верх над чешским клубом. Да
и болельщики в Пардубицах куда миролюбивей, чем на арене «Фуэнте де
Сан Луис», собирающей в среднем до
6 тысяч человек. Вот почему так важно
«Спартаку» квалифицироваться в четвертьфинал с первого места…

СОЛДАТЫ У КУРТИНАЙТИСА НЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ…

Группа J
«Донецк» (Украина) - «Химки»
(Россия) - 85:67 (19:18, 24:17, 16:17,
26:15)

«Химки»: Вяльцев (19 + 2 перехвата),
Планинич (16 + 6 передач + 3 блок-шота),
Моня (12)…

Потерпев поражение с разницей
«-18», «Химки» при равенстве побед с
«Донецком» в итоговой таблице останутся вторыми, поскольку по сумме
личных встреч уступают украинскому
клубу (дома было «+13»). Главный тренер химчан Римас Куртинайтис именно на этом заострил свое внимание.
- Жаль, что мы проиграли больше 13 очков. С точки зрения итоговой расстановки команд в группе это
внесет свои коррективы. В своем поражении мы виноваты сами. Мы выступаем в трех турнирах, и игроки
просто-напросто подустали, хотя это
не может служить оправданием. Мы

солдаты, и должны все время ставить
победу своей целью…
«Виллербан» (Франция) - «Арис»
(Греция) - 79:52 (23:9, 16:9, 16:22, 24:12)

1.
2.
3.
4.

И
4
4
4
4

«Донецк»
«Химки»
«Виллербан»
«Арис»

В
3
3
1
1

П Р/О О
1 +23 7
1 +26 7
3 -7 5
3 -42 5

21 февраля: «Химки» - «Арис», «Донецк» - «Виллербан».

Группа L
«Бенеттон» (Италия) - «Локомотив-Кубань» (Россия) - 87:76 (23:15,
17:23, 22:21, 25:17)
«Локомотив-Кубань»: Траоре (26),
Месси (14), Блэкни (12), Быков (12)…

Два кряду поражения «ЛокомотиваКубани» от «Бенеттона» поставили российскую команду в сложнейшую ситуацию. Итальянский клуб почти наверняка одержит как минимум четыре
победы (после встречи в ближайший

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ БЕКО ПБЛ

ПАТРИК БЕВЕРЛИ - MVP ПЕРВОГО КРУГА!
***

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Триумф» - УНИКС - 71:61 (20:18,
25:10, 16:16, 10:17). 21 очко у победителей набрал Дмитрий Кулагин.

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

И
9
9
8
9
9
9
9
8
9
9

В
8
6
6
5
5
4
4
4
1
1

П Р/О О
1 +127 17
3 +36 15
2 +45 14
4
-10 14
4
-16 14
5
+1 13
5
-6 13
4 +30 12
8
-95 10
8 -112 10

11 февраля: «Спартак-Приморье» «Спартак» СПб, ЦСКА - «Локомотив-Кубань».

составил 25,1 балла за поединок.
Отметим в этой связи, что Беверли
принадлежат сразу три рекорда лиги
- по результативности и подборам в
одной игре. В январской встрече с клубом «Спартак-Приморье» лидер «красноЗащитник питерского «Спартака» белых» набрал 38 очков (20 в атаках со
стал самым полезным баскетболистом средней дистанции, еще 18 - бросками с
первой части регулярного чемпиона- линии штрафных). А в декабрьском матта БЕКО ПБЛ. Беверли принял участие че с «Красными Крыльями» защитник
во всех девяти матчах своей команды, питерцев сделал 16 подборов, что такнабирая 18,6 очка и совершая 6,2 под- же является максимальным показателем
бора и 5 передач в среднем за игру. Ко- для ПБЛ. Если учесть, что все эти подбоэффициент полезности спартаковца ры были собраны Беверли в защите, то
это будет уже третий рекорд
РЕЙТИНГ ПОЛЕЗНОСТИ (пятерка лучших)
игрока «Спартака»...
Игрок
Команда
М КП Ср.КП
В пятерку лучших баскетПатрик Беверли
«Спартак» СПб
9 226 25.1 болистов первого круга турДэвон Джефферсон «Триумф»
9 225 25.0 нира вошли также форвард
Тори Томас
«Спартак-Приморье» 9 187 20.8 «Триумфа» Дэвон ДжефферКатберт Виктор
«Спартак-Приморье» 8 149 18.6
Виктор Хряпа
ЦСКА
8 141 17.6 сон, защитник «СпартакаВ десятку также вошли Джереми Месси («Локомотив- Приморье» Тори Томас, его
Кубань») - 17.3; Тивэйн Мак Ки («Триумф») - 16.3; Йотам одноклубник Катберт ВикГальперин («Спартак» СПб) - 16.1; Сергей Моня («Химки») тор и форвард ЦСКА Виктор
- 15.8; Сергей Карасев («Триумф») - 15.6.
Хряпа.
www.sport-weekend.com

вторник с «Альбой»). Коль так, то даже
при двух победах «Локо» в оставшихся матчах итальянцы будут выше благодаря преимуществу в личных встречах. Впрочем, у краснодарцев сохраняется прекрасный шанс занять хотя бы
второе, тоже «зачетное», место в квартете. Для этого необходимо побеждать
«Летувос Ритас» в Вильнюсе. Тогда при
равенстве побед с литовским клубом
наша команда на финише будет выше
по той же причине, по какой уступает в
аналогичном раскладе «Бенеттону»…
«Альба» (Германия) - «Летувос Ритас» (Литва) - 62:79 (18:23, 13:20, 18:17,
13:19)

1.
2.
3.
4.

«Летувос Ритас»
«Бенеттон»
«Локомотив-Кубань»
«Альба»

И
4
4
4
4

В
3
3
2
0

П Р/О О
1 +23 7
1 +11 7
2 +7 6
4 -41 4

21 февраля: «Летувос Ритас» - «Локомотив-Кубань», «Альба» - «Бенеттон».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Группа A. «Нижний Новгород» (Россия) - «Красные Крылья» (Россия) 81:73 (18:17, 15:19, 21:23, 27:14)

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

И
«Химки»
12
УНИКС
11
«Нижний Новгород» 13
ВЭФ
12
«Астана Тайгерс» 13
«Красные Крылья» 11
«Жальгирис»
11
«Будивельник»
10
«Калев»
11

В
10
10
7
6
5
5
5
3
1

П
2
1
6
6
8
6
6
7
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Р/О
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+140
+15
-19
-80
+2
-18
-58
-120

О
22
21
20
18
18
16
16
13
12

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

И
ЦСКА
11
«Спартак» СПб
11
«Нимбурк»
12
«Азовмаш»
12
«Летувос Ритас»
11
«Локомотив-Кубань» 11
«Проком»
12
«Енисей»
11
«Минск-2006»
13

В
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9
6
6
6
6
5
3
1
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1
2
6
6
5
5
7
8
12

Р/О
+220
+89
+6
-2
+41
+17
-9
-83
-279

О
21
20
18
18
17
17
17
14
14

11 февраля: ВЭФ (Латвия) - «Кр. Крылья».
Группа B. «Минск-2006» (Белоруссия) - «Енисей» (Россия) - 91:84 (26:25,
28:15, 15:26, 22:18)

11 февраля: «Енисей» - «Азовмаш» (Украина).

ЛАУРЕАТЫ

Степанова - вторая в Европе

Защитник «Галатасарая» Альба Торренс признана лучшей баскетболисткой
Европы в 2011 году по мнению болельщиков и экспертов, сообщает официальный сайт FIBA-Europе.
Отметим, что по голосованию специалистов первое место заняла россиянка Мария Степанова, однако болельщики поставили ее только на четвертую позицию. Сумма очков позволила Степановой стать лишь второй.
Торренс получила 17 773 балла от фанатов и 240 - от экспертов. У Степановой
- 6520 и 251 очко соответственно.

29 (1:1); Пула, 34 (2:1).

Сборная России в четвертьфинальном матче чемпионата Европы, проигрывая по ходу поединка, сумела сломить сопротивление сборной Сербии
и со счетом 2:1 вырвала победу. Итогом
первой половины встречи стали нули на
табло. Во втором тайме россияне перехватили инициативу, но первыми забили сербы. Пропущенный мяч еще больше раззадорил подопечных Сергея Скоровича, и на 29-й минуте Фукин сравнял счёт, после чего Пула на 34-й минуте вывел россиян вперёд. В полуфинале
сборная Россия теперь сыграет с хозяйкой турнира сборной Хорватии, которая
лишь в серии послематчевых пенальти
сумела взять верх над украинцами.
В другом полуфинале сойдутся
сборные Испании и Италии. Испанцы
довольно легко обыграли в четвертьфинале румынскую команду, а итальянцы во втором тайме дожали португальцев. Полуфиналы состоятся 9 февраля.
- Я очень доволен результатом и
игрой. Да, мы допустили одну ошибку, приведшую к голу, но мне очень понравилось, как команда повела себя в
такой ситуации. Думаю, что и до пропущенного мяча мы играли весьма неплохо, - прокомментировал итоги

поединка главный тренер сборной
России Сергей Скорович. - Сейчас
нам предстоит поединок с Хорватией,
и мне сложно назвать фаворита этого
противостояния. Все участники чемпионата Европы заслуживают уважения
за своё трудолюбие. Мы видели удивительную победу Хорватии над Украиной в серии пенальти. Повторюсь:
прогнозировать что-то сложно. Главное - выложиться на 100 процентов.
С нетерпением жду матча в Загребе и уверен, что 15-тысячная арена будет заполнена до отказа. Нас этим не
испугать, поскольку мы обладаем достаточным опытом игры в таких условиях. Надеюсь, болельщики получат
удовольствие от матча.
1/4 финала. Румыния – Испания – 3:8
(2:4); Хорватия – Украина – 1:1 (1:0), по пенальти – 3:1; Италия - Португалия – 3:1
(1:0). 1/2 финала. 9 февраля. 21.30*. Хорватия – Россия. 23.55. Испания – Италия.
11 февраля. Матч за 3-е место и финал.
* - время московское.
Групповой этап. Итоговое положение. Группа А. 1. Хорватия – 6. 2. Румыния – 3. 3. Чехия – 0. Группа В. 1. Испания
– 6. 2. Украина – 3. 3. Словения – 0. Группа
С. 1. Россия – 4. 2. Италия – 4. 3. Турция – 0.
Группа D. 1. Португалия – 6. 2. Сербия – 3.
3. Азербайджан – 0.
5 февраля. Россия – Италия – 2:2 (2:0).
Голы: Фукин, 5 (1:0); Сергеев, 18 (2:0); Габриэл Лима, 21 (2:1); Фортино, 31 (2:2).

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. OBSL-2012 Grand Prix «Winter». Indoor

«КРИСТАЛЛ» УХОДИТ В ОТРЫВ

В Санкт-Петербурге во всесезонном центре пляжных видов спорта
«Динамит», что расположен по адресу: улица Челиева, д. 13, стартовал зимний Гран-при международного турнира Открытая Бич-Соккер Лига 2012
года, в котором принимают участие 9
команд, разделенных на две группы. В
числе участников - сборные Польши,
Белоруссии и Азербайджана.
Состоялись первые матчи. Так, с
двух побед начал турнир питерский
«Кристалл», который сначала в городском дерби обыграл со счетом 5:2
«СОВМОРТРАНС», а затем разгромил
«ЭЛМОНТ» (Московская область) - 9:3.
В матче с «СОВМОРТРАНСОМ» в составе «Кристалла» дублем отметился
Владислав Аксенов, положивший начало успеху. К исходу второй 12-минутки Дмитрий Корсаков попытался
вернуть номинальных хозяев в игру,
отквитав один мяч, однако в третьем
периоде Дмитрий Вараксин и Максим
Агафонов сняли все вопросы о победителе.
В игре с «ЭЛМОНТОМ» все решилось в пользу «Кристалла» уже в первом периоде, когда счет после удара
Алексея Крутикова стал 5:1. В дальней-

шем Крутиков оформил хет-трик. По
дублю записали на свой счет Евгений
Захаров и Максим Агафонов. У проигравших два мяча забил Вадим Кудрявцев. С победы над ярославским «Подводником» (4:1) начала турнир и сборная Азербайджана, потратившая для
достижения успеха ровно столько сил,
сколько потребовалось. Сегодня начнут играть команды из группы А.
Помимо проходящего в «Динамите» Гран-при на песке спорткомплекса тренируется и сборная России по
пляжному футболу, которая готовится к Кубку Европы. Вчера подопечные
Михаила Лихачева в рамках учебнотренировочного сбора провели открытую тренировку. В планах команды
- проведение двух контрольных матчей со сборными Польши и Белоруссии, после чего россияне отправятся
в Москву на Кубок Европы, который с
17 по 19 февраля пройдет в Лужниках.

Группа В. «СОВМОРТРАНС» (Россия)
- «Кристалл» (Россия) - 2:5 (0:0, 1:3, 1:2).
«ЭЛМОНТ» (Россия) - «Кристалл» (Россия)
- 3:9 (1:5, 1:2, 1:2). Азербайджан - «Подводник» (Россия) - 4:1 (0:0, 4:1, 0:0). После
1-го тура. 1. «Кристалл» - 6 (2). 2. Азербайджан - 3. 3. «СОВМОРТРАНС» - 0. 4.
«Подводник» - 0. 5. «ЭЛМОНТ» - 0.

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

ГАРАНИЧЕВ ВЫРВАЛ
БРОНЗУ
лена Экхольм (Швеция) - 31,3 (1). 5. Мари-

Россиянин Евгений Гараничев после
победы в спринте и бронзы в пасьюте стал третьим в гонке с общего старта, несмотря на два промаха. В первую
шестерку из россиян вошли также Дмитрий Малышко (четвертый) и Евгений
Устюгов (шестой). Победил норвежец
Эмиль Хегле Свендсен, опередивший
немца Андреса Бирнбахера на шесть
секунд, а Гараничева – на 18. При этом
у Свендсена тоже два промаха, а вот
Бирнбахер стрелял точно. Евгений Устюгов после этой гонки поднялся на пятое
место в общем зачете Кубка мира. Лидерство упрочил норвежец Свендсен.
В зачете масс-старта первое место занимает немец Андреас Бирнбахер, а россиянин Антон Шипулин идет четвертым.
Что же касается женского массстарта на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами, то в нем победила немка Андреа Хенкель, допустив всего
один промах (не все же выигрывать
Магдалене Нойнер). Белоруска Дарья
Домрачева допустила четыре осечки
на стрельбище, но сумела стать второй, а третьей с точной стрельбой
была словенка Тея Грегорин. Из россиянок в «цветы» пробилась Ольга Вилухина, ставшая шестой с одним штрафным кругом. Ольга Зайцева с четырьмя
промахами финишировала 18-й. Екатерина Юрлова с одним – 23-й, а Светлана Слепцова – 27-й. При этом она допустила четыре осечки на стрельбище
и отстала от Хенкель на пять минут. Вилухина вошла в десятку общего зачете
Кубка мира. Зайцева опустилась на пятое место, а лидерство сохранила немка Нойнер. В зачете масс-старта первое место занимает белоруска Дарья
Домрачева, Зайцева - пока девятая.
Биатлон. Кубок мира. Женщины.
Масс-старт. 12,5 км. 1. Андреа Хенкель
(Германия) - 38.01,2 (1). 2. Дарья Домрачева (Белоруссия) – отставание 26,6 (4).
3. Тея Грегорин (Словения) - 27,2 (0). 4. Хе-

Лор Брюне (Франция) - 40,7 (0). 6. Ольга
Вилухина (РОССИЯ) - 43,1 (1). 7. Сюннёве
Солемдаль (Норвегия) - 47,2 (2).8. Мари
Дорен-Абер (Франция) - 59,4 (1)… 16.
Анна Булыгина - 2.12,3 (2)… 18. Ольга Зайцева - 2.17,2 (4)…23. Екатерина Юрлова
- 3.39,4 (1)…27. Светлана Слепцова (все
- РОССИЯ) – 5.00,4 (4). Общий зачет (после 17 гонок из 26). 1. Магдалена Нойнер (Германия) – 816 очков. 2. Домрачева
(Белоруссия) – 795. 3. Тора Бергер (Норвегия) – 681… 5. Зайцева – 672… 10. Вилухина – 461... 14. Слепцова – 343... 18.
Анна Богалий-Титовец – 302... 28. Юрлова
– 188… 35. Екатерина Глазырина – 129…
49. Булыгина – 73… 63. Екатерина Шумилова – 28… 70. Наталья Сорокина – 14…
74. Яна Романова (все – РОССИЯ) – 7. Зачет масс-старта (после трех гонок из
пяти). 1. Домрачева (Белоруссия) – 150. 2.
Хенкель (Германия) – 136. 3. Бергер (Норвегия) – 127… 9. Зайцева – 102… 12. Вилухина – 82… 14. Слепцова – 79… 19. Юрлова – 59… 25. Богалий-Титовец – 45…
29. Булыгина (все – РОССИЯ) – 25.
Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа. 1. Эмиль Хегле
Свендсен (Норвегия) - 40.44,1 (2). 2. Андреас Бирнбахер (Германия) - отставание
6,3 (0). 3. Евгений Гараничев - 17,8 (2). 4.
Дмитрий Малышко (оба - РОССИЯ) - 26,7
(1).5. Мартен Фуркад (Франция) - 37,0 (3).
6. Евгений Устюгов (РОССИЯ) - 40,6 (4). 7.
Яков Фак (Словения) - 54,9 (3). 8. Тим Бурк
(США) - 1.00,0 (3)…13. Алексей Волков 1.36,5 (2)…15. Антон Шипулин (оба - РОССИЯ) - 1.54,7 (3). Общий зачет (после 17
гонок из 26). 1. Свендсен (Норвегия) – 681
очко. 2. Фуркад (Франция) – 660. 3. Бирнбахер (Германия) – 607… 5. Устюгов – 480...
9. Маковеев – 434… 11. Шипулин – 394…
15. Гараничев – 362… 22. Малышко – 297...
27. Волков – 219... 32. Тимофей Лапшин –
172… 81. Максим Буртасов (все – РОССИЯ) – 12. Зачет масс-старта (после трех
гонок из пяти). 1. Бирнбахер (Германия) –
174. 2. Свендсен (Норвегия) – 135. 3. Фуркад (Франция) – 116. 4. Шипулин – 112… 7.
Малышко – 104… 11. Устюгов – 77… 14. Гараничев – 73… 24. Маковеев – 47. 25. Волков – 45… 33. Лапшин (все – РОССИЯ) – 26.
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ХОККЕЙ. Евротур-2011/12. «Хоккейные игры ODDSET»

БИЛЯЛЕТДИНОВ НАЧНЕТ С «ЗИМНЕЙ КЛАССИКИ»
Сегодня, 9 февраля, стартует третий этап Евротура – «Хоккейные игры ODDSET». Для сборной России он начнется выносным матчем с финнами, который решено провести на открытом
Олимпийском стадионе в Хельсинки. Помешать проведению «зимней классики» может только 20-градусный мороз.
Вчера подопечные Зинэтулы Билялетдино- сборной и юлаевца Александра Радулова, котова тренировались на крытой площадке, которая рый на протяжении двух предыдущих турниров
находится в непосредственной близости от ме- был ее бессменным лидером и капитаном. Поста проведения матча. В ледовом занятии при- этому из наиболее ярких игроков нынешнего
няли участие 21 полевой игрок и два голкипе- состава национальной команды, наверное, стора – Михаил Бирюков из «Югры» и Илья Ежов ит отметить Евгения Кузнецова из «Трактора»,
из СКА. «Зеленые»: Николай Белов – Александр игравшего на ноябрьском Кубке «Карьяла». Ну а
Рязанцев, Станислав Чистов – Евгений Кузне- также четверых питерских армейцев, двое из коцов – Николай Жердев. «Синие»: Максим Чуди- торых – Евгений Артюхин и Максим Рыбин - принов – Илья Никулин, Сергей Широков – Илья Зу- глашены в сборную Билялетдинова впервые.
бов – Евгений Артюхин. «Желтые»: Евгений БирюКстати, сам наставник сборной России накануков – Иван Вишневский, Виктор Тихонов – Вадим не матча на свежем воздухе сетовал на холодную
Шипачев – Владимир Тарасенко – Денис Кокарев. погоду и выражал уверенность, что финны орга«Красные»: Андрей Зубарев – Антон Белов, Мак- низуют все как надо.
сим Рыбин – Сергей Калинин – Антон Бурдасов.
- Почему они не сделали закрытыми скамейки
Из-за проблем со здоровьем в шведском эта- для игроков? Ведь будет ветер, может, даже снежпе Евротура не смогли принять участие голкипер ная буря. А мы сидим на лавке, как в чистом поле,
Константин Барулин («Атлант»), а также напада- - сетовал Зинэтула Билялетдинов. - Очень не
ющие Иван Непряев (СКА) и Егор Аверин («Аван- хочется, чтобы наши игроки после такого матча
гард»). Вместо них тренерский штаб сборной в массовом порядке слегли из-за простуды. Поэпригласил московского динамовца Кокарева и тому если матч отменят, то так тому и быть. С друфорварда «Трактора» Бурдасова. Нет в составе гой стороны, не надо драматизировать ситуацию.

Во-первых, мы не самодуры какие-то. Во-вторых,
согласно прогнозу, погода должна быть не такой
уж суровой. И я надеюсь, что финны всё организуют идеально. Хотя, конечно, повышается риск
травм. Но я не хотел бы говорить о трещинах во
льду и прочих неприятностях. Так и беду можно
накликать. И командную тактику я менять не собираюсь. Выйдем как на обычный матч. Тренерам
выдали тёплые костюмы. А хоккеистам – утеплённые свитера, чтобы не продуло.
Расписание «Хоккейных игр ODDSET»
9 февраля. Финляндия – Россия (Хельсинки,
20.30*). Чехия – Швеция (22.00).
11 февраля. Финляндия – Чехия (15.00). Швеция – Россия (19.30).
12 февраля. Россия – Чехия (15.00). Швеция –
Финляндия (18.30).
Все матчи сборной России будут показаны в
эфире телеканала «Россия-2».
* - время московское.
Евротур-2011/12. После двух этапов
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Россия
6 3 0 1 1 0 1 16-11 12
2. Швеция
6 3 0 0 0 0 3 16-19 9
3. Чехия
6 2 0 1 0 0 3 16-14 8
4. Финляндия
6 2 0 0 1 0 3 13-17 7

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Положение на 9 февраля

«ЯСТРЕБЫ» «ЗАКЛЕВАЛИ» РЖИГУ

«Авангард» – СКА – 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)

5 февраля. Омск. «Арена Омск». 10 317 зрителей.
Главные арбитры – А. Захаров (Москва), Р. Кадыров (Уфа).
1-й период: 12:11 - Фролов (Сёмин) – 1:0; 16:30
– Попов (Червенка, Фролов) – бол., 2:0. 2-й период:
33:40 - Пережогин (Попов) – 3:0. 3-й период: 40:22
- Калинин (Пруха, Торесен) – 3:1; 40:52 - Пережогин
(Попов, Червенка) – 4:1; 53:43 – С. Калинин (Сёмин)
– 5:1; 56:20 - Вишневский (Мортенссон, Артюхин) –
5:2; 58:20 - Артюхин (Первышин, Фёдоров) – мен.,
5:3. Броски: 25 (11-5-9) – 23 (5-9-9). Штраф: 10 (2-44) – (4-4-6).
«Авангард»: Кузнецов; Салмела – Пуяц, Александров – Белов, Пивцакин – Лямин, Гусев; Курьянов –
Семин (42) – Калюжный, Червенка – Попов – Пережогин, Иванов – С.Калинин – Фролов, Волков – Жуков – Нестеров, Первушин.
СКА: Штепанек; Д.Калинин – Кольцов, Первышин – Гребешков, Вишневский – Воробьёв, Семёнов – Бердюков; Пруха – Торесен – Афиногенов,
Тихонов – Мортенссон – Вейнхандль, Рыбин – Фёдоров – Артюхин, Монахов – Кучерявенко – Тарасенко.

Подопечные Милоша Ржиги ничего не смогли
поделать с хорошо настроившимся на них «Авангардом». После первого периода армейцы «горели» со счетом 0:2, а после второго – 0:3. В начале третьей двадцатиминутки Дмитрию Калинину
удалось забить гол «из раздевалки». Однако омский «ястреб» Александр Пережогин, ставший
одним из героев этого поединка, тут же восстановил комфортные «плюс три», после чего уйти
от поражения гостям было очень трудно, хотя в
концовке третьего периода они дважды поразили ворота соперника, причем Евгений Артюхин
это сделал в меньшинстве.
- У соперника было больше желания победить в этой игре, а мы провели самый плохой
матч в нынешнем сезоне, - констатировал после поединка главный тренер СКА Милош
Ржига. - Я не узнал свою команду, ребята совсем не бились. У нас восемь «сборников», они,
наверное, боялись травмироваться. Мы идём на
первом месте в Западной конференции, и наши
игроки, видимо, расслабились.
- Почему в концовке вы не стали заменять
вратаря на шестого полевого игрока?
- Мы не выиграли вбрасывания, не было напряжения, повезло, что забили две шайбы в конце. Но если бы счёт 5:3 был раньше, то, наверное, я бы заменил голкипера, а так просто не решился.
- Собираетесь ли вы давать больше игрового времени Владимиру Тарасенко?
- Одно дело - играть в «Сибири», другое – в
СКА. Тарсенко - талантливый хоккеист, мы ему доверяем пробивать послематчевые буллиты. По-

сле перерыва решим, в каком звене ему играть.
Следующий в чемпионате матч СКА проведет
15 февраля в «Ледовом» (19.00). Соперником будет рижское «Динамо». Пока же армейцы за исключением восьми сборников, которые примут участие в шведском этапе Еврохоккейтура
- «Хоккейные игры ODDSET», отправились в словацкий Попрад на учебно-тренировочный сбор.
Это вратари Максим Соколов, Якуб Штепанек;
защитники Виталий Вишневский, Дмитрий Воробьев, Денис Денисов, Денис Гребешков, Дмитрий
Калинин, Кирилл Кольцов, Андрей Первышин,
Алексей Семенов; нападающие Максим Афиногенов, Глеб Клименко, Александр Кучерявенко,
Игорь Макаров, Федор Федоров.
В сборную России вызваны голкипер Илья
Ежов, нападающие Максим Рыбин, Виктор Тихонов, Владимир Тарасенко и Евгений Артюхин. За
шведов сыграют форварды Тони Мортенссон и
Маттиас Вейнхандль. В сборную Чехии уехал нападающий Петр Пруха.
Лучшими игроками прошедшей недели в КХЛ
признаны голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко, защитник Андрей Зубарев из
«Атланта» и форвард «Барыса» Брэндон Боченски. Ерёменко провёл два матча, отразив 95,92 %
бросков, пропуская в среднем 0,97 гола. На счету Зубарева 2 (1+1) очка в четырёх матчах. Боченски набрал 9 (3+6) очков в трёх проведённых встречах.
Лучшим новичком недели стал защитник «Сибири» Максим Игнатович, который в трёх проведённых матчах забросил шайбу и заработал показатель полезности «+2».

5 февраля, воскресенье. «Барыс» - «Нефтехимик» - 7:4; «Автомобилист» - «Салават Юлаев» - 6:2;
«Трактор» - «Ак Барс» - 2:6; «Металлург» Мг - «Динамо» Р - 3:2; «Югра» - «Атлант» - 2:1 Б. 6 февраля, понедельник. «Амур» - «Металлург» Нк - 1:2; «Торпедо» - «Динамо» Мн - 3:2; «Динамо» М - «Сибирь» - 5:3.
7 февраля, вторник. «Амур» - «Металлург» Нк - 3:2 Б.

Бомбардиры. КХЛ
А
1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н
2. Тони Мортенссон (СКА)
Н
3. Брэндон Боченски («Барыс»)
Н
4. Вадим Шипачев («Северсталь»)
Н
5. Якуб Петружалек («Амур»)
Н
6. Кевин Даллмэн («Барыс»)
З
7. Сергей Широков (ЦСКА)
Н
8. Петр Врана («Амур»)
Н
9. Алексей Морозов («Ак Барс»)
Н
10. Владимир Тарасенко («Сибирь»/СКА) Н
...15. Патрик Торесен (СКА)
Н
...25. Дмитрий Калинин (СКА)
З

И Г
45 23
48 20
44 23
48 18
49 21
48 17
48 18
43 20
48 19
48 22
39 11
46 14

П
36
33
29
34
26
30
28
25
26
22
26
20

Сборная России проиграла шведам со счетом
4:5 в финале чемпионата мира. При этом по ходу
второго тайма россияне после двух точных ударов Евгения Иванушкина вели со счетом 4:2, однако шведы сумели перехватить инициативу, и
Даниэль Моссберг в течение пяти минут образовавшийся гандикап отыграл, а еще через некоторое время скандинавы вышли вперед и довели
игру до победы.
При этом за сутки до своего триумфа в финале шведы были на грани поражения от сборной
www.sport-weekend.com

О
98
83
92
78
78
76
68
65
55
53
40

Ш
140-100
157-135
137-116
148-119
108-102
145-141
150-129
123-114
94-114
126-152
124-136
94-155

О
98
82
87
86
78
76
75
75
66
64
55
40

* - 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. 15 февраля, среда. «Металлург»
Нк - «Югра»; «Сибирь» - «Металлург» Мг; «Барыс»
- «Авангард»; «Ак Барс» - «Динамо» М; «Витязь» «Спартак»; «Нефтехимик» - «Торпедо»; СКА - «Динамо» Р; «Атлант» - «Северсталь»; ЦСКА - «Трактор»;
«Лев» - «Автомобилист».

СУПЕРСЕРИЯ-1972. 40 ЛЕТ СПУСТЯ

«МЕГАСПОРТ» ЖДЕТ
ГРЕТЦКИ, ЛЕМЬЕ И МЕССЬЕ

Выставочный матч между сборными России и Канады, посвящённый 40-летнему юбилею Суперсерии-1972, состоится 25 февраля во
Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке (начало запланировано на 15.00). Приглашение принять участие в игре, как сообщает РИА «Новости», получили Уэйн Гретцки, Марио Лемье и
Марк Мессье. Ранее рассматривалась возможность проведения этого матча на Красной площади. Но в итоге 24 февраля там решено провести лишь мастер-классы для детей от участников Суперсерии.

Казахстана в полуфинале, обыграв хозяев турнира лишь в серии послематчевых пенальти. После
чего только в воскресенье узнали, что им не засчитано техническое поражение в полуфинальном матче за невключение в техническую заявку все того же Моссберга, принявшего участие
в игре. Заседание технического комитета Международной федерации бенди (FIB), рассматривавшее протест сборной Казахстана, длилось в
ночь с субботы на воскресенье более пяти часов, и только утром в день финала было объявлено, что в матче за золотые медали играть будет Швеция. Технический комитет посчитал этот
инцидент «административной ошибкой тренера сборной Швеции», не повлиявшей на результат полуфинала. В итоге скандинавы отделались
штрафом в 2500 евро. Ну а затем взяли у россиян
(как это часто бывает) реванш за поражение на
стадии группового этапа.
В матче за третье место сборная Казахстана
разгромила со счетом 10:5 финнов.
- Матч сложился очень тяжело, но финалы лёгкими не бывают. Самое обидное то, что, ведя в
счёте с разницей в два мяча, мы упустили победу, - сказал после финального противостоя-

ния главный тренер сборной России Сергей
Фирсов. - Не могу назвать причин этого - то ли
не хватило сил, то ли ребята посчитали, что смогут ещё забить. Во втором тайме в центре образовалась неожиданная пустота, которой соперник
и воспользовался. Всегда опасно, когда команда на флажке залетает в финал. К тому же шведам сопутствовало везение. Думаю, они находятся ближе к богу, потому что фортуна слишком часто поворачивается к ним лицом.
- Выводы после этого поражения мы сделаем, - итожил президент Федерации хоккея
с мячом Борис Скрынник. – Но сейчас перед
нами стоит куда более серьезная задача - нужно
начать процесс полного обновления национальной сборной. Пусть мы будем поначалу проигрывать, но работу эту надо начинать, чтобы через
два-три года выступать достаточно мощно
Матч за 3-е место. Казахстан - Финляндия
- 10:5 (4:2).
Лучшие (по версии журналистов)
Игрок – Сергей Ломанов (Россия). Вратарь
– Андрей Рейн (Казахстан). Защитник – Андреас
Вест (Швеция). Полузащитник – Михаил Свешников (Россия). Нападающий – Сергей Ломанов
(Россия). Снайпер – Евгений Иванушкин (14 мячей, Россия). Бомбардир – Даниэль Андерссон
(22 очка, Швеция).

БОГ ШВЕДОВ МЕТИТ

5 февраля. Алма-Ата. «Медео». Судья – Канниайнен (Финляндия).
Голы: Лёфстедт, 7 (0:1); Свешников, 20 (1:1); Иванушкин, 23 (2:1); Эсплунд, 43 (2:2); Иванушкин, 57
(3:2); Иванушкин, 60 (4:2); Моссберг, 70 (4:3); Моссберг, 75 (4:4); Берлин, 78 (4:5).
Россия: Гейзель - Ломанов, Тюкавин, Доровских,
Рязанцев, Савельев, Погребной, Шабуров, Толстихин, Максимов, Джусоев, Викулин, Грановский, Лапин, Булатов, Свешников, Иванушкин.
Швеция: Бергвалл - Энглунд, Хелльмюрс, Вест,
Берлин, Х.Андерссон, Лёфстедт, Эриксон, Петтерссон, Сэфстрём, Моссберг, Эдлинг, Свенссон, Миккельссон, Валитало, Д.Андерссон, Эсплунд.

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

Ш
184-119
136-110
129-104
125-118
145-133
116-122
114-124
109-118
110-151
115-143
93-167

О +/59 2
53 33
52 4
52 14
47 16
47 14
46 8
45 18
45 9
44 16
37 18
34 16

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ-2012
Финал. Россия - Швеция - 4:5 (2:2)

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

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
СКА* (2)
48 27 1 5 3 2 10
«Торпедо»* (6)
48 22 0 6 5 0 15
«Динамо» М (3) 48 27 1 3 2 1 14
«Северсталь» (8) 48 22 0 4 3 1 18
«Динамо» Мн (10) 50 20 0 6 3 3 18
«Атлант» (12)
48 18 4 5 4 0 17
«Динамо» Р (15) 48 17 2 3 7 0 19
ЦСКА (17)
49 18 2 0 7 0 22
«Спартак» (19)
48 13 2 4 3 1 25
«Лев» (21)
49 13 0 3 4 4 25
«Витязь» (22)
48 10 0 4 1 1 32
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Трактор»* (1)
48 27 2 5 3 0 11
«Салават Юлаев»* (7) 49 21 3 4 4 1 16
«Металлург» Мг (4) 48 27 1 1 1 1 17
«Ак Барс» (5)
49 26 0 2 3 1 17
«Авангард» (9)
48 21 0 5 4 1 17
«Барыс» (11)
48 23 1 1 2 1 20
«Амур» (13)
49 20 1 4 3 2 19
«Югра» (14)
48 18 1 7 3 2 17
«Металлург» Нк (16) 48 15 2 4 9 0 18
«Нефтехимик» (18) 49 18 0 3 3 1 24
«Сибирь» (20)
48 12 2 4 5 2 23
«Автомобилист» (23) 48 8 2 3 4 2 29

Фото Константина ЗАХАРОВА
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шайбу!

ВЕСТИ НХЛ

ОВЕЧКИН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

«Вашингтон» во многом благодаря дублю
Александра Овечкина в матче с «Флоридой»
(игра закончилась со счетом 4:0 в пользу «столичных») вышел в лидеры Юго-Восточного дивизиона. Хозяева открыли счет уже на 13-й секунде поединка. С передачи Александра Семина отличился Мэттью Перро. А спустя девять минут наконец-то «проснулся» Александр Овечкин,
который после пережитой дисквалификации не
смог набрать ни одного очка в двух предыдущих
матчах. В середине второго периода Ови отличился еще раз, установив окончательный счет в
поединке. «Кэпиталз» перехватил у «пантер» лидерство в своем дивизионе.
Отметился в ночь со вторника на среду по московскому времени и Евгений Малкин, упрочивший свое лидерство в бомбардирской гонке. Однако сделанная россиянином голевая передача не позволила «Питтсбургу» обыграть «Монреаль». «Пингвины» уступили в серии буллитов
- 2:3. При этом Малкин свой буллит, развернувшись перед воротами на 360 градусов, реализовал. В других поединках «Нью-Джерси» Ильи Ковальчука со счетом 1:0 обыграл «Рейнджерс», лидирующий в Восточной конференции, а «Айлендерс» с Евгением Набоковым в воротах взял верх
над «Филадельфией». Основное время и овертайм этого матча закончились нулевой ничьей.
Ну а в серии штрафных бросков Набоков оказался искуснее голкипера «летчиков» Ильи Брызгалова. «Островитяне» победили - 1:0 Б. При этом
Набоков был признан главной звездой игрового дня в НХЛ.

8 февраля. «Колорадо» - «Чикаго» - 5:2; «Даллас» «Финикс» - 1:4; «Виннипег» - «Торонто» - 2:1; «Нэшвилл»
- «Ванкувер» - 3:4 Б; «Тампа-Бэй» - «Лос-Анджелес» - 1:3;
«Оттава» - «Сент-Луис» - 1:3; «Монреаль» - «Питтсбург»
- 3:2 Б; «Коламбус» - «Миннесота» - 3:1; «Вашингтон» «Флорида» - 4:0; «Филадельфия» - «Айлендерс» - 0:1 Б;
«Рейнджерс» - «Нью-Джерси» - 0:1.

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

Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
«Рейнджерс»* 51 33 13 5 30 141-103 71
«Бостон»*
51 33 16 2 28 180-111 68
«Вашингтон»* 53 28 21 4 27 149-149 60
«Филадельфия» 53 30 16 7 29 173-157 67
«Нью-Джерси» 53 31 19 3 22 150-148 65
«Питтсбург»
54 30 19 5 23 163-141 65
«Торонто»
54 28 20 6 25 168-157 62
«Оттава»
56 27 22 7 22 162-174 61
«Флорида»
52 24 17 11 21 131-149 59
«Виннипег»
55 25 24 6 23 131-151 56
«Айлендерс»
52 22 22 8 18 126-150 52
«Тампа-Бэй»
52 23 24 5 21 148-176 51
«Монреаль»
54 21 24 9 19 140-147 51
«Баффало»
52 22 24 6 18 126-154 50
«Каролина»
54 20 25 9 20 137-165 49
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
«Детройт»*
54 35 17 2 29 172-129 72
«Ванкувер»*
53 33 15 5 28 171-133 71
«Сан-Хосе»*
50 29 15 6 23 145-117 64
«Сент-Луис»
52 31 14 7 30 129-106 69
«Нэшвилл»
54 32 17 5 29 152-140 69
«Чикаго»
54 29 18 7 25 171-163 65
«Лос-Анджелес» 54 26 18 10 22 118-117 62
«Миннесота»
53 25 20 8 20 122-136 58
«Финикс»
54 25 21 8 23 143-143 58
«Колорадо»
55 27 25 3 20 140-153 57
«Даллас»
52 27 23 2 23 137-148 56
«Калгари»
53 24 22 7 22 126-144 55
«Анахайм»
52 20 24 8 18 135-156 48
«Эдмонтон»
53 21 27 5 18 141-158 47
«Коламбус»
53 15 32 6 12 123-175 36

* - лидеры дивизионов. И - количество сыгранных матчей. В победы (2 очка). П - поражение. ПО - поражение в овертайме или по
буллитам (1 очко). О+ОТ - общее число побед в основное время и в
овертайме (принимается во внимание при равенстве других показателей во вторую очередь). О - количество набранных очков.

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

И Г
47 29
49 20
52 35
54 30
53 11
53 14
48 22
50 22

П
33
40
23
28
46
40
28
19

О +/62 6
60 -4
58 5
58 7
57 16
54 17
50 -6
41 -5
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КУЗНЕЦОВА СПАСЛА РОССИЮ,
ОЧЕРЕДЬ - ЗА ЮЖНЫМ
Женская сборная России вышла в полуфинал Кубка
Федерации, мужской предстоит нелегкий бой с австрийцами

Выигрывая 2:0 после первого дня
в четвертьфинальном матче Кубка Федерации у испанок, в воскресенье сборная России столкнулась с
неожиданными трудностями. Лишь
героические усилия Светланы Кузнецовой позволили одержать ожидаемую победу. Мужской сборной
на этой неделе предстоит нелегкий матч в Кубке Дэвиса в Австрии.
Даже двойной успех Михаила Южного в Загребе не добавляет оптимизма российским болельщикам.

Тарпищев едва не просчитался

После первого дня в четвертьфинальном матче Кубка Федерации Россия - Испания, проходившем в московском спорткомплексе «Олимпийский»,
счет был 2:0 в пользу хозяев. Капитан
сборной России Шамиль Тарпищев в
этой ситуации решил заменить в матче первых ракеток Марию Шарапову
на Надежду Петрову. Поводом для такой рокировки была простуда Марии.
Возможно, будь матчевая ситуация понапряженней, Шарапова вышла бы на
корт, как говорится, на таблетках. Однако ничто не предвещало тревог, потому решили провести срочную замену. И едва не просчитались…
Вызванная в сборную после успешного выступления на Australian Open
Екатерина Макарова перед игрой с испанками говорила о том, что мечтает
сыграть одиночную встречу. Да только в ходе тренировок она получила
болезненную травму. Вот и пришлось
бросать в бой Надежду Петрову.
Все бы ничего, но самой теннисистке сообщили об этом лишь за два часа
до начала игры против Карлы СуаресНаварро.
«Я была просто не готова к этому
матчу, - честно призналась Надежда. - Все происходило в страшной суете: разминка, заминка, перекус, массаж
- и на корт». Неудивительно, что после
такой подготовки Петрова всухую проиграла первый сет, а затем и второй.
Судьба матча оказалась в руках
Кузнецовой, которую заменить было
уже просто некем. Хотя и Светлана не
очень-то жаждала выходить на заключительную одиночную встречу из-за
акклиматизации. Но другого выхода
просто не было. В первой партии российская теннисистка хорошо атаковала
и заметно превосходила свою соперницу. Хотя играла в своем привычном стиле: повела 2:0, затем отдала два гейма
сопернице и взяла четыре подряд.
Настоящая же нервотрепка началась во второй партии. Ведя 4:2, Кузнецова вдруг резко сдала и отдала четыре гейма подряд. Возможно,
из-за акклиматизации, хотя такие перепады в игре вообще свойственны
Светлане. Такой ход встречи заметно вдохновил ее соперницу Сильвию
Солер-Эспиносу. Испанка и не надеялась, что сумеет оказать достойное сопротивление теннисистке из «Топ-20»,
а тут ей представился такой шанс!

К счастью, в решающей партии
Светлана в нужный момент смогла собраться и сделала брейк, за два часа и
13 минут оформив выход сборной России в полуфинал. Тарпищев даже одобрил решение Кузнецовой и Петровой
без борьбы отдать парную встречу.

Впереди морозоустойчивые сербки

В апреле в полуфинале предстоит встретиться на домашней площадке с сербками, которые буквально вырвали победу в Бельгии. Играть теннисисткам пришлось в экстремальных
условиях. Из-за аварии в зале вышло
из строя отопление, и температура
опустилась до -10 oС. Отскок мяча стал
непредсказуемым, но в этой ситуации
крепче характером оказались гостьи.

Азиатская гастроль
Звонаревой и Кириленко

На этой неделе в календаре WTA
два турнира. В Париже «посеянная»
под первым номером Шарапова начала выступления со второго круга. Ее
первой соперницей стала южноафриканка Шанель Схепперс. Миниатюрная
теннисистка не смогла противостоять
фирменным подачам Шараповой.
Еще один турнир проходит в Паттайе. На модном таиландском курорте
у российских теннисисток всегда есть
болельщики. В прошлом сезоне титул
здесь завоевала Вера Звонарева. Попросив Шамиля Тарпищева освободить ее от четвертьфинала Кубка Федерации (с сербками Вера пообещала
сыграть), Звонарева отправилась защищать рейтинговые очки.
В первом круге ее соперницей была
местная теннисистка Варатача Вонгтинчай, пробившаяся в основную сетку
через квалификацию. Первой ракетке
соревнований пришлось потрудиться,
чтобы обыграть ее. «Первый матч всегда складывается непросто, - сказала
Звонарева. - Я не показала свою лучшую игру, но хорошие удары мне удавались в нужные моменты».
Путевку в четвертьфинал во встрече с Ангуль Аманмурадовой из Узбекистана Звонарева оформила без особых
проблем. До этой стадии добралась и
«посеянная» под четвертым номером
Мария Кириленко, победившая двух
представительниц Австралии - Кейси
Деллакуа и Анастасию Родионову.

Двойная победа Южного

Триумфально завершил выступление на турнире в Загребе Михаил Южный. В столице Хорватии он завоевал
титулы и в одиночном разряде, и в
паре с Маркосом Багдатисом. В финале против Лукаша Лацко российский
теннисист отлично использовал свои
сильные стороны, особенно удар слева, и слабости словака.
Не валял дурака Южный и выступая
в парном разряде, позволив Багдатису выиграть свой первый в карьере
титул в паре. Из Загреба Михаил вместе со своим тренером Борисом Соб-

киным отправился в предместье Вены,
где в конце недели пройдет матч первого круга Кубка Дэвиса. Вместе с Южным в сборную России вызваны Александр Богомолов, Николай Давыденко
и Игорь Куницын.
Несмотря на двойную победу в Загребе, Собкин весьма осторожно оценивает нынешние возможности своего ученика. «С одной стороны, Михаил играл в Хорватии хорошо, временами демонстрировал классный теннис, - говорит тренер. - С другой - потрачено много эмоций, да и плечо побаливает. Сложно прогнозировать, как
Южный сыграет в матче Кубка Дэвиса».
Хотя одно можно обещать твердо:
сыграет Михаил с полной отдачей. Подругому он за Россию не играет.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Загреб. Хард. Призовой фонд 398250 евро. Финал. Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, 3) - Лукаш Лацко (Словакия) - 6:2, 6:3. Монпелье.
Хард. Призовой фонд 398250 евро.
Финал. Томаш Бердых (Чехия, 1) - Гаэль Монфис (Франция, 3) - 6:2, 4:6, 6:3.
Винья-дель-Мар. Грунт. Призовой
фонд 398250 долларов. Финал. Хуан
Монако (Аргентина, 1) - Карлос Берлок
(Аргентина, 7) - 6:3, 6:7, 6:1.
ЖЕНЩИНЫ. КУБОК ФЕДЕРАЦИИ.
Мировая группа. Четвертьфиналы.
Германия - ЧЕХИЯ - 1:4. Бельгия - СЕРБИЯ - 2:3. ИТАЛИЯ - Украина - 3:2. РОССИЯ - Испания - 3:2 (Мария ШАРАПОВА - Сильвия Солер-Эспиноса - 6:2, 6:1.
Светлана КУЗНЕЦОВА - Карла СуаресНаварро - 6:3, 6:1. Надежда ПЕТРОВА
- Суарес-Наварро - 0:6, 3:6. КУЗНЕЦОВА - Солер-Эспиноса - 6:2, 4:6, 6:3. КУЗНЕЦОВА/ПЕТРОВА - Льягостера-Вивес/
Парра-Сантонха - 3:6, отказ российской пары).
В полуфинале встречаются РОССИЯ
- Сербия и Чехия - Италия. Матчи состоятся 21-22 апреля на площадках команд, указанных первыми.
Париж. Хард. Призовой фонд
637000 долларов. 2-й круг. Мария
ШАРАПОВА (Россия, 1) - Шанель Схеперс (ЮАР) - 6:3, 6:1.
Паттайя. Хард. Призовой фонд
220000 долларов. 1-й круг. Вера ЗВОНАРЕВА (Россия, 1) - Варатача Вонгтинчай (Таиланд, кв.) - 6:2, 7:5. Мария КИРИЛЕНКО (Россия, 4) - Кейси Деллакуа
(Австралия) - 4:6, 7:6, 6:3. Урсула Радванска (Польша) - Анастасия ПИВОВАРОВА (Россия) - 6:4, 6:1. 2-й круг. ЗВОНАРЕВА - Акгуль Аманурадова (Узбекистан) - 6:3, 6:3. КИРИЛЕНКО - Анастасия
Родионова (Австралия) - 2:6, 6:3, 7:6.

ЛАУРЕАТЫ ГОДА

«СПОРТИВНЫЙ ОСКАР» ДОСТАЛСЯ ДЖОКОВИЧУ

В Лондоне состоялось награждение лучших спортсменов 2011 года по версии спортивной академии
Laureus. Гостями торжественной церемонии были король Испании Хуан Карлос, принц Альберт Монакский,
Дэвид и Виктория Бекхэм, сэр Шон Коннери, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, а также другие известные
лица. В определении обладателей «спортивного Оскара» традиционно приняла участие и редакция «Спорт
уик-энда». Российские спортсмены в нынешнем году,
увы, не снискали лавров.
На сей раз лауреатом премии Laureus World Sports
Awards признан сербский теннисист Новак Джокович, который в 2011 году выиграл три турнира серии «Большого
шлема», а в начале 2012 года стал победителем Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Спортсменкой
года признана кенийская бегунья на длинные дистанции
Вивиан Черуйот, которая на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года в южнокорейском Тэгу выиграла золотые
медали на дистанциях 5000 и 10000 метров.
Полный список победителей премии Laureus:
Спортсмен года: Новак Джокович (Сербия, теннис)

Спортсменка года: Вивиан Черуйот (Кения, легкая атлетика)
Команда года: «Барселона» (Испания, футбол)
Возвращение года: Даррен Кларк (Северная Ирландия, гольф)
Прорыв года: Рори Макллрой (Северная Ирландия,
гольф)
Спортсмен года в экстремальных видах спорта: Келли Слейтер (США, серфинг)
Спортсмен года с ограниченными возможностями:
Оскар Писториус (ЮАР, легкая атлетика)
За вклад в развитие спорта: Бобби Чарльтон (Англия,
футбол)
За спорт во имя добра: Раи (Бразилия, футбол)
Выступая на торжественной церемонии, британский
премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил: «Я рад, что в 2012
году именно Лондону выпала честь принимать церемонию
вручения премий академии Лауреус. Церемония наглядно
демонстрирует невероятную силу спорта, который способен изменить к лучшему жизнь во всем мире. Трудно придумать более удачное начало для олимпийского года».

ПОБЕДНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТРЕФИЛОВА В ТОЛЬЯТТИ

«Лада» (Россия) - «Бера-Бера»
(Испания) - 28:22 (14:13)
В первом матче Кубка ЕГФ «Лада»
нанесла поражение испанскому клубу
«Бера-Бера» из города Сан-Себастьян
- 28:22. Эту победу команда из Тольятти одержала под чутким и громогласным руководством Евгения Трефилова, который спустя шесть лет вновь ее
возглавил.
Испанки упорно сражались в первом тайме. Их голкипер - бразильянка
Дарли Зокби Де Паула, по меткому выражению Трефилова, «защищала ворота своей команды, как Антон Кандидов». Однако с началом второй половины игры «Лада» с удвоенной энергией взялась за дело. Как замечает официальный сайт клуба, ключевой фигурой во втором тайме стала воспитанница питерского гандбола Екатерина Маренникова. Броски чемпионки мира-2005 раз за разом ложились
в цель. На «точке» безупречно действовала Екатерина Давыденко, реализовавшая восемь пенальти из восьми. Если бы не легкое расслабление в
концовке матча, преимущество россиянок наверняка вылилось бы в двузначное число. Однако и итоговые «+6»
выглядят достаточно весомым основанием для того, чтобы перед ответным
поединком чувствовать себя на коне.

ПОСЛЕ МАТЧА

Рейес КАРРЕРЕ, главный тренер
«Бера-Бера»:
- В первой половине матча мы сыграли хорошо, а после перерыва уступили из-за ошибок в защите. Обе
команды хотят пробиться по турнирной сетке дальше, и у нас такая возможность есть. «Лада» - опытная команда, обладающая очень хорошим
подбором игроков. Но мы будем пытаться ее пройти. Шансов у нас - процентов пятьдесят-шестьдесят.
Евгений ТРЕФИЛОВ, главный
тренер «Лады»:
- В первом тайме у нас было девять
нереализованных выходов один на
один, и почти такой же результат - во
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КУБОК КУБКОВ

Почти «Boney M»!

«Рандерс» (Дания) - «Звезда»
(Россия) - 26:25 (11:10)
Бывшие подопечные Евгения Трефилова, которыми ныне руководит
серб Здравко Зовко, с минимальным
счетом уступили в гостях датчанкам.
Случилось это в игровом зале Skyline
Arena, где накануне прошло феерическое шоу легендарной группа «Boney
M».
Поединок проходил в равной борьбе. За 12 минут до окончания матча
«Рандерс» повел с разницей в три мяча
- 21:18, но надо отдать должное нашей
команде. Звенигородчанки показали,
что умеют держать удар. В итоге - поражение 26:25, которое позволяет с
оптимизмом смотреть в будущую субботу, когда состоится ответный домашний поединок.
В составе «Звезды» настоящей забойщицей была Людмила Постнова,
которая записала на свой счет 9 мячей.
Кубок Кубков. «Ростов-Дон» (Россия) - «Ференцварош» (Венгрия) - 23:22
(13:8).
Ответные матчи - 11 февраля.

ШАХМАТЫ

РУБЛЕВСКИЙ ВОЗГЛАВИЛ
ЖЕНСКУЮ СБОРНУЮ РОССИИ

Новым главным тренером женской сборной России по шахматам назначен
гроссмейстер Сергей Рублевский. Такое решение было принято на заседании
правления Российской шахматной федерации. Вторым тренером команды стал
гроссмейстер Евгений Наер.
Сергей Рублевский побеждал в Суперфинале чемпионата России-2005, а также выигрывал турниры «Аэрофлот-опен» (2004), в Форосе (2006), Пойковском
(2008). В составе команды России трижды становился триумфатором Всемирных
шахматных олимпиад (2098, 2000, 2002), дважды побеждал в командных чемпионатах мира (1997, 2005). В 2006 году входил в тренерский штаб Владимира Крамника в матче на первенство мира с Веселином Топаловым.
37-летний Рублевский сменил на посту главного тренера женской команды
Юрия Дохояна, которому поручено выводить из кризиса мужскую сборную страны.
Не исключено, что боевое крещение команда под управлением нового наставника получит в товарищеском матче сборных России и Китая, который 1-9
июля планируется провести в Санкт-Петербурге.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

АРОНЯН НЕ ПОЕДЕТ В АЗЕРБАЙДЖАН

Левон Аронян отказывается от участия в турнире претендентов, если
тот состоится в Азербайджане. Об этом армянский гроссмейстер уведомил
ФИДЕ.
«Я хотел бы сообщить вам, что общая атмосфера в Азербайджане и продолжающаяся напряженность в отношениях между нашими странами делают невозможным мое участие в турнире в Азербайджане, - заявил в своем письме Аронян, выигравший на днях супертурнир в Вейк-ан-Зее. - Такое ответственное и важное соревнование как турнир претендентов требует спокойствия и особой концентрации. Никакие обстоятельства, кроме связанных с шахматами, не должны мешать гроссмейстеру демонстрировать свое мастерство. К
сожалению, на данный момент ни один армянин не может найти благоприятной
или адекватной психологической атмосферы в Азербайджане, а ведь это совершенно необходимо. На мой взгляд, все участники должны быть в равных условиях, что невозможно в случае проведения турнира в Азербайджане. Гарантии
безопасности и любой дополнительной поддержки не могут исправить ситуацию. С учетом вышеизложенных соображений я сообщаю вам, что был бы рад
принять участие в турнире претендентов в любой другой стране, но мое участие в этом соревновании в Азербайджане должно быть исключено» - приводит текст письма Chess-news.
Поразительно, но именно шахматы вот уже который год подряд остаются
ареной непримиримой политической и межнациональной борьбы между двумя странами. И это «тишайший» вид спорта?!
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втором. Выиграли только шесть мячей.
Просто надо бежать и выкладываться.
У нас собраны талантливые девушки,
но им еще очень много надо работать.
- Хватит ли времени что-либо
изменить в гостях?
- Я не Иисус Христос. У нас три тренировки до выезда осталось. За этот
срок трудно что-то новое придумать.
Игра команды нарабатывается годами! А меня только вчера допустили до
скамейки. И что я вижу? Есть игроки,
но нет бойцов. Они, не забивая, спокойно бегут назад. А надо выкрошить
все зубы до корня и в следующий раз
забить! Могло бы остаться «плюс восемь». Но есть такой закон подлости
в спорте: не забиваешь ты - забивают
тебе. Меня беспокоит климат в команде. Создается ощущение, что надо начинать с азов.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 12 февраля
Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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