ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

КРАСНОЖАН УХОДИТ ИЗ «АНЖИ»!

Руководство махачкалинского клуба освобождает место для Фабио Капелло?

Третья серия удивительного
футбольного сезона в российской
Премьер-лиге еще не началась, а плановое течение подготовительного периода уже сотрясают сообщения о потенциальных тренерских отставках.
Руководство махачкалинской «Анжи» расторгло контракт с главным
тренером Юрием Красножаном. Такое известие распространили в субботу сразу несколько российских информационных агентств.

Как сообщил корреспонденту «Спорт уик-энда» по телефону
вице-президент «Анжи» Герман Чистяков, «в клубе действительно произошли изменения. Клуб покинул генеральный директор Алан Созиев. Это
обоюдное решение, причины которого решено не разглашать. Что касается Юрия Красножана, могу сообщить,
что в понедельник состоится встреча
руководства клуба с тренером, после
чего будут даны все комментарии».

На вопрос «Будет ли Юрий Красножан руководить воскресной тренировкой футболистов своей команды и
подал ли он заявление об уходе?» Герман Чистяков отвечать отказался.
Не будем забегать вперед, но дыма
без огня не бывает. И, зная решительный характер президента махачкалинского клуба Сулеймана Керимова, а также гордый и независимый нрав Юрия
Красножана, можно предположить что
угодно. Но для того, чтобы возникла по-

чва для отставки или добровольного в Москву для переговоров с Керимоухода человека, который встал у руля вым. Неизвестно, что помешало, но
дагестанской команды лишь в конце де- сделка тогда не состоялась, и на пост
кабря 2011 года и не успел провести ни главного тренера «Анжи» вскоре был
одного официального матча, причины назначен Юрий Красножан. Инициатором его приглашения, кстати, был тогдолжны быть очень весомыми.
Известие о том, что Красножан по- да Созиев.
кидает «Анжи», странным образом соТеперь же, после известия об отставвпало с еще более громкой отставкой, ке Капелло с поста наставника сборной
удивившей весь футбольный мир, – ухо- Англии, ситуация вновь поменялась.
дом Фабио Капелло из сборной Англии. И поэтому мы не видим оснований не
Уместно вспомнить, что в конце ноября доверять сообщениям зарубежных
минувшего года руководство махачка- информагентств о том, что в данный
линского клуба активно сватало ита- момент руководство «Анжи» ведет акльянского специалиста на пост глав- тивные переговоры с итальянским спеного тренера, а сам он даже приезжал циалистом.
О развитии ситуации – в следующем номере.
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ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. 1/8 ФИНАЛА

«Зенит» - «Бенфика». Стадион «Петровский».15 февраля, среда. 21.00

Максим КАНУННИКОВ: ПЕРЕД «БЕНФИКОЙ»
ХОТЕЛОСЬ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ В ИГРЕ С БОЛЕЕ
СИЛЬНЫМИ СОПЕРНИКАМИ

Едва 20-летний форвард вернулся в «Зенит» из аренды, как партнеры сразу отметили, что сибирская командировка пошла на пользу Канунникову. У игрока появилось
больше уверенности и спортивной
наглости, которыми он выгодно отличается от своих молодых партнеров. Оказал доверие Максиму и тренерский штаб, дозаявив его в Лигу
чемпионов. Ну а тяжелая травма
Данни, как это ни прискорбно звучит, похоже, открывает для зенитовца перспективы, о которых он
не мог и мечтать, возвращаясь в
Петербург. В интервью «Спорт уикэнду» Канунников рассказал, когда
именно он узнал о том, что остается
в «Зените», поделился своими ощущениями от тренировок на синтетике в Манеже зенитовской Академии, а также выразил уверенность,
что матч с «Бенфикой» все-таки
пройдет на «Петровском».

Шансом мне еще нужно
воспользоваться

- Морозная погода в Италии создавала дискомфорт на тренировках?
- Конечно, к этому пришлось привыкать. Все-таки сборы в межсезонье,
как правило, проходят при совсем другой погоде. Думаю, она поспособствовала и травмам, которые получили некоторые наши игроки. Хотя при этом
поля в Коверчано были в хорошем состоянии и всю намеченную программу
мы выполнили. Да и продолжать под-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

При этом нападающий «сине-бело-голубых» считает,
что питерцам по силам пройти португальцев

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕ-2012. ФИНАЛ

РОССИЯНАМ НЕ ХВАТИЛО
ДО ЗОЛОТА 35 СЕКУНД

В драматичном поединке подопечные Скоровича уступили испанцам

Испания – Россия – 3:1 доп.время
(0:0, 1:1, 2:0)

11 февраля. Загреб. «Арена Загреб».
Судья: Яношевич (Хорватия).
Голы: Пула, 34 (0:1); Лосано, 40 (1:1);
Лосано, 48 (2:1); Ама до, 50 (3:1).
Россия: Густаво - Прудников, Сергеев,
Маевский, Абрамов, Зуев, Пула, Милованов,
Переверзев, Сирило, Фукин, Нугуманов.
Испания: Амадо - Торрас, Кике, Усин,
Алемао, Хуанхо, Ортис, Лосано, Борха,
Лин, Мигелин, Айкардо.
Предупреждения: Сирило, 16; 36;
Абрамов, 46 - Лосано, 25. Удаление: Сирило, 36 (2ж.к.).

Сборная Испании защитила титул чемпиона Европы, обыграв россиян во втором дополнительном тайме. Основное время поединка закончилось со счетом 1:1. При этом испанцы спаслись буквально на последней
минуте, когда заменили голкипера на
«игрока-гонялу», и Серхио Лосано за
35 секунд до финального свистка забил ответный гол. В овертайме именно

удар Лосано принес испанцам победу.
Надо сказать, что обе команды
очень осторожно начали эту игру, и
долгое время на табло оставались
нули. Слишком велика была цена
ошибки. Что же касается самого матча, то он проходил с переменным успехом, было много тактической борьбы и мало голевых моментов. Однако в середине второго тайма сборная
России начала постепенно перехватывать инициативу, и в одной из атак
прямо по центру ворот Пула неотразимо пробил в нижний угол. Подопечные Сергея Скоровича повели в счете
– 1:0, но шла только 34-я минута матча.
И тут началось! Испанцам уже было
нечего терять, и они всей своей мощью
навалились на ворота, которые защищал Густаво. Начали бить издали, но голкипер сборной России щелкал эти удары, как семечки. Между тем испытания
для россиян только начинались.
(Окончание на 5-й стр.)

Сборная России невероятными усилиями Южного и Давыденко выиграла
парную встречу, зародив надежду на спасение матча в Австрии

Подробности захватывающего поединка - на 6-й стр.

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ БЕКО ПБЛ

ПИТЕРСКИЙ «СПАРТАК» БЕРЕТ РЕВАНШ
НА БЕРЕГАХ ТИХОГО ОКЕАНА!

Гости выиграли «+13» - с тем перевесом, который
гарантирует им выше место на финише при равенстве очков

Максим Канунников
уже имеет опыт зимней
игры в еврокубках
(«Зенит» - «Андерлехт» - 3:1.
1 декабря 2010 года. -17 оС).

готовку в Питере после занятий на холоде все-таки легче. Привыкать к морозу после возвращения из жаркой
страны гораздо сложнее.
- Что можете сказать о спарринг-партнерах «Зенита» во время
второго сбора?
- Партнеры высказывали недовольство, что в спаррингах оказались команды, далекие от уровня «Зенита». Всетаки перед «Бенфикой» хотелось проверить себя в игре с более серьезными
соперниками. Впрочем, на подготовительном этапе игровая практика важна
сама по себе. Поэтому я уверен, что мы
и от этих матчей получили пользу.
- Долго отходили от шока, узнав,
какую травму получил Данни?
- Хотя нам объявили об этом только после проведенного обследования, но уже на тренировке стало понятно, что, скорее всего, травма у Ми-

У ТАРПИЩЕВА БЕЗ ПОДВИГА НЕЛЬЗЯ

геля очень серьезная. Конечно, мы переживали по этому поводу, все-таки
лидер команды выбыл надолго. Жалко Данни как человека. Но я надеюсь,
мы сможем справиться с трудностями
и пройдем «Бенфику», сделав тем самым подарок Мигелю.
- Чувствуете, что теперь у вас
может появиться дополнительный шанс проявить себя?
- Все-таки лучше, когда все футболисты здоровы и есть возможность
в условиях конкуренции доказывать
свою состоятельность и право выйти на поле. Поэтому хочу, чтобы другие травмированные ребята быстрее
вернулись в строй и могли помочь команде. Сам же понимаю, что такая ситуация, возможно, для меня - дополнительный шанс. Но нужно будет еще и
воспользоваться им.
(Окончание на 2-й стр.)

ГОЛЛАНДИЯ. 21-й ТУР

БУЛЫКИН - 98!

«Бреда» - «Аякс» - 0:2. Голы: Булы-

«Спартак-Приморье» (Владивосток) - «Спартак» (Санкт-Петербург) - 63:76
Матч во Владивостоке состоялся «Спартака» Юрий Здовц заметил: «Эта
всего две недели спустя после встречи игра убила меня. У нас было столько
одноклубников на берегах Невы. Тогда шансов выиграть, и мы этого не сделав стенах «Юбилейного» грянула сенса- ли». Теперь сделать то, что не получиция. Питерцы, игравшие восьмой пое- лось дома, предстояло на чужой плодинок за последние 25 дней (большин- щадке, почти за 10 тысяч километров
ство из них, напомним, пришлись на от Питера. «Это был очень длинный пегостевые встречи и сопутствовавшие релет! Больше 8 часов в воздухе, и нет,
им перелеты, когда команда букваль- я не в Штаты прилетел, а в Россию!» но не выходила из самолетов), не су- написал защитник «Спартака» Патрик
мели победить соперника. К основно- Беверли в своих аккаунтах. Кстати, и
му времени было добавлено два овер- игра началась в непривычное для питайма, по итогам которых гости вырва- терцев время - в полдень по московли победу со счетом 104:96.
скому времени…
(Окончание на 5-й стр.)
После того матча главный тренер

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ПОГРЕБНЯК ЗАБИВАЕТ ГОЛ
В ДЕБЮТНОМ МАТЧЕ ЗА «ФУЛХЭМ»!
Пас Аршавина, вышедшего на замену за три минуты
до окончания матча, приносит победу «Арсеналу»

Легионеров, регулярно призывающихся в сборную России, осталось
у нас в зарубежных клубах всего ничего. От недавней внушительной колонии в пять игроков, выступающих в
чемпионатах Англии и Германии, лишь
двое продолжают борьбу за место под
солнцем. Правда, Павел Погребняк,
как мы уже сообщали, перебрался из
«Штуттгарта» в «Фулхэм». Теперь экспартнеры по «Зениту» играют в футбол в одном турнире и даже в одном
городе.
Похоже, такие перемены в жизни Погребняка пошли на пользу обоим конкурентам за место на первых

полосах британских газет. Аршавин,
привычно сидя в запасе в матче с «Сандерлендом», вполне мог узнать, что на
16-й минуте дебютант «Фулхэма» открыл счет, «расстреляв» ворота «Сток
Сити». И, выйдя на замену при счете
1:1, Андрей сделал почти невозможное. Имея три минуты на все про все,
успел-таки сделать голевую передачу
Тьерри Анри, который забил победный мяч. Так что сегодня оба игрока
сборной России, внесшие решающий
вклад в победу своих команд, станут
героями первых полос. Наших в Англии прорвало? Дай-то бог…
Подробности - на 4-й стр.

кин, 68 (0:1); Лодейро, 88 (0:2).

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин забил 98-й гол в карьере. Нападающий, который чаще всего выходит на замену, вчера значился
в стартовом составе «Аякса». Этот ход
наставник знаменитого клуба Франк
де Бур объяснил тем, что команда никак не может одержать победу. «На
острие выйдет Булыкин. Надеюсь, с
его появлением в центре нападения
мы заиграем лучше. Для этого нашим
фланговым игрокам стоит почаще нагружать его мячами», - так объяснил
журналистам свое решение наставник «Аякса».
Булыкин имел три шанса. В первом
тайме не попал в пустой угол, во втором после его удара мяч угодил в перекладину. Удача пришла к россиянину на 68-й минуте, когда Дмитрий ворвался в штрафную, пробил в цель, и
снаряд рикошетом от защитника влетел в сетку…
Еще два точных удара - и Булыкин
станет полноправным членом Клуба
Григория Федотова.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: АРШАВИН
«ЗЕНИТУ» НЕ ПОМОЩНИК!

Бывший полузащитник сборной России не понаслышке знает, что такое
английский чемпионат - Канчельскис несколько сезонов выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Посему его взгляд на британские проблемы
российских футболистов особенно интересен.
- Да вы что?! Заканчивайте мечтать.
Россиян держали
Я еще 5-6 лет назад говорил, что Арна скамейке не просто так
шавин - игрок среднего европейско- Через две недели закрывается го уровня. Какой он лидер «Арсенала»!
трансферное окно для российских
- Но разве его дебют в Англии, в
клубов. Кто из них на данный мо- том числе покер в ворота «Ливерпумент укрепился лучше других?
ля», не говорит о том, что он вполне
- Не считаю, что какая-то из команд может играть на высоком уровне?
Премьер-лиги заметно усилилась. Не- Критерием игры любого футбокоторые клубы просто пригласили но- листа является стабильность. Если он
вых футболистов на проблемные пози- в одном матче показывает яркий футции. Когда новички себя покажут, тогда бол, а потом в пяти подряд проваливаи придет время говорить о том, кому из ется, то это явно не лидер европейсконих удалось разнообразить и усилить го топ-клуба. К тому же играть надо все
игру своих команд. А пока просто идет 90 минут, а не эпизодами, как Аршаобычная работа - клубы просматрива- вин. Его справедливо называют игроют и приобретают футболистов.
ком одного момента. Поэтому Андрею
- Вернувшийся в Россию Павлю- еще повезло, что он попал к тренеру,
ченко мог быть еще востребован в который ему долгое время доверял, и
Англии?
он мог проявить свои сильные каче- Уверен, что да. Роман ведь даже ства. Окажись Аршавин в другом клупри минимуме игрового времени не бе, уже закончил бы с футболом.
раз доказывал, что умеет забивать и
- После травмы Данни тема возвообще быть полезным команде.
вращения Аршавина в «Зенит» ста- Почему же тогда последние два ла особенно популярной. Он спосогода Реднапп его чаще держал на лав- бен усилить команду Спаллетти?
ке, чем выпускал хотя бы на замену, а
- Не понимаю, чем он может поиногда и вовсе не включал в заявку?
мочь «Зениту»? Я не утверждаю, что
- Наблюдая за карьерой Павлючен- Аршавин плохой футболист, у него
ко в «Тоттенхэме» со стороны, невоз- есть видимые сильные качества. Но
можно сделать правильные выводы. для того, чтобы соответствовать уровНо я убежден: ничего просто так не бы- ню топ-клуба, максимально эффективвает. Не будет тренер держать класс- но надо играть не 50 или 60 минут, не в
ного футболиста на скамейке столь- отдельных эпизодах, а весь матч. Капико времени, если у него нет на это ве- тан сборной России, к сожалению, этосомых причин. Никогда в это не пове- го не демонстрирует. Отсюда вывод:
рю! Возможно, у Реднаппа с нападаю- учитывая большие амбиции «Зенита»,
щим произошел конфликт или что-то в в том числе европейские, уверен - Андействиях Павлюченко ему не нрави- дрей питерской команде не помощник.
лось. Гадать можно долго, но в одном я
- А сборной на чемпионате Евроуверен: кошка между ними пробежала. пы?
- Как оцените перспективы По- Каждый тренер видит футбол и
гребняка в «Фулхэме»?
роль конкретного игрока в команде
- Думаю, Павел сможет стать заметной по-своему. Адвокат верил в Аршавифигурой в этом клубе, так как английский на и доверял ему даже в моменты, когчемпионат ему подходит больше немец- да его надо было убирать с поля или
кого. В «Фулхэме» ему придется в гораздо вообще не ставить в состав. Тем интебольшей степени, чем в «Штуттгарте», де- реснее будет посмотреть, как тренер
лать то, что у него лучше получается: игра сборной распорядится возможностяна втором этаже, постоянная борьба, не- ми игрока «Арсенала» на Евро.
обходимость зацепиться за мяч… У ПоТравма Данни гребняка будет достаточно шансов докашанс для недооцененных
зать, что он в этом силен.
- Что тогда делать «Зениту»,
- Чем можете объяснить недоверие, которое проявили к Билялет- потерявшему Данни как минимум
динову в «Эвертоне» - середнячке на полгода?
- Купить сопоставимого по классу
английской премьер-лиги?
- У него там было достаточно време- с португальцем игрока «Зенит» в блини и возможностей, чтобы себя проя- жайшее время не сможет. Но не стовить. Но, повторяю, ничего просто так ит в связи с травмой Данни излишне
не бывает. Стало быть, если он прочно драматизировать проблемы питеробосновался в запасе, значит, не смог ской команды. Во-первых, незамениубедить тренерский штаб в своей не- мых футболистов не бывает. У Спаллетобходимости. У нас в последнее время ти достаточный выбор игроков, чтобы
много говорят о силе российского чем- восполнить эту потерю. Как это он бупионата и наличии в нем выдающихся дет делать - с помощью изменения
мастеров. Но «командировки» рос- тактической схемы или же путем рассийских футболистов в ту же Англию пределения функций Данни на группу футболистов - второй вопрос. Главпочему-то этого не подтверждают.
- Билялетдинова называют фут- ное, что это прекрасный шанс для тех,
болистом спартаковского стиля. кто в последнее время чаще других
Может быть, его переход в «Спар- оставался на скамейке запасных «Зетак» действительно поможет ему нита», доказать свою состоятельность.
выйти на более высокий уровень, Ребята, вот вам шанс! Вместо того, чтобы рассказывать прессе и в кулуарах,
чем раньше?
- Не хочу спешить с прогнозами. что вас недооценивают, выходите и доказывайте, что вы достойны и дальше
Поживем - увидим.
выходить в основном составе.
Игрок одного момента
- Завершение дозаявки в Лигу
- Аршавину по силам вернуть ста- чемпионов осложняет «Зениту» петус одного из лидеров «Арсенала»?
реговоры с потенциальными нович-

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

Из манежа - в Удельную,
затем - на «Петровский»

Основной состав «сине-бело-голубых»
продолжает подготовку к матчу с «Бенфикой». Тренировки проходят в манеже Академии «Зенита» на улице Верности, где футболисты будут тренироваться до понедельника,
после чего переедут на базу в Удельном парке, где проведут еще два занятия. Матч «Зенит» - «Бенфика» состоится на «Петровском»
15 февраля и начнется в 21.00 по местному
времени. «Петровский», как сообщает официальный сайт питерцев, полностью готов к
тому, чтобы принять первый матч 1/8 финала
Лиги чемпионов. Оперативные работы на стадионе проводятся круглосуточно - в частности, над полем установлены специальные ультрафиолетовые лампы, позволяющие поддерживать оптимальный для газона температурный режим.
Между тем 13 февраля на арену прибудет рабочая группа организаторов матча из
УЕФА, которая примет окончательное решение, а уже ночью с понедельника на вторник
в Пулково ожидается приземление рейса с
делегацией «Бенфики».
www.sport-weekend.com
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ками из европейских клубов?
- Спорный вопрос. Думаю, Спаллетти четко представляет, кто нужен его
команде, и, возможно, не хочет спешить с покупками, если нет подходящей кандидатуры. Правильно ли это?
Время покажет. Но за результат отвечает главный тренер, так что ему виднее.
- Реален приезд в Питер Красича?
- Не понимаю, зачем «Зениту» Красич, если у «сине-бело-голубых» есть
Быстров, игрок такого же плана. Если
в него верят, пусть дадут возможность
вернуться на свой уровень и снова
стать лидером команды. Бросаться в
крайности и искать новых футболистов
подобного амплуа, считаю, не надо. Я
не верю, что питерцы ведут переговоры о приобретении серба. Думаю, это
обычные слухи. По моему мнению, «Зенит» имеет достаточно хороших игроков на все позиции, и необходимости
приобретать новых у него нет.
- То есть нынешний состав питерцев способен справиться с «Бенфикой»?
- Не просто способен, а должен
проходить португальцев! «Бенфика» тоже приличная команда, но «Зенит»,
считаю, сильнее. Если подопечные
Спаллетти сыграют в свою силу, то, я
уверен, они пройдут в четвертьфинал.

Четыре российские команды
в «Лужниках» - это позор

- Возможный перенос матча в
«Лужники» может доставить проблемы подопечным Спаллетти?
- В какой-то степени преимущество своего поля «Зенит» может утерять. Ведь на «Петровском» наверняка соберется аншлаг, на огромном же
московском стадионе поддержка будет не столь значительной. Вообще
эту ситуацию можно назвать позорной, поскольку не исключено, что все
четыре российских участника еврокубков проведут свои домашние матчи на одной и той же арене - поверьте, такое может произойти только у
нас, больше нигде. В итоге оказываемся перед необходимостью всем четырем командам принимать соперников
в Лужниках.
- А как в Европе выходят из ситуации, когда в день игры 15-20 градусов мороза?
- Там просто не проводят матчи,
если погодные условия не позволяют, особенно если сильный мороз.
При минус 10 уже всерьез задумываются о возможности играть. Там ведь
не на словах, а на деле думают о комфорте зрителей и здоровье футболистов. Хотя практически все европейские арены обладают системой обогрева воздуха в чаше и подогревом сидений. Поэтому даже в плохую погоду
на стадионах вполне комфортно. У нас
же на всю страну только три нормальных стадиона – «Локомотив», «Химки»
и... (задумывается).
- «Лужники»?
- Нет. Cтадион «Уралмаш» в Екатеринбурге. Именно на этих трех аренах
по-настоящему качественные газоны.
Да и все остальное сделано для максимального удобства игроков и зрителей. Что же касается «Лужников», то
поймите: нельзя называть серьезным
стадионом тот, где нет естественного
покрытия. Синтетика на главной арене страны - настоящий позор. Счастье,
что мы получили право на проведение
домашнего чемпионата мира. Теперь
никуда не денешься - придется строить современные спортивные сооружения. Если бы не мундиаль, думаю,
у нас, наверное, до сих пор бы даже в
проекте новых стадионов не было.
Игорь КОРОТЫГИН.

ТРАНСФЕРЫ

Снейдер и Глушаков в Питер не торопятся

Продление контракта с «Зенитом» его главного тренера Лучано Спаллетти до 2015 года, который существенно расширит полномочия наставника «сине-бело-голубых» в вопросах трансферной политики, пока продолжает оставаться единственным, если так можно выразиться, приобретением руководства клуба нынешней зимой. Ни полузащитник «Интера»
Уэсли Снейдер, ни хавбек «Локомотива» Денис Глушаков в город на Неве,
похоже, не собираются.
«Снейдер отклонил предложение «Зенита». Он сказал буквально следующее: «Что я буду делать в этом чемпионате?» - заявил известный итальянский журналист Мауро Сума, являющийся руководителем клубного канала «Милана» (Milan Channel). - Однако Снейдер интересен
ещё одному клубу из этого чемпионата, махачкалинскому «Анжи», за который играет Это'О. Поэтому я говорю, что у него есть ещё одно предложение. Но шансы на отъезд Снейдера из Милана до 25 февраля я расцениваю как не более 50-процентные».
Не готов к переезду в Питер и Глушаков. «Думаю, что любому амбициозному футболисту в России хочется попробовать себя в топовом зарубежном клубе. Но моя задача – обрести стабильность, показывать свой
максимум, расти и развиваться в «Локомотиве», - ответил железнодорожник на вопросы болельщиков на официальной странице клуба в
Facebook. - Если и буду уходить из нашего клуба, то только в команду, которая на несколько порядков выше. В Европе мне очень нравится «Барселона». Конечно, сейчас все мои мысли о «Локомотиве», но если говорить
о мечтах, то хотел бы в будущем выступать за «Барсу», попробовать себя
в испанском чемпионате».

«Зенит» - «Бенфика». Стадион «Петровский».15 февраля, среда. 21.00

Максим КАНУННИКОВ:
ПЕРЕД «БЕНФИКОЙ» ХОТЕЛОСЬ
ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ В ИГРЕ С БОЛЕЕ
СИЛЬНЫМИ СОПЕРНИКАМИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Экспертиза

гол!

Надо работать над приемом мяча

- Включение вас в список «В» на
Лигу чемпионов свидетельствовало
о том, что вы остаетесь в команде.
Вы тоже это поняли именно тогда?
- Насчет Лиги чемпионов я до последнего момента не был уверен, что
меня туда заявят. Но еще на первом
сборе узнал, что как минимум до лета
остаюсь в «Зените».
- Кто вам это сообщил?
- У меня был разговор со Спаллетти,
в ходе которого главный тренер спросил, намерен ли я остаться в команде
или же желаю снова поехать в аренду. Я сразу дал однозначный ответ, что
хочу остаться в «Зените» и конкурировать с другими нападающими. Словом,
можно сказать, мое возвращение произошло отчасти по моей инициативе.
- Лучано говорил, какой видит
вашу роль на поле?
- Он сразу сказал, что заранее никакого доверия мне не обещает. И выходить на поле я буду только в том случае, если докажу на тренировках свое
превосходство над конкурентами.
- А требования к вам изменились
по сравнению с 2010 годом?
- Нет, все осталось по-прежнему.
Как раз сегодня (в субботу. – Ред.) на
тренировке тренер мне сказал, что
у меня есть все данные, но я должен
принимать мяч в движении. В таком
случае гораздо больше возможностей
создать проблемы защитникам. На
этом Лучано сделал акцент.
- В чем главным образом вы прибавили за время пребывания в Томске?
- В уверенности. Теперь у меня нет
ни мандража, ни боязни ошибиться.
Когда об этом не думаешь, то все получается намного лучше.
- Ваши сверстники Телегин и Каюков спрашивают совета у поигравшего в Премьер-лиге?
- Нет. Это мне приходится пользоваться подсказками опытных одноклубников. Я ведь только вернулся в
команду, надо снова привыкнуть к системе игры, вспомнить, как действо-

вать при обороне и атаке. Как открываться, правильно прессинговать…

Приезд инспекции УЕФА не повод для волнения

- В команде витает напряжение
по поводу того, что «Зениту» могут запретить играть с «Бенфикой» в Петербурге?
- Насколько я знаю, уже объявили,
что наш стадион находится в нормальном состоянии и готов принять матч с
«Бенфикой». Поэтому хотя инспекция
УЕФА будет проверять «Петровский»
только в понедельник, никакого напряжения в связи с этим в «Зените»
нет. Тем более что от нас ничего не зависит – мы сосредоточены только на
подготовке к сопернику.
- Уже изучали особенности игры
португальцев?
- Пока нет. Наверное, займемся
этим накануне встречи, когда заедем
на базу на предматчевый сбор.
- Тренировки на синтетике доставляют проблемы?
- Конечно, после занятий на естественных полях это доставляет неудобства. Приходится привыкать к другой нагрузке на мышцы и особенностям отскока мяча. Но на игре с «Бенфикой» это никак не скажется.
- Новичков до закрытия трансферного окна еще ожидаете?
- Это вопрос к руководству и главному тренеру. Наверное, с кем-то ведутся переговоры, и кто то нас может
пополнить. Но я уверен, что «Зенит» и
в этом составе продолжает оставаться
очень сильной командой.
Игорь КОРОТЫГИН.

КАК ЭТО БЫЛО

В ФЕВРАЛЕ НА «ПЕТРОВСКОМ»
ПИТЕРЦЫ НЕ ПРОИГРЫВАЮТ

В 1/8 финала главного еврокубкового турнира «Зенит» уже играл. Но
было это давно - когда турнир именовался Кубком европейских чемпионов и выступали в нём только победители национальных первенств. Тот
барьер зенитовцы не преодолели, уступив по сумме двух встреч «Куусюси» из финского Лахти (2:1 и 1:3 в дополнительное время). Эти матчи проводились осенью 1985-го.
В стадию плей-офф Лиги чемпи- счёт уже на второй минуте открыл Саонов петербуржцы хотя и проби- болч Хусти, впервые игравший за «Зелись впервые, но в турнирах Кубка нит» в официальном матче. В дальнейУЕФА в февральских матчах они уже шем команды обменялись голами (авиграли. Напомним о встречах на «Пе- тор зенитовского мяча - Анатолий Титровском». В 1/16 финала розыгры- мощук) и с итоговым результатом 2:1
ша 2005/2006 гг. в гости к «сине-бело- взяли короткую паузу до ответного
голубым» пожаловал норвежский «Ру- противоборства. На исходе февраля в
сенборг». В первом матче в Тронхейме Штуттгарте «сине-бело-голубые» выи«Зенит» выиграл со счётом 2:0 (мячи грали с таким же счётом. Голы в зенизабили Андрей Аршавин и Александр товский актив записали Игорь СемКержаков), ответная игра состоялась шов и Виктор Файзулин. К сожалению,
в день нашего российского праздни- на следующем этапе «Зенит» споткнулка - 23 февраля. Защитников Отече- ся на итальянкой команде «Удинезе».
ства футболисты поздравили своей
Последние «февральские сражеволевой победой. Пропустив мяч на ния» проходили год назад. В Лиге Евисходе первого тайма, во втором зе- ропы 2010/2011 гг. после поражения
нитовцы забили два гола. Отличились от швейцарского клуба «Янг Бойз» в
Кержаков и Денисов, и «Зенит» вышел Берне (1:2, гол у «Зенита» забил Нив 1/8 финала. Морозец, к слову, в тот колас Ломбертс) петербуржцы взяли
вечер был так себе – минус семь по верх на «Петровском» - 3:1. Накануне в
Цельсию. Позднее в полуфинал этого городе на Неве было 15 градусов мотурнира «Зенит» не пустила «Севилья». роза, гулял ветер, да еще и снег шёл.
Следующее участие «Зенита» в Куб- Но 24 февраля, когда команды выходике УЕФА стало для питерцев победным. ли на поле, ветер стих, а столбик терФевральским соперником в том розы- мометра «поднялся» до минус девяти.
грыше 2007/2008 гг. являлся испанский Зенитовцы первыми пропустили мяч,
«Вильярреал». «Зенит» начинал с до- однако затем забили три - усилиями
машней встречи - 13 февраля. Термо- Данко Лазовича, Сергея Семака и Рометр показывал ноль градусов, но ле- мана Широкова. Увы, на следующем
дяной пронизывающий ветер настой- этапе переиграть «Твенте» (Нидерланчиво напоминал о времени года. Хозя- ды) по сумме двух встреч не удалось.
Таким образом, в четырёх февральева поля завершили матч в свою пользу
- 1:0, а забитый Павлом Погребняком гол ских еврокубковых матчах «Зенит» на
стал сотым для питерского клуба в евро- родном стадионе одержал победу во
кубках. Спустя неделю Погребняк забил всех. Надо продолжить эту приятную
и в гостях, так что испанцев ответные тенденцию, невзирая на высокий стадва гола не выручили. 2:1 в пользу «Ви- тус соперника. Сейчас «Бенфика» лильярреала», но дальше пошёл «Зенит».
дирует в португальском чемпионате,
18 февраля 2009-го зенитовцы но как проходить португальские клупринимали на «Петровском» герман- бы, «сине-бело-голубые» продемонский «Штуттгарт» в 1/16 финала Куб- стрировали совсем недавно – в прока УЕФА 2008/2009. Минус четыре, тивостоянии с «Порту».
снегопад - таким выдался тот день. А
Станислав ТАРАТЫНОВ.

гол!
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ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Зенит» - «Бенфика». Накануне

АНГЛИЯ. 25-й ТУР

КЛУБ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА ЖДЕТ

Александр ГОРШКОВ:
ДАННИ - ВАЖНАЯ ФИГУРА, НО В «ЗЕНИТЕ»
МНОГО КЛАССНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Форвард «Фулхэма» Павел Погребняк забил 95-й гол в карьере

По мнению экс-полузащитника питерского клуба, победить «Бенфику» «сине-бело-голубые»
могут и без португальца - как победили «Баварию» без Аршавина

- Весной 2008-го накануне полуфинального матча Кубка УЕФА с
«Баварией» болельщики были в панике: некому было заткнуть брешь
на левом фланге обороны. Многие
тогда страшно удивились вашему
появлению на этой позиции...
- Действительно, между той ситуацией, которая сложилась тогда в «Зените», и нынешней можно проводить
какие-то аналогии. Нужно еще вспомнить, что домашний матч с «Баварией»
пропускал Андрей Аршавин. Он для
команды образца 2008 года был такой же системообразующей фигурой,
как Данни - для нынешней. Тем не менее все тогда сложилось очень удачно
для «Зенита», и разгром «Баварии» болельщики вспоминают до сих пор. Понятно, что потеря Данни существенно
отразится на действиях зенитовцев,
но в распоряжении Лучано Спаллетти
достаточно квалифицированных игроков. Упаднических настроений точно
быть не должно.
- Кто и как может заменить зенитовскую «десятку» в предстоящем матче?
- У «Зенита» очень квалифицированный тренерский штаб, который наверняка найдет оптимальный вариант.
Возможно, кому-то из полузащитников
или форвардов придется сыграть в несколько непривычной для себя манере. Не сомневаюсь, что отдача тех, кто
выйдет на поле в ближайшую среду,
будет запредельной. Прекрасно помню, с каким настроением мы выходили на матч с «Баварией». Отсутствие
кого-то из ведущих игроков всегда мобилизует команду.
- Не преувеличена ли роль Данни как системообразующего игрока
нынешнего «Зенита»?
- Сейчас «Зенит» тем и хорош, что
каждый футболист вносит в игру заметную лепту. Каждый играет важную
роль. За счет этого команда и продемонстрировала тот футбол, которым
болельщики и специалисты восхищались после домашнего матча с «Порту» и выездного с «Шахтером». Красивый, размашистый, результативный.
У Данни великолепные индивидуальные качества, с помощью которых он
в нужный момент может обострить
игру, взять ее на себя. К тому же португалец большинство технических приемов выполняет на высокой скорости.

Во многом он и задает командную скорость «Зенита». Хотя в распоряжении
Спаллетти есть и другие игроки, которые могут сыграть неординарно: Зырянов, Семак, Широков, Файзулин, а
на острие атаки - Кержаков.
- В нынешней ситуации кому-то
из полузащитников или форвардов
нужно играть в стиле Данни?
- Ни в коем случае! Любая копия
хуже оригинала. Уверен, что тренерский штаб будет выбирать состав с
учетом индивидуальных особенностей исполнителей, а не пытаться
за несколько дней вылепить второго Данни. Необходимо использовать
сильные качества наших полузащитников.
- За исключением дебюта в Суперкубке УЕФА, когда был повержен «Манчестер Юнайтед», Данни
не столь уж ярко выглядел в еврокубках...
- Сложно с ходу проанализировать
все матчи Данни в Лиге чемпионов и
Лиге Европы. Могу сказать одно: он в
любой игре отвлекает защитников соперника, освобождая зоны для атаки
партнеров. Даже если сам он выглядит и не столь ярко, кпд действий португальца практически всегда высокий.
Он держит в напряжении всю оборону соперников, позволяя отличаться
партнерам по команде. К тому же Данни едва ли не лучше всех может, взяв
мяч, протаранить оборонительные редуты. Соперникам приходится на ходу
перестраиваться, и у остальных игроков линии атаки появляются голевые
шансы.
- По предварительным оценкам,
Данни выбыл из строя на восемь
месяцев, и сразу же после этого начались разговоры о необходимости срочно кого-то купить или вернуть из «Арсенала» Андрея Аршавина. Хотя период дозаявок в Лиге
чемпионов уже завершен, из стана
«Ювентуса» уже поступила информация о повышении цены на Милоша Красича, которым якобы интересуется «Зенит»...
- Мне сложно комментировать нюансы трансферной политики. Там ведь
сплетено много интересов. Конечно,
жаль, что Данни выбыл на столь длительный срок. Конечно, игрок такого
же уровня «Зениту» не помешал бы.
Только сложно в условиях цейтнота не

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

На заключительном сборе в Италии серьезную травму во время тренировки получил Данни. По предварительным оценкам, он выбыл из строя
на восемь месяцев и пропустит не только заключительную часть переходного чемпионата России и матчи плей-офф Лиги чемпионов, но и Евро2012. Как побеждать «Бенфику» без одного из лидеров команды и главного
креативщика в атаке? Корреспондент «Спорт уик-энда» обсудил сложившуюся ситуацию с экс-полузащитником «Зенита» Александром Горшковым.

ошибиться при выборе замены. К тому
же полагаю, что для решения задач в
чемпионате и Кубке России у Спаллетти достаточно хороший выбор исполнителей, а летом вполне можно будет
без спешки точечно укрепить состав
для Лиги чемпионов.
- Прошлой весной серьезную
травму получил Владимир Быстров, для которого сезон практически пропал. Сейчас на длительный срок выбыл Данни, под вопросом участие в матче с «Бенфикой»
Вячеслава Малафеева и Романа Широкова. Это результат сокращения предсезонного цикла или стечение обстоятельств?
- В футболе без травм не обойтись.
Они не минуют ни одну команду, каким бы совершенным ни была медицинская поддержка. Это часть нашей
работы. Именно поэтому в распоряжении тренеров топ-клуба должно быть
полтора-два равноценных состава.
- По прогнозам синоптиков, первый матч Лиги чемпионов в Питере состоится при минусовой температуре. Это даст какое-то преимущество «Зениту»?
- Вряд ли, конечно, оно компенсирует потерю Данни, но какое-то превосходство питерцы должны получить. Наши футболисты все же играли в таких условиях. И даже на худших
полях. Португальцы вынуждены будут
приспосабливаться. Какую-то гирьку
на чашу весов в противостоянии «Зенита» и «Бенфики» мороз бросит. И, конечно, должен компенсировать потерю Данни наш «12-й игрок». Болельщики могут зажечь команду. Как тут еще
раз не вспомнить памятный матч с «Баварией»!
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

ПОРТУГАЛИЯ. 18-й ТУР

«БЕНФИКА» ЗАБИЛА ЧЕТЫРЕ, А МОГЛА И ВСЕ ПЯТЬ…
Соперник «Зенита» отправляется на «Петровский» в прекрасном настроении

«Бенфика» – «Насьональ» - 4:1

Голы: Гарай, 8 (1:0); Кардосо, 20 (2:0);
Клодемир, 26 - пенальти (2:1); Родриго,
38 (3:1); Родриго, 60 (4:1).
Нереализованный пенальти: Кардосо
(«Бенфика»), 81 - выше ворот.
«Бенфика» (Лиссабон): Артур, Гарай,
Луис Андерсон, Эмерсон, Аймар (Виктор,
56), Матич, Гайтан, Витсель, Кардосо, Родриго, Нолито.

Репетиция перед первым матчем
1/8 финала Лиги чемпионов с «Зенитом» португальскому клубу удалась
более чем. Уже к 20-й минуте счет был
2:0. Первый гол стал следствием прекрасно выполненного «стандарта». Последовал навес со штрафного в район
одиннадцатиметровой отметки, и Эзекиль Гарай головой переправил мяч в
сетку. Второй гол организовал Гайтан,
блеснувший впечатляющим набором
финтов. Обыграл двух опекунов, ворвался в штрафную и, высмотрев там
Кардосо, сделал передачу как на блю-

ТВ-ГИД

Воскресенье, 12 февраля

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Ювентус». «НТВ-Плюс Футбол», 23.40.
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» - «Манчестер Сити». «Россия-2», 19.55. Чемпионат
Испании. «Реал» - «Леванте». «НТВ-Плюс
Спорт Онлайн», 00.25.
ХОККЕЙ. Евротур в Швеции. Россия Чехия. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 14.50; в
записи - «Россия-2», 16.45.
ТЕННИС. Кубок Дэвиса. 1-й круг. Австрия - Россия. «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 16.00.

www.sport-weekend.com

дечке. Парагвайский форвард в таких
ситуациях не промахивается…
Между двумя этими голами «Бенфика» провела еще несколько атак, которые на счастье «Насьоналя» какимто чудом не завершились взятием ворот. Самым опасным стал проход Аймара, отправившего снаряд в боковую стойку. «Орлы» создавали моменты с легкостью, а пропущенный гол с
пенальти - странный и сомнительный
- их только вдохновил на еще более
качественную игру. И вскоре Кардосо
выскочил на передачу из-за спин защитников, обвел вратаря и забил третий мяч в ворота гостей.
Хорош был удар Аймара - с лету бил аргентинец, не глядя, и здорово повезло гостям, что снаряд угодил
прямиком во вратаря. Будь траектория чуть иной, вынул бы мяч из сетки.
Но то, что не забивали соперники «Зенита» из верных позиций, судьба за

такую смелую, красивую игру в атаке
возвращала им в самый неожиданный
момент, когда гола вроде бы ждать не
приходилось. Самым курьезным образом, к примеру, оформил дубль Родриго. Нанес удар практически с нулевого угла, но мяч юркнул в сетку.
Так и состоялся разгром. А Кардосо
не оформил дубль лишь только потому, что небрежно пробил одиннадцатиметровый.
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Бенфика»
18 15 3 0 47-15 48
2. «Порту»
17 12 4 1 38-12 40
3. «Брага»
18 12 4 2 35-16 40
4. «Спортинг» 18 9 5 4 29-16 32
5. «Маритиму» 18 9 5 4 26-21 32
6. «Гимарайнш» 17 7 2 8 23-19 23

БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. «Россия-2», 12.15.
Женщины. «Россия-2», 15.10.

пы. 1/16 финала. Первые матчи. «Рубин»
- «Олимпиакос». «НТВ-Плюс Спорт Плюс»,
20.00 (точное время начала матча будет назначено в понедельник). «Брага» - «Бешикташ». «НТВ-Плюс Футбол 2», 21.20.

Понедельник, 13 февраля

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Сиена» «Рома». «НТВ-Плюс Футбол», 23.40.

Вторник, 14 февраля

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи. «Байер» - «Барселона».
«НТВ-Плюс Футбол», 23.30. «Лион» - АПОЭЛ.
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 23.30. Лига Евро-

Бомбардиры: Оскар Кардосо («Бенфика») - 14…Нолито и Родриго (оба «Бенфика») – 8.

Среда, 15 февраля

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи. «ЗЕНИТ» - «Бенфика».
«НТВ», 21.00. «Милан» - «Арсенал». «НТВПлюс Футбол», 23.30.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Ак Барс» - «Динамо» М.
«Россия-2», 18.55.

Итак, наших в Англии прорвало? Будем верить. Хорош был дебютный гол
Павла Погребняка, который мощным
ударом с левой вогнал мяч под перекладину ворот «Сток Сити». Красивой получилась элегантная фланговая передача
Андрея Аршавина, после которой Анри
забил победный гол «Сандерленду».
Кстати, накануне главный тренер
«Арсенала» Арсен Венгер дал четко
понять, что капитан сборной остается в рядах «канониров» как минимум
до лета. «Я рассчитываю, что Аршавин
останется в клубе и после 24 февраля»,
- заявил француз. И Андрей в три минуты изменил ход матча…
Главный же тренер «Фулхэма» Мартин Йол о «своем» россиянине говорил
уже после игры. И в комплиментарных
тонах оценил дебют форварда сборной России в английской премьерлиге: «Погребняк здорово смотрелся
на тренировках, работал с полной отдачей. Так что его выход с первых минут не должен удивлять. Он полностью
оправдал доверие. Обычно игрокам из
других чемпионатов требуется время
на адаптацию, а Павлу для этого потребовалось всего десять минут».
Отметим, что и боролся Павел за
каждый мяч, как лев - так, что наставник «Сток Сити» Тони Пулис заявил,
что россиянин заслужил за такое «рвение» удаления. «Погребняк грубо сыграл против Паласиоса, но не увидел
перед собой даже желтой карточки,
хотя заслуживал красную. Буквально
все видели, что он просто пробил нашему игроку под колено!» У проигравших, впрочем, всегда найдутся слова
оправданий…
Дебютный гол Погребняка за «Фулхэм» стал 95-м в карьере форварда. До
вступления в Клуб Григория Федотова
Павлу осталось нанести пять точных
удара. Вчера же нападающий «Аякса»
Дмитрий Булыкин забил в чемпионате Голландии свой 98-й мяч. Кто из наших легионеров быстрее покорит рубеж «100»? Наверное, не столь это и
важно. Главное, чтобы забивали…
Что касается результатов других
матчей, то прежде всего отметим поражение «Челси» от «Эвертона». Впро-

чем, «аристократы» давно уже не те…
«Фулхэм» - «Сток Сити» - 2:1. Голы:

Погребняк, 16 (1:0); Соренсен, 28 - в свои
ворота (2:0); Шоукросс, 78 (2:1).

«Сандерленд» - «Арсенал» - 1:2.

Голы: Макклин, 70 (1:0); Рэмси, 75 (1:1);
Анри, 90 (1:2).

«Блэкберн» - «Куинз Парк Рейнджерс» - 3:2. Голы: Айегбени, 15 (1:0);

Н'Зонзи, 23 (2:0); Онуоха, 45+4 - в свои
ворота (3:0); Макки, 71 (3:1); Макки, 90+1
(3:2).
«Эвертон» - «Челси» - 2:0. Голы: Пиенар, 5 (1:0); Страккуалурси, 71 (2:0).
«Болтон» - «Уиган» - 1:2. Голы: Колдуэлл, 43 (0:1); Дэвис, 67 (1:1); Макартур,
76 (1:2).
«Суонси» - «Норвич» - 2:3. Голы:
Грэм, 23 (1:0); Холт, 47 (1:1); Пилкингтон,
51 (1:2); Холт, 63 (1:3); Грэм, 87 - пенальти (2:3).

«Тоттенхэм» - «Ньюкасл» - 5:0.

Голы: Ассу Экотто, 4 (1:0); Саа, 6 (2:0); Саа,
20 (3:0); Краньчар, 34 (4:0); Адебайор, 65
(5:0).

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 2:1. Голы: Руни, 47 (1:0); Руни, 50

(2:0); Суарес, 80 (2:1).
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«Манчестер Юн.» 25
«Манчестер С.» 24
«Тоттенхэм» 25
«Арсенал»
25
«Челси»
25
«Ньюкасл»
25
«Ливерпуль» 25
«Норвич»
25
«Сандерленд» 25
«Эвертон»
25
«Суонси»
25
«Фулхэм»
25
«Сток Сити» 25
«Астон Вилла» 24
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25
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Бомбардиры: Робин ван Перси («Арсенал») - 22. Уэйн Руни («Манчестер
Юнайтед») - 17. Демба Ба («Ньюкасл») - 16.
Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 15.

ИСПАНИЯ. 23-й ТУР

КАТАЛОНЦЫ ПРОЩАЮТСЯ
С ТИТУЛОМ?

Даже «Барселона» не может побеждать в каждом матче
по графику «через два дня на третий»
«Осасуна» - «Барселона» - 3:2.

Голы: Лекич, 5 (1:0); Лекич, 22 (2:0); Санчес, 51 (2:1); Гарсия, 56 (3:1); Тельо, 73 (3:2).

В первом круге «Барселона» раздавила «Осасуну», как каток букашку на
мокром асфальте - 8:0. В недавнем кубковом матче, уже в январе нынешнего
года, обошлась менее сурово, но так же
безжалостно - 4:0. Два этих результата зримое свидетельство разницы соперников в классе, подавляющей разницы. Но вчера каталонцы не сумели подтвердить ее еще раз. И проиграли…
Хосеп Гвардиола не стал искать
оправданий, хотя понятно, что если
сегодня «Реал» обыграет «Леванте» и
доведет преимущество до 10 очков,
о том, чтобы удержать титул, останется только мечтать. Скажем за Гвардиолу мы - не защиты каталонской чести ради, но справедливости для. За
37 дней этого года - отсчет пошел с 5
января - «Барса» провела 12 матчей.
Иначе говоря, играла раз в три дня.
Находясь в том же режиме «нон-стоп»
уже в течение шестой недели кряду,
во вторник «сине-ганатовые» должны
выйти на поле леверкузенской «БайАрены» на матч с «Байером» в рамках
Лиги чемпионов.
Такой график не убийствен разве что для деревянных солдат Урфина Джюса, но невыносим, видимо, для
нормального человека и даже прекрасно одаренного физически футболиста.
Какая уж тут красота! И до творчества
ли Месси, Иньесте и Хави? В итоге двое
последних были готовы выйти на поле,
но остались в запасе. Гвардиола берег
обоих и даже при счете 0:2 в перерыве
бросил в бой Кристиана Тельо и Исаака
Куэнка - двух молодых форвардов 1991
года рождения, фамилии которых слышали даже не всякие специалисты.
Быстрый гол, последовавший после вброса мяча из-за боковой, еще
один из офсайда - и 2:0 на табло. Тем
не менее «Барса» сражалась. Молодые у Гвардиолы будь здоров. В случае с первым ответным ударом Куэнка сделал результативную передачу, а
Тельо забил сам. Был и третий гол ка-

талонцев - похоже, что вполне справедливый, но боковые арбитры ошиблись еще раз, выявив несуществующий офсайд…
«Барселона» не выдерживает графика - только этим, наверное, можно
объяснить ужасающие ошибки Пике в
обороне и множество проблем в игре,
не свойственных каталонскому клубу.
Кстати, «сине-гранатовые» не пропускали три мяча в чемпионате Испании
почти три года. Последний раз такое
случилось по весне сезона-2008/09…
Что теперь? Признать, что чемпионский титул достанется дважды обыгранному в Мадриде - и в чемпионате, и в Кубке - «Реалу»? Скорее всего.
Остается выигрывать Кубок Испании
в битве с «Атлетиком» и Лигу чемпионов. Наверное, не так уж и плохо, потому что выигрывать все и всегда невозможно…
«Расинг» - «Атлетико» - 0:0
«Бетис» - «Атлетик» - 2:1. Голы: Рубен Кастро, 10 (1:0); Мартинес, 22 (1:1);
Нелсон, 90+1 (2:1). Удаление: Мартинес
(«Атлетик»), 65.
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Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 24. Лионель Месси («Барселона») - 23. Игуаин («Реал»), Радамель Фалькао («Атлетико») - 14.
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Формула для РФПЛ: мнение клубов

Владимир БАЛОВ: НАСТАЛ МОМЕНТ,
КОГДА ЧТО-ТО НУЖНО МЕНЯТЬ

Впечатление от переходного чемпионата у руководителя «Спартака» (Нальчик) не портит
даже то, что при нынешней системе команда ведет нелегкую борьбу за выживание
Мы продолжаем опрос клубов РФПЛ о том, какие структурноорганизационные меры они считают необходимыми для повышения конкурентоспособности российского чемпионата и искоренения договорных
матчей. С ответа на семь вопросов анкеты «Спорт уик-энда» начался наш
разговор на эту тему с генеральным директором нальчикского «Спартака»
Владимиром Баловым.
«богатых»…
Мне понравилось
- Мы уже давно поделены на эти
деление на восьмерки
две категории (улыбается). Так что ни1. Уменьшить число команд в чего здесь страшного не вижу. Мы знаПремьер-лиге до 14 и в дальней- ем возможности и свои, и тех клубов,
шем полностью играть по нынеш- которые находятся впереди нас. Так и
ней формуле, с разделением на се- раньше было, и сегодня. Богатые клумерки (всего 38 туров).
бы могут позволить себе купить хоро- На сегодняшний день меня не ших футболистов, ставят перед собой
устраивает это предложение. Чем- большие задачи. Другие же команды
пионат, который идет сейчас, на мой могут бодаться, набирать очки и довзгляд, оптимальный. Даже несмотря казывать, что они могут играть в
на то, что он переходный, всё равно Премьер-лиге. В этом плане здесь уже
получается интересным. В весенней давно всё поделено. Так что ничего нечасти сезона каждая игра будет собою ожиданного нет.
многое представлять по красоте, ко- Но ведь в этой ситуации ваш
мандам будут нужны очки. Тем, кото- клуб оказывается в нижней части
рые попали в первую восьмерку, нуж- восьмерки и лишается возможноно занимать высокие места. Клубы, сти играть с сильнейшими…
оказавшиеся после первого этапа во
- Я думаю, что не всё в футболе ревторой половине турнирной таблицы, шают деньги. Есть еще спортивные сотоже будут бороться в каждой игре. ставляющие: в прошлом чемпионаТак что о договорных матчах здесь те «Спартак» из Нальчика доказал, что
даже речи быть не может.
сражаться можно и без больших денег.
2. Увеличить число команд в И при этом находиться в пятерке или
Премьер-лиге до 18 или 20. На пер- шестерке. К сожалению, у нас концоввом этапе играть в один круг, а в ка сезона не получилась. Мы не чувдальнейшем делиться на девятки ствуем, что обречены играть во вто(или десятки), играющие в два кру- рой восьмерке - будем всегда боротьга (33-37 туров).
ся за первую.
- Я думаю, что чемпионат лучше
- Как вы отнеслись к переходу
оставить таким, каков он есть. Это моё нашего чемпионата на систему
сугубо личное мнение.
«осень - весна»?
3. Сократить РФПЛ до 8-10 клу- Вы знаете, настал момент, когда
бов и проводить турнир в 4 круга что-то нужно менять. Будет ли пра(28-36 туров). Так сейчас проходят вильным данный шаг, который мы сдечемпионаты в Австрии, Латвии…
лали, или нет, покажет только время. И
- На сегодняшний день я бы на это хотя инфраструктура не у всех регионе пошел. Можно изучить опыт, где нов готова, когда-то переходить на нопроводятся такие чемпионаты, после вую систему было нужно.
чего делать выводы. У нас лучше оста- Откуда такая уверенность?
вить так, как оно есть.
- Наш футбол должен развиваться
4. Проводить параллельно с пе- дальше. Сборная должна играть хорореходными матчами дополнитель- шо, и наши клубы в Европе должны боный турнир между командами, за- роться за трофеи. Нужно подходить к
нявшими 5-9-е места за путевку в этому в максимальных кондициях, чтоЛигу Европы. В настоящее время бы быть рядом с Европой.
так играют в Голландии.
Манеж в Нальчике не нужен
- Мне кажется, более интересно
- Насколько клуб готов к чемпиоразбить чемпионат на восьмерки.
5. Оставить без всяких измене- нату по системе «осень-весна»?
- У нас южный регион, и погода на
ний прежнюю классическую двухкруговую систему (30 туров) - без протяжении всего сезона стоит болеепереходных матчей, дополнитель- менее оптимальная. Наш стадион проных турниров и деления на вось- ходит лицензирование - значит, пока
соответствует требованиям Премьермерки.
- Я бы всё-таки попытался разде- лиги. Сегодня строить крутую арену мы
лить чемпионат на две восьмерки. еще не готовы, но понимаем: если разВедь на втором этапе нас ждет непред- вивать футбол и идти дальше, то и нам
сказуемая борьба, где в каждом матче придется заняться строительством.
- Лично ваше мнение: есть ли неочки будут на вес золота.
6. К прежней двухкруговой си- обходимость строить манежи в
стеме из практики переходного Нальчике?
- Если брать во внимание октябрь чемпионата добавить лишь стыковые матчи между лигами (13-14-е ноябрь, то очень редко бывает холодно: раз в десять лет! На сегодняшний
места в РФПЛ и 3-4-е в ФНЛ).
- В принципе, этот вариант тоже день манеж нам просто не нужен. Есть
имеет право на жизнь - здесь мно- вероятность, что будет холодно в наго интересного. У третьей и четвер- чале марта, но в данном случае речь
той команд, которые ведут борьбу за идет об одном поединке.
- Однако стартовый матч ныто, чтобы попасть в Премьер-лигу, появляется шанс. Если они обыгрывают нешнего сезона вы провели в друсвоих соперников из класса сильней- гом городе…
- У нас поле оказалось не готово к
ших, то выходят в Премьер-лигу. Дутому времени. Хотя, я думаю, надо все
маю, это неплохой вариант.
матчи играть на своей арене, потому
7. У меня другое предложение…
- Нужно оставить чемпионат имен- что тебя болельщики нигде больше так
но в существующем виде, если воз- не поддержат, как в родном городе!
можно - разбить на восьмерки.
Кубок сегодня порой отходит

Мы уже давно поделены
на «бедных» и «богатых»

- Многие ваши коллеги как раз
выступили противниками деления
на восьмерки, мотивируя это тем,
что идет дележка на «бедных» и

на второй план

- Как относитесь к идее о возвращении пункта о «золотом» матче?
- Положительно. Если у обеих команд одинаковый показатель, то «золотые» матчи нужно проводить. Очень

интересно, когда сильнейший выявляется именно в личной встрече.
- Нужны ли какие-либо реформы в
Кубке России?
- На мой взгляд, можно оставить
всё, как идет. Конечно, по сравнению с
тем же Кубком СССР, в котором еще мы
поиграли, мотивация снизилась. Сильно ощущается, что к кубковым турнирам многие команды относятся не так
серьезно, как к чемпионату. Даже мы,
когда очки очень нужны в чемпионате,
также решаем свои задачи и посылаем
на Кубок второй состав.
- В чем причины?
- У команд могут быть разные задачи. Очень многое зависит от того,
травмированы футболисты или нет.
Нехватка исполнителей тоже играет
свою роль. Приходится выбирать, и
порой кубковая игра выходит на второй план.

Частный бизнес должен
идти в футбол

- В последнее время много разговоров идет на тему того, что наши
клубы должны быть частными. Даже
предлагается этот пункт узаконить. Вы разделяете эту позицию?
- Я считаю, что это правильно.
Когда-либо это должно было случиться: денег не хватает, особенно в таком регионе, как у нас. Если найдутся спонсоры, как в Дагестане или Чеченской Республике, будет здорово.
Нас же процентов на восемьдесят финансирует республика. Поэтому частный бизнес должен идти в футбол.
Бюджетных денег в таком регионе, как
Кабардино-Балкария, мало...
- В чемпионате Украины частными являются все шестнадцать клубов…
- Вот этого не знал! Слышал, что
большинство, но не думал, что именно все. Значит, не мешает изучить эту
систему. Факт примечательный…
- Как вы относитесь к разговорам о необходимости прозрачности бюджета?
- Если брать во внимание наш
клуб, то у нас бюджет и так прозрачен. Остальные клубы хоть и озвучивают свои бюджеты, но до конца их
всё равно не раскрывают. Кто знает,
может, это и правильно - чтобы не будоражить людей. Ведь футболисты получают миллионы, а простой рабочий пять-шесть тысяч рублей. Естественно,
в этой ситуации клубы до конца раскрывать ничего не будут. Мы же ничего не скрываем.
- Приветствуете ли вы идею об
ограничении затрат?
- Как руководитель скромного клуба - да. Я не имею возможности в таких условиях приобретать качественных футболистов. При этом уверен,
что мои коллеги из команд, которые
решают задачи серьезней, иначе ответят на данный вопрос.

Опыт борьбы за выживание
нам должен помочь

- Какие впечатления у вас остались от нынешнего сезона?
- Мне чемпионат очень понравился. Осенняя концовка показала, что
наше соревнование растет и игры будут интересными.
- Не портит впечатление то,
что ваш клуб ведет борьбу за выживание?
- Мы не в первый раз попадаем в
такую ситуацию. Так что опыт выживания уже имеем. Тяжело, конечно, когда
мало очков, все матчи надо играть на
победу, но я верю, что мы сможем нормально подойти к весенней части сезона и остаться в Премьер-лиге.
Вадим ФЕДОТОВ.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. «ОТКРЫТАЯ БИЧ-СОККЕР ЛИГА-2012». GRAND-PRIX «WINTER».

В ФИНАЛЕ СЫГРАЮТ ПОЛЬША И АЗЕРБАЙДЖАН
Питерские «Зевс» и «Кристалл» побьются за бронзу

В Санкт-Петербурге во дворце
пляжных видов спорта «Динамит» продолжается большой пляжный футбол. Завершились групповые турниры. В группе А победу одержала сборная Польши, набравшая шесть очков.
В группе В - команда Азербайджана.
Именно они сегодня, в воскресенье,
сойдутся в матче за главный приз. В
матче за 3-е место сыграют «Зевс» и
«Кристалл». За 5-е - «СОВМОРТРАНС»
и сборная Белоруссии. 7-е разыграют
«FC CITY» и «Подводник».
www.sport-weekend.com

Между тем на песке «Динамита»
продолжает тренироваться сборная
России под руководством Михаила Лихачева, в составе которой - два игрока
из питерских команд (Артур Папоротный из «FC CITY» и Кирилл Романов из
«IBS»). Занятия проходят каждый день.
В ходе учебно-тренировочного сбора у сборной России запланированы
две товарищеские игры. 13 февраля
наша команда сыграет со сборной Белоруссии. 14-го россияне встретятся с поляками. Начало обоих поединков в 11.00.

Ну а с 17 по 19 февраля в Москве
пройдет Кубок Европы, за который со
сборной России поборются команды
Португалии, Швейцарии, Италии, Испании, Румынии, Польши и Франции.
Итоговое положение. Группа
А. 1. Польша - 6. 2. «Зевс» - 5. 3. Белоруссия - 3. 4. «FC CITY» - 3. Группа В.
1. Азербайджан - 11. 2. «Кристалл» - 9.
3. «СОВМОРТРАНС» - 6. 4. «Подводник»
- 3. 5. «ЭЛМОНТ» - 0.
За 7-е место. «FC CITY» - «Подводник». 11.00. За 5-е место. «СОВМОРТРАНС» - Белоруссия. 12.00. За 3-е место. «Зевс» - «Кристалл». 13.00. Финал.
Польша - Азербайджан». 14.00.

гол!
ГЕРМАНИЯ. 21-й ТУР

ДВЕ «БОРУССИИ» ЗАЖАЛИ
В ТИСКИ «БАВАРИЮ»

ник, 40 (4:0); Харник, 59 (5:0). Удаление:
Оттль («Герта»), 30. «Бавария» - «Кайзерслаутерн» - 2:0. Голы: Гомес, 7 (1:0);
Мюллер, 30 (2:0). «Майнц» - «Ганновер» - 1:1. Голы: Зидан, 7 (1:0); Собех,
89 (1:1). «Боруссия» М - «Шальке-04»
- 3:0. Голы: Ройс, 2 (1:0); Ханке, 15 (2:0);
Аранго, 32 (3:0).

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Дортмундская «Боруссия» и «Бавария», обыграв своих соперников, сохранили лидирующие позиции, а австрийский форвард «Штуттгарта» Мартин Харник в матче с «Гертой» оформил хет-трик. Отметим разгром, который учинила «Шальке-04» менхенгладбахская «Боруссия» - встречались
как-никак соседи по таблице, ведущие
спор за третью строку…
«Вольфсбург» - «Фрайбург» - 3:2.

Голы: Йирачек, 5 (1:0); Флум, 11 (1:1); Шефер,14 (2:1); Калиджури, 38 (2:2); Йирачек, 61 (3:2). «Вердер» - «Хоффенхайм» - 1:1. Голы: Вестергорд, 4 (0:1); Арнаутович, 90 (1:1). «Боруссия» Д - «Байер» - 1:0. Гол: Кагава, 45. «Штуттгарт»
- «Герта» - 5:0. Голы: Ибишевич, 24 (1:0);
Харник, 28 (2:0); Окадзаки, 31 (3:0); Хар-

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

И
«Боруссия» Д 21
«Бавария»
21
«Боруссия» М 21
«Шальке-04» 21
«Вердер»
21
«Байер»
21
«Ганновер» 21
«Вольфсбург» 21
«Штуттгарт» 21
«Хоффенхайм» 21
«Кельн»
20
«Майнц»
21
«Гамбург»
20
«Нюрнберг» 20
«Герта»
21
«Кайзерслаутерн» 21
«Аугсбург»
20
«Фрайбург» 21

В
14
14
13
13
9
8
7
8
7
6
7
5
5
6
4
3
3
4

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

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

М
46-14
49-14
34-12
46-28
34-35
28-28
23-25
27-38
31-28
23-25
29-40
29-35
25-34
19-31
25-36
15-26
19-33
27-47

О
46
44
43
41
33
31
31
27
26
25
24
23
23
21
20
18
17
17

Бомбардиры: Марио Гомес («Бавария») - 18. Клас Ян Хунтелар («Шальке-04») - 16. Клаудио Писарро («Вердер»),
Лукаш Подольски («Кельн») - 15.

ФРАНЦИЯ. 23-й ТУР

ДЕСЯТЬ КОМАНД ИЗ ДЮЖИНЫ ЗАБИЛИ
В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ЛИШЬ ОДИН ГОЛ…

То ли замерзают французы, то ли
еще какая обрушилась на них беда
вместе с холодами, однако ознаменовался очередной тур тамошнего чемпионата весьма скудной результативностью. Один матч - между «Эвианом» и «Марселем» - был перенесен
из-за холодной погоды, в остальных
шести встречах десять команд из дюжины забили лишь один гол или даже
ни одного. На этом фоне резко выделяется «Монпелье», отправивший три
мяча в ворота «Аяччо» и подтвердивший простую истину: претендент на
титул при любых погодных коллизиях
обязан громить кандидата на вылет…
Один из трех голов у лидера забил
форвард Оливье Жиру, который упрочил свое положение в списке бомбардиров. Похоже, что в нынешнем сезоне его
конкурентам мало что светит. Интересно, что всего полтора года назад по итогам сезона-2009/10 нападающий стал
победителем аналогичного соревнования в «Лиге 2». И еще один красивый
факт: Жиру сыграл 22 матча и набрал 22
очка по системе «гол+пас» (16+6)…
«Лион» - «Кан» - 1:2. Голы: Амума,
13 (0:1); Набаб, 73 (0:2); Лисандро Лопес,
86 - пенальти (1:2). «Монпелье» - «Аяччо» - 3:0. Голы: Беланда, 53 - пенальти (1:0);
Кабелья, 64 (2:0); Жиру, 67 (3:0). «Осер» -

«Лорьян» - 1:1. Голы: Боли, 18 (1:0); Эме-

гара, 90+2 (1:1). Удаление: Одар («Лорьян»),
21. «Валансьен» - «Нанси» - 1:0. Гол: Самасса, 90+2. «Ренн» - «Сошо» - 1:0. Гол:
Мевлют Эрдинч, 16. «Брест» - «Дижон»
- 1:1. Голы: Какюта, 76 (0:1); Джентилетти,
90 (1:1). Удаление: Жемаа («Брест»), 90.

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

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

И
23
22
21
23
23
22
22
21
22
22
23
23
22
22
23
23
23
22
22
22

В
15
15
10
12
11
10
9
9
7
6
7
4
5
6
5
6
5
4
4
4

Н
4
4
9
3
6
8
7
6
9
9
5
13
8
5
8
5
7
8
7
7

П
4
3
2
8
6
4
6
6
6
7
11
6
9
11
10
12
11
10
11
11

М
45-23
38-19
36-21
37-27
33-25
33-21
22-22
24-24
24-23
22-25
23-26
21-22
29-35
26-33
22-30
26-42
25-42
29-36
22-26
22-37

О
49
49
39
39
39
38
34
33
30
27
26
25
23
23
23
23
22
20
19
19

Бомбардиры: Оливье Жиру («Монпелье») - 16. Нене (ПСЖ) - 11. Кевин Гамейро (ПСЖ) - 10.

ИТАЛИЯ. 23-й ТУР

«ЛАЦИО» ЗАБИЛ В МЕНЬШИНСТВЕ
ТРИ МЯЧА И ВЫРВАЛ ПОБЕДУ

Еще один пример футбольного характера продемонстрировал «Лацио».
Команда Эдоардо Рейе, игравшая около часа в меньшинстве, сумела при счете 0:2 забить три мяча на своем поле и
одержать красивейшую победу…
«Лацио» - «Чезена» - 3:2. Голы:
Муту, 14 (0:1); Яквинта, 35 - пенальти
(0:2); Эрнанес, 53 (1:2); Лулич, 61 (2:2); Козак, 63 (3:2). Удаления: Конко («Лацио»),
33. «Удинезе» - «Милан» - 1:2. Голы:
Ди Натале, 19 (1:0); Лопес, 77 (1:1); ЭльШаарави, 85 (1:2). «Кальяри» - «Палермо» - 2:1. Голы: Пинилья, 56 (1:0); Дессена, 81 (2:0); Эрнандес, 83 - пенальти (2:1).

1.
2.
3.
4.
5.

«Милан»
«Ювентус»
«Лацио»
«Удинезе»
«Интер»

И
23
21
23
23
22

В
14
12
12
12
11

Н
5
9
6
5
3

П
4
0
5
6
8

М
45-20
33-13
37-24
34-22
34-29

О
47
45
42
41
36

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

«Рома»
22
«Наполи»
22
«Палермо»
23
«Дженоа»
21
«Кальяри»
23
«Фиорентина» 21
«Парма»
21
«Кьево»
22
«Катания»
20
«Аталанта»
21
«Болонья»
21
«Сиена»
21
«Лечче»
22
«Чезена»
22
«Новара»
22

10
7
9
9
7
7
7
7
5
7
5
4
4
4
2

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

7
5
10
9
7
7
8
9
6
6
9
9
13
14
13

36-26
36-24
33-34
31-38
22-24
23-19
27-34
19-28
23-29
25-27
18-26
21-22
22-38
15-34
19-42

35
31
31
30
30
28
27
27
24
23
22
20
17
16
13

Прим. С «Аталанты» сняты 6 очков за
участие в договорных матчах.

КУБОК ИТАЛИИ. Полуфинал. Первый матч. «Сиена» - «Наполи» - 2:1.

Голы: Реджиналдо, 42 (1:0); Д'Агостино, 66
(2:0); Пезоли, 86 - в свои ворота (2:1).

КУБОК АФРИКИ. МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО

АЛЕН ЖИРЕСС И МАЛИ - С БРОНЗОЙ

Сборная Мали прославилась на Кубке африканских наций два года назад,
когда сыграла вничью со сборной Анголы, проигрывая к 78-й минуте со счетом
0:4. Впрочем, дальше группового раунда она тогда не прошла, не блистала и на
двух предыдущих турнирах. И вот - бронза. Наставник «орлов» Ален Жиресс может торжествовать. Мало кто верил, что
его команда взлетит столь высоко. Особенно когда в групповом турнире ровно
две недели назад она уступила со счетом
0:2 все той же Гане, у которой теперь взяла реванш в битве за медали.

У Жиресса есть еще один повод
принимать поздравления: победный
дубль у малийцев оформил форвард
«Бордо» Шейк Диабате. Приглашение
этого игрока в сборную было под вопросом, но Жиресс, ставший лучшим
бомбардиром за всю историю «Бордо», верил в своего одноклубника. Как
оказалось, не зря…
Гана - Мали - 0:2. Голы: Диабате, 23
(0:1); Диабате, 80 (0:2). Удаление: Ворса
(Гана), 64.

Сегодня в финале играют Замбия и
Кот-д'Ивуар.

5
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БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России БЕКО ПБЛ

ПИТЕРСКИЙ «СПАРТАК» БЕРЕТ РЕВАНШ
НА БЕРЕГАХ ТИХОГО ОКЕАНА!

Гости выиграли «+13» - с тем перевесом, который гарантирует им лучшее место на финише
при возможном равенстве очков с конкурентом
Матч 12-го тура

«Спартак-Приморье» (Владивосток) - «Спартак» (Санкт-Петербург) 63:76 (17:16, 17:17, 17:27, 12:16)

«Спартак-Приморье»: Томас (9), Виктор (18), Караулов, Зеленский, Нестеров (6) старт., Денисон (14), Полохин (6), Савенков (5), Голяхов (5), Павлов, Кривошеев, Усков.
«Спартак» СПб: Беверли (13), Котишевский, Кейру (1), Драгичевич (8), Маврокефалидис (18) - старт., Каширов (16), Лиходей (9), Стрелниекс (7), Жупан (2), Гальперин (2), Зозулин.
Судьи: Горшков (Иваново), Дадугин (Москва), Махлин (Санкт-Петербург).
11 февраля. Владивосток. СК «Олимпиец». 1300 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но дальний перелет только подчеркивал всю важность поединка, поражение в котором почти наверняка вычеркивало «красно-белых» из числа соискателей путевки в плей-офф. Результат
матча имел, иначе говоря, стратегическое значение для подопечных Здовца.
При этом требовалось на берегах Тихого океана не только брать реванш,
но и побеждать с разницей в 9 очков.
Для того, чтобы при возможном равенстве побед на финише - кстати говоря,
именно так выглядит ситуация и в текущей таблице регулярного чемпионата - опередить конкурента за счет преимущества в личных встречах.
Забегая вперед, отметим, что питерцы выполнили задачу, добившись перевеса в «+13»! Хотя хозяева СК «Олипиец» рубились так, словно за победу им
были обещаны двойные премиальные.
И первая четверть, и первая половина
игры завершились пусть и с минимальным, но превосходством приморского
«Спартака». И даже когда в третьем периоде подопечные Здовца выдали великолепный отрезок - стартовав со счета 35:35, питерцы за три с половиной
минуты «откорректировали» цифры на
табло на «39:53», выиграв их со счетом
18:4, - соперник бился до конца. В середине заключительной четверти хозяева
сумели вернуть интригу - 61:67. Однако
гости не только хладнокровней провели концовку матча, но и, подчеркнем
еще раз, выиграли поединок именно с
тем результатом, который при равном
количестве побед выведет их на более
высокое место в итоговой таблице.
Надо отметить очень важную деталь, о которой еще после первой
игры говорил Юрий Здовц: «Приморье» - лучшая команда в лиге по игре
на чужом щите. Вот и сегодня, даже
после поражения от питерцев, соперник лидирует в «регулярке» по количеству подборов в атаке, опережая
всех без исключения лидеров. Сразу

два игрока «Приморья» - Катберт Виктор и Александр Савенков - возглавляют список лучших по этому компоненту баскетболистов лиги. Американцу, кроме того, принадлежит индивидуальный рекорд по количеству подборов за матч - 8, и этот рекорд, к слову, он установил все в той же упоминавшейся выше встрече с питерцами
в «Юбилейном».
Вчера Катберт тоже играл - можно
сказать, он почти не выходил из игры,
проведя на площадке без малого 37 минут! И что же? На сей раз показатель полезности американского умельца под
чужим щитом был жалок и составил 1
подбор. В результате хозяева вчера взяли лишь каждый третий подбор под питерским щитом (11-22), а ведь в «Юбилейном» две недели назад было чуть ли
не поровну - 19-24. Все это к тому, что
команда Юрия Здовца умеет извлекать
уроки из ошибок. И это не менее важно,
чем сам победный результат…
Добыл его не только Лукас Маврокефалидис, набравший 18 очков, и не
только Патрик Беверли, прибавивший
к 13 очкам еще и 6 результативных передач, а также заставивший соперников совершить 9 фолов. Отметим всех
без исключения игроков команды
Здовца. Как не сказать о Йотаме Гальперине, сделавшем 3 перехвата и 5 передач? Или о «малыше» Янисе Стрелниексе, поставившем в тот момент,
когда заколебалась стрелка на чаше
весов, блок-шот выведенному на убойный бросок сопернику? А как не сказать добрые слова в адрес Анатолия
Каширова, который в последнее время демонстрирует прекрасную форму и вчера с 16 очками установил личный рекорд результативности сезона в БЕКО ПБЛ? Тем более что не только этими цифрами мы должны оценивать их вклад в победу. А раз так, то,
поминая те подборы в защите, о которых мы столько уже говорили, подчеркнем: во Владивостоке их сделали де-

ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 87:70 (25:17, 24:12, 23:23, 15:18)
ЦСКА: Кириленко (13 + 6 подборов),
Каун (12), Воронцевич (11 + 8 подборов
+ 4 передачи + 3 перехвата)…
«Локомотив-Кубань»: Риверс (14
+ 9 подборов), Шабалкин (12), Чалмерс
(10)…

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

ЦСКА
«Триумф»
«Спартак» СПб
«Спартак-Пр.»
«Локомотив-К.»
«Химки»
«Кр. Крылья»
УНИКС
«Н. Новгород»
«Енисей»

Тем не менее и армейцы, и УНИКС сохраняют шанс
выйти в четвертьфинал досрочно

Команд, которые не проигрывают,
как известно, не бывает. Прервалась и
впечатляющая 13-матчевая победная
серия ЦСКА в нынешнем сезоне Евролиги. Впрочем, в драматичном по своему сюжету поединке в Стамбуле с «Галатасараем» игра шла на равных, более того, ближе к концу третьей четверти армейцы, в составе которых, напомним, отсутствовал залечивающий
травму Виктор Хряпа, добились двузначного преимущества - 45:35. Однако
дошло все-таки до валидола. «Галатасарай» сумел выйти вперед, но судьба
матча не была решена еще буквально
за несколько секунд до финальной сирены. В концовке наша команда получила шанс вырвать право на дополнительную пятиминутку. При счете 66:63
хозяева сфолили на Милоше Теодосиче, который намеревался атаковать
кольцо из-за дуги. Три штрафных при
«-3»! Только забивай…
Увы, Теодосич промахнулся в первой попытке, второй мяч забил, а третий намеренно смазал в надежде, что
подбор будет за партнерами. Такой
вариант оставлял возможность еще
на одну атаку - пусть и в цейтноте. Но
подбор выиграли турки…
Интересно, что центровой ЦСКА
Александр Каун, анализируя причины
неудачи, заметил, что в поражении виноваты только сами армейцы. «На арене была тяжелая атмосфера, - сказал
игрок армейского клуба. - Турецкие болельщики хорошо и громко поддерживали команду. Возможно, это повлияло
на результат матча. Мы показали не лучший баскетбол, нам не нужно было ставить себя в такое положение. Лидируя с
разницей в десять очков за три минуты
до конца третьей четверти, нужно было
www.sport-weekend.com

пытаться удержать задел и побеждать.
Будем учиться на своих ошибках…»
Да, синхронно проиграли обе наши
команды, еще не знавшие поражений в
«Топ-16». Но ничего страшного не произошло - и ЦСКА, и УНИКС не просто
сохраняют шансы на выход в четвертьфинал, но и могут оформить путевки
в плей-офф досрочно, уже в ближайшем туре. Чтобы заключительные матчи превратились в тренировку, армейцам необходимо обыграть на своей
площадке «Олимпиакос» - и место в дуэте победителей будет гарантировано.
Позиции УНИКСа прочны не в меньшей степени, казанцам - так может повернуться драматургия борьбы в квартете - и вовсе не потребуется совершать никаких подвигов. Понятно, что
победа над «Фенербахче» снимет все
вопросы относительно благополучного исхода борьбы за путевку в плейофф. Но если «Панатинаикос» дома
обыграет «Милан» - а обыграет наверняка, в этом будьте уверены, то пропуском в четвертьфинал для УНИКСа станут… два поражения! С одним условием: в ближайшем матче с «Фенербахче» можно проиграть не более чем
«-4», поскольку дома было «+5», и по
разнице личных встреч команда Евгения Пашутина при возможном равенстве побед опередит турецкий клуб.
Группа E
«Галатасарай» (Турция) - ЦСКА
(Россия) - 68:64 (15:13, 16:23, 24:18,
13:10). ЦСКА: Кириленко (10), Теодосич
(8), Крстич (8), Шишкаускас (6), Воронцевич (6) - старт.; Швед (11), Каун (11), Гордон (4), Д. Лавринович.
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Олимпиакос» (Греция) - 65:67 (9:16, 23:21,
10:11, 23:19)

И
10
9
10
10
10
8
9
8
9
9

В
9
6
5
5
5
6
4
4
1
1

П
1
3
5
5
5
2
5
4
8
8

Р/О
+144
+36
+14
-23
-33
+45
-6
+30
-95
-112

О
19
15
15
15
15
14
13
12
10
10

18 февраля, суббота: «Спартак» СПб - «Химки», «Енисей» - УНИКС,
«Локомотив-Кубань» - «Нижний Новгород», ЦСКА - «Триумф», «Красные Крылья» - «Спартак-Приморье».

вять баскетболистов питерского клуба. Куда там американцу Виктору!
И не случайно по окончании матча главный тренер «Спартака» Юрий
Здовц так прокомментировал итоги визита в столицу Приморья: «Мы
не знали, каким окажется состояние
игроков после столь длительного перелета, как они отреагируют на смену часовых поясов. Но мы сыграли отлично, отличной была игра в защите - именно на том уровне, какого мы
и добивались от команды в последнее
время. Контролировали игру на подборах, действовали концентрированно, собранно и слаженно. В общем, я
доволен тем, как парни выглядели на
площадке. Все игроки показали, что
они «живы» и внесли свой вклад в такую важную для нас победу»…
Между тем гонка за титулами продолжается в неослабевающем темпе.
Выступая в четырех турнирах, «Спартак» только на этой неделе проведет
три матча! В понедельник питерцы в ответном четвертьфинальном поединке
Кубка России принимают «УниверситетЮгру» (первый матч - 81:67 в пользу питерцев), в среду играют в гостях против
«Минска-2006» в Единой Лиге ВТБ, а в
субботу встречаются в «Юбилейном» с
«Химками» в рамках чемпионата России БЕКО ПБЛ. Напомним, что оба домашних матча начнутся в 19.00.

ЕВРОЛИГА. «ТОП-16». 4-й ТУР

ТЕОДОСИЧ НЕ ЗАБИЛ ШТРАФНЫЕ И ЦСКА ПРОИГРАЛ…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

вокруг мяча
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5-й тур. 22 февраля: ЦСКА - «Олимпиакос», «Галатасарай» - «Анадолу Эфес».

6-й тур. Группа G
«Милан» (Италия) - УНИКС (Россия) - 63:58 (20:13, 12:15, 17:15,
14:15). УНИКС: Домеркант (11), Лайдэй

(10), Уилкинсон (2 + 9 подборов), Саврасенко (2), Самойленко - старт.; Веремеенко (11), Джаваи (11), Нахбар (5), Грир (4),
Маккарти (2).
«Панатинаикос» (Греция) - «Фенербахче» (Турция) - 72:62 (24:13, 16:14,
18:16, 14:19)
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5-й тур. 23 февраля: «Фенербахче» УНИКС, «Панатинаикос» - «Милан».

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)
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5-й тур. 22 февраля: «Бильбао»
- «Монтепаски». 23 февраля: «Реал» «Уникаха».

Группа H

«Жальгирис» (Литва) - «Барселона»
(Испания) - 58:67 (19:13, 13:17, 11:17,
15:20). «Маккаби» Т-А (Израиль) - «Канту»
(Италия) - 75:60 (17:14, 22:27, 23:5, 13:14)
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5-й тур. 23 февраля: «Маккаби» Т-А «Жальгирис», «Канту» - «Барселона».

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. КУБОК ЕВРОПЫ

В ФИНАЛЕ БУДЕТ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКАЯ ДУЭЛЬ

«Вологда-Чеваката» (Россия) - «Аррас» (Франция) - 71:56 (17:13, 14:17,
21:18, 19:8). Первая игра - 80:71.
Вологжанки в ответном матче 1/4 финала вновь взяли верх над французским «Аррасом» и вышли в полуфинал. На следующей стадии плей-офф второго по рейтингу
еврокубкового турнира, победитель которого получит путевку в Евролигу, «ВологдаЧеваката» встретится с курским «Динамо». Матчи состоятся 23 и 29 февраля.
В другом полуфинале померяются силами два турецких клуба - «Боташ» и
«Кайсери». Так что российско-турецкая дуэль в финале нам гарантирована. Трофей будет разыгран в двух матчах 15 и 22 марта, при этом победитель российской пары ответную игру с турецким соперником проведет на своей площадке.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Группа A
ВЭФ (Латвия) - «Красные Крылья» (Россия) - 67:59 (22:18, 16:16,
15:13, 14:12)
И В П Р/О О
1. «Химки»
12 10 2 +138 22
2. УНИКС
11 10 1 +140 21
3. «Нижний Новгород» 13 7 6 +15 20
4. ВЭФ
13 7 6 -11 20
5. «Астана Тайгерс» 13 5 8 -80 18
6. «Красные Крылья» 12 5 7 -6 17
7. «Жальгирис»
11 5 6 -18 16
8. «Будивельник»
10 3 7 -58 13
9. «Калев»
11 1 10 -120 12

Сегодня: «Химки» (Россия) - «Будивельник» (Украина), «Нижний Новгород» (Россия) - УНИКС (Россия).

Группа B
«Енисей» (Россия) - «Азовмаш»
(Украина) - 70:84 (17:22, 14:18, 20:25,
19:19)
И В П Р/О О
1. ЦСКА
11 10 1 +220 21
2. «Спартак» СПб
11 9 2 +89 20
3. «Азовмаш»
13 7 6 +12 20
4. «Нимбурк»
12 6 6 +6 18
5. «Летувос Ритас»
11 6 5 +41 17
6. «Локомотив-Кубань» 11 6 5 +17 17
7. «Проком»
12 5 7 -9 17
8. «Енисей»
12 3 9 -97 15
9. «Минск-2006»
13 1 12 -279 14
13 февраля, понедельник: «Летувос
Ритас» (Литва) - «Проком» (Польша).

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕ-2012. ФИНАЛ

НЕ ХВАТИЛО 35 СЕКУНД...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вскоре вторую желтую карточку, причем за симуляцию, автоматически переросшую в красную, получил Сирило, на
две минуты оставив россиян в меньшинстве – в формате «три на четыре».
Испанцы сразу же заменили своего голкипера на пятого полевого игрока. Чего
только ни случилось за временной интервал у ворот Густаво!.. Голкипер сборной России парировал убойный удар метров с восьми, мяч от головы нашего защитника едва не срикошетил в верхний
угол. Наконец, испанский игрок не сумел
замкнуть комбинацию своих партнеров
на дальней штанге. В итоге подопечные
Сергея Скоровича выстояли неимоверно трудные две минуты. Но время до
конца матча еще оставалось, и соперник
продолжал играть в пять полевых игроков. В итоге за 35 секунд до финального свистка мяч после удара Серхио Лосано рикошетом от игрока российской
команды влетел в ворота. 1:1 – испанцы
спаслись буквально на флажке.
Ну а потом состоялись два дополнительных тайма по пять минут. В первом обе команды действовали очень
осторожно, а во втором испанцы неожиданно взорвались, стали бить по воротам россиян при первой возможности, и все тот же Лосано снова после
рикошета забил второй гол. Счет стал
уже 2:1 в пользу сборной Испании.
И уже россияне выпустили на поле
пятого полевого игрока. За полторы
минуты матча «гонялой» вышел Сергей Сергеев, который по примеру Лосано за 20 секунд до окончания второго дополнительного тайма мог восстановить равновесие, но мяч после его
удара в ближний угол попал в штангу,
а «выстрел» Фукина отразил голкипер
испанцев Амадо, забивший со свистком третий мяч в пустые ворота россиян. В итоге у нас - только серебро.
Третье место заняли итальянцы, в
матче за бронзу переигравшие со счетом 3:1 хорватов.
Матч за 3-е место. Хорватия – Италия – 1:3 (0:1)

Хорватов смяли уже в дебюте

1/2 финала. Хорватия - Россия - 2:4 (0:3)
Голы: Прудников, 1 (0:1); Сирило, 6
(0:2); Абрамов, 16 (0:3); Пула, 21 (0:4); Маринович, 27 (1:4), Маринович, 37 (2:4).

Сборная России уверенно вышла в
полуфинал чемпионата мира, со счетом 4:2 победила хозяев турнира - хорватскую команду. Россияне очень сильно начали эту игру. Прудников забил уже
на первой минуте первого тайма. На шестой минуте комбинация Фукин - Сирило завершилась аккуратным ударом последнего в угол ворот хорватов - 2:0. Ну
а на 16-й минуте Абрамов удачно сыграл

Год
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ЧЕ. Все призеры
Чемпион 2-е место
Испания РОССИЯ
РОССИЯ Испания
Испания Украина
Италия
Украина
Испания РОССИЯ
Испания Италия
Испания Португалия
Испания РОССИЯ

3-е место
Бельгия
Италия
РОССИЯ
Испания
Италия
РОССИЯ
Чехия
Италия

на добивании, доведя преимущество
россиян до трёх голов. В концовке первого тайма подопечные Сергея Скоровича могли сделать счет более крупным, но
Пуле и Фукину не хватило везения.
В начале второго тайма Пула забил
четвертый мяч в ворота соперника, казалось бы, сняв все вопросы о победителе. Однако хозяева бились до последнего, и Мариновичу удалось отыграть
один гол. За пять минут до конца поединка хорваты выпустили на площадку
пятого полевого игрока и устроили настоящий штурм ворот сборной России.
В итоге Маринович отыграл еще один
гол, но на большее хозяев не хватило.
- Нам удалось ударное начало, хотя
счёт не должен никого вводить в заблуждение, играть против хорватов
было нелегко, - сказал после полуфинала главный тренер сборной России
Сергей Скорович. - Константину Маевскому мы решили дать отдых, поскольку он - возрастной игрок, который может понадобиться нам в финале. Что касается Густаво, то у нас два равноценных
вратаря, каждый из которых способен
хорошо сыграть в любом матче. В целом ребята выполнили установку, я ими
доволен. В концовке соперник атаковал, его поддерживали трибуны. Хорваты наносили хорошие удары, попадали
в штанги с острого угла, но всё равно мы
в итоге сумели взять верх. Если и нервничали, то не сильно, поскольку концентрация у ребят была на высоком уровне.
В другом полуфинале испанцы благодаря голу Айкардо со счетом 1:0 выиграли у итальянцев.
И последнее. 11 февраля в Загребе
состоялась жеребьёвка стыковых матчей чемпионата мира-2012. Поединки
состоятся с 25 по 28 марта и с 8 по 11
апреля. Победители получат право принять участие в финальной стадии чемпионата мира в Таиланде. Всего за звание сильнейшей сборной мира сразятся 24 команды. Сборная России сыграет с Азербайджаном, который «на Европе» остался за бортом четвертьфинала.
Жеребьёвка стыковых матчей
ЧМ-2012. Норвегия - Италия; Словения - Чехия; Азербайджан - Россия;
Словакия - Испания; Венгрия - Сербия; Белоруссия - Португалия; Румыния - Украина.
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ТЕННИС. Кубок Дэвиса. 1/8 финала

У
ТАРПИЩЕВА
БЕЗ
ПОДВИГА
НЕЛЬЗЯ
Сборная России невероятными усилиями Южного и Давыденко выиграла парную встречу,
Как всегда, матчи на Кубок Дэвиса отличались упорством и непредсказуемостью. Ну кто мог предположить, что сборная Швейцарии на своей
площадке уже после двух дней расстанется с надеждами на выход в четвертьфинал? Ведь после долгого перерыва в февральских баталиях за «Серебряную салатницу» согласился принять участие Роджер Федерер. Вместе со Станисласом Вавринкой он вполне мог замахнуться и на победу в
Кубке Дэвиса - на единственный значимый теннисный титул, которого не
было в карьере легендарного швейцарца.
Только уже после первого дня швейцарцы проигрывали - 0:2. Федерер
уступил при своих болельщиках! Эту победу Джон Изнер назвал самой значимой на сегодняшний день в карьере. Шансы хозяев еще не были безнадежными. ВедьФедерер и Вавринка - олимпийские чемпионы Пекина
в паре, а у американцев не смог сыграть Боб Брайан, и дуэт, на который
всегда рассчитывали капитаны «звездно-полосатых», прибыл во Фрибург
в усеченном составе. Однако даже это обстоятельство хозяевам корта не
помогло: Майк Брайан и Мэрди Фиш сумели оформить досрочный разгром
швейцарской команды.
Такая же судьба вполне могла ожидать и сборную России в Австрии.

Капитан, капитан, подтянитесь!

В Винернойштадт (это пригород
австрийской столицы) отстаивать место в элите мирового тенниса для России (о борьбе за «Серебряную салатницу» речь уже давно не идет) прибыли Игорь Куницын, Александр Богомолов, Николай Давыденко и Михаил Южный.
Понятно было, что выкупленного у
американцев Алекса капитан сборной
России обязательно поставит на одиночную игру. А вот то, что опытным
турнирным бойцам Давыденко и Южному еще более опытный капитан (он
возглавляет сборную России с 1997
года) Тарпищев предпочтет Куницына,
стало неожиданностью.
Тарпищев, постоянно подчеркивающий важность психологической дуэли капитанов, вот уже второй сезон
подряд делает странный выбор. В прошлом году в матче со шведами не сыграла ставка на Теймураза Габашвили
и Игоря Андреева, сейчас не сумели
полностью выполнить возложенную
на них миссию Куницын и Богомолов.
Вопреки ожиданиям именно 4-ю по
рейтингу ракетку российской команды Тарпищев заявил на игру в первый
день. Куницыну вместе с лидером австрийцев Юргеном Мельцером выпало открывать матч. Никаких претензий по его итогам к Игорю предъявить
нельзя. Он бился до конца, но на пятый
сет его просто не хватило.
«Я провел хороший матч, но не показал ничего особенного, - признался
Мельцер. - Рад, что этого хватило для
победы над Куницыным. Он играл хорошо, умело использовал мои ошибки, которых, к сожалению, было много».

Алекс не почувствовал русский дух

Впрочем, то, что австрийцы повели
после первого матча в пятницу, особой сенсацией не стало. Гораздо более неприятным сюрпризом стало поражение 34-й ракетки мира Богомолова от находящегося в рейтинге ближе к середине второй сотни Андреаса
Хайдера-Маурера.
Австрийский теннисист, не хватавший доселе звезд с неба, при фантастической поддержке публики поймал
кураж и уверенно выиграл два сета. А
Богомолов, похоже, оказался не готов
к напряжению командного поединка.
Даже третью партию на тай-брейке
Александр взял не за счет собственной игры, а благодаря ошибкам соперника. Увы, это не помогло новоиспеченному россиянину обрести психологическое равновесие и сыграть
так, как он может.
«Вроде бы чувствовал, что готов
играть, - прокомментировал свое
поражение Богомолов. - Только в самом начале было видно, что я во всем
на шаг позади соперника. Вроде и принимаю неплохо, но австриец еще лучше подает».
Почему так произошло, объяснил капитан сборной Австрии Клеменс Триммель. Он рассказал, что его
команда очень скрупулезно готовилась к битве с россиянами. Сам Триммель специально ездил в Загреб, чтобы посмотреть не только на Мельцера,
но и на Богомолова с Южным. Ну и настроил своих ребят, как нужно.

Когда страна
прикажет быть героем…

Положение сборной России после первого дня действительно можно было назвать безнадежным. Проигрывая со счетом 0:2, наши теннисисты
в Кубке Дэвиса сумели победить в памятном полуфинале сезона-1995 сборную Германии в «Олимпийском». Тогда
Андрей Чесноков, отыгравший 9 матчболов в матче против Михаэля Штиха, был награжден орденом Мужества.
www.sport-weekend.com

В Винернойштадте от россиян требовался такой же подвиг. В распоряжении Тарпищева был штатный герой
Южный. Требовалось для начала найти ему партнера для выступления в
парной комбинации.
Выбор капитана и здесь был неожиданным, хотя во многом вынужденным: сложно было рассчитывать
на испытывающего проблемы с коленом и вымотанного битвой с лидером
австрийцев Куницына, а уж тем более
- на Богомолова, обескураженного поражением от теннисиста второй сотни.
Пару Южному составил Давыденко. За
свою продолжительную карьеру Михаил и Николай всего лишь дважды
играли в паре и оба раза проигрывали - статистика, согласитесь, не слишком оптимистичная.
Нам оставалось верить в доктрину Тарпищева, что два сильных одиночника предпочтительнее любой сыгранной пары. Хозяева, очевидно, так
не считали и решили поберечь Мельцера, заявив на парную игру как раз
узких специалистов: Александра Пейю
и Оливера Мараха, занимающих сейчас в парном рейтинге 19-е и 22-е места. К тому же в нынешнем сезоне они
отыграли вместе три турнира, выиграв
один из них - в Окленде.
Парная комбинация никогда не
была сильной стороной нашей сборной. Тем не менее Михаилу и Николаю
удалось удержать российскую команду на краю обрыва. Они сумели выиграть напряженнейший поединок,
продолжавшийся 4 часа и 45 минут.

Триллер со счастливым концом

В первых партиях команды обменялись победами на тай-брейках, затем
россияне вытянули совершенно невероятный третий сет. Проигрывая - 4:5,
Южный и Давыденко выиграли три
гейма подряд, сделав два брейка. 7:5 и наша пара не только повела в счете,
но и, казалось, добилась решающего
психологического преимущества. Однако это только казалось…
Четвертую партию поддерживаемые трибунами австрийцы выиграли
за явным преимуществом. И на решающий сет уже они вышли в ранге фаворитов, поймав невиданный кураж.
Начало пятой партии словно явилось
прямым продолжением четвертой. Австрийцы выиграли три гейма подряд трибуны запели, предвкушая досрочную победу в матче. 0:3 - в пятой партии, было от чего отчаяться, но именно
в этот момент наши спортсмены проявили лучшие качества русского характера и высочайший профессионализм.
Прибавив и в подаче, и в приеме, Михаил и Николай взяли пять геймов подряд и сумели довести матч до победы.
«Я даже говорить сейчас толком не
могу, - признался после матча Николай Давыденко. - За время игры у
меня несколько раз голос садился, я
не мог даже разговаривать с партнером. Более-менее неплохо чувствовал себя только в первых двух сетах.
Потом меня немного «прибило» - начались судороги, слабость. Соперники это заметили и стали чаще играть в
меня. Мне же постоянно становилось
то лучше, то хуже. К счастью, в конце
третьего сета был подъём, и в важные
моменты я выдержал. Про пятый сет я
ничего не помню, не могу ничего объяснить, как удалось выиграть!»
Вот сколько сил было отдано! Практически нет сомнений в том, что комуто из героев дня, а может быть, и обоим придется биться за место в Мировой группе и в воскресенье. Судьбу
матча в Кубке Дэвиса все-таки предпочтительнее доверять испытанным
бойцам, а не Богомолову и Куницыну. Но позволит ли здоровье выйти на
корт Давыденко и Южному, жаловавшемуся после пары на боль в плече?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

зародив надежду на спасение матча в Австрии

Кто в силах будет бороться за «обязательную» победу с отдохнувшим Юргеном Мельцером?
Пока против первой ракетки австрийской сборной заявлен Александр Богомолов. Сам он вчера все
пять часов переживал на скамейке запасных и после матча не жалел хвалебных слов в адрес партнеров. Александр беспрестанно подчеркивал, что
так можно бороться, только имея богатый опыт игры за сборную. Опыт, которого, увы, у него нет. Сегодня ясно
только одно: Тарпищеву предстоит нелегкий выбор…

Кириленко отдувается за лидеров

Пока мужчины бились не на жизнь,
а на смерть за «Серебряную салатницу», у женщин в календаре было два
рядовых турнира.
Под первым номером в Париже была «посеяна» Мария Шарапова.
Только в столице Франции жаловавшаяся на проблемы с адаптацией в Европе еще во время матча на Кубок Федерации в Москве россиянка не задержалась. В четвертьфинале Шарапова уступила 27-й ракетке мира Анжелике Кербер.
Начала Мария за здравие, с брейка и выигранной своей подачи. Нити
игры Шарапова упустила при счете 4:2
в свою пользу. На ее игре явно сказывалось плохое самочувствие. Во второй партии все продолжилось в том
же духе, и парижский турнир лишился главной звезды.
Не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер и первая ракетка турнира в Паттайе Вера Звонарева. Она добровольно отказалась от защиты завоеванного год назад титула,
снявшись с соревнований. Матч с румынкой Сораной Кырстей российская
теннисистка завершила при счете 2:2
в третьем сете. «Я старалась, как могла, но из-за боли в бедре сложно было
сфокусироваться на игре», - с грустью
призналась Звонарева. Под вопросом участие Веры в ближайших турнирах в арабских странах.
В Паттайе же за Звонареву реванш
взяла Мария Кириленко, «посеянная»
под 4-м номером. В полуфинале она за
2,5 часа обыграла Кырстю, хотя вполне могла решить все задачи в двух сетах. В воскресном финале соперницей
российской теннисистки будет словачка Даниэла Хантухова.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Кубок Дэвиса. Мировая группа. 1/8 финала. После второго игрового дня. Япония - Хорватия - 1:2. Швейцария - США - 0:3. ИСПАНИЯ - Казахстан - 3:0. Германия - АРГЕНТИНА - 0:3. ЧЕХИЯ - Италия - 3:0. Сербия
- Швеция - 2:1. Канада - Франция - 1:1.
Австрия - Россия - 1:2 (Юрген Мельцер - Игорь КУНИЦЫН - 6:2, 6:7, 6:4, 3:6,
6:1. Андреас Хайдер-Маурер - Александр БОГОМОЛОВ - 6:1, 6:4, 6:7, 6:2.
Оливер Маарах/Александр Пейя - Михаил ЮЖНЫЙ/Николай ДАВЫДЕНКО
- 6:7, 7:6, 5:7, 6:3, 4:6). Прямая трансляция третьего дня матча Австрия Россия начнется на канале «НТВ Спорт
плюс» в 16.00.
Победителя поединка Австрия Россия в четвертьфинале (6-8 апреля)
ждет встреча со сборной Испании.
ЖЕНЩИНЫ. Париж. Хард. Призовой фонд 637000 долларов. Четвертьфинал. Анжелика Кербер (Германия, 9) - Мария ШАРАПОВА (Россия, 1) - 6:4, 6:4. Полуфиналы. Кербер - Янина Викмайер (Бельгия) - 6:7,
6:3, 6:4. Марион Бартоли (Франция, 2)
- Клара Закопалова (Чехия) - 7:6, 6:0.
Паттайя. Хард. Призовой фонд
220000 долларов. Четвертьфиналы.
Мария КИРИЛЕНКО (Россия, 4) - Тамарин Танасугарн (Таиланд) - 7:6, 6:1. Сорана Кырстя (Румыния, 7) - Вера ЗВОНАРЕВА (Россия, 1) -- 2:6, 6:4, 2:2, отказ
Звонаревой. Полуфиналы. КИРИЛЕНКО - Кырстя - 6:2, 5:7, 6:4. Даниэла Хантухова (Словакия, 3) - Хсие Су-Вэй (Тайвань, кв.) - 6:4, 6:1.

эхо недели
БИАТЛОН. КУБОК МИРА

ТИМОФЕЙ ЛАПШИН ОСТАНОВИЛСЯ
В ШАГЕ ОТ ЗОЛОТА

Россиянин Тимофей Лапшин финишировал вторым в спринте на этапе
Кубка мира в Контиолахти. Ольга Зайцева с точной стрельбой в аналогичной гонке у женщин показала четвертое время. Победителями же мужского и женского спринтов стали соответственно француз Мартен Фуркад и
продолжающая штамповать победы немка Магдалена Нойнер.

Фуркад снова первый

Этап Кубка мира в Контиолахти проходит в экстремальных условиях - столбик термометра в Финляндии опускается ниже отметки минус 20 градусов. Однако биатлонистов это не останавливает - гонки продолжаются. Француз
Мартен Фуркад первым ушел на дистанцию мужского спринта и финишировал с лучшим временем. При этом
по ходу гонки он допустил один промах и по времени после второй стрельбы уступал швейцарцу Бенджамину Вегеру на 10,1 секунды и россиянину Тимофею Лапшину, который отлично отработал на обоих огневых рубежах, - на
полторы. Однако Фуркад здорово накатил на финиш (или его оппоненты сбавили) и в итоге опередил Лапшина на
0,8 секунды, а Вегера - на 1,6. Что примечательно, четвертое место занял
грозный норвежец Оле Эйнар Бьорндален, которого на старте сезона поспешили списать в тираж. Однако по
мере приближения чемпионата мира
«великий и ужасный», похоже, обретает свои прежние кондиции. Вот и в
прошедшем спринте он едва не забежал на пьедестал, показав четвертое
время (отставание от Фуркада составило 6,6 секунды). При этом Оле Эйнар
допустил один промах. Можно только
себе представить, какой по накалу будет сегодняшняя гонка преследования.
Что же касается россиян, то в десятке кроме Лапшина еще двое наших:
Дмитрий Малышко финишировал седьмым, Антон Шипулин - десятым. 15-е
время у Андрея Маковеева, 19-е - у Евгения Гараничева. Маковеев после этой
спринтерской гонки поднялся на третье место в спринтерском зачете Кубка мира, Евгений Устюгов опустился на
четвертую позицию. Общий и спринтерский зачеты Кубка мира снова возглавил
француз Мартен Фуркад. В «тотале» лучший из россиян Устюгов сохранил пятое
место. В Кубке наций мужская сборная
России упрочила лидерство, опережая
французов на 165 очков.
- Я очень много пропустил из-за болезни и очень рад, что снова попал на
подиум, - сказал после финиша Лапшин в интервью официальному сайту СБР. - Сейчас я нахожусь в неплохой
форме, но готов пока ещё явно не на 100
процентов. Наверное, поэтому на финише я проиграл Мартену Фуркаду 0,8 секунды. Может быть, я немного неправильно разложил силы в конце дистанции. На заключительном участке сначала я стал проигрывать французу, затем
начал сокращать отставание. Видимо,
нужно было атаковать немного раньше.
- Теоретические шансы попасть на
пьедестал сегодня имели несколько
наших ребят: Антон Шипулин, Дмитрий
Малышко, Андрей Маковеев, Евгений
Гараничев, - прокомментировал итоги гонки в интервью Агентству «Весь
спорт» главный тренер сборной России Валерий Польховский. - Но повезло сегодня больше Тимофею Лапшину.
Мы давно не видели его таким собранным, особенно в гоночной части. Он
часто отличается у нас скорострельностью и качеством стрельбы, но сегодня
хорошо проявил себя в лыжной подготовке, особенно на последнем круге,
показал хороший результат. И награда
ему за это - второе место. Думаю, что
сегодняшним результатом Лапшин доказал свое право участвовать в чемпионате мира в Рупольдинге.
Что касается остальных ребят, то
два круга штрафа для Антона Шипулина многовато, чтобы бороться за более
высокие места. Два промаха допустил и
Евгений Гараничев. Он успешно провел
предыдущий этап Кубка мира, затратил
много сил, поэтому вполне закономерно, что сегодня у него только 19-й результат. Алексей Волков показал сегодня 37-й результат, хотя допустил один
промах на первом огневом рубеже.
Было видно, что это не его стрельба и
ходом он не был силен.
Мужчины. Спринт. 10 км. 1. Мартен
Фуркад (Франция) - 24:58,2 (1). 2. Тимофей
Лапшин (РОССИЯ) - отставание 0,8 (0). 3.
Бенджамин Вегер (Швейцария) - 1,6 (0).
4. Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия) - 6,6
(1). 5. Лоуэлл Бэйли - 9,8 (1). 6. Райссел Куррье (оба - США) - 15,3 (0)7. Дмитрий Малышко (РОССИЯ) - 15,9 (1). 8. Кристоф Зуманн (Австрия) - 17,8 (1)…10. Антон Шипулин - 19,4 (2)…15. Андрей Маковеев - 43,7
(1)…19. Евгений Гараничев - 54,9 (2)…37.
Алексей Волков (все - РОССИЯ) - 1:26,0 (1).
Общий зачет (после 18 гонок из 26). 1.
Фуркад (Франция) - 720 очков. 2. Эмиль

Хегле Свендсен (Норвегия) - 710. 3. Андреас Бирнбахер (Германия) - 607… 5. Устюгов - 480... 9. Маковеев - 460… 11. Шипулин - 425… 15. Гараничев - 384… 21. Малышко - 333... 28. Лапшин - 226. 29. Волков
- 223... 85. Максим Буртасов (все - РОССИЯ) - 12. Спринтерский зачет (после 8
гонок из 10). 1. Фуркад (Франция) - 303. 2.
Свендсен (Норвегия) - 284. 3. Маковеев 230. 4. Устюгов - 218… 14. Гараничев - 169.
15. Шипулин - 159... 21. Малышко - 146. 22.
Лапшин - 145… 34. Волков - 72… 90. Буртасов (все - РОССИЯ) - 3. Кубок наций (после 15 гонок из 20). 1. Россия - 5525. 2.
Франция - 5360. 3. Германия - 5201.

Нойнер упрочила
свое лидерство

В женском спринте снова первенствовала немка Магдалена Нойнер,
допустившая на двух огневых рубежах один промах. Финка Кайса Макаряйнен также с одним промахом завоевала серебро. Третьей финишировала белоруска Дарья Домрачева, промахнувшаяся два раза. Россиянка Ольга Зайцева заняла четвёртое место, отстав от победительницы на 30,1 секунды. «Бежалось сегодня хорошо, усталости нет. В общем было нормальное
рабочее состояние, - сказала после
спринта Зайцева. - На рубеже сегодня я отработала аккуратно, пусть и потратила много времени, пока надевала и снимала варежки. Погода сейчас
экстремальная, нужно было поберечь
руки». В десятке лучших оказалась еще
двое россиянок: Анна Богалий - Титовец финишировала седьмой. У Ольги Вилухиной - девятый результат. После этой гонки Зайцева поднялась с
пятого на четвертое место в общем
и спринтерском зачетах Кубка мира.
Она опередила норвежку Тору Бергер. Ну а лидерство в общем и спринтерском зачетах упрочила немка Магдалена Нойнер. В Кубке наций женская сборная России осталась на первом месте, опережая команду Германии на 194 очка.

Женщины. Спринт. 7,5 км. 1. Магдалена Нойнер (Германия) - 23.07,4 (1). 2.
Кайса Макаряйнен (Финляндия) - отставание 12,3 (1). 3. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 17,0 (2). 4. Ольга Зайцева (РОССИЯ)
- 30,1 (0). 5. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 30,9 (2). 6. Мириам Гёсснер (Германия) - 33,0 (0). 7. Анна Богалий-Титовец
(РОССИЯ) - 43,2 (0). 8. Тина Бахман (Германия) - 56,3 (1). 9. Ольга Вилухина - 57,2
(0)… 18. Яна Романова - 1.31,8 (1)…44.
Анастасия Загоруйко - 2.40,2 (3). 52. Екатерина Шумилова (все - РОССИЯ) - 3.02,6
(1). Общий зачет (после 18 гонок из 26).
1. Нойнер (Германия) - 876 очков. 2. Домрачева (Белоруссия) - 843. 3. Макаряйнен (Финляндия) - 733. 4. Зайцева - 715…
11. Вилухина - 493... 15. Светлана Слепцова - 343... 17. Богалий-Титовец - 338... 30.
Юрлова - 188… 37. Екатерина Глазырина
- 129… 49. Анна Булыгина - 73… 62. Романова - 30… 65. Екатерина Шумилова 28… 73. Наталья Сорокина (все - РОССИЯ)
- 15. Спринтерский зачет (после 8 гонок
из 10). 1. Нойнер (Германия) - 451. 2. Домрачева (Белоруссия) - 369. 3. Макаряйнен (Финляндия) - 344… 4. Зайцева - 309...
6. Вилухина - 240... 13. Богалий-Титовец 169... 17. Слепцова - 127… 40. Юрлова - 58.
41. Глазырина - 57… 57. Романова - 23…
61. Булыгина - 20… 65. Шумилова (все Россия) - 11. Кубок наций (после 14 гонок из 20). 1. РОССИЯ - 5520. 2. Германия
- 5326. 3. Франция - 5207.

Россияне финишировали
четвертыми

В смешанной эстафетной гонке 2x6
+ 2x7,5 км победила сборная Франции.
Второе место завоевали украинцы, а
бронза досталась словакам. Сборная
России в составе Богалий-Титовец, Романовой, Маковеева и Шипулина финишировала лишь на четвёртом месте,
на 23 секунды отстав от словаков. При
этом наши затратили всего три дополнительных патрона. Сборная России
потеряла лидерство в зачете Кубка в
смешанной эстафете (103 очка), пропустив вперед французов (108). На третье место поднялись украинцы (88).
Эстафета 2х6 + 2х7,5 км, восемь
огневых рубежей. 1. Франция (Софии
Бойе, Анаис Бескон, Жан Беатрис, Винсен Жей) - 1:26.22,9 (0 штрафных кругов +
5 дополнительных патронов). 2. Украина
(Наталья Бурдыга, Елена Пидгрушна, Андрей Дериземля, Сергей Седнев) - отставание 1,0 (0+4). 3. Словакия (Яна Герекова, Анастасия Кузьмина, Матей Казар, Мирослав Матяско) - 43,6 (0+8). 4. РОССИЯ
(Анна Богалий-Титовец, Яна Романова, Андрей Маковеев, Антон Шипулин) - 1.06,9
(0+3). Зачет в смешанной эстафете (после двух гонок из трех). 1. Франция - 108.
2. РОССИЯ - 103. 3. Украина - 88.

шайбу!
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БИЛЯЛЕТДИНОВ СНОВА НЕ ВЗЯЛ ШВЕДСКИЙ БАРЬЕР
Выстояв дважды «три на пять», россияне все равно проиграли. Как и на декабрьском турнире в Москве...

Швеция – Россия – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
11 февраля. Стокгольм. «Эрикссон Глоб Арена». 9062 зрителя. Главные арбитры - Яри Леппяалхо, Яри Левонен (оба - Финляндия).
2-й период: 38:46 – Экхольм (Мортенссон,
Андерссон) – бол., 1:0. 3-й период: 41:38 - Даниэльссон (Емтин, Сёдерберг) – бол., 2:0; 45:04 – Рязанцев (Е. Бирюков, Тарасенко) – бол., 2:1; 55:36
– Сильверберг (Мортенссон) – 3:1; 56:33 – Мортенссон (Вейнхандль, Юханссон) – бол., 4:1. Броски: 40 (13-14-13) – 24 (4-10-10).
Штраф: 12 (4-6-2) – 18 (4-10-4).
«Тре Крунур» второй раз подряд становится камнем преткновения для команды Зинэтулы Билялетдинова. Сборная России уступила скандинавам на Кубке «Первого канала».
Проиграла и вчера в Стокгольме. Впрочем,
борьба за победу на шведском этапе Евротура еще не закончена. Россиянам нужно сегодня обыгрывать чехов и ждать положительного для нашей команды исхода встречи шведов и финнов.

Россияне жаждали реванша

Интрига в матче между хозяевами и россиянами заключалась не только в том, что мог быть
досрочно определен победитель турнира, но и
в принципиальном характере противостояния.
Сборная Швеции обыграла нашу команду на Кубке «Первого канала», лишив подопечных Зинэтулы Билялетдинова возможности занять первое
место в Москве. Поэтому российская дружина,
ворота которой в этом поединке защищал голкипер СКА Илья Ежов, дебютирующий в игре за
главную национальную команду, горела желанием взять у скандинавов реванш на их льду. Однако в дебюте матча россиянам пришлось обороняться, играя почти минуту втроем против пятерых шведов. В составе «Тре Крунур» в этот период на площадке были представители СКА Тони
Мортенссон и Маттиас Вейнхандль. Однако пробить своего одноклубника они не смогли.
Затем в большинстве были россияне, однако
уже уверенная игра Виктора Фаста не позволила нашей команде реализовать численное преимущество. В целом же на площадке шла равная
борьба, при этом россияне, как и в предыдущих
матчах, старались действовать от обороны. И в
первом периоде зрители «Глоб Арены» заброшенных шайб не увидели.

Шведы пробили Ежова..

В начале второго периода комфортное большинство «четыре на три», а затем «пять на четыре» было уже у нашей команды, однако реализовать его россиянам не удалось. Затем поочередно при игре в равных составах блеснули голкиперы. После чего россияне более чем на минуту
снова оказались втроем против пятерых шведов.
Скандинавы по-хозяйски расположились в зоне
сборной России, но, как и в первом периоде, не
смогли нанести решающего броска. В итоге подопечные Билялетдинова выстояли во второй раз в
двойном численном меньшинстве. И едва не забили, когда удаление получили уже шведы – Вла-

«Зимняя классика». Как это было

димир Тарасенко не смог пробить голкипера.
Надо сказать, что второй период проходил в
такой же равной борьбе, как и первый, при этом
в обороне соперники до поры до времени действовали лучше, чем в атаке. Однако в концовке второго тайма россияне заметно подустали,
и скандинавам удалось открыть счет в большинстве. Причем удалению нашего защитника Антона Белова предшествовала голевая атака шведов
«три в два», которую завершал Мортенссон, но
Ежов каким-то неимоверным образом сумел парировать шайбу после броска форварда. К сожалению, выстоять в очередном меньшинстве россиянам не удалось. Вейнхандль отдал пас Маттиасу Экхольму, и хозяева вышли вперед – 1:0.

…И довели дело до победы

В начале третьего периода шведы на флажке
реализовали еще одно большинство - Никлас Даниэльссон заложил вираж в зоне соперника и наудачу почти от синей линии метнул каучуковый
диск в сторону ворот. Ежов оказался не готов к
этому броску.
Россиянам после второй пропущенной шайбы уже было нечего терять, и подопечные Зинэтулы Билялетдинова пошли искать счастье у чужих ворот. Один на один с Фастом вышел Виктор
Тихонов, однако голкипер выиграл дуэль у форварда. Правда, не обошлось без нарушения правил со стороны скандинавов. Хозяева остались в
меньшинстве, и Александр Рязанцев мощнейшим
щелчком сократил разницу в счете – 2:1. После
чего сборная России прибавила в движении и моменты у ворот «Тре Крунур» стали возникать регулярно. Опасно бросал Евгений Артюхин, хорошо
выкатывался Тарасенко… Казалось, еще немного
- и в игре наступит перелом, но Рязанцев ошибся
в передаче, Мортенссон перехватил шайбу, и Яков
Сильверберг сделал счет 3:1. Ну а затем после удаления Сергея Калинина в большинстве отличился
уже и сам Мортенссон, забивший четвертый гол.
Как и на Кубке «Первого канала», Зинэтула
Билялетдинов не смог подобрать ключи к игре
шведской команды. Пока действовали строго от
обороны, все было нормально. Стоило пропустить и, пойдя вперед, раскрыться, как шайбы в
ворота россиян посыпались.
После этого матча скандинавы возглавили таблицу своего домашнего этапа Евротура. Однако
шансы россиян на победу еще не потеряны. Нужно в воскресенье обыгрывать чехов и надеяться на то, что финны нанесут поражение шведам.

ПОСЛЕ МАТЧА

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ:
Шведы быстрее катаются

- Второй раз подряд сборная России проигрывает команде Швеции по существу. Такой
неудобный для нас соперник?
- Мы стараемся сыграть со шведами удачно, но пока не получается. Были и положительные моменты, и те, которые нам помешали выиграть этот матч. Надо делать выводы и работать.
Например, следует обратить внимание на удале-

ния, у нас было 18 минут штрафа, и соперник забил три шайбы в большинстве. Играть почти 20
минут в меньшинстве, конечно, сложно.
- Вы много проводите теоретических занятий с игроками. Команда выполнила ваше
игровое задание?
- Не у всех еще все получается, но ребята старались.
- Чем было обусловлено такое количество
удалений, особенно во втором периоде?
- В каких-то моментах мы не успевали и поэтому фолили, в каких-то - неправильно сыграли,
кто-то провалился, как тот же Зубов. Зацеп, удаление, и в результате пропускаем шайбу.
- Для 25-летнего вратаря Ильи Ежова
матч против шведов стал дебютом за первую сборную. Как вы считаете, он его провел
неудачно?
- Ежов играл неплохо. Да, он пропустил один
необязательный гол. Но вообще для него это
была неплохая игра. Было и такое, что ему закрывали обзор. Шайба летела из-под ног, с ходу... Но
в пропущенных шайбах вина не только вратаря,
но и всей команды в целом.
- Наверное, вы не ожидали, что такую грубую ошибку может совершить опытный защитник Александр Рязанцев?
- Бывает и такое. Будем надеяться, что больше
у него таких промахов не будет. Это грубые ошибки, их не должно быть.
- Как и в декабрьском матче в Москве, ваши
подопечные снова не успевали за соперником.
Почему?
- Я должен сказать, что шведы катаются быстрее. Хотя наши ребята под них подстроились,
но не хватало сил. Еще раз говорю - 20 минут удалений, просто и физических не хватило сил.
- Это связано с тем, что в КХЛ хоккей более медленный?
- Не провоцируйте меня такими вопросами.
Я уже говорил. Сами видите, какой хоккей здесь.
Нам просто всем надо правильно это понимать и
правильно готовиться.
- Лидер молодежной сборной России на чемпионате мира в Канаде Евгений Кузнецов пытается выйти на такую же позицию и в национальной команде. Вы видите его в этой роли?
- Да, он может и организовать гол, и сам забить. Конечно, у него не хватает опыта таких игр.
Но парень его наберет.
- Кто будет играть с чехами?
- Бирюков, как мы и планировали.

Илья ЕЖОВ:
Чувствую себя виноватым

- Как оцениваете свой дебют за первую
сборную?
- Чувствую себя виноватым. Вторая шайба
была моя. Когда пропускаешь четыре гола, трудно выиграть матч. Поэтому не очень доволен.
- Волнение было перед матчем или по ходу
игры?
- Честно говоря, у меня никакого волнения не
было. Мне просто очень хотелось выйти поско-

Евротур. Положение на 12 февраля
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. РОССИЯ
8 4 0 1 1 0 2 19-15 15
2. Швеция
8 4 0 0 1 0 3 21-22 13
3. Финляндия
8 3 0 0 1 0 4 20-19 10
4. Чехия
8 2 0 2 0 0 4 18-22 10
Шведские игры. После 2-го тура
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Швеция
2 1 0 0 0 0 0 5-3 4
2. РОССИЯ
2 1 0 0 0 0 1 3-4 3
3. Финляндия
2 1 0 0 0 0 1 7-2 3
4. Чехия
2 0 0 1 0 0 1 2-8 2
Финляндия – Чехия – 7:0 (3:0, 2:0, 2:0).
12 февраля, воскресенье. 15.00. Россия - Чехия. 18.30. Швеция - Финляндия.
рее выйти на лед и сыграть.
- В какой момент матча вам было тяжелее всего?
- Когда шайбы пропускал.
- Как вам шведы?
- Матч получился очень сложный. Мы проигрывали с минимальным счетом, но совершили ошибку, и нас наказали, а затем я не смог выручить. Игра была хорошая. Шведам надо отдать
должное, они весь матч хорошо катались.
- После четвертого гола вы что-то высказывали судье?
- Я был недоволен его решением. Даже не
хочу говорить, что там было. Задели там меня.

Сергей ШИРОКОВ:
Будем отыгрываться на чехах

- Матч со шведами был тяжелый, мы много
играли в меньшинстве и пропустили три шайбы
в неравных составах, - говорил после игры нападающий сборной России. - Из-за этих голов и
сложился такой результат. Так что нужно сделать
правильные выводы, разобрать моменты, где мы
удалялись, не успевали, позиционно неправильно сыграли, и готовиться дальше.
- Сборная России второй раз подряд на Евротуре не может обыграть шведов. Почему?
Они такой неудобный соперник?
- Сложно сказать, почему столько удалялись,
наверное, скорости не хватало. Позиционные
ошибки мы допустили. Потом счет стал 2:1, чутьчуть зацепились за игру, были моменты, но мы не
забили, опять ошибка - пропустили третий гол и
следом четвертый. У шведов хорошая команда,
они здорово двигались, заставляли нас фолить,
мы не успевали в каких-то моментах и из-за этого много играли в меньшинстве, устали и потому
пропустили голы.
- Сложно приспосабливаться к требованиям Билялетдинова?
- В нашей сборной сейчас много ребят, для которых эта система новая, в клубах иначе играем.
Просто нужно правильно готовиться к матчам,
установку выполнять.
- Успеете ли вы восстановиться к третьей игре? Все-таки она будет днем...
- Да, у нас впереди тяжелый матч с чехами. Но
мы подойдем к нему полностью отмобилизованными. Чехи проиграли второй матч турнира финнам со счетом 0:7 и заявили, что будут отыгрываться на России. Ну а мы проиграли шведам 1:4
и хотим отыграть на чехах.
Сергей ФЕДОРОВ, из Стокгольма,
специально для «Спорт уик-энда».

ми было и на Олимпийском стадионе. Хотя многим обстановка пришлась не по душе.
«То ли дело - у нас, в Иркутске! - поделился
своими впечатлениями один из проделавших неблизкий путь фанатов. - Проскандируешь: «За любимую «Сибскану» дружно выпьем по
стакану» - и хряпнешь стакан».
Однако в Хельсинки со стаканом было напряженно. Сухой закон организаторы возвели в норму жизни. Даже глинтвейн, которым согреваются
при плюсовой температуре футбольные болельщики в некоторых европейских странах, не продавался. Удивительно, что продавались пиво и
кока-кола.
Как предупредил журналистов пресс-атташе
сборной России Михаил Захаров, на вопросы о
традиционных согревающих напитках на время «Зимней классики» наложено табу. По совету Виктора Тихонова-деда, вместо минералки на
скамейку запасных сборной России были доставлены термосы с чаем. И все.
Сама площадка была установлена в центре
футбольного поля, которое после двух «Зимних классик» требует замены. Федерация хоккея
Финляндии пообещала футбольной федерации
заменить газон. Операция эта дорогостоящая и
потребует порядка 100 тысяч евро. Вот почему
организаторы матча расстроились из-за «низкой
посещаемости». На игру пришли 25036 зрителей,
хотя рассчитывали как минимум на 35 тысяч.
Хотя и зрителей понять можно. С боковых
трибун маленькую энхаэловскую площадку практически не было видно, а билеты стоили по 40
евро. Российских же болельщиков разместили
еще и над большим экраном, и они лучше всего
видели девушек из финской группы поддержки.
На морозе розовощекие девчонки в комбинезонах смотрелись великолепно.
Естественно, хоккеисты обеих команд постарались утеплиться, но игроки сборной России отказались от специальных повязок на лица, которые были ими опробованы на утренней раскатке. «Неудобно в них играть, - сказал корреспонденту «Спорт уик-энда» Николай Жердев. - Конечно, игра на открытом воздухе сказалась на
действиях. Первый период организм адаптиро-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЗВЕЗДЫ КХЛ ВСПОМНИЛИ ДЕТСТВО

Сборная России с победы начала выступление на третьем этапе Евротура. Викторию
над финнами дружина Зинэтулы Билялетдинова одержала в историческом матче. По примеру НХЛ в Еврохоккейтуре состоялась «Зимняя классика». Хотя финны первыми взяли на
вооружение заокеанский опыт.
Нападающего ХИФКа Янне Песонена финские
журналисты попросили сравнить впечатления
от местной и международной «Зимней классики». Немногословный Янне ограничился одной
фразой: «Соперник был посложнее». А вот защитник подмосковного «Атланта» Янне Нискала
успел за время жизни в России усвоить, что шутка про морозы всегда идет «на ура». Он долго с
серьезным выражением лица говорил о том, что
русские обязательно отблагодарят сборную Суоми и проведут вынесенный матч Кубка «Первого канала» где-нибудь в Новосибирске или Красноярске при -40oC. Хорошо хоть, Якутск не рассматривался.
Между тем, проведение матча в Хельсинки
было под вопросом. Представители ФХР просто поставили вопрос ребром: если температура будет ниже -20oC, игру нужно либо переносить в закрытое помещение, либо сокращать до
двух периодов. К моменту, когда корреспонденты «Спорт уик-энда» пересекали КПП «Торфяновка», столбик термометра опустился как раз к
20-градусной отметке. В Хельсинки, правда, контрольный замер, сделанный за 2,5 часа до начала
игры, показал -12oC. На таком же уровне температура осталась к моменту начала игры.
Ожидаемых сорока тысяч болельщиков на
Олимпийском стадионе не было. Организаторы приурочили «Зимнюю классику» Евротура к
85-летию финского хоккея. Сборная Суоми долго
выбирала соперника между россиянами и шведами. Хоть «Тре Крунур» и является для финнов
самым сильным раздражителем, все-таки остановились на наших.
Среди прочих резонов были и коммерческие.
На Кубке «Карьяла» где-то процентов 40 мест на
«Хартвалл Арене» заполняют российские болельщики, а шведов даже на скандинавском дерби не видно. Немало групп с российскими флагаwww.sport-weekend.com

вался, а потом мы приспособились и попытались
продемонстрировать все, что умеем».
Капитан сборной России Илья Никулин едва
не обморозил руки после утренней раскатки,
но с помощью специальных кремов к игре привел их в порядок. Тяжелее всего пришлось голкиперу Михаилу Бирюкову. Он отстоял матч «на
ноль», но пальцы ног подморозил. Еще тяжелее
пришлось голкиперу СКА Илье Ежову, находившемуся на скамье запасных. Как ни укутывали
его теплыми одеялами, все равно парень мерз.
Потянул связки Александр Рязанцев, что также
стало следствием экстремальных условий проведения матча.
Ну а больше других пострадал лайнсмен, получивший травму в конце третьего периода. Он,
по предварительным оценкам, выбыл из строя
на три месяца. И как раньше играли на открытом
воздухе? Не случайно главный тренер сборной
России Зинэтула Билялетдинов на предложение
сыграть «Зимнюю классику» со шведами ответил решительным «нет». Мол, один раз еще мож-

но пойти на такой экстрим, но подвергать риску
здоровье своих хоккеистов, привыкших к комфорту закрытых арен, не стоит.
Да и болельщикам «Зимняя классика» нужна
как экзотика. В Питер мы возвращались с одним
из фанатов, который так и не добрался до трибун
Олимпийского стадиона. Зная о строгости финских секьюрити, он употребил любимый напиток
болельщиков «Сибсканы» прямо у «Дьюти фри» и
пропустил историческую победу команды Билялетдинова. В себя парень пришел только на следующий день при подъезде к КПП «Валимаа».
Светлана НАУМОВА, Николай СВЕТЛИЧНЫЙ,
Хельсинки - Санкт-Петербург
Финляндия - Россия - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
9 февраля. Хельсинки. Стадион «Олимпийский».
25036 зрителей. Главные арбитры - М. Франё,
А. Ержабек (оба - Чехия).
1-й период: 19:17 - Чистов (Кузнецов, Жердев) - 0:1. 3-й период: 46:32 - Кузнецов (Никулин)
- бол., 0:2. Штраф: 8-10. Броски: 21-14.
Чехия - Швеция - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
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Николай МАКАРОВ: КТО ПОБЕДИТ
В ПЕТЕРБУРГЕ, ТОТ ПОЕДЕТ В ЛОНДОН
В апреле Петербург примет чемпионат Европы по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойному мини-трампу. В преддверии Олимпийских игр в Лондоне повышенным вниманием будут пользоваться соревнования батутистов. По большому счету, это будет одна из немногих
возможностей для ведущих спортсменов Старого Света еще раз опробовать в соревновательном режиме свои олимпийские программы. На этой
неделе в Северной столице состоялась жеребьевка, определившая порядок подхода спортсменов. Глава Федерации прыжков на батуте Николай
Макаров результатами жеребьевки остался доволен.
нат Европы. Кто победит здесь, тот поедет в Лондон. Поэтому, думаю, никто
- Оцените результаты жере- не побоится выступить в Петербурге.
бьевки для сборной России в олим- К тому же у нас такой вид спорта: если
пийском виде.
тебя знают, то ты получишь оценки на
- Результаты нормальные. Мы попа- 1-2 десятых балла выше.
ли в третью группу и у мужчин, и у женщин. Это хорошо. Нехорошо первыми
начинать соревнования.
- Насколько важным будет чем- Ирина Караваева завершила
пионат Европы в преддверии Олимспортивную карьеру?
пийских игр?
- Да. Хотя, по большому счету, если
- Сборная России завоевала путевки в Лондон в прошлом году на чемпи- бы у нее было желание вернуться, она
онате мира и на тестовых соревнова- могла бы попытаться попасть в команниях в Лондоне - в этом. На тестовом ду. Все же Ирина была флагманом оттурнире, кстати, лицензию завоева- ечественных прыжков на батуте начила представительница Петербурга Га- ная с 1994 года, когда выиграла чемлина Гончаренко. Что касается чемпи- пионат мира.
- Наши позиции с ее уходом сильоната Европы, то здесь у нас продолжится отбор в национальную команду. но ослабли?
- Конечно. В любой ситуации Ира
Спортсмены, как вы понимаете, завоевали путевки на Игры для страны, но была лидером. Кстати, я уверен, что
не для себя. Чемпионат Европы станет Караваева могла выиграть Олимпийпервым турниром, где они могут зара- ские игры в Пекине. Но что-то у нее
ботать рейтинговые очки. Потом будут тогда не заладилось, допустила серьезную ошибку в финале. Если бы
еще два старта - этапы Кубка мира.
- Остальные лицензии также об- она просто остановилась, то была бы
рели своих владельцев, или Петер- олимпийской чемпионкой 2008 года.
бург для кого-то станет последним Но Ира тогда выпрыгнула на мат, потеряла 1,5 балла и оказалась за чертой
шансом попасть на Олимпиаду?
- На чемпионате мира были разы- призеров.
граны восемь лицензий. Еще пять получили участники тестовых соревнований в Лондоне. Обладателя еще
одной путевки назовет трехсторонняя
- Насколько сильна сейчас конкукомиссия, в которую войдут предста- ренция внутри сборной России?
вители МОК, Международной федера- У мужчин очень высокая конкуции гимнастики и НОК.
ренция. Никита Федоренко был на
- Не получится ли так, что силь- прошлогоднем чемпионате мира четнейшие спортсмены в преддверии вертым, завоевал для России лиценИгр пропустят старт в Петербур- зию. И порядка еще восьми человек
ге, побоявшись получить, к приме- на эту путевку в стране претендуют.
ру, травму?
У женщин, скажу честно, конкурен- Они обязаны принять участие в ция значительно ниже. Пока мы расчемпионате Европы. Практически все сматриваем трех девушек, а реально
страны сходятся во мнении, что са- - двух, которые будут бороться за прамым важным стартом в плане отбора во выступить на Олимпийских играх. В
внутри команд будет именно чемпио- первую очередь это Галина Гончарен-

Полет нормальный!

Впервые без Ирины
Караваевой

Запомните имя: Галина
Гончаренко

ГАНДБОЛ. ЕВРОКУБКИ. ЖЕНЩИНЫ

«ЛАДА», «ЗВЕЗДА» И «ДИНАМО»
ВЫХОДЯТ В 1/4 ФИНАЛА!

КУБОК ЕГФ. 1/8 финала. Ответный матч
«Бера-Бера» (Испания) - «Лада»
(Россия) - 35:34 (14:18)

«Лада»: Сидорова; Давыденко - 8, Муравьева, Маренникова - по 5, Близнова,
Гаранина, Я. Жилинскайте, Черноиваненко - по 3, Горшкова - 2, Смирнова - 1, Шипилова - 1, Горшенина, В. Жилинскайте.
Первый матч - 22:28.

В ответном матче Кубка ЕГФ в СанСебастьяне «Лада» уступила клубу
«Бера-Бера» со счетом 34:35, но по
сумме двух встреч вышла в четвертьфинал.
Не совсем удачное начало (2:4) не

смутило тольяттинок, которые уже к
перерыву нарастили свое общее превосходство до десяти мячей («+6»
дома и «+4» в гостях). Однако, как сообщает официальный сайт клуба, стартовый отрезок второго тайма получился
крайне неудачным - испанки выиграли
его со счетом 7:1. Тайм-аут, взятый главным тренером «Лады» Евгением Трефиловым на 7-й минуте второй половины
встречи при счете 21:19 в пользу баскских гандболисток, заставил россиянок
мобилизоваться. В итоге развить успех
хозяевам не удалось. «Лада» - в четвертьфинале! Самым результативным
игроком в составе тольяттинок стала

ко. Затем - Виктория Воронина и Надежда Глебова.
- Насколько сильная программа у
Гончаренко в этом году?
- Если говорить о России, то у Гали
одна из самых сильных программ. Это
уровень мировой элиты по сложности. Она уже попала на чемпионат Европы. И буквально недавно выиграла
рейтинговый турнир. Ей по силам выиграть европейский чемпионат и даже
побороться за медали в Лондоне.

Мы не слабее Японии и Китая

- Нашими главными конкурентами на Олимпиаде по-прежнему
будут представители азиатских
стран?
- В Японии, Китае очень сильны
в прыжках на батуте мужчины. Это
наши основные соперники. Сильны
канадцы. Но в данном случае, скорее,
играет свою роль тот факт, что они - на
виду, их знают. Спортсмены допускают очень много технических ошибок в
упражнениях, но судьи их знают и ставят высокие оценки.
- Чемпионат Европы снимет все
вопросы по составу сборной России,
или будут контрольные старты?
- Никаких тестовых сборов не будет. Все пройдет открыто, в спортивной борьбе. Спортсменам предстоит
принять участие в двух этапах Кубка
мира - в Швейцарии и Испании. Кто по
итогам трех турниров покажет лучший
результат, тот и поедет в Лондон. Речь,
разумеется, идет о тройке призеров.
Если никому не удастся завоевать медаль, на Игры поедут спортсмены, завоевавшие лицензии для страны.
- Уже составлен график подготовки непосредственно к Олимпийским играм?
- У нас очень хорошая база в Новогорске. Команда сейчас там находится,
проводит на базе большую часть времени. Кроме того, у нас будет очень насыщенный в плане спортивных соревнований июнь. Будем в Китае, Швейцарии,
Испании, потом - на сборах во Франции.
Как показала практика последних двух
лет, после сборов во Франции спортсмены начинали прыгать как следует. Потом
опять вернемся в Новогорск, где пробудем вплоть до 29 июля. И в этот же день
вылетим в Лондон.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.
Екатерина Давыденко, на счету которой 8 заброшенных мячей.
Своего следующего европейского соперника тольяттинки узнают во
вторник, когда состоится жеребьевка
1/4 финала Кубка ЕГФ.
КУБОК КУБКОВ. 1/8 финала. Ответные матчи
«Звезда» (Россия) - «Рандерс» (Дания) - 30:23 (15:15). Первый матч 25:26.
«Динамо» (Россия) - «Университатя
Клуж» (Румыния) - 35:31(18:22). Первый
матч - 29:24.
«Ференцварош»
(Венгрия)
«Ростов-Дон» (Россия) - 32:23 (15:11).
Первый матч - 22:23.
Мужчины. 1/8 финала. «Берн
Мури» (Швейцария) - «Каустик» (Россия) - 26:25 (15:13). Ответный матч
- 18 февраля (суббота).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК МИРА

НА ЗОЛОТО НЕ ПОТЯНУЛ, НО БРОНЗУ НЕ УПУСТИЛ

Россиянин Максим Вылегжанин (на снимке) стал бронзовым призером в гонке на 30 км
классическим стилем с масс-старта на 14-м
этапе Кубка мира по лыжным гонкам в чешском Нове Месте. Победу одержал швед Йохан Олссон, вырвав 1,5 секунды у лидера Кубка мира швейцарца Дарио Колоньи. В первую десятку вошли четверо россиян. За Вылегжаниным финишировали Константин Главатских и Станислав Волженцев, а Илья Черноусов был восьмым. Один из самых опытных
гонщиков нашей сборной Александр Легков
занял лишь 18-е место.
В гонке на 15 км классическим стилем у
женщин победила норвежка Марит Бьорген, опередив на
четыре секунды польку Юстину Ковальчик, на 14 - соотечественницу Терезу Йохауг. Лучшая из россиянок Алия Икса-

нова замкнула первую десятку.
Лыжные гонки. Кубок мира. 14-й этап.
Нове Место (Чехия). Женщины. 15 км (К).
1. Марит Бьорген (Норвегия) - 39.20,3. 2. Юстина Ковальчик (Польша) - отставание 4,0. 3. Тереза Йохауг (Норвегия) - + 14,3… 10. Алия
Иксанова - + 1.56,2… 19. Юлия Тихонова + 3.00,2. 20. Юлия Иванова - + 3.01,6. 21. Ирина Хазова - + 3.02,8… 23. Анастасия Доценко
- + 3.08,7. 24. Валентина Новикова (все - РОССИЯ) - + 3.16,4. Мужчины. 30 км (К). 1. Йохан
Олссон (Швеция) - 1:13.42,0. 2. Дарио Колонья
(Швейцария) - отставание 1,5. 3. Максим Вылегжанин - + 16,0. 4. Константин Главатских + 16,6. 5. Станислав Волженцев - + 17,7… 8. Илья Черноусов - + 19,0… 18. Александр Легков - + 29,9… 35. Александр
Уткин (все - РОССИЯ) - + 2.58,9.

Эхо недели
ВОДНОЕ ПОЛО. Лига чемпионов. Мужчины. Группа D

РОССИЯ ДОСРОЧНО
ЗАВЕРШИЛА ЕВРОСЕЗОН

«Ядран» (Черногория) - «Спартак» (Россия, Волгоград) - 13:10 (3:2,
4:4, 4:0, 2:4)

«Спартак»: Федоров; Агарков, Чешев,
Юрчик - по 2, Лисунов, Рекечинский,
Стратан, Финаев - по 1, Аксенов, Балашов, Вишняков, Иришичев, Иванов, Лазарев, Панфили.

Для выхода в плей-офф спартаковцам Волгограда нужна была только
победа. Ничья и поражение в предпоследнем поединке группового турнира с черногорским «Ядраном» фактически закрывали россиянам дорогу в
четвертьфинал.
В течение двух первых периодов на
водной пощадке шла равная борьба, а
вот третий отрезок для команды Владимира Карабутова стал роковым - в
ворота Федорова влетели сразу четыре «сухих» мяча. Это какое-то наваждение, ведь уже не первый раз провал у
спартаковцев случается именно в тре-

САННЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ДЕМЧЕНКО ПРОИГРАЛ ЛОХУ
Но впервые стал вице-чемпионом мира!

В субботу на чемпионате мира по
санному спорту в немецком Альтенберге завершили соревнования мужчины в одноместных санях. Серебряный призер Олимпийских игр россиянин Альберт Демченко завоевал серебряную медаль, показав третий результат в первой попытке и второй - в
последующей. Приятно, что наш спортсмен на 0,086 секунды опередил своего непримиримого многолетнего
конкурента - олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира
итальянца Армина Цоггелера.
Правда, пока гранды мирового санного спорта неотступно следили друг
за другом, ситуацией с успехом воспользовался их более молодой оппонент - хозяин трассы немец Феликс
Лох, опередивший по сумме двух заездов и Цоггелера, и Демченко. Справедливости ради заметим, Лох хоть и
молод, но и сам не промах - два года
назад он точно так же буквально выскочил из-за спин Демченко и Цоггелера, став олимпийским чемпионом
Ванкувера. А теперь добавил к престижному титулу еще один - мировой.
После награждения Феликс признался: «Для меня важно, что я обыграл Альберта Демченко».
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- Сегодня у меня все получилось, прокомментировал свое выступление Альберт Демченко. - С немцами
бороться можно. Доволен тем, как выступил. Серебряная медаль - это очень
хорошо. Это моя первая медаль на чемпионатах мира, и я, конечно, очень этому рад. Довольно давно уже выступаю,
а медалей с мировых первенств не
было. Наконец-то все получилось! Думаю, мой результат важен не только для
меня, но и для всей команды. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто меня
готовил, и всем, кто меня поддерживал.
Конечно, теперь, когда у нас есть призовое место, выступать будет легче.
Как сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт», россияне Евгений Воскресенский и Виктор Кнейб заняли соответственно 9-е
и 13-е места.
Санный спорт. Чемпионат мира.
Альтенберг (Германия). Мужчины. Одноместные сани. Итоговая
классификация. 1. Феликс Лох (Германия) - 1.47,332. 2. Альберт Демченко (РОССИЯ) - 1.47,660. 3. Армин Цоггелер (Италия) - 1.47,746… 9. Евгений
Воскресенский - 1.48,731… 13. Виктор
Кнейб - 1.48,911… 20. Степан Федоров
(все - РОССИЯ) - 1.49,230.

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

КАЗАНСКИЕ «БОЖЬИ КОРОВКИ» В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ

А москвички вылетели из турнира, потеряв в итоге и наставника:
Колчина сменил Овчинников - главный тренер сборной

1/8 финала. Ответные матчи
«Динамо» Кз (Россия) – «Дрезднер» (Германия) – 3:0 (25:22, 25:16,
25:16). Первый матч – 3:0.
«Динамо» М (Россия) – «ВиллаКортезе» (Италия) – 0:3 (15:25, 22:25,
23:25). Первый матч – 2:3.
1/4 финала. 21-23 февраля и 28
февраля – 1 марта. «Рабита» – «Фенербахче». «Динамо» Кз – «Азерраил».
«Анкара» – «Канн». «Вилла-Кортезе» –
«Бергамо»*.
Повторно победив немецкий
«Дрезднер», казанские динамовки
вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где теперь сыграют с азербайджанской командой «Азерраил» в городе «Финала четырех» - Баку. У продолжающей громить всех и вся компании Гамовой со товарищи сразу после выхода в четвертьфинал появился
свой талисман, приносящий удачу. Теперь фанатов казаночек будет развлекать божья коровка, в чью честь они
уже скандируют: «Мы болельщики ро* - Если в «Финал четырех» выйдут
две азербайджанские или турецкие
команды, то они будут сведены в одну
полуфинальную пару.

машек и любители букашек!» Ромашка
- клубный логотип.
Однако совсем невесело после 1/8
финала у их московских одноклубниц.
Столичные динамовки, проиграв итальянкам «Вилла-Кортезе» во второй
раз - теперь уже дома, в Лужниках, выбыли из турнира. Гостьи просто растерзали растерявшихся москвичек
сложными подачами, первым темпом,
почти не дав шансов отыграться. Итальянки показали практически идеальный прием - 83%.
После матча Борис Колчин признал, что ждал тяжелой игры, но никак не сухого поражения: «Это сильный удар, готовиться к Лиге чемпионов надо намного более серьезно, а
мы дрогнули...»
Не дрогнуло лишь руководство
клуба, через день попрощавшееся с
Колчиным и объявившее имя нового и.о. главного тренера московского
«Динамо» - наставника сборной России Сергея Овчинникова. Москвички уже в третий раз подряд вылетают
на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов. В этом сезоне они утешились
пока лишь Кубком России, обеспечив
себе Лигу следующего розыгрыша.
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тьем периоде игры! В заключительной четверти волгоградцы попытались что-то изменить и даже выиграли
отрезок, однако спасти игру было уже
невозможно.
Итог своего неудачного евросезона спартаковцы подведут 25 февраля
дома матчем с победителем группы клубом из Италии «Ферла Про Рекко».
Эта игра уже ничего не решает. Увы,
последний российский клуб завершил свое выступление на международной арене.
Группа D. «Про Рекко» (Италия) «Марсель» (Франция) - 15:7 (7:1, 3:3,
3:3, 2:0).
И В Н П
М
О
1. «ПРО РЕККО» 5 5 0 0 65-33 15
2. «ЯДРАН»
5 2 1 2 54-52 7
3. «Спартак»
5 2 1 2 54-59 7
4. «Марсель»
5 0 0 4 40-69 0
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