ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ФЕВРАЛЬСКИЕ ОЧКИ РОССИИ

Понятно, что от Португалии и тем паче от Франции отставание России велико. Однако надо понимать, что если мы ставим перед собой цель вернуть
тройное представительство в Лиге чемпионов, то конкуренты в этой борьбе
у нас и в следующем году останутся те же самые. Кроме того, пока есть даже
чисто теоретический шанс вернуть себе 6-е место в нынешнем сезоне – необходимо бороться. Руки опустить никогда не поздно. Ведь неожиданно провально (даже хуже совсем некстати проигравшего на «своем» поле «Рубина»)
стартовала португальская «Брага», ни одного рейтингового очка не принесла пока своей стране и «Бенфика». Потому, если сегодня «Локомотив» подхватит победный почин «Зенита», возможно, интрига и затеплится вновь…
О матче «Локомотив» - «Атлетик», других играх Лиги Европы,
которые могут изменить расстановку сил в таблице коэффициентов УЕФА,
читайте в завтрашнем номере «Спорт уик-энда».

1. Англия
2. Испания
3. Германия
4. Италия
5. Франция
6. Португалия
7. Россия
8. Украина
9. Голландия
10. Греция
11. Турция
12. Бельгия
13. Дания
14. Швейцария
15. Австрия

07/08
17.875
13.875
13.500
10.250
6.928
7.928
11.250
4.875
5.000
7.500
9.750
4.500
5.125
6.250
3.200

08/09
15.000
13.312
12.687
11.375
11.000
6.785
9.750
16.625
6.333
6.500
7.000
4.500
8.200
2.900
2.250

09/10 10/11
17.928 18.357
17.928 18.214
18.083 15.666
15.428 11.571
15.000 10.750
10.000 18.800
6.166 10.916
5.800 10.083
9.416 11.166
7.900
7.600
7.600
4.600
8.700
4.600
4.400
6.700
5.750
5.900
9.375
4.375

11/12
12.375
11.571
10.750
9.785
10.000
9.000
9.250
6.416
9.200
6.600
6.625
9.500
3.100
5.600
7.125

Сумма Ком.
81.535
5/8
74.900
5/7
70.686
4/6
58.409
5/7
53.678
2/6
52.513
4/6
47.332
4/6
43.799
1/6
41.115
4/5
36.100
2/5
35.575
2/4
31.800
3/5
27.525
0/5
26.400
1/5
26.325
1/4
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«ЗЕНИТ» - «БЕНФИКА» - 3:2. СЛОВО - КАПИТАНУ

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Александр АНЮКОВ: ОСТАЕТСЯ
ПОКАЗАТЬ «БЕНФИКЕ», ЧТО МЫ
И В ЛИССАБОНЕ ЗАБИВАТЬ УМЕЕМ

«ЗЕНИТ» - «БЕНФИКА» - 3:2
Зенитовцы во многом благодаря дублю Романа Широкова одержали волевую победу над «Бенфикой» в первом матче двухраундового противостояния. Проигрывая после 20-й минуты встречи, подопечные Лучано Спаллетти сумели быстро отыграться, затем вышли вперед, после чего, когда гости
в конце второго тайма сравняли
счет, с интервалом в минуту забили победный гол. И выиграли с перевесом в один мяч – 3:2. Конечно,
подобный счет еще на гарантирует
«сине-бело-голубым» успех по сумме двух матчей, однако он свидетельствует о том, что в обороне лидер чемпионата Португалии играет
далеко не безупречно и ему вполне можно забивать даже при отсутствии в составе «Зенита» травмированных Мигеля Данни, Александра
Бухарова и Данко Лазовича. Не сказал своего веского слова в первой
встрече и Александр Кержаков, что
также может стать подспорьем для
питерцев. В целом же, несмотря на

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дубль Широкова приносит победу «сине-бело-голубым». Но хватит ли питерцам
задела в один мяч в ответной игре на чужом поле?

кадровые потери, которые понесли «сине-бело-голубые» в нынешнем межсезонье, их игра смотре-

лась, и победа оказалась вполне заслуженной.
(Окончание на 2-й стр.)

«АРСЕНАЛ» РУХНУЛ КАК КАРТОЧНЫЙ ДОМИК
«МИЛАН» (Италия) «АРСЕНАЛ» (Англия) - 4:0 (2:0)

Голы: Боатенг, 15 (1:0); Робинью, 38
(2:0); Робинью, 49 (3:0); Ибрагимович, 79
- пенальти (4:0).
«Милан»: Аббьяти, Мексес, Абате, Тиагу Силва, Антонини, Ван Боммел, Зеедорф (Эмануэльсон, 12), Ночерино, Боатенг (Амброзини, 70), Ибрагимович, Робиньо (Пато, 84).
«Арсенал»: Щесны, Санья, Вермален,
Косьельни (Джуру, 44), Гиббс (ОкслейдЧемберлен, 66), Росицки, Артета, Рэмси,
Сонг Билонг, Ван Перси, Уолкотт (Анри, 46).

Сокрушительное поражение на
«Сан-Сиро» потерпел сегодня ночью «Арсенал». Андрей Аршавин, как
обычно, остался в лондонском клубе
среди запасных.
Кстати, команда Арсена Венгера на
первых минутах выглядела довольно
уверенно и респектабельно, пытаясь
навязать хозяевам удобный ей футбол.
Однако запаса прочности «канонирам»
хватило только на первую четверть часа
игры, после чего последовал провал в
центре обороны. Кевин-Принс Боатенг
мощным ударом открыл счет - 1:0.
Спустя пять минут сбившийся прицел Ночерино, пославшего мяч над пе-

рекладиной из убойной позиции, спас
гостей от второго гола. Игра, заметим,
не изобиловала изысками, которые
вызывают бурю восторгов у болельщика, однако это не мешало «Милану»
с каждой минутой все туже затягивать
удавку на горле соперника. «Арсенал»
помышлял лишь об обороне. Но до перерыва пропустил и второй гол.
Блеснул фланговым прорывом
Ибрагимович, после точной и мягкой
передачи которого Робинью послал
мяч в сетку. Все было просто в действиях хозяев, но оттого не менее красиво. «Милан» впечатлял, «Арсенал» смотрелся мальчиком для битья. Команды
были похожи на двух боксеров из разных весовых категорий, по какому-то
недоразумению попавших на один
ринг. И опять повезло «Арсеналу», когда Боатенг с помощью Ибрагимовича
не довел счет до разгромного на последней минуте первого тайма…
Но третий гол состоялся едва только завершился перерыв. И был издевательским. Оборона лондонцев не
смогла помешать Ибрагимовичу катнуть мяч вдоль линии штрафной, а Боатенг еще и подстроился под удар, как

«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» В ЕВРОПЕ. СТАТИСТИКА

на тренировке «расстреляв» ворота 3:0. Разгром! Одна команда резвилась,
другая на дрожащих ногах брела к финишу. Или на эшафот?
Оказалось, именно туда - па плаху.
После фола Джуру на Ибрагимовиче
был назначен пенальти, и сам пострадавший привел приговор в исполнение. 4:0 - это уже был не приговор даже,
а диагноз, зафиксировавший полное несоответствие «Арсенала» уровню игры,
демонстрируемой соперником. Похоже, читатель, здесь все уже ясно: ответный матч превратился в формальность.
Кстати, Андрей Аршавин так и
остался на скамье запасных…
Патрон «Милана» Сильвио БЕРЛУСКОНИ остался очень довольным разгромом «Арсенала»:
- Еще совсем недавно английские
клубы доминировали в Европе (в 2008
году «Арсенал» обыграл «Милан» в
плей-офф), поэтому сегодня я особенно доволен тем, как мы обыграли соперника. Порадовали все четыре гола,
все они получились на загляденье. Мы
сделали огромный шаг на пути к четвертьфиналу, но мы не собираемся
останавливаться на достигнутом.

КЛУБ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА

50-й ВРАТАРЬ СОПЕРНИКОВ ВЫНУЛ СЕРГЕЙ СЕМАК - 123!
Полузащитник «Зенита» Сергей Семак в
ИЗ СЕТКИ 150-й ГОЛ «ЗЕНИТА»
матче с «Бенфикой» забил 123-й гол в зачет
Клуба Григория Федотова (всего в еврокуб-

Первый гол Романа Широкова, забитый в ворота «Бенфики» на 27-й
минуте матча, стал 150-м для «Зенита» в еврокубковых турнирах в российский период истории - всего теперь питерцы забили 152 мяча (с учетом матчей ленинградского клуба, представлявшего на международной
арене чемпионат СССР, - 166).
Кроме того, голкипер «Бенфики» Мораеш Артур стал 50-м вратарем,
которого питерцы заставили вынуть мяч из сетки в матчах еврокубков,
сыгранных опять-таки в российский период истории клуба (и 56-м вратарем, которому «сине-бело-голубые» забили на европейских полях с учетом союзного периода).

ках - 9). Еще один забитый мяч позволит хавбеку питерцев догнать по этому показателю
сразу двух предшественников - форвардов
Георгия Кондратьева и легендарного Всеволода Боброва.
Кстати, Сергей Семак стал самым возрастным российским футболистом, которому удалось забить гол в еврокубковом матче. Напомним, что Семаку 35 лет, 11 месяцев и 19 дней.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
ЗАВТРА, в ПЯТНИЦУ, 17 февраля 2012 года

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Как всегда, капитан «Зенита» подвел итоги завершившейся
встречи в «смешанной зоне».
- К экстремальным условиям
матча быстро приспособились?
- На первых минутах было тяжело.
Мороз мешал дышать. Потом приспособились.
- Почувствовали, что это плейофф Лиги чемпионов, или игра с
«Бенфикой» не особенно отличалась от той же встречи с «Порту»?
- В плей-офф возрастает цена гола.
Очень важно не пропускать дома и забивать на выезде. Нам остается показать «Бенфике», что мы умеем это делать и в Лиссабоне.
- У команды есть две недели,
чтобы набрать форму…
- Мы и сейчас находимся в хорошем функциональном состоянии. Для
февраля сыграли очень прилично. Надеюсь, что в Лиссабоне покажем еще
лучший футбол.

- Горячую поддержку трибун в
этот холодный вечер ощущали?
- Полный стадион – это всегда приятно. Мы постарались отблагодарить
своих болельщиков.
- Травма Данни сплотила команду?
- Такое может случиться с любым
футболистом в любой команде. Нужно
быть готовым к тому, что лидера заменит другой игрок, способный выполнить те же функции.
- «Бенфика» до визита в Питер
не проигрывала ни в национальном
чемпионате, ни в Лиге чемпионов…
- Любая серия когда-либо прерывается. Здорово, что беспроигрышную
серию «Бенфики» прервали именно
мы и именно в плей-офф Лиги чемпионов. Постараемся выиграть и в Лиссабоне. Хозяевам там придется идти вперед большими силами, и можно будет
поймать их на контратаках.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

АРМЕЙЦЫ ВЫБИЛИ СОТНЮ

Но их двоевластие с «Трактором» в турнирной таблице сохраняется

СКА - Динамо Р - 2:1 (1:0; 0:1; 1:0)
Вернувшись спустя 20 дней в «Ледовый», СКА вырвал победу у принципиального соперника – рижского
«Динамо», с которым армейцам, не
исключено, играть в стартовом раунде плей-офф - и первым выбил в
текущем чемпионате сотню очков
(101). Впрочем, победил и «Трактор»,
набравший свою сотню на «Востоке».
Стало быть, двоевластие в общей таблице чемпионата сохраняется.

В «Ледовом» почти аншлаг

Когда в начале октября рижане гостили в Петербурге, их команда находилась не в лучшем состоянии, болтаясь на дне турнирной таблицы.
- Это временные трудности, - успокаивал тогда капитан прибалтийцев
Сандис Озолиньш. – У нас новый тренер, новая система. На тренировках
все вроде бы неплохо, однако сделать
то же самое в игре не всегда получается. Нужно время…
Капитан не обманул. Прошло пять
месяцев. Рига тихой сапой забралась в
«зону плей-офф», где зубами вцепилась
в седьмую строчку. Впрочем, вариант
первого раунда Кубка Гагарина СКА «Динамо» Рига не исключен… Если, конечно, ЦСКА выдаст финишный спурт.
Однако вчера московские армейцы со

счетом 3:5 уступили «Трактору».
В последний раз болельщики «Ледового» видели СКА в прошлом месяце.
26 января армейцы разгромили «Торпедо» - 8:3. Возвращение хоккея в Петербург погода отметила нехарактерным потеплением – «минус 20» сменились на «минус 10». Видимо, сжалилась
она над игроками «Зенита», которые
начинали играть свой лигочемпионский матч с «Бенфикой» в 21.00. Обычно, кстати, когда игры СКА и «Зенита»
накладываются на один день, «Ледовый» недосчитывается минимум половины дворца. Но все течет, все меняется… Обещал второй человек Газпрома
Александр Медведев, что со временем
постарается в Питере склонить любовь
российского народа от игры английских денди к противостояниям ледовых рыцарей, и эти обещания, судя по
всему, начинают сбываться - 10 300 зрителей собрал матч СКА – «Динамо» Рига
из 12 тысяч возможных. Поэтому если
выстроить дробь, то соотношение присутствующих и отсутствующих получится примерно равным с «Петровским».
Там на 22 тысячи мест пришло около
20 тысяч болельщиков. Причем комфорт «Ледового» и «Петровского» не
идет ни в какие сравнения.
(Окончание на 7-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«СПАРТАК»: ДВА ШАГА К ДВУМ
ТИТУЛАМ ЗА ДВОЕ СУТОК

Вчера в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ питерцы разгромили в столице Белоруссии «Минск-2006» с разницей в «+22»
(88:66) и гарантировали себе путевку в
плей-офф. Заметим, что команда Юрия
Здовца играла без четырех игроков
основного состава, которые накануне
субботней игры с «Химками» в чемпионате страны получили отдых.
Между тем двумя днями ранее, в
понедельник, «красно-белые», обыграв в ответном четвертьфинальном

№ 13 (1376)

поединке Кубка России «УниверситетЮгру» (83:69), вышли в «Финал четырех». Таким образом, в течение двух
суток «Спартак» обеспечил себе участие в решающей стадии сражений
сразу за два титула.
Отметим, что в субботу в «Юбилейном» питерцы уже в рамках чемпионата страны проведут важнейший матч с
«Химками» (начало встречи в 19.00), в котором могут сделать весомую заявку на
выход в плей-офф еще одного турнира.
Баскетбольные вести - на 5-й стр.
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ДУБЛЬ ШИРОКОВА ПРИНОСИТ ПОБЕДУ
«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫМ»
Но хватит ли питерцам задела в один мяч в ответной игре на чужом поле?

Тренеры были настроены
на победу

Накануне старта в 1/8 Лиги чемпионов «Зенит» столкнулся с серьезными
кадровыми проблемами. К травмированным Вячеславу Малафееву, Мигелю Данни, Александру Бухарову и Данко Лазовичу добавился получивший
пищевое отравление защитник Доменико Кришито, что еще больше добавило головной боли главному тренеру
«сине-бело-голубых». Впрочем, по ходу
предматчевой пресс-конференции Лучано Спаллетти старался не акцентировать внимание на создавшейся ситуации, заявляя, что «помимо класса и
мастерства футболистов наша команда
сильна духом и головой».
- Мы можем обойтись без тех игроков, которые сейчас травмированы,
можем пережить эту ситуацию, не
ищем оправданий, - сказал главный
тренер «Зенита». - Мы хотим выиграть этот матч и точка. Встретим «Бенфику» с открытым забралом.
Между тем победить на «Петровском» хотел и наставник гостей Жорже Жезус.
- «Бенфика» будет играть в свой
футбол, - отмечал он. – Мы не собираемся строить тактику, исходя из
потерь «Зенита». У нас тоже есть несколько игроков, которые не смогут
принять участие в предстоящем матче. Наша цель одна – побеждать. Это и
будет позитивным результатом.
Таким образом, накануне матча
португальская команда, похоже, не собиралась даже довольствоваться ничьей как положительным для нее итогом гостевого поединка, что наводило
на мысль о том, что «Бенфика» чувствует себя в противостоянии с «Зенитом»
фаворитом.

Без португальцев в основе

Стартовый состав «Зенита» немного обнадеживал. На поле появился Роман Широков, которого Лучано Спаллетти хотя и не заносил в списки травмированных футболистов, но, как говорил сам Роман в интервью «Спорт
уик-энду» во время итальянского сбора, его полное восстановление к матчу с «Бенфикой» находилось под большим вопросом. Однако Широков был
в основе, и это вносило определенный
оптимизм. В атаке наставник «Зенита»
сделал ставку на тандем Александр
Кержаков - Максим Канунников, видимо, надеясь таким образом компенсировать потерю португальца Мигеля
Данни. В остальном на поле находились все сильнейшие на сегодняшний
день футболисты из числа здоровых.
Усилить зенитовскую игру, наверное,
могли только Сергей Семак, Владимир Быстров и отчасти Саболч Хусти,
оставшиеся в запасе. И это был почти
весь боевой зенитовский резерв, которым на сегодняшний день располагал Лучано Спаллетти. Что же касается «Бенфики», то в стартовом составе португальской команды на поле не
было ни одного португальца.

«Сине-бело-голубые»
отыгрались до перерыва

Игра началась в условиях 10-градусного мороза, что по меркам нынешнего
февраля для Питера не так уж и холодно. И с первых же минут пошла борьба
за территорию, без реальных угроз для
соперника. Мяч подолгу гостил в середине поля, переходя от одной команды
к другой. «Бенфика», правда, разыграла
в дебюте один угловой, однако до удара по воротам Юрия Жевнова дело не
дошло. «Сине-бело-голубые» тоже создали один полумомент, когда Константин Зырянов прострелил в штрафную,
но голкипер «Бенфики» Артур опередил Романа Широкова.
Между тем до опасных моментов
дело пока не доходило. Разве что по
желтой карточке получили Луизао и
Бруну Алвеш. Но на 20-й минуте вблизи своей штрафной площади сфолил
Николас Ломбертс, и «Бенфика» открыла счет. Жевнов отбил мяч перед
собой после «выстрела» Оскара Кардосо, и защитник Макси Перейра, оказавшийся первым на добивании, отправил мяч в ворота «Зенита».
Пропущенный гол подействовал
на зенитовцев как красная тряпка на
быка. «Сине-бело-голубые» большими
силами пошли в атаку и сразу же едва
не отыгрались, когда воротам соперника угрожал Максим Канунников. Затем
www.sport-weekend.com

«ЗЕНИТ» - «БЕНФИКА» - 3:2 (1:1)

15 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 20 000 зрителей. Главный
арбитр – Юнас Эрикссон (Швеция). Ассистенты - Штефан Виттберг, Фредерик
Нильссон, Маркус Стрембергсон, Стефан Йоханнесон. Резервный арбитр - Даниэль Стольхаммар (все – Швеция).
«Зенит»: Жевнов, Анюков, Алвеш, Ломбертс, Губочан, Широков, Денисов, Файзулин (Розина, 89), Зырянов (Семак, 46), Кержаков, Канунников (Быстров, 66).
Запасные у «Зенита»: Бородин, Лукович, Чеминава, Хусти.
«Бенфика»: Артур, Эмерсон, Луизао, Кардосо, Сезар (Нолито, 76), Перейра, Родриго (Аймар, 30), Гайтан (Витор, 90), Матич, Гарай, Витсель.
Голы: Перейра, 20 (0:1); Широков, 27 (1:1); Семак, 71 (2:1); Кардосо, 87 (2:2); Широков, 88 (3:2)
Угловые: 5 - 2. Удары (в створ): 10 (4) – 11 (7). Голевые моменты: 3-3.
Предупреждения: Луизао, 13; Алвеш, 17; Сезар, 45+1; Анюков, 63; Аймар, 75.
Фолы: 12-16.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+3); всего – 95 минут.

опасно после подачи с фланга бил Кержаков, но мяч застрял в частоколе
ног. Ну а закончился зенитовский атакующий порыв великолепной передачей в штрафную
«Бенфики» с левого фланга, которую
исполнил Томаш Губочан, и еще более
великолепным ударом Широкова в касание, после чего
мяч влетел в ворота Артура впритирку со штангой – 1:1. Зенитовцы забили
ответный гол и…сбросили обороты.
Вместо того чтобы попытаться на кураже додавить соперника, явно не готового к достаточно суровым погодным
условиям. Гости раз за разом проигрывали силовую борьбу, уступая хозяевам
в единоборствах, однако довести дело
до хотя бы еще одного точного удара
по воротам «Бенфики» не получалось.
Португальцы отвечали «выстрелами» со средней дистанции по воротам
Жевнова, не представлявшими для голкипера «Зенита» большой опасности.
Юрий после пропущенного гола пришел в себя и играл на последней линии
обороны надежно. В самой же концовке первого тайма в штрафную соперника прорвался Канунников, прострелил
вдоль ворот, но Зырянову не удалось
замкнуть передачу партнера.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Замены Спаллетти сработали

После перерыва в составе хозяев
произошло одно изменение. Поле покинул Зырянов, вместо которого на
хорошо подготовленный в такое время года газон «Петровского» вышел
Сергей Семак. Зенитовцев не устраивала ничья. Нужна была победа. Но
достаточно ли у «сине-бело-голубых»
сил, чтобы ее одержать? Питерцам
явно не хватало Мигеля Данни, способного в нужный момент взять игру
на себя, разогнать атаку, сделать голевую передачу на партнера. В итоге
быстрый переход из обороны в атаку
у зенитовцев не получался, а при позиционном нападении гости успевали
перекрывать свободные зоны. Обострить игру зенитовцев пытался вышедший на замену Семак, пару раз в
начале второго тайма подключавший
по флангам партнеров. Но не проходил последний пас. Ну а в обороне
много хлопот хозяевам доставлял защитник Перейра, который постоянно
подключался в атаку по флангу Губочана и переигрывал защитника «Зенита».
Постепенно питерцы стали прибирать инициативу к своим рукам, больше контролировать мяч, но, опять же,
продолжения своим атакам «синебело-голубые» не находили. То ли бык
устал, то ли тряпка стала не такой красной, как в первом тайме после пропущенного гола. И тогда зенитовцы решили перейти к тотальному прессингу, почти всей командой обосновались
на чужой половине поля, перекрыли
зоны. В надежде, что игроки «Бенфики»
занервничают и начнут ошибаться. Но
ошибок не происходило. На 66-й мину-

СБОРНАЯ РОССИИ

те Лучано Спаллетти бросил в бой Владимира Быстрова, заменившего Канунникова. И вскоре у 34-го номера «Зенита» появилась возможность пробить
по воротам с острого угла, но мяч после его удара пролетел над перекладиной. Ну а на 71-й минуте зенитовцы
провели отличную атаку. Широков забросил мяч в штрафную на Кержакова, который пяткой переадресовал его
Быстрову. Полузащитник «Зенита» в касание перебросил «снаряд» в центр на
Семака. И Сергей пяткой и тоже в касание переправил мяч в дальний угол ворот. 2:1 – «Зенит» повел в счете и, в отличие от первого тайма, не стал сбрасывать оборотов. В течение минуты питерцы дважды пробивали опасные штрафные по центру ворот, но в обоих случаях
мяч принимала на себя «стенка». Спустя
еще некоторое время после атаки, начатой Игорем Денисовым, опасно с острого угла бил Кержаков, но попал в сетку с
внешней стороны ворот.

Браво, Роман!

Ну а затем, когда до конца основного времени матча оставалось не больше семи минут, зенитовцы снова немного притормозили, и инициатива
стала переходить к «Бенфике». Гости
побежали отыгрываться. И сравняли счет. Жевнов во второй раз за игру
не смог зафиксировать мяч после несильного удара Николаса Гайтана, отбил «снаряд» перед собой и Кардосо
восстановил равновесие – 2:2.
Шла 87-я минута встречи, но это
был еще не вечер. «Зенит» просто не
мог проиграть в таком матче. И после
того как Анюков после розыгрыша с
центра подключился в атаку по своему флангу и прострелил в центр, Широков выиграл борьбу у Перейры и
голкипера «Бенфики» Артура, и отправил третий мяч в ворота гостей, оформив дубль. Браво, Роман!
В оставшееся время гости пытались
отыграться. После удара вышедшего
на замену Нолито мяч опасно опускался за спину Жевнову, однако зенитовский вратарь его зафиксировал. В итоге 3:2 – победа «Зенита», которая дает
надежду питерцам на успех по сумме двух матчей. Но борьба еще не закончена. Впереди очень сложный ответный поединок на поле «Бенфики»,
в котором питерцам придется очень
непросто. Но, если судить по игре на
«Петровском», оборона португальской команды не является непроходимой. Стало быть, забить в Лиссабоне,
причем не однажды, можно.
Андрей ГАЛУНОВ.

Адвокат рассчитывает на шестерых зенитовцев

Главный тренер сборной России
Дик Адвокат назвал имена футболистов, которые будут вызваны для подготовки к товарищескому матчу против датчан, запланированый на 29
февраля в Копенгагене. В списке шестеро зенитовцев. Есть и один новобранец - полузащитник московского
«Спартака» Дмитрий Комбаров.
Вратари - Вячеслав Малафеев («Зенит»), Владимир Габулов («Анжи»). Защитники - Александр Анюков («Зенит»), Алексей Березуцкий, Василий
Березуцкий, Сергей Игнашевич (все

– ЦСКА), Юрий Жирков («Анжи»), Роман Шишкин («Локомотив» Москва).
Полузащитники - Динияр Билялетдинов, Дмитрий Комбаров (оба - «Спартак» М), Денис Глушаков («Локомотив»), Игорь Денисов, Константин Зырянов, Роман Широков (все – «Зенит»),
Алан Дзагоев (ЦСКА), Игорь Семшов
(«Динамо» Москва). Нападающие Андрей Аршавин («Арсенал», Англия),
Александр Кержаков («Зенит»), Александр Кокорин («Динамо»), Роман Павлюченко («Локомотив»), Павел Погребняк («Фулхэм», Англия).

гол!
ГЕРОЙ МАТЧА

Роман ШИРОКОВ: БЫЛО БЫ У МЕНЯ
ДВОЕ ДЕТЕЙ, И ТРЕТИЙ БЫ ГОЛ ЗАБИЛ

Автор двух голов в ворота «Бенфики» с присущим ему юмором
прокомментировал победу питерцев в матче, проходившем в экстремальных условиях.
- Как всегда, вы порадовали ваших почитателей в Twitter, сообщив
утром о готовящихся сюрпризах…
- А вы считаете, что нынешний состав «Зенита» не был сюрпризом для
всех? Как только на установке узнал,
что выйдет Максим Канунников, поделился этой новостью. Португальцы, наверное, до начала матча гадали, какой
же сюрприз мы им заготовили.
- Можно ли сравнить «Бенфику» и
«Порту», которому вы также забили два гола?
- Они чем-то похожи. Любят подержать мяч, применяют прессинг. Да и
по уровню исполнителей они практически не разнятся.
- В Лиссабоне на хорошем поле
при нормальной температуре воздуха «Зениту» будет проще?
- Я слышал, что газон там не лучшего качества. Надеюсь, что хотя бы температура будет плюсовая. До 6 марта
еще есть время.
- Отсутствие в ответной игре
Пабло Аймара упростит задачу
«Зенита»?
- Возможно, и упростит, но главное,
чтобы у нас был сильнейший состав.

- Какая тактика может принести успех по сумме двух матчей?
- Если я еще и над этим буду задумываться и определять тактику, нужно
будет требовать у президента «Зенита»
дополнительную тренерскую зарплату.
- Вы пропустили часть предсезонной подготовки. Как это сказалось на игре?
- Физически чувствую себя хорошо,
хотя за десять дней без мяча игровой
тонус был утрачен. Даже во время товарищеских матчей набираешь форму. Спасибо врачам, которые поставили меня в строй, и нашим, зенитовским, и приехавшим из Москвы специалистам по восстановлению.
- Видели ли вы когда-нибудь такой красивый гол, какой забил Сергей Семак?
- Не только видел, но даже забивал.
Кому – не скажу.
- Традиционный для микст-зоны
«Петровского» вопрос: кому посвятили забитые мячи?
- У жены скоро день рождения, а
ребенку 3,5 года исполнилось. Кому
же, как не им!
- Если бы у вас было двое детей,
вы бы и третий забили?
- А что бы еще оставалось!
…Представляете, какую сверхзадачу пришлось бы решать многодетным
отцам Денисову и Семаку!

ПОСЛЕ МАТЧА

Максим КАНУННИКОВ:
В ТОМСКЕ БЫЛО ЕЩЕ ХОЛОДНЕЕ

Форвард «Зенита», дебютировавший в Лиге чемпионов, до последнего
не верил, что выйдет на поле с первых минут. Своей игрой в матче с «Бенфикой» Максим остался доволен.
- Сегодня на «Петровском» было ствовали с Александром Кержакохолоднее, чем в Томске?
вым, меняясь местами в атаке и за- На двух последних играх «Томи», по- путывая защитников «Бенфики»…
- Я все-таки больше играл на фланжалуй, даже похолоднее было, хотя сегодня сама мысль о Лиге чемпионов согре- ге, а в центр смещался для верховой
вала. Да и поле было лучше, чем в Томске. борьбы. Ничего сверхъестественного
Для февраля практически в идеальном в действиях защитников португальцев
состоянии. Уже одно то, что мы играли на не увидел. «Зенит» в этом конкретном
матче был сильнее.
нем в футбол, о многом говорит.
- На первых минутах партнеры
- Какие коррективы внес в игру
порой не замечали вас, предпочитая Лучано Спаллетти в раздевалке?
играть через Александра Кержако- Сказал, что нужно действовать
ва…
агрессивно. Обратил внимание на то,
- Ничего удивительного в этом не что «проснулись» мы только после
вижу. Да и сам виноват, не так актив- первого пропущенного гола.
но открывался. Потом вошел в игро- Победа на «Петровском» делавой ритм, постарался отработать на ет «Зенит» фаворитом в двухматсто процентов. Своим первым матчем чевом противостоянии?
в Лиге чемпионов доволен - команд- Всё решится в Лиссабоне, где у нас
ную игру не сломал.
не будет такой поддержки, как дома.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
- Вы очень хорошо взаимодей-

Николас ЛОМБЕРТС: В ПОРТУГАЛИИ
ПРИДЕТСЯ НЕЛЕГКО, НО ШАНСЫ
У НАС ХОРОШИЕ

- Матч получился очень странным,
эта игра не была похожа ни на одну
другую, - прокомментировал победу
над «Бенфикой» защитник «Зенита».
- Показать зрелищный футбол при таких погодных условиях, конечно, тяжело. Сегодня была важна каждая деталь,
на таком поле важно было свести к минимуму всякий риск. Меня порадовало, что все мы вели борьбу за каждый
мяч, отрабатывали в обороне. Сегодня
важнее всего остального было добиться победы, мы это сделали.
- Теперь предстоит матч в Лиссабоне.
- Мы знаем, что в Португалии придется нелегко, но хотя бы радует тот
факт, что теперь «Бенфике» необходимо
побеждать. Конечно, не очень приятно
пропускать два мяча на своем поле в
Лиге чемпионов, но я считаю, что у нас
достаточно хорошие шансы на выход
в четвертьфинал турнира. Но, повторюсь, нам будет тяжело в Лиссабоне.
Если не пропустим, тогда точно пройдем дальше, а уж я постараюсь, чтобы
мы не пропустили. Нельзя назвать счет
3:2 превосходным результатом для матча на «Петровском», но это все же победа. Итоговый счет матча перед поездкой в Лиссабон не так уж плох.
- Вы ожидали, что «орлы» будут
играть так активно в Петербурге?
- У них сильное нападение, футболисты «Бенфики» продемонстрировали свои лучшие качества в Петербурге. Меня порадовало, что они не играли всей командой в обороне, играли
сами и нам позволяли.
- Что скажете о своей спортивной форме?
- Мы были готовы к матчу на все 100
процентов, но вот погодные условия
были, честно говоря, тяжелыми. По такому полю медленнее перемещаешь-

ся, хуже стартовая скорость. Сложно
избежать брака в передачах на таком
поле. Летом на «Петровском» совсем
другой газон, да еще и мяч совершенно ведет себя на морозе, скользит.
- Сравните «Бенфику» с «Порту»,
который не так давно обыгрывали
в Петербурге.
- Что тут скажешь: «Порту» мы обыграли дома со счетом 3:1, «Бенфику» со счетом 3:2. Если исходить из положения этих команд в турнирной таблице чемпионата Португалии, то сильнее
«Бенфика». Кроме того, эта команда
пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, а «Порту» остался за бортом плейофф. Но это совсем разные команды.
- Чего ждете от путешествия в
Португалию?
- Надеюсь, там будет потеплее, чем на
«Петровском». Если покажем себя с лучшей стороны в Лиссабоне, тогда всё возможно, даже выход в четвертьфинал.
- Согласны с тем, что в Лиссабоне «Зенит» должен играть совсем не
так, как играл в декабре в Порту?
- Безусловно! В Порту мы выдали действительно очень плохой матч,
хотя счет нас и устроил. Нам нужно
быть уверенными в себе, когда мы выйдем играть против «Бенфики» в гостях. В Порту нам очень повезло, что
матч закончился со счетом 0:0, надеюсь, в Лиссабоне мы сыграем иначе.
- Что вам сказал Спаллетти после матча в раздевалке?
- Ничего особенного, он только пожал нам руки.
- Сегодня два мяча на совести
Юрия Жевнова?
- Я ни в коем случае не хочу винить ни
в чем Жевнова. Мы побеждаем командой
и проигрываем все вместе. Но ведь сегодня мы победили! Значит, всё в порядке.
Константин РОМИН.
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«Зенит» - «Бенфика» - 3:2. С пресс-конференции

«ЗЕНИТ» - «БЕНФИКА» - 3:2. МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Жорже ЖЕЗУШ: В ЛИССАБОНЕ
БУДЕТ ДРУГАЯ ИГРА

Главный тренер «Бенфики» полагает, что результат дуэли с «Зенитом»
будет решен на поле португальского клуба. Наставника «орлов», похоже,
не только огорчили три пропущенных мяча, но вдохновили и два забитых…
- Как вы оцените сегодняшний Нолито?
матч и выступление в нем вашей
- Это абсолютно разные игроки,
выступающие в разной манере, и я
команды?
- Это была тяжелая игра на тяжелом посчитал, что для такой игры, такополе. Мяч практически не шел по вер- го поля и такого соперника Сезар мог
ху и держался в ногах. Мы пропустили принести намного больше пользы.
три гола, а значит, плохо сыграли в за- Травма Родриго и желтые карщите, но забили два на поле соперни- точки - это вас не волнует? Как это
ка, и это достижение средней линии и отразится на ответной игре?
атаки. Хотел бы еще раз подчеркнуть,
- Насчет Родриго пока сказать ничечто, несмотря на условия, «Бенфика» в го не могу. Врачи должны провести обнападении и средней линии действо- следование и поставить диагноз. С Айвала неплохо. Мы все понимаем, что маром проблема - он действительно
окончательный результат противосто- получил перебор желтых и пропустит
яния будет установлен в Лиссабоне.
ответный матч. Все остальные карточ- Почему играл Бруну Сезар, а не ки были в борьбе, столкновении, и

хотя я не сомневаюсь, что это повлияет на нашу ситуацию, в Лиссабоне команды будут сражаться на равных.
- 3:2 - это преимущество в 1/8
финала Лиги чемпионов?
- Безусловно, счет не самый плохой, но мы знаем, насколько силен «Зенит», как он умеет играть по счету, умеет удерживать нужный счет. Но у себя
дома мы будем играть на хорошем
поле, при поддержке болельщиков и
приложим все усилия, чтобы добиться
положительного результата.

Главный тренер питерского клуба уверен в своих игроках не меньше
коллеги. Наставник «Зенита» полагает также, что у его подопечных есть все
шансы для того, чтобы победить «Бенфику» не только в одном матче, но и
по сумме двух встреч. И не только потому, что «сине-бело-голубые» выполнили главную задачу, забив больше соперника. Команда доказала, что умеет переломить ход поединка в самый трудный момент. А гол, забитый Сергеем Семаком, Спаллетти, по его словам, не забудет никогда.
- Как я говорил вчера, наша коман- ся за мячи, выбитые вперед. Идея была
да - это команда с большим характе- такой. И Канунников мне в этом помог.
ром и огромным сердцем. Возможно,
- Удивила ли вас чем-то «Бенфии у «Бенфики» есть все те же самые ка- ка»? Насколько теперь «Зениту» бучества, поскольку она сумела срав- дет легче играть в Лиссабоне, учинять счет в матче, в котором «Зенит» тывая счет матча?
имел больше возможностей и шансов
- Нет, «Бенфика» меня не удивила,
забить. Мы делали то, что мы заплани- ведь мы знали, как они сильны, а вот
ровали, то, что должны были сделать, моя команда обрадовала, потому что
несмотря на сложное поле, - создава- мы сумели показать то, что показали
ли моменты, сумели забить три очень на фоне очень сильного соперника.
хороших мяча. Гол Семака - один из са- Преимущество минимальное, но оно
мых красивых из тех, что забивали мои есть. Мы понимаем, что нам нужно докоманды, и я абсолютно точно всегда биваться в Лиссабоне необходимобуду его помнить.
го результата, просто играя в футбол.
- Владимир Быстров еще не го- Нам нужно играть в футбол и добитьтов играть 90 минут или его выход ся нашей цели. Исход противостояния
на замену - это был ваш план?
открыт и еще не решен.
- Он еще не готов играть 90 минут,
- Несогласованность действий
«Зенита» в обороне, которая приэто было видно.
- Решение бросить в бой в столь вела к двум голам, связана с опреважном матче Канунникова при- деленной несыгранностью оборошло к вам задолго до сегодняшне- ны с вратарем или это ошибки, вызванные конкретной игровой ситуго дня?
- Нет, это решение, которое я принял ацией?
несколько дней назад. Так часто быва- Да, действительно мы могли сыет - я что-то решаю, а потом передумы- грать в тех эпизодах лучше. Но не стоваю, но на этот раз так не произошло. ит забывать и игроков «Бенфики», коСчитаю, что Канунников провел хоро- торые верили в этих моментах до пошую игру, хотя ему еще нужно приба- следнего, были умны, хитры и добивить уверенности. Но сыграл он здоро- лись своего. В забитых мячах есть и их
во. Мне нужен был физически сильный заслуга.
игрок, который хорошо бы смотрел- Психологический настрой «Зеся на фоне сильной обороны «Бенфи- нита» нас не только порадовал,
ки», игрок, который смог бы зацепить- но и даже удивил. Были ли сказаны

какие-то ключевые слова для создания такого настроения? Можете ли вы назвать самый трудный
момент для вас в этом матче и самый счастливый?
- Думаю, что самым сложным в этой
игре было приспособиться и подстроиться под соперника и противостоять
его уровню технического мастерства
и класса. Что касается конкретных моментов, то это та ситуация, когда счет
стал 2:2. В этот момент «Зенит» доказал, что обладает огромным характером и сердцем, перевернул ход матча
и забил победный мяч. А самый счастливый момент мы должны получить в
ответном матче. Я оставлю его до игры
в Лиссабоне.
- Как оцените выступление в
матче Бруну Алвеша, а особенно
момента, когда он нанес сопернику
травму, и чего вы ждете от предстоящего матча в Лиссабоне?
- Что касается момента с Алвешем,
то в том противостоянии, когда он получил желтую, он хотел сыграть в мяч.
Футболист «Бенфики» получил травму при падении на землю, а не после
контакта с Алвешем. В целом же Бруну провел хороший матч. Что касается
второй игры, мы знаем, что «Бенфика»
обладает большим мастерством, но
мы хотим измерить и свое мастерство
на их уровне, и без всякого страха хотим играть с командами, которые, возможно, в чем-то нас превосходят…
Андрей НИКОЛАЕВ.

ОЦЕНКИ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛУЧШИЙ - РОМАН ШИРОКОВ

После матча с «Бенфикой» читатели нашей газеты, голосовавшие на
официальном сайте «Спорт уик-энда»,
лучшим игроком в составе питерского клуба назвали Романа Широкова,
оформившего дубль. Балл полузащитника «сине-бело-голубых» - 9,05.
Кстати, Широков повторил рекорд
российских футболистов по числу забитых за один сезон голов в Лиге чемпионов. Сделав дубль в домашнем
с португальским клубом, Роман довел количество своих голов в нынеш-

нем еврокубковом сезоне до пяти. Это
столько же, сколько забили спартаковцы Валерий Карпин и Юрий Никифоров в 90-е годы, - отмечает официальный сайт «Зенита».
Отметим, что для повторения рекорда Широкову потребовалось провести в нынешнем сезоне Лиги чемпионов семь матчей. До «Бенфики» он
поражал ворота португальского «Порту» и украинского «Шахтера».
Что же до оценок читателей, то на
второе место болельщики постави-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучано СПАЛЛЕТТИ: ПРИ СЧЕТЕ 2:2
«ЗЕНИТ» ДОКАЗАЛ, ЧТО ОБЛАДАЕТ
СИЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ

ли Игоря Денисова (8,13), на третьем
- Сергея Семака (7,97).
Роман ШИРОКОВ - 9,05
Игорь ДЕНИСОВ - 8,13
Сергей СЕМАК - 7,97
Владимир БЫСТРОВ - 7,62
Александр АНЮКОВ - 7,19
Александр КЕРЖАКОВ - 7,16
Виктор ФАЙЗУЛИН - 7,16
Томаш ГУБОЧАН - 7,03
Максим КАНУННИКОВ - 7,00
Бруну АЛВЕШ - 6,78
Николас ЛОМБЕРТС - 6,50
Константин ЗЫРЯНОВ - 5,82
Алессандро РОЗИНА - 5,67
Юрий ЖЕВНОВ - 4,00

XIII ЗИМНИЙ ТУРНИР МРО «СЕВЕРО-ЗАПАД» НА ПРИЗЫ ПОЛПРЕДА

«РУСЬ» ДОСРОЧНО ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ

В эти дни в нашем городе на арене
ДСИ «Зенит» в решающую стадию вступает XIII Зимний турнир МРО «СевероЗапад» на призы Полпреда. Среди 12
претендентов на трофей - и питерский
футбольный клуб «Русь», выступающий в первенстве России среди любительских клубов. Команда, где одним из
тренеров работает вице-чемпион России-2003 Валерий Цветков, а с капитанской повязкой на рукаве играет его тогдашний партнер по «Зениту» Константин Лобов, вышла в полуфинал турнира.
На групповом этапе «Русь» провела три матча. В первом поединке питерцы взяли верх над мурманским
«Динамо-ГПС» со счетом 3:1.
Во второй встрече «рубиново-белые»
в питерском дерби с «Динамо» вновь забили три мяча. На сей раз «Русь» сохранила свои ворота на замке, а наградой за
www.sport-weekend.com

разгром очередного конкурента стал досрочный выход в полуфинал.
Увы, в третьей игре, с петрозаводской «Карелией», «рубиново-белые»
не сумели продлить победную серию.
Соперник, выступающий во втором
дивизионе, забил два быстрых мяча,
которые во многом предопределили
судьбу матча.
Поражение не повлияло на позиции «Руси» в итоговой таблице. Команда с первого места вышла в полуфинал, куда пробились также победители
двух других групп - «Шексна» и «Петротрест», а также «Динамо-ГПС» - лучшая
из команд, занявших вторые места.
Группа В. Статистика турнира
1-й тур. ФК «Русь» (СанктПетербург) - «Динамо-ГПС» (Мурманск) - 3:2 (0:0)
Голы: Морозов, 57 (1:0); Каратуша, 64

(2:0); Настевич, 71 (3:0); Ульяненков, 73 пенальти (3:1); Ульяненков, 80 (3:2)

2-й тур. ФК «Русь»
Петербург) - «Динамо»
Петербург) - 3:0 (2:0)

(Санкт(Санкт-

Голы: Федоров, 21 (1:0); Габиев, 29
(2:0); Чегиль, 79 (3:0)

3-й тур. «Карелия» (Петрозаводск) - ФК «Русь» (Санкт-Петербург)
- 4:1 (2:0)
Голы: Казаев, 8 (1:0); Кабаев, 10 (2:0);
Васецкий, 50 (3:0); Чегиль, 59 (3:1); Чернышов, 80+2 (4:1).

1.
2.
3.
4.

Итоговое положение
И В Н П М
ФК «Русь»
3 2 0 1 7-6
«Динамо-ГПС» 3 1 1 1 8-7
«Карелия»
3 1 1 1 6-5
«Динамо» СПб 3 1 0 2 4-7

О
6
4
4
3

В пятницу, 17 февраля, в ДСИ «Зенит»
пройдут полуфиналы. ФК «Русь» встретится с череповецкой «Шексной» (начало матча - в 12.30), «Петротрест» будет соперничать с «Динамо-ГПС» (14.15).

Гаджи ГАДЖИЕВ:
В ПОРТУГАЛИИ БУДЕТ ТЯЖКО,
НО ОТЫГРЫВАТЬСЯ НАДО
«БЕНФИКЕ», А НЕ «ЗЕНИТУ»

В экспресс-интервью нашей газете по телефону заслуженный тренер
России отметил игру «Зенита», поддержку трибун «Петровского» и Романа Широкова. Гаджи Гаджиев ждет трудной игры в Лиссабоне, которая потребует от питерцев не меньшего напряжения сил, чем на «Петровском».
ния. Как забит мяч - пяткой или щекой
- для игрока не имеет никакого значения. Важнее для Семака, что он при- В сыгранном днем ранее мат- нял именно то верное решение, коточе Лиги Европы «Рубин» - «Олимпиа- рое привело ко взятию ворот.
кос» казанцы выглядели очень робко, а порой и просто безвольно по
сравнению с питерцами в поединке против «Бенфики». В чем причи- Вернувшийся из аренды в «Томи»
на, на ваш взгляд?
Максим Канунников не выпал из
- Я бы не сказал, что этому очень игры? Напомним, что перед его посложно найти объяснение. «Рубин» колением президент РФС ставит
играл матч в другом городе, а питер- задачу победить на чемпионате
цы - при родных трибунах и болель- мира-2018.
щиках. А уже всем известно, как мо- Сыграл молодой футболист нежет заряжать на победу полный «Пе- плохо. Понятно, что он еще пока не
тровский». Сколько на моей памяти Данни, но после потери португальбыло игр при пустых трибунах - они ца для «Зенита» большое благо, что
все какие-то блеклые. Редко когда кто под рукой оказался Канунников. Мы
выдаст всплеск перед пустующими часто видим, как травмы приводят к
секторами. Это не футбол. Играть на тому, что молодежь попадает в состав
«Петровском» при ваших болельщи- и проявляет себя хорошо. Если Максиках - это совсем другое дело...
му удастся сыграть так же серию матВсе это к тому, что я не думаю, что чей, то мы будем делать выводы о за«Рубин» и «Зенит» сильно отличаются кономерности его появления на поле.
по уровню готовности, а вот разница в Пока не стоит торопиться с выводами.
содержании самой игры слишком оче- Вернувшиеся в строй совсем невидна. В Питере матч был более напря- давно Быстров, получавший в конженным, с высокими скоростями, хо- цовке первой части сезона немнорошим по динамике. Кстати, и после го времени после травмы, и Кержаматча в «Лужниках» Курбан Бердыев ков, вообще не игравший на заверговорил, что ему на сборах не дове- шающем осень этапе, - в какой они
лось провести ни одной игры в таком форме?
высоком темпе, который предложили
- Самая важная характеристика для
греки. Хотя последний матч «предсе- этих игроков - то, что они сумели позонки» казанцы играли с весьма силь- влиять на результат матча. И Кержаным соперником - киевским «Динамо». ков, и Быстров сделали этот результат
- Соперники россиян в обоих тур- - вот что главное.
нирах действительно «на ходу».
- Когда перед «Зенитом» в конце
- Это вторая часть проблемы. Наши прошлого года стояла задача как
команды только начинают сезон, у них минимум сыграть с «Порту» внинет за плечами хотя бы парочки офи- чью, это блестяще удалось. Перед
циальных игр. Это несколько усложня- ответным матчем с «Бенфикой» у
ет подготовку. Поэтому результат «Зе- вас есть уверенность, что питернита» - в высшей степени похвальный. цы сумеют привезти из Португа- И все же в первые двадцать ми- лии ничью?
нут, когда «Бенфика» нащупывала
- Совершенно однозначно в Лиссаподступы к зенитовским воротам, боне будет совсем другой матч. Мне
вам не было тревожно?
бы хотелось, чтобы соотношение сил
- Да, португальцы поначалу вы- в нем было далеко не таким, какое оно
глядели несколько предпочтитель- сложилось в выездной встрече с «Порнее, но не создали большого количе- ту». Тогда питерцам в какой-то степества острых моментов - а именно та- ни повезло.
кую цель, думаю, перед ними ставил
Жорже Жезуш. Зенитовцы не давали
им развернуть комфортные позиции
для взятия ворот. Вот чего не отнять у
- И все же: ваши предчувствия пе«Бенфики» - так это хорошо разыгран- ред ответным матчем каковы?
ных и натренированных «стандартов».
- Сразу после игры Спаллетти скаРечь даже не о первом голе - «заточен- зал, что «Зенит» играл сердцем. Понятность» португальцев на исполнение но, что его подопечные при этом проястандартных положений была видна вили достаточно высокое мастерство.
даже по характеру вбрасывания мячей Я бы хотел здесь выделить не только
после аута (несколько вариантов у них тех игроков, о которых мы с вами уже
есть), и в розыгрыше угловых, и по хо- говорили, но и Романа Широкова, корошему «продлению» чужой «стенки» торый сыграл в высшей степени касвоими игроками. То, как успел на до- чественный матч. Примерно такой
бивание раньше питерцев автор перже уровень должен быть и в ответвого гола Перейра, - тоже показатель.
ной игре, хотя сложно только набираПравда, в этом эпизоде явно ошибся
ющей ход команде сыграть на одинаголкипер «Зенита» Юрий Жевнов.
ково высоком уровне серию встреч.
Отдельный матч - совсем другая исто- Значит, в эпизоде с первым го- рия, тут можно справиться только за
лом - претензии не к защитникам, счет морального подъема, большой
самоотдачи и имеющегося багажа маа ко вратарю?
- Да, он и во втором случае не так стерства. Впрочем, победа на «Петровнадежно сыграл, как хотелось бы. ском» - результат не только моральноПравда, тут уже удар получился какой- волевых, но и серьезной большой подто странный, а мяч сложным для лов- готовленности команды. Тем не менее,
ли. У атакующего не вышло как следует повторная встреча, конечно, вызывает
приложиться к снаряду. А когда голки- у меня опасения.
Как организует игру в Лиссабоне
пер собрался и готов на таком коротком расстоянии перекрывать удар, тренерский штаб питерцев, нам неизвместо которого следует шлепок да вестно. Однако ясно, что при своих боеще с отскоком, - очень сложно ему лельщиках «Бенфика», безусловно, буперестроиться. Вот и у Жевнова не по- дет выглядеть еще более агрессивно.
В матчах с равным соперником - а порлучилось...
- Второй зенитовский гол, ко- тугальцы именно не слабее по силам
торый «сообразили на троих» питерцев, хоть и уступили на «ПетровКержаков-Быстров-Семак, не по- ском», проведя матч хуже, чем «Зеказался вам ярким исключением из нит - большое значение имеет фактор
нашей российской голевой обыден- домашних трибун. Но и «сине-белоности?
голубые» уже не имеют права опу- У «Зенита» неплохо развивались ститься ниже того уровня, на котором
фланговые атаки, замены явно повли- сыграли дома. У них есть свой шанс яли на результат. А остальное - толь- он заключается в домашней волевой
ко для зрелищности, помпезности. победе, пусть одержанной и при двух
Антураж. Для команды и игроков всё пропущенных мячах. Но преимущеэто отнюдь не главное. Семаку важ- ство получено. Это неплохая площаднее, что он вообще забил, а не сам мо- ка для повторной игры, очень сложмент и позиция, из которой он это сде- ной и трудной. Отыгрываться надо
лал. Главное, что сыграли агрессивно, «Бенфике», а не «Зениту»...
эффективно, реализовали свои моАндрей БАРАБАШ,
менты, принимали правильные решеВалерий КОВАЛЕНКО.

В высшей степени
похвальный результат

Кержаков и Быстров
сделали свое дело

«Бенфика» дома сыграет
сверхагрессивно

Жевнов мог сыграть лучше

16 февраля 2012 г.
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

«РУБИН» ЗАМЕРЗ В «ЛУЖНИКАХ» «БАРСЕЛОНА» НЕ ОСТАВИЛА
Первый матч

«РУБИН» (Россия) –
«ОЛИМПИАКОС» (Греция) - 0:1 (0:0)

Гол: Фустер, 71.
Нереализованный пенальти: Натхо,
76 (вратарь).
«Рубин»: Арлаускис, Кузьмин, Навас, Боккетти, Шаронов, Рязанцев (Касаев, 83), Немов, Карадениз, Натхо, Вальдес
(Мартинс, 81), Дядюн (Ансальди, 46).
«Олимпиакос»: Медьери (Кэрролл,
74), Маниатис, Меллберг (Пацацоглу, 33),
Олебас, Маркано, Орбаис, Торосидис,
Миральяс, Фустер, Макун, Джеббур (Модесто, 81).
Предупреждения: Карадениз, 19;
Миральяс, 56; Пацацоглу, 67; Натхо, 70;
Маркано, 74
Удаление: Медьери, 73.
Судья: Мажич (Сербия).
14 февраля. Москва. БСА «Лужники».
1850 зрителей.

ПОСЛЕ МАТЧА

Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ, главный
тренер «Олимпиакоса»:
- Считаю нашу победу закономерной.
Мы задали ритм с первых секунд и держали его до последней минуты. Могли
забить еще в первом тайме. И даже несмотря на то, что остались вдесятером,
смогли удержать победу. Результат справедливый, но это не значит, что в нашем
противостоянии всё решено. И мы, и
«Рубин» играли в свою игру. Мы смогли
забить гол, который дорог вдвойне, так
как проведен на выезде. Остальное станет ясно после ответного матча.
- Насколько погода повлияла
на игру? Насколько тяжело было
играть в таких условиях?
- Рад, что мы все-таки выиграли. А
температура все же была не столь экстремальной, как в воскресенье и понедельник.
- Что скажете об игре «Рубина»?
- Особых сюрпризов соперник нам
не преподнес, мы увидели то, что ожидали.
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- С первых минут было видно, что
«Олимпиакос» в хорошем состоянии.
Команда прибавляет от матча к матчу.
И хотя сегодня мы уступили грекам,
психологически нас это не давит, ведь
двухматчевое противоборство мы еще
не проиграли. Всё еще впереди.
- В игре команды чувствовался
дефицит игроков центра поля. Будут ли какие-то приобретения на
эту позицию?
- Мы ищем усиление, другое дело,
сможем ли найти.
- Почему было так много брака,
особенно в первом тайме?
- Отсутствие практики игры в таком
темпе. Ребята не сразу приноровились
к сопернику, что-то получаться стало
лишь во втором тайме. Дядюн до перерыва выпадал, пришлось его заменить и немного изменить схему игры.
- Кто станет следующим исполнителем пенальти в команде?
- Натхо - штатный пенальтист, он будет бить и в следующий раз.
Рой КЭРРОЛЛ, вратарь «Олимпиакоса»:
- Я знал, что Натхо будет бить в левый от меня угол. И тренер мне об
этом говорил.
- Не волновались, выходя на замену в такой момент?
- Мне слишком много лет, чтоб волноваться. Я был готов. Единственное, я
долго не мог завязать шнурки на бутсах. Никогда не умел это делать. Но мы
выиграли, надеюсь, «Рубин» дальше не
пройдет.
Анатолий ТАВКЕБИЯ, из Лужников.
«Брага» - «Бешикташ» - 0:2 (0:1).
Голы: Сивок, 37 (0:1); Симау, 58 (0:2).
Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Укрывшись от морозов в Москве,
казанские футболисты оставили свою
футбольную удачу в Казани. А в итоге с
минимальным счетом уступили в «Лужниках» греческому «Олимпиакосу» - 0:1.
Выгодно потеряв в межсезонье
Кристиана Нобоа, «Рубин» едва не расстался со своим отцом-основателем
Курбаном Бердыевым. Если уход Нобоа спровоцировал разговоры об
уровне компетентности казанской середины поля, то SOS с новостями на
тему разногласий Бердыева и президента клуба Дмитрия Самаренкина
подводил то ли к штормовому предупреждению, то ли к плачу по будущей
судьбе топ-клуба. Но, как часто в таких
случаях бывает, поговорили и разошлись. А Бердыев остался.
Остался, чтобы пойти «другим путем», о котором он осторожно рассказывает последние полгода, но так же
осторожно им ступает. Будто бы озираясь. Рисковать вроде бы нельзя, но нужно. Мудрец с глубоким взглядом и четками в руках глядит на поле и тут же поднимает глаза к небу, взывая помощь.
На земле же виден был прежний
«Рубин», как показалось, тот самый,
что не устраивает казанское руководство. Команда очень опасливо начала встречу, «сидя на своих воротах», а
начало атаки, по которому виден вектор развития игры, очень явно расписал Роман Шаронов, пульнувший мяч
из статичной ситуации прямо в переднюю линию, в район Дядюна. Владимир Дядюн, естественно, до мяча не
добрался, а «Олимпиакос», ведомый
известным в прошлом нападающим
испанской Примеры Эрнесто Вальверде, поджал временных хозяев «Лужников» к штрафной площади. К пятнадцатой минуте стало ясно, что греки
игру инициируют, а россияне пляшут
«от печки». Причем «ботинки» немного
мешают… Рубиновцы явно не ожидали от гостей на 12-градусном морозе
такой динамичной игры. Мяч в дуэли с
оппонентом проигрывал даже умелец
отбора Сальваторе Боккетти.
К тридцать пятой на поле заговорил Бибарс Натхо. Классно обводил
«стенку», пробивая штрафной, однако
Медьери, вычислив траекторию полета мяча, уверенно накрыл снаряд в
углу. И зачем Бибарсу Нобоа? Ему бы
скорее не помешал еще один Шаронов по правую руку. «Рубин» разрушал, причем разрушал в первую очередь свою игру. Футбол был тяжеловат.
Нападение «Рубина» выглядело в
первом тайме беззубо. Тем удивительнее после перерыва показалась замена, проведенная Бердыевым, который
убрал нападающего Владимира Дядюна, выпустив на поле защитника Кристина Ансальди. Впрочем, с учетом «никакой» игры Дядюна его уход выглядел
вполне логичным. К тому же наставник
казанцев произвел ряд позиционных
перестановок, постаравшись насытить
середину поля, где греки в первом тайме выглядели более организованно. В
результате «Рубин» стал действовать
чуть осмысленнее и увереннее.
В самом начале второго тайма мастер момента Нельсон Вальдес принял
передачу с фланга от Олега Кузьмина
и пробил из-под защитника в дальний
угол греческих ворот. Пирейский вратарь был начеку. А затем почти полчаса позиционной возни вперемешку со
стандартными положениями. Будет ли
гол? И в чьи ворота?

В конечном счете футбольная фортуна воздала должное упорству гостей
и ненастойчивости хозяев. Сбой дала
безукоризненная некогда оборона казанского клуба. После навеса в штрафной хозяев возникла неразбериха. Арлаускис ошибся на выходе, мяч отлетел к Фустеру, и испанский хавбек
мощным ударом практически с 11-метровой отметки запустил снаряд под
перекладину.
Правда, уже через несколько минут «Рубин» получил верный шанс отыграться. Карадениз выскочил один на
один с венгром Медьери, а тот свалил
его на газон. Удаление за «фол последней надежды»! В «рамку» встал даже не
успевший толком размяться Рой Кэрролл. К «точке» подошел разумный и
хладнокровный Натхо, но удар у него
получился несколько «замороженным», после чего экс-кипер «Манчестер
Юнайтед» и сборной Северной Ирландии парировал красный зимний мяч.
Оставшись в меньшинстве, греки дружно отошли к своим воротам
и, невзирая на попытки «Рубина» отквитаться, без излишней нервотрепки
выстояли в течение четверти часа, сохранив победный для себя счет - 0:1.
23 февраля, в ответном поединке в
Пирее, подопечных Курбана Бердыева ожидает очень трудная задача.

Роковой пенальти...
www.sport-weekend.com

ШАНСОВ «БАЙЕРУ»

Первые матчи стартового раунда плей-офф состоялись во вторник, когда
на поле в Леверкузене и Лионе вышли команды, которые трудно было представить в одной компании. Но среди участников 1/8 финала действительно
оказались действующий победитель Лиги чемпионов и выскочка с Кипра.
Оба клуба - и «Барселона», и АПОЭЛ - финишировали на первых местах в своих квартетах, а потому дуэль начали в гостях. Но выступили по-разному…
миролюбивы - свои надежды на выход
«ЛИОН» (Франция) в четвертьфинал АПОЭЛ, похоже, свяАПОЭЛ (Кипр) - 1:0
зывает с ответным поединком.
Гол: Лаказетт, 58.
«БАЙЕР» (Германия) «Лион»: Льорис, Крис, Коне, Ревейер,
Сиссоко, Чельстрем, Эдерсон (Гуркюфф,
«БАРСЕЛОНА» (Испания) - 1:3
71), Бастос, Лаказетт (Бриан, 60), Гоналон,
Лисандро.
АПОЭЛ: Хиотис, Жорж, Кака, Пурсайтидес, Мораиш, Элдер (Марсиньо, 71),
Воавентура, Хараламбидес (Мандука, 82),
Элиу, Айлтон (Солари, 68), Тричковски.

Чемпион Кипра предпочел закрытый футбол, а потому игрокам «Лиона», с ходу и безраздельно завладевшим инициативой, пришлось потратить немало усилий для того, чтобы
вскрыть оборону соперника. АПОЭЛ
оборонялся всей командой, соорудив
первый редут в середине поля - дальше гости поначалу и носа не казали, остальные - уже ближе к воротам.
Все зоны были перекрыты, и французы, пусть и контролировавшие мяч, с
огромным трудом находили возможности для перспективной атаки. Так,
кстати, было и осенью на «Петровском», когда «Зенит» принимал подопечных Йована Йовановича в рамках
группового турнира Лиги.
Три момента в первом тайме успеха хозяевам не принесли - мяч улетал либо выше ворот, либо прямиком в руки голкиперу. И тогда наставник «Лиона» Реми Гард после перерыва прибег к тактике организованного
хаоса. Игроки группы атаки нередко
оставляли свои привычные позиции, и
в итоге все-таки сумели один раз запутать оборону АПОЭЛа. Гол забил форвард хозяев Александр Лаказетт, сместившийся на, казалось бы, «не родной» для себя левый фланг. После чего
немедленно был заменен. И неспроста: чем меньше оставалось времени
до финального свистка, тем больше
демонстрировал французский клуб готовность завершить игру с минимальным перевесом. Киприоты тоже были

Голы: Санчес, 41 (0:1); Кадлец, 52 (1:1);
Санчес, 55 (1:2); Месси, 88 (1:3).
«Байер»: Лено, Чорлука (Да Коста, 90),
Шваб, Фридрих, Кадлец, Рольфес (Кисслинг, 77), Райнарц, Аугусто, Бендер, Кастро, Шюррле (Беллараби, 90).
«Барселона»: Вальдес, Алвес, Маскерано, Пуйоль, Абидаль, Фабрегас, Бускетс, Иньеста (Алькантара, 61), Санчес
(Куэнка, 86), Месси, Адриано (Педро, 70).

Все разговоры о кризисе в своих
рядах «Барселона», по-прежнему вынужденная обходиться без травмированного Хави, пресекла дублем Санчеса и голом Месси. А также фирменным
процентом времени владения мячом,
достигшим к середине первого тайма
отметки «78». Надо ли говорить, что
игра шла под диктовку гостей?
Однако «Байер» держался почти весь тайм. Залогом успешных действий в защите была максимальная
насыщенность игроками подступов
к своим воротам и борьба за каждый
клочок газона. При таком футболе вратарю «Байера» было нетрудно держать
ворота на замке - пока Месси роскошной передачей не вывел Санчеса на
удар. Хозяева, кстати, тоже использовали свой первый же шанс, когда Кадлец взмыл в воздух и головой перевел
мяч в ворота - 1:1.
Ничья в гостях могла устроить кого
угодно, но только не «Барселону». Каталонцам потребовалось всего три
минуты, чтобы вновь выйти вперед. Теперь Санчеса одной передачей из центра поля вывел на рандеву Фабрегас.
А вскоре Месси организовал сам для
себя момент, когда обыграл двух центральных защитников и пробил, казалось, наверняка. Но мяч приняла на
себя стойка ворот. Кстати, штанга же

АНГЛИЯ. 25-й ТУР

«МЮ» ПОСТАВИЛ РЕКОРД,
СУАРЕС ПРИНЕС ИЗВИНЕНИЯ…

«Астон Вилла» - «Манчестер
Сити» - 0:1. Гол: Лескотт, 63.
«Вулверхэмптон» - «Вест Бромвич» - 1:5 . Голы: Одемвингие, 34 (0:1);
Флетчер, 45 (1:1); Ольссон, 64 (1:2);
Одемвингие, 77 (1:3); Эндрюс, 85 (1:4);
Одемвингие, 88 (1:5).
Напомним, что в первой части тура
главным событием стал гол Павла Погребняка в дебютном матче за «Фулхэм» и голевая передача Андрея Аршавина, успевшего вывести на разящий удар Тьерри Анри за те три минуты, что капитан сборной России находился на поле после выхода на замену в концовке встречи. В тени остались
остальные события, о двух из которых
необходимо сказать хотя бы кратко.
Оба они связаны с матчем «Манчестер
Юнайтед» - «Ливерпуль», в котором
манкунианцы взяли верх со счетом 2:1.
Первое - из области исторических
достижений. Забив усилиями Уэйна
Руни, манкунианцы сумели поразить
ворота соперника в 43-м домашнем
матче чемпионата подряд. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» побил свой
же собственный рекорд, который был
установлен ровно 55 лет назад (в период с февраля 1955 года по февраль
1957-го «красные дьяволы» забивали в
42 домашних матчах кряду).
О втором событии скандального характера судачила вся Англия. В
перерыве в подтрибунном помещении «Олд Траффорд» между игроками «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» произошла стычка. Всё началось с
того, что форвард гостей Луис Суарес,
обмениваясь традиционным рукопожатием с соперниками перед игрой,
проигнорировал защитника «МЮ» Патриса Эвра. И тот, направляясь в раздевалку, решил переговорить с уругвайцем. Похоже, не совсем в миролюбивом тоне, поскольку игроку «Ливерпуля» Мартину Шкртелу, а затем и другим пришлось встать между возмутителями спокойствия.
После матча главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон
подверг жесткой критике Суареса, отказавшегося пожать руку Эвра. «Я не мог в

это поверить. Я просто не мог в это поверить! Суарес - позор «Ливерпуля». Он
больше не должен играть за клуб. Это
было ужасно. Судья не знал, что делать!
Такое начало создало жуткую атмосферу вокруг матча», - заявил Фергюсон.
«Ливерпуль» в официальном сообщении заявил, что с игроком проведена беседа, в которой ему было разъяснено, что он не имеет права позорить
великий клуб и как должен себя вести
на футбольном поле. Кроме того, «Ливерпуль» и Суарес принесли извинения «МЮ». Будем верить, что на том
инцидент исчерпан, хотя, наверное,
Суаресу в Англии житья не будет…
Напомним, что «история с рукопожатием, которого не было», стала продолжением инцидента, повлекшего за
собой восьмиматчевую дисквалификацию Суареса за оскорбление темнокожего Эвра на расовой почве в
предыдущем матче с участием их команд. Кстати, недавно за аналогичный
проступок был лишен звания капитана сборной Англии защитник «Челси»
Джон Терри. Нет, не всё ладно в бри-

чуть ранее пришла и на выручку голкиперу «Барсы» Вальдесу - не выглядела, что и говорить, неприступной
защитная линия гостей.
Известно, что козырь команды Хосепа Гвардиолы - атака. И если у своих ворот игра каталонцев не была в этот день
идеальной, то впереди осталась образцовой. И в концовке Алвес, получивший
пас на линии офсайда, выскочил один
на один с вратарем. Почти верный гол,
но бразилец в одно мгновение просчитал, что если мяч окажется у Месси, то
тому останется просто с двух метров
катнуть мяч в сетку. И Алвес с удовольствием записал на свой счет голевую
передачу. 1:3 - и первый четвертьфиналист практически определен…
И, как часто случается в последнее
время, «Барселона» не обошлась без
рекорда. На сей раз каталонцы установили новое достижение Лиги чемпионов по количеству голов в первых четырех гостевых матчах. В играх с БАТЭ,
«Викторией», «Миланом» и «Байером»
«сине-гранатовые» забили 15 мячей.
Кроме того, Месси на 88-й минуте матча стал лучшим бомбардиром в еврокубках среди южноамериканцев. Ранее аргентинец делил рекорд с перуанским форвардом Клаудио Писарро
- теперь же у Месси 45 голов в еврокубках (44 - в Лиге чемпионов и 1 - в
Суперкубке Европы).
А на подходе у лидера «Барсы» еще
одно весьма серьезное достижение.
Голом в ворота «Байера» Месси догнал Рауля и Андрея Шевченко по количеству голов в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас у этих трех футболистов - 19 мячей, что является лучшим
результатом в истории. Следующий
точный удар сделает Месси единоличным лидером по этому показателю…
Отметим также тот факт, что Месси
забивает уже на протяжении семи гостевых матчей в Лиге чемпионов, что
является новым рекордом турнира. За
два последних розыгрыша Лиги чемпионов аргентинец не забивал только
в двух гостевых матчах – с «Рубином»
и «Арсеналом».
Ответные матчи с участием АПОЭЛа
и «Барселоны» состоятся 7 марта.
21 февраля, вторник: ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания), «Наполи» (Италия) - «Челси» (Англия).
22 февраля, среда: «Базель» (Швейцария) - «Бавария» (Германия), «Марсель» (Франция) - «Интер» (Италия).
танском королевстве, которое так любят преподносить нам в качестве не
только футбольного образца, если
премьер-министр Великобритании
Дэвид Кэмерон заявил, что готовится провести встречу на высшем уровне по проблемам расизма в футболе…
И В Н П М О
1. «Манчестер С.» 25 19 3 3 64-19 60
2. «МЮ»
25 18 4 3 61-25 58
3. «Тоттенхэм» 25 16 5 4 49-25 53
4. «Арсенал»
25 13 4 8 48-35 43
5. «Челси»
25 12 7 6 44-31 43
6. «Ньюкасл»
25 12 6 7 36-36 42
7. «Ливерпуль» 25 10 9 6 29-23 39
8. «Норвич»
25 9 8 8 37-41 35
9. «Сандерленд» 25 9 6 10 34-26 33
10. «Эвертон»
25 9 6 10 26-27 33
11. «Суонси»
25 7 9 9 28-32 30
12. «Фулхэм»
25 7 9 9 31-36 30
13. «Сток Сити» 25 8 6 11 24-38 30
14. «Вест Бромвич» 25 8 5 12 29-35 29
15. «Астон Вилла» 25 6 10 9 29-34 28
16. КПР
25 5 6 14 27-44 21
17. «Блэкберн» 25 5 6 14 37-56 21
18. «Вулверхэмптон» 25 5 6 14 28-49 21
19. «Болтон»
25 6 2 17 29-51 20
20. «Уиган»
25 4 7 14 23-50 19
Бомбардиры: Робин ван Перси
(«Арсенал») - 22. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») - 17.

ГЕРМАНИЯ. 21-й ТУР

В БЕРЛИНЕ РАЗГОВОР КОРОТКИЙ…

«Аугсбург» - «Нюрнберг» - 0:0
«Кельн» - «Гамбург» - 0:1
Гол: Герреро, 88.
Программу тура завершили два
матча с участием команд из нижней
половины таблицы. Среди кандидатов
на вылет, кстати, кипят нешуточные
страсти. «Герта» официально объявила
об отставке Михаэля Скиббе с должности главного тренера. Напомним, что
Скиббе возглавил берлинский клуб в
первый день нового года после увольнения Маркуса Баббеля. В пяти последовавших матчах «Герта» потерпела четыре поражения и вылетела из
борьбы за Кубок. А в субботу была разгромлена «Штуттгартом» со счетом 5:0.
Стоило ли Баббеля выгонять?
Бомбардиры: Марио Гомес («Бавария») - 18. Клас-Ян Хунтелар («Шальке-04»)
- 16. Клаудио Писарро («Вердер»), Лукаш
Подольски («Кельн») - 15.

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
«Гамбург»
21
«Хоффенхайм»21
«Кельн»
21
«Майнц»
21
«Нюрнберг» 21
«Герта»
21
«Кайзерслаутерн» 21
«Аугсбург»
21
«Фрайбург» 21

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

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

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

М
46-14
49-14
34-12
46-28
34-35
28-28
23-25
27-38
31-28
26-34
23-25
29-41
29-35
19-31
25-36
15-26
19-33
27-47

О
46
44
43
41
33
31
31
27
26
26
25
24
23
22
20
18
18
17

ИСПАНИЯ. 23-й ТУР

«РЕАЛ» И «БАРСЕЛОНУ»
РАЗДЕЛЯЮТ УЖЕ 10 ОЧКОВ

«Реал» - «Леванте» - 4:2
Голы: Кабраль, 5 (0:1); Криштиану
Роналду, 45 - пенальти (1:1); Криштиану
Роналду, 50 (2:1); Криштиану Роналду,
57 (3:1); Коне, 63 (3:2); Бензема, 66 (4:2).
Удаление: Иборра («Леванте»), 43.
Соперник ЦСКА по 1/8 финала Лиги
чемпионов одержал волевую победу,
а Криштиану Роналду в этом матче
оформил уже шестой (!) хет-трик нынешнего сезона. Но важнее всего совсем иное обстоятельство - команда Жозе Моуринью сполна воспользовалась поражением «Барселоны»
от «Осасуны» (2:3) и довела преимущество над каталонцами до 10 очков.
Впереди еще 16 туров, однако трудно
представить, что «королевский клуб»
растеряет такое преимущество. Напомним, что в текущем чемпионате
«Реал» в 22 матчах потерпел всего два
поражения - от «Барселоны» и «Леванте», у которого теперь взял реванш.
Кстати, накануне матча тренировку
мадридцев посетил играющий тренер
«Анжи» Роберто Карлос, в течение 11

лет выступавший за «Реал». Бразилец
стал почетным гостем матча, перед началом матча президент «королевского клуба» Флорентино Перес вручил
ему копию статуи, украшающей раздевалку команды. Чтобы не забывал
на стадионе «Динамо» в Махачкале о
том, как когда-то блистал на «Сантьяго Бернабеу».
«Валенсия» - «Спортинг» - 4:0
Голы: Фегули, 33 (1:0); Ботиа, 73 - в
свои ворота (2:0); Жонас, 90+1 (3:0);
Жонас, 90+3 (4:0).
«Эспаньол» - «Сарагоса» - 0:2
Голы: Да Сильва, 54 (0:1); Карлос, 90
(0:2).
«Малага» - «Мальорка» - 3:1
Голы: Перейра, 4 (0:1); Фернандес,
12 (1:1); Тулалан, 55 (2:1); Рондон, 70
(3:1).
«Райо Вальекано» - «Хетафе» - 2:0
Голы: Мичу, 33 (1:0); Диего Коста, 65
(2:0).
Удаление: Мичел («Хетафе»), 61.
«Вильярреал» - «Гранада» - 3:1
Голы: Марко Рубен, 16 (1:0); Иньиго

Моуринью нужны еще 13 побед в 16 матчах

В 22 матчах чемпионата «Реал» забил 75 голов. А это означает, что «королевский клуб» установил новый рекорд чемпионата Испании. Прежнее достижение
было установлено 70 лет назад и датировалось сезоном-1941/42. Тогда «Валенсия» в 22 матчах забила 74 гола.
Кстати, после матча с «Леванте», победа в котором позволила мадридцам
довести отрыв от «Барселоны» до 10 очков, Жозе Моуринью с удовольствием
занялся футбольной математикой. «Десять очков дают нам пространство для
ошибки, - заметил португалец. - Проигрыш какого-то матча не будет иметь решающего значения. Но впереди - много игр. Каждый матч труден по-своему, каждому нашему сопернику тоже нужны очки. Те, кто хочет избежать понижения в
классе, те, кто борется за выход в Европу, - все они борются против нас не на
жизнь, а на смерть.
Нам нужно набрать еще 39 очков, чтобы стать чемпионами. Это 13 побед - и
это много. Или кто-то может назвать мне какую-то погрешность в этих вычислениях? Как бы то ни было, у нас сейчас нет эйфории, это точно».

ФРАНЦИЯ. 23-й ТУР

ЧЕМПИОН СРАВНЯЛ СЧЕТ
И ПРОПУСТИЛ-ТАКИ ПЯТЫЙ ГОЛ…

«Лилль» - «Бордо» - 4:5
Голы: Морис-Беле, 3 (0:1); Розегнал,
8 (1:1); Обраньяк, 17 (1:2); Морис-Беле,
50 (1:3); Гуффран, 60 (1:4); Азар, 65 (2:4);
Дебюши, 75 (3:4); Обраньяк, 90 (3:5); Ру,
90+2 (4:5).
Порадовали своих поклонников
сначала футболисты «Лилля», сумевшие при цифрах 1:4 на табло сравнять счет на 90-й минуте, а затем игроки «Бордо», забившие победный гол в
компенсированное время. Это поражение может дорого обойтись действующему чемпиону на финише, когда придет пора распределения трех
путевок в Лигу чемпионов.
Напомним, что во Франции при равенстве очков принимается во внимание не количество побед, как это
принято в РФПЛ, а разность забитых и
пропущенных мячей. Именно по этой
причине «Лилль» (10 побед, разность
- «+14») находится в таблице выше
«Лиона» (12 побед, разность - «+10»)
и «Ренна» (11 побед, разность - «+8»).
«Ницца» - ПСЖ - 0:0
«Тулуза» - «Сент-Этьен» - 0:1
Гол: Обамеянг, 71.

КУБОК АФРИКИ. ФИНАЛ

И В Н П М О
ПСЖ
23 15 5 3 38-19 50
«Монпелье» 23 15 4 4 45-23 49
«Лилль»
22 10 9 3 40-26 39
«Лион»
23 12 3 8 37-27 39
«Ренн»
23 11 6 6 33-25 39
«Марсель»
22 10 8 4 33-21 38
«Сент-Этьен» 22 10 6 6 25-24 36
«Тулуза»
23 9 7 7 22-23 34
«Бордо»
23 8 9 6 29-27 33
«Лорьян»
22 6 9 7 22-25 27
«Валансьен» 23 7 5 11 23-26 26
«Брест»
23 4 13 6 21-22 25
«Эвиан»
22 5 8 9 29-35 23
«Кан»
22 6 5 11 26-33 23
«Нанси»
23 5 8 10 22-30 23
«Дижон»
23 6 5 12 26-42 23
«Аяччо»
23 5 7 11 25-42 22
«Ницца»
23 4 8 11 22-26 20
«Осер»
22 4 8 10 29-36 20
«Сошо»
22 4 7 11 22-37 19
Бомбардиры: Оливье Жиру («Монпелье») - 16. Нене (ПСЖ) - 11. Кевин Гамейро (ПСЖ) - 10.
КУБОК ФРАНЦИИ. 1/8 финала
«Марсель» - «Бург-Перонна» - 3:1
«Дижон» - ПСЖ - 0:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ДУМБИЯ ОСТАЛСЯ БЕЗ ЗОЛОТА
Хавбек «Урала» Чисамба Лунгу - чемпион Черного континента!

Замбия - Кот-д'Ивуар - 0:0 (пенальти - 8:7)
Нереализованный
пенальти:
Дрогба (Кот-д'Ивуар), 70 - выше ворот.
Замбия: Мвене, Нкосу, Химунде,
Мусонда (Ньямбе, 12; Катонго, 74), Калаба, Чанса, Синкала, Сунзу, Катонго,
Лунгу, Майюка.
Кот-д`Ивуар: Барри, Коло Туре,
Тьене, Бамба, Туре (Вилфрид, 87), Госсо, Тиоте, Зокора (Конан Я, 75), Дрогба,
Калу (Градель, 64), Жервиньо.
Состав двух финалистов был как
небо и земля. У замбийцев, именующих
свою команду «медные пули», в стартовом составе вышли всего два футболиста, играющих в клубах, которые представляют страны УЕФА. Один из них - Чисамба Лунгу, хавбек из нашего «Урала»,
выступающего в первом дивизионе.
Что и говорить, партнерам нашего «уральца» было так же далеко до соперников, как самому Лунгу - до лучшего бомбардира Российской премьер-лиги армейца Сейду
Думбия. Но Лунгу играл, а ивуариец
Думбия почти все время сидел на скамейке. Удивляться нечему: семь футболистов сборной Кот-д'Ивуара играют в Англии, а в линии атаки на финал
www.sport-weekend.com

вышли три форварда - Дрогба и Калу
из «Челси», а также Жервиньо из «Арсенала». Не проходил Думбия в состав,
а будущий победитель Лунгу из Екатеринбурга в пяти матчах из шести был
в основе
Надо ли говорить, что сборная Котд'Ивуара - в полном соответствии со
своим прозвищем «слоны» - была фаворитом первенства. За весь турнир
она не пропустила ни одного мяча с
игры. Но «медные пули» были готовы,
и замбийцы блестяще выполнили план
французского тренера Эрве Ренара на
игру, нейтрализовав грозных нападающих соперника. Более того, искали
счастья у чужих ворот и в каждом тайме имели более явные шансы на успех,
чем ивуарийцы.
120 минут игры не выявили победителя, хотя Дрогба мог решить исход матча, когда арбитр наградил фаворитов Кубка Африки пенальти за падение Жервиньо в штрафной. Но нападающий «Челси» пробил выше ворот и
не реализовал уже второй одиннадцатиметровый на этом турнире. Зачем ты
к «точке» пошел, Дидье? Итак, победителя должна была определить серия
пенальти…

5
Лопес, 50 (1:1); Валеро, 64 (2:1); Жулиу
Сезар, 73 - в свои ворота (3:1).
Удаление: Диакате («Гранада»), 88.
«Реал Сосьедад» - «Севилья» - 2:0
Голы: Вела, 64 (1:0); Пардо, 68 (2:0).
И В Н П М О
1. «Реал»
22 19 1 2 75-21 58
2. «Барселона» 22 14 6 2 63-16 48
3. «Валенсия» 22 11 7 4 35-22 40
4. «Леванте»
22 9 5 8 27-25 32
5. «Эспаньол» 21 9 5 7 25-26 32
6. «Атлетико» 22 8 7 7 31-27 31
7. «Малага»
22 9 4 9 28-32 31
8. «Осасуна»
22 7 10 5 26-35 31
9. «Атлетик»
22 7 9 6 34-30 30
10. «Райо Вальекано» 22 8 4 10 27-32 28
11. «Реал Сосьедад» 22 7 6 9 25-30 27
12. «Хетафе»
22 7 6 9 22-29 27
13. «Севилья»
22 6 8 8 22-26 26
14. «Бетис»
22 8 2 12 25-31 26
15. «Вильярреал» 22 6 8 8 23-30 26
16. «Мальорка» 22 6 7 9 19-28 25
17. «Гранада»
22 7 4 11 17-31 25
18. «Расинг»
22 4 11 7 18-26 23
19. «Спортинг» 22 5 4 13 20-43 19
20. «Сарагоса» 22 3 6 13 18-38 15

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 27. Лионель Месси («Барселона») - 23. Игуаин («Реал»), Радамель Фалькао («Атлетико») - 14.

ИТАЛИЯ. 23-й ТУР

У «ИНТЕРА» - СВОЙ ПАЛАЧ

«Интер» - «Новара» - 0:1
Гол: Караччоло, 56. Удаление: Радованович («Новара»), 80.
«Интер» на своем поле проиграл
«Новаре» - сопернику с последнего места в таблице, который до этого
одержал всего две победы. Самое поразительное, что одна из этих побед
была одержана аутсайдером в первом
круге над все тем же «Интером»!
«Катания» - «Дженоа» - 4:0. Голы:
Лоди, 8 - пенальти (1:0); Баррьентос, 49
(2:0); Баррьентос, 52 (3:0); Берхессио, 62
(4:0). «Аталанта» - «Лечче» - 0:0. «Наполи» - «Кьево» - 2:0. Голы: Бритос, 15
(1:0); Кавани, 38 - пенальти (2:0). «Сиена»
- «Рома» - 1:0. Гол: Калайо, 51 - пенальти.
Матчи 21-го тура
«Парма» - «Ювентус» - 0:0
«Аталанта» - «Дженоа» - 1:0
Гол: Марилунго, 78.
И В Н П М О
1. «Милан»
23 14 5 4 45-20 47
2. «Ювентус»
22 12 10 0 34-14 46
3. «Лацио»
23 12 6 5 37-24 42
4. «Удинезе»
23 12 5 6 34-22 41
5. «Интер»
23 10 5 8 34-30 36
6. «Рома»
23 10 5 8 36-27 35
7. «Наполи»
23 8 10 5 38-24 34
8. «Палермо»
23 9 4 10 33-34 31
9. «Кальяри»
23 7 9 7 22-24 30
10. «Дженоа»
23 9 3 11 31-43 30
11. «Фиорентина» 21 7 7 7 23-19 28
12. «Парма»
22 7 7 8 27-34 28
13. «Аталанта»
23 8 9 6 26-27 27
14. «Катания»
21 6 9 6 27-29 27
15. «Кьево»
23 7 6 10 19-30 27
16. «Сиена»
22 5 8 9 22-22 23
17. «Болонья»
21 5 7 9 18-26 22
18. «Лечче»
23 4 6 13 22-38 18
19. «Чезена»
22 4 4 14 15-34 16
20. «Новара»
23 3 7 13 20-42 16
Прим. С «Аталанты» сняты 6 очков за участие в договорных матчах.

Бомбардиры: Антонио Ди Натале
(«Удинезе») - 17. Златан Ибрагимович
(«Милан») - 15. Эдинсон Кавани («Наполи») - 13.

Президент ФИФА Зепп Блаттер,
глава УЕФА Мишель Платини, король
футбола Пеле и форвард «Анжи» Самуэль Это’О, присутствовавшие на
матче, увидели 18 одиннадцатиметровых ударов. Замбийцы во время серии
пели, поддерживая своих. Первые пятерки били без промаха, точен был и
наш «уралец» Чисамба Лунгу, вышедший на дуэль седьмым. Потом вратари обеих команд дружно отразили по
удару, и наконец «слоны» рухнули - это
партнер Андрея Аршавина по «Арсеналу» Жервиньо, как и Дрогба во втором тайме, пробил в небеса…
Замбийцы впервые стали лучшими на континенте. Свою победу они
посвятили футболистам, сборной, погибшим 27 апреля 1993 года в авиакатастрофе. Тогда военный самолет,
на котором сборная Замбии летела на
встречу со сборной Сенегала в отборочном турнире к чемпионату мира
по футболу 1994 года, упал в море рядом с побережьем Габона. Погибли все
30 человек, находившиеся на борту…
Полузащитник «Урала» Чисамба
Лунгу, бывший одной из главных фигур в сборной Замбии, возвращается в
Екатеринбург героем, чемпионом Африки. Форвард ЦСКА Сейду Думбия и
защитник «Кубани» Игор Лоло, находившиеся в обойме запасных в команде Кот-д'Ивуара, довольствовались
только серебром…

16 февраля 2012 г.

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«СПАРТАК» ПОБЕЖДАЕТ В МИНСКЕ!

Клуб с берегов Невы гарантировал себе путевку в плей-офф
Группа B. Матч 14-го тура
«Минск-2006» (Белоруссия) - «Спартак» СПб (Россия) - 66:88
(15:24, 16:23, 15:15, 20:26)

«Минск-2006»: Коженец, Лашкевич (9), Тростинецкий (15), Элдридж (10), Кудрявцев (2) - старт., Фомин (4), Синица (2), Вергун, Нокс (14), Мэйз (10).
«Спартак» СПб: Стрельниекс, Котишевский (12), Каширов (4), Лиходей (2), Жупан (16)
- старт., Заворуев (18), Сергеев (11), Зозулин (2), Антипов (2), Драгичевич (21), Маринин.
Судьи: Пукл (Словения), Ленчовски (Польша), Гудас (Литва).
15 февраля. Минск. «Минск-Арена». 2500 зрителей.

Серию матчей провели российские клубы в Единой Лиге ВТБ.
Отметим сенсационное поражение «Химок», которые по ходу
встречи вели в счете с разницей «+14»,
на своей площадке в
игре с «Будивельником». УНИКС между
тем, обыграв в гостях
«Нижний Новгород»,
первым гарантировал
себе участие в плейофф. А с учетом поражения «Химок» казанцы получили отличные
шансы завершить регулярный чемпионат на первом месте и
напрямую попасть в «Финал четырех».
Напомним, что победители групп
выходят в финальный квартет без отбора. Команды, занявшие 3-е и 4-е
места, сыграют между собой стыковые матчи (в 1/8 финала - 3«А»-4«В» и
3«В»-4«А»). Затем победители этих дуэлей встретятся с клубами, финишировавшими на вторых местах в «регулярке» (в 1/4 финала команда под литерой
2«А» поспорит с лучшей в паре 3«В»4«А», а команда 2«В» - с сильнейшей в
паре 3«А»-4«В»). Так и будет сформирован окончательный состав участников
«Финала четырех».
Вчера путевку в плей-офф гарантировал себе и «Спартак». Даже в случае
четырех поражений в четырех оставшихся матчах и при равенстве побед
с «Азовмашем», для чего украинская
команда должна взять верх во всех
трех оставшихся поединках, «краснобелые» будут выше конкурента в итоговой таблице благодаря преимуществу в личных встречах. Но до таких
подсчетов вряд ли дойдет. Питерцы
ставят перед собой максимальные задачи, которые кратко сформулировал на днях главный тренер команды
Юрий Здовц - «Победа в каждом матче,
вне зависимости от соперника и турнирной ситуации».
Вот и вчера в Минске «Спартак» от
минуты к минуте наращивал обороты, и хотя задолго до финальной сирены было ясно, что подопечные Здовца
вернутся домой с победой, довел результат до разгромного. Между тем в
Минск не поехали сразу несколько
лидеров, которым тренерский штаб
предоставил отдых, - Патрик Беверли, Йотам Гальперин, Лукас Маврокефалидис и Виктор Кейру. В субботу пиФото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

вокруг мяча

КУБОК РОССИИ

терцам предстоит сыграть в «Юбилейном»,
как выразился Здовц,
«один из самых важных матчей». Речь - о
поединке с «Химками»
в рамках чемпионата
страны. Вот и по окончании в Минске Здовц
сказал: «Мы сыграли в этой встрече хорошо. Особенно правильно вели себя в защите. По ходу матча у
нас был ряд, так скажем, черных дыр, но в
целом мы постоянно
контролировали игру.
Не буду никого выделять в составе команды. Вы знаете, что
я не сторонник публично критиковать
игру кого-либо из своих игроков и хвалить кого-то тоже. Мы выиграли командой, свой вклад в результат внесли все. Сейчас же уже все мысли о матче с «Химками»….

«Енисей» (Россия) - ЦСКА (Россия)
- 51:65. «Нимбурк» - «Локомотив-Кубань» (Россия) - 65:71. «Летувос Ритас»
(Литва) - «Проком» (Польша) - 59:54
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9.
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12
«Азовмаш»
13
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13
«Енисей»
13
«Минск-2006»
14

В
11
10
7
7
7
6
5
3
1

П
1
2
6
5
5
7
9
10
13

Р/О
+234
+111
+12
+46
+23
0
-14
-111
-301

25 февраля: ЦСКА - «Спартак» СПб,
«Летувос Ритас» - «Локомотив-Кубань».

Группа A

«Химки» (Россия) - «Будивельник»
(Украина) - 90:94. «Нижний Новгород» (Россия) - УНИКС (Россия) - 65:73.
«Красные Крылья» (Россия) - «Будивельник» (Украина) - 90:89. УНИКС
(Россия) - «Калев» (Эстония) - 100:55
2ОТ. «Нижний Новгород» (Россия) «Химки» (Россия) - 77:79
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«Спартак» СПб: Котишевский, Каширов (10), Лиходей (8), Беверли (5), Жупан
(14) - старт., Стрельниекс (3), Заворуев (8),
Гальперин (8), Сергеев (5), Антипов (3),
Маврокевалидис (15), Кейру (4).
«Университет-Югра»: Лекавичюс (6),
Александров (12), Хлопонин (7), Савков
(3), Рындин (10) - старт., Андрущенко, Беляев (4), Борисов (10), Шевель (7), Екимов
(7), Загнойко (3).
Судьи: Галкин (Челябинск), Овинов
(Москва), Соседов (Москва).
13 февраля. Санкт-Петербург. СК
«Юбилейный». 500 зрителей.
Первый матч - 81:67.

В ответном четвертьфинальном
матче розыгрыша Кубка России питерский «Спартак» вышел на площадку
«Юбилейного» в ранге действующего
обладателя почетного трофея. Команда Юрия Здовца, имея в запасе «+14»
после первой встречи, уверенно контролировала ход поединка на протяжении всех 40 минут. Гости вели только
в стартовой четверти, а уже во второй
«красно-белые» добились двузначного преимущества, третью же завершили на разгромной отметке «+20».
В матче приняли участие все 12
игроков «красно-белых», и 11 из них
отметились точными бросками. Лучшим снайпером встречи у питерцев
стал Лукас Маврокефалидис, набравший 15 очков. Одержав, как и в гостях,
победу с разницей «+14», «Спартак»
завоевал путевку в «Финал четырех».
После матча главный тренер «Спартака» Юрий Здовц рассказал, как на-
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25
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21 февраля: «Астана Тайгерс» (Казахстан) - «Будивельник».

ПИТЕРЦЫ - В «ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЕХ»!

1/4 финала. Ответный матч
«СПАРТАК» (Санкт-Петербург)
- «УНИВЕРСИТЕТ-ЮГРА» (Сургут) 83:69 (16:12, 25:15, 25:19, 17:23)
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страивал подопечных на игру с соперником из низшего дивизиона после
непростого выезда во Владивосток,
где в рамках чемпионата России БЕКО
ПБЛ его команда обыграла «СпартакПриморье». «Знал, что игроки немного расслабятся после этой победы, поэтому утром на тренировке пришлось
взбодрить игроков и напомнить им о
том, что сегодня игра и необходимо
было побеждать. Сыграли не очень здорово, но достаточно хорошо, чтобы добиться результата. Сегодня дали шанс
сыграть тем, кто получает меньше времени на паркете. Стрельниекс не играл
сегодня во второй половине, чтобы получить отдых. Не приняли участие в матче Зозулин и Драгичевич, им был дан отдых. Так что в итоге всё нормально».
Когда у Здовца поинтересовались, почему он кричал на подопечных в ту минуту, «Спартак» вел с разницей в 20 очков,
тренер свою эмоциональность пояснил
так: «Просто игроки порою отходят от
установленных нами принципов игры.
Начинают совершать ошибки, о которых
мы говорим несколько месяцев, или не
делают того, о чем мы говорим уже не в
первый раз. Тогда им приходится напомнить о том, что нужно делать…»
Напомним, что ранее в «Финал четырех» вышли самарские «Красные Крылья». Практически гарантировал путевку в решающий блицтурнир екатеринбургский «Урал», обыгравший в первой
встрече «Триумф» с разницей в 35 очков (93:58). Еще один соискатель трофея
определится в дуэли «Нижнего Новгорода» и «Спартака-Приморья», которым еще предстоит провести две игры.

16 февраля 2012 г.
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БИАТЛОН. Кубок мира

МАЛЫШКО ЗАБЕЖАЛ НА ПЬЕДЕСТАЛ

Грозный Бьорндален, похоже, выходит на пик формы, триумвират в лице Нойнер,
Домрачевой и Макаряйнен пока вне конкуренции
Последний перед чемпионатом мира этап кубкового биатлонного маПольховский знает, как
рафона в финском Контиолахти завершился мужской и женской гонками
преследования. Бронзовым призером стал представитель Питера Дмибороться с тройкой лидеров
трий Малышко, четвертой финишировала Ольга Зайцева. У мужчин выиграл пасьют норвежец Оле Эйнар Бьорндален, допустивший на четырёх огневых рубежах два промаха, для которого эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Француз Мартен Фуркад закончил гонку преследования
вторым с тремя промахами. У женщин первенствовала финка Кайса Макаряйнен. Немка Магдалена Нойнер завоевала серебро, а бронза досталась
белоруске Дарье Домрачевой.
регулярно из россиянок кроме Зайцевой заезжает только Ольга Вилухина.
У мужчин по одной победе на этапах
Россиянка Зайцева осталась чет- Кубка мира у Андрея Маковеева, Анвертой в общем зачете Кубка мира и тона Шипулина и Евгения Гараничева.
второй в рейтинге гонок преследования, сократив отставание от норвежки
Туры Бергер до одного очка. В тотале
лидерство продолжает сохранять НойНеудивительно, что в создавшейся
нер. Еще одна россиянка - Ольга Вилу- ситуации многие специалисты и трехина вошла в «десятку», поднявшись неры, ныне находящиеся в свободс 11-й позиции на восьмую. У мужчин ном плавании, всех собак спускают
в тотале и зачете пасьюта лидирует на старшего тренера женской сборфранцуз Мартен Фуркад. Лучший из ной России немца Вольфганга Пихлероссиян в общем зачете Андрей Мако- ра, обвиняя его чуть ли в сознательвеев поднялся на шестое место, а в за- ном развале команды. «Я испытываю
чете пасьюта Антон Шипулин - 10-й.
сильное психологическое давление.
«На первом рубеже я допустил про- Недовольны все, хотя мы почти в кажмах. Поэтому не думал, что с двумя кру- дой гонке имели шансы на медали и
гами штрафа смогу побороться за трой- навязали борьбу немецкой команде
ку, - отмечал после гонки Дмитрий - действительно сильнейшей в мироМалышко. - Однако последний рубеж вом биатлоне, - возмущается немецотработал чисто и быстро. Ушёл третьим кий специалист. - Давление исходит
и не расслаблялся до самого финиша, точно не от боссов - они всегда подпотому что сзади были сильные конку- держивали и помогали, а по другим
ренты. Думал, что меня догоняют, но за- направлениям я ощущал его справа и
бежал в подъём, и отрыв только вырос. слева, хотя старался не замечать. ДавВторую часть круга прошёл уже спокой- ление проявлялось, даже если команно. Моя сегодняшняя форма - это дале- да проводила хорошую гонку, как, нако не максимум, есть ещё что выжать из пример, в субботу, когда три россиянсебя, особенно на огневых рубежах».
ки оказались в десятке лучших - ЗайТаким образом, перед стартом чем- цева, Богалий-Титовец, Вилухина: разпионата мира в индивидуальном за- ве этого мало? Впереди были тольчете российских биатлонистов и стре- ко суперзвёзды - Нойнер, Макаряйляющих лыжниц всего шесть побед нен, Домрачева. Они лучше, но мы ряна этапах Кубка мира. Причем три из дом с ними, что в этом плохого? Зайцених приходятся на долю Ольги Зайце- ва весь сезон демонстрирует стабильвой, которая в Контиолахти даже с точ- но хорошую форму, борется за призы,
ной стрельбой проиграла 30 секунд ещё две-три девушки на ближних подв спринте победительнице Магдале- ступах. Понимаю, что не все меня хване Нойнер, а в гонке преследования лят, а может, даже наоборот. Надеюсь,
больше минуты финке Кайсе Макаряй- придёт день, когда отношение ко мне
нен. При этом в десятку сильнейших и к команде изменится к лучшему».

У женщин надежда только
на Ольгу Зайцеву

Пихлер испытывает
психологическое давление

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

В КУБКАХ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Сборная России вылетела из Мировой группы Кубка Дэвиса,
потерпев необязательное поражение в Австрии

Отыграться со счета 0:2 после первого дня в матче Мировой группы
Кубка Дэвиса дружина Шамиля Тарпищева не смогла. Повторить подвиг
17-летней давности российские теннисисты не сумели, хотя в соперниках
у них были не блиставшие в ту пору Борис Беккер с Михаэлем Штихом, а
скромная австрийская команда.
Богомолов же спасителем России
не стал. Повод для оптимизма АлекШанс отыграться после победы Ми- сандр дал российским болельщикам
хаила Южного и Николая Давыденко в только в начале первого сета, когда
парной встрече, продолжавшейся 4 сделал брейк в третьем гейме. Затем
часа 45 минут, в Винернойштадте был. на корте властвовал Мельцер, поймавПрактически все были уверены, что ший при поддержке болельщиков некапитан сборной России заменит не- виданный кураж.
удачно действовавших в первый день
Сопровождавший на матч Кубка Дэучастников одиночных встреч. И, не- виса Южного его личный тренер Борис
смотря на усталость, выставит испы- Собкин объяснил неудачу Алекса изтанных кубковых бойцов.
лишним волнением, связанным с деТарпищев поступил по-своему. По- бютом в сборной России. Можно сосле окончания матча возглавляющий слаться и на нехватку опыта. Подобные
команду уже в 16-м розыгрыше Куб- матчи он никогда не играл. Только ведь
ка Дэвиса капитан сборной России такие объяснения еще можно принять
оправдывался. Мол, была идея поста- в качестве оправдания неудачи во
вить против первой ракетки соперни- встрече первых ракеток, а Богомолов
ков Давыденко, а против второй - Юж- умудрился вчистую проиграть Андреного. Да только Николай не только асу Хайдер-Мауреру, которого опереустал, но и приболел.
жает в рейтинге на 81-ю позицию.
Однако выздоровел российский
Заключительная встреча, в кототеннисист настолько быстро, что успел рой второе очко сборной России приперебраться из Вены в Роттердам и с нес Куницын, уже ничего не решала. В
победы над также участвовавшим в сентябре снова придется играть перематче Кубка Дэвиса (правда, в первой ходные матчи за право остаться в Миевро-африканской группе) Робином ровой группе. И не факт, что снова поХаасе стартовать на турнире АТР. Да и везет со жребием и выпадет играть
Южный, которого из-за больного пле- дома с соперником уровня сборной
ча не рискнули задействовать в оди- Бразилии.
ночных встречах в Кубке Дэвиса, в том
же Роттердаме обыграл задействованГлавная же проблема, к сожалению,
ного в Австрии Игоря Куницына.
Впрочем, признаем: на третий день состоит не из ошибки в расстановке
борьбы после изматывающего мат- игроков по дням и соперникам. Не моча, проведенного находящимися не в лодеют и получают все новые травмы
лучшем физическом состоянии Давы- Южный, Давыденко, Дмитрий Турсуденко и Южным, особых маневров Тар- нов (он по этой причине и на игру с авпищев уже совершить не мог. Ошибка стрийцами заявлен не был). Объективбыла допущена в первый день, когда но не смог бы помочь команде Игорь
и надо было делать ставку на опыт- Андреев, упавший сейчас во вторую
ных кубковых бойцов, наверняка до- сотню рейтинга и пытающийся набрать
бывших бы два очка у нервничавшего очки на грунтовых турнирах в Латинв первый день Мельцера и теннисиста ской Америке. На харде в Австрии расвторой сотни. Тогда и в паре, и в заклю- считывать на него было бы наивно.
Не принес тех дивидендов, на кочительных «одиночках» возможностей
торые рассчитывал Тарпищев, и выдля маневра было бы куда больше.
www.sport-weekend.com

Тарпищев перемудрил

Пока же Пихлер испытывает и надеется, главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский ломает голову над тем, что делать с доминированием в женском
биатлоне тройки лидеров - Магдалены Нойнер, Дарьи Домрачевой и Кайсы Макаряйнен.
«Мы разговаривали с тренерами
женской команды на эту тему, - сказал Польховский в интервью прессслужбе СБР. - В гонке преследования норвежка Сулемдаль, показавшая четвёртый ход, ногами проиграла 55 секунд лидеру в этом компоненте. Остальные биатлонистки уступили
ходом больше, чем 1 минуту 20 секунд.
Это очень большой разрыв. В биатлонной практике уже были схожие ситуации. В своё время всем Советским Союзом мы решали вопрос соперничества
с очень быстрым спринтером из ГДР
Франком-Петером Рёчем. Будем искать
пути и сейчас. Мы выбрали определённую стратегию в женской команде. Не
будем раскрывать деталей. Направлена она то, чтобы максимально индивидуально подойти к каждой спортсменке и найти в каждой из биатлонисток
нераскрытую часть резерва».
Кроме того, Польховский рассказал
о том, как будет проходить отбор спортсменов на чемпионат мира. «Что каса-

вокруг мяча
ется женской команды, то, как известно,
по итогам январских этапов Кубка мира
право на участие в чемпионате завоевали Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Екатерина Глазырина и Светлана Слепцова, - отметил он. - Назвать имена ещё
двух участниц пока затрудняюсь. Пока
у нас нет полной информации о состоянии здоровья Анны Булыгиной, которая
проходит медицинское обследование
в Москве. Оставшиеся четыре путёвки,
по две у женщин и мужчин, согласно
утверждённым принципам отбора, будут разыграны 18-20 февраля на чемпионате России в Уфе по итогам спринтерских гонок и масс-стартов. После этого
сборная России для участия в чемпионате мира будет полностью сформирована. В принятии решений по формированию состава на чемпионат мира мы
будем чётко следовать принципам отбора, утверждённым советом СБР и согласованной с Министерством спорта
РФ. Пока могу сказать, что все пять бежавших гонку преследования биатлонистов - Дмитрий Малышко, Антон Шипулин, Андрей Маковеев, Евгений Гараничев и Тимофей Лапшин - отправятся
в Хохфильцен, где будут проходить подготовку к чемпионату мира. К ним присоединится Евгений Устюгов, который
на этой неделе проходил запланированную индивидуальную подготовку в
Красноярске».

Мужчины. Гонка преследования.
12,5 км. 1. Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия) - 33.43,8 (2). 2. Мартен Фуркад (Франция) - отставание 13,8 (3). 3. Дмитрий Малышко (Россия) - 22.7 (2). 4. Эмиль-Хегле
Свендсен (Норвегия) - 37,5 (3). 5. Евгений
Гараничев (Россия) - 37,8 (2). 6. Кристоф Зуманн (Австрия) - 38,9 (2). 7. Беньямин Вегер (Швейцария) - 1.06,8 (3). 8. Антон Шипулин - 1.06,9 (3)… 13. Андрей Маковеев - 1.48,0 (4)… 15. Тимофей Лапшин (все

- Россия) - 2.02,6 (4). Общий зачет (после
19 гонок из 26). 1. Фуркад (Франция) –
774 очка. 2. Свендсен (Норвегия) – 753. 3.
Андреас Бирнбахер (Германия) – 607… 6.
Маковеев – 488. 7. Евгений Устюгов – 480...
11. Шипулин – 459… 14. Гараничев – 424…
16. Малышко – 381... 27. Лапшин – 252... 31.
Алексей Волков – 223... 89. Максим Буртасов (все – Россия) – 12. Зачет в пасьюте
(после шести гонок из восьми). 1. Фуркад (Франция) – 264. 2. Свендсен – 260. 3.
Бьорндален (оба – Норвегия) – 225… 10.
Шипулин – 148. 11. Устюгов – 145… 13. Гараничев – 133. 14. Маковеев – 130. 15. Малышко – 129… 25. Лапшин – 81… 33. Волков (все – Россия) – 61.
Женщины. Гонка преследования.
10 км. 1. Кайса Макаряйнен (Финляндия) - 32.23,0 (1). 2. Магдалена Нойнер (Германия) - отставание 35,9 (4). 3. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 37.0 (4). 4. Ольга
Зайцева (Россия) - 1.11,7 (0). 5. Тура Бергер
(Норвегия) - 1.43,2 (1). 6. Тина Бахман (Германия) - 2.14,4 (3). 7. Ольга Вилухина (Россия) - 2.25,7 (2). 8. Андреа Хенкель (Германия) - 2.28,5 (1)… 11. Яна Романова - 3.18,2
(1)…17. Анна Богалий-Титовец - 4.22,9 (5)…
26. Анастасия Загоруйко - 5.54,5 (3)…42.
Екатерина Шумилова (все - Россия) - 7.27,5
(3). Общий зачет (после 19 гонок из 26).
1. Магдалена Нойнер (Германия) – 930 очков. 2. Дарья Домрачева (Белоруссия)
– 891. 3. Каиса Макаряйнен (Финляндия) –
793. 4. Зайцева – 758… 8. Вилухина – 528...
15. Богалий-Титовец – 362... 18. Светлана
Слепцова – 343... 31. Екатерина Юрлова –
188… 37. Екатерина Глазырина – 129… 51.
Анна Булыгина – 73… 57. Романова – 60…
65. Шумилова – 28… 71. Загоруйко – 15…
74. Наталья Сорокина (все – Россия) – 14.
Зачет в пасьюте (после шести гонок из
восьми). 1. Бергер (Норвегия) – 278. 2.
Зайцева (Россия) – 277. 3. Нойнер (Германия) – 275… 10. Вилухина – 171… 14.
Богалий-Титовец – 138… 16. Слепцова –
108… 38. Юрлова – 40… 40. Романова – 37.
41. Глазырина – 34… 44. Булыгина – 28…
54. Шумилова – 17… 57. Загоруйко – 15…
60. Сорокина (все - Россия) – 14.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. OBSL-2012. GRAND PRIX «WINTER». INDOOR

АЗЕРБАЙДЖАН - ПЕРВЫЙ, У «ГРОМОВЕРЖЦЕВ» - БРОНЗА

ФИНАЛ. Польша - Азербайджан 0:1 (0:0, 1:0, 0:0)
В финальном поединке зимнего
гран-при OBSL впервые сошлись две
национальные сборные - Азербайджана и Польши, которые по праву стали
участниками этого поединка. Судьбу
противостояния решил один точный
удар, который в конце второго периода забил игрок сборной Азербайджана Джомер Бакшалиев. В третьей двенадцатиминутке поляки отчаянно атаковали ворота соперника, но голкипер

сборной Азербайджана Эмин Кюрдов
сохранил победный счет на табло.
В поединке за бронзу сошлись питерские «Зевс» и «Кристалл». И в этом
матче всё решил один точный удар, нанесенный «громовержцем» Сергеем
Шевкуновым в середине первого периода. В дальнейшем на песке шла отчаянная борьба, но забитых голов собравшиеся зрители больше не увидели.

по пенальти - 0:1. За 7-е место. FC «CITY»
(Санкт-Петербург) - «Подводник» (Ярославль) - 4:4 (2:0, 2:3, 0:1), по пенальти - 2:1.

куп из «американского плена» Богомолова. Вряд ли сумеет стать спасителем
России и не заигранный пока за сборную Германии Миша Зверев. Из ходов
такого рода могло помочь разве что
привлечение Александра Долгополова, конфликтующего с руководством
Федерации тенниса Украины, но сам
он пока, по словам капитана нашей
сборной, инициативы не проявляет.
Может первый ход сделать искушенному в переговорах Тарпищеву?
Тем более что не без его участия
«ушли» в Казахстан те, кто сейчас в
одном-двух матчах могли бы подстраховать нынешних лидеров сборной России
- Михаил Кукушкин и Андрей Голубев.
Да, испанцам наши «казахи» конкуренции составить не смогли, но, думается,
что если не с Мельцером, то с ХайдерМаурером бы вполне справились.
Есть и другой путь. Комментировавший матч в Винернойштадте Александр Метревели предлагает уже сейчас пробовать в Кубке Дэвиса молодых и пока еще не известных широкой
публике теннисистов. Ведь рискнул же
тот же Тарпищев привезти в Остраву
на стартовый матч Кубка Дэвиса-2003
никому не известного тогда Андреева, а в 1998 году в Атланту 18-летнего
Марата Сафина, который именно там
впервые заявил о себе.

российского тенниса не смогла завоевать титул в Паттайе Мария Кириленко.
В финале, где соперницей россиянки
была словачка Даниэла Хантухова, всё
решилось в третьем сете. В начале решающей партии теннисистки обменялись брейками и до счета 4:3 в пользу
Даниэлы держали свою подачу. Решающий брейк удался словачке в нужный
момент. Выйдя подавать на матч, она
оформила титул с первого же матчбола.
На этой неделе в центре внимания
турнир в Дохе из серии Premier-5. Три
года подряд в столице Катара проводился итоговый турнир WTA. В связи с
этим турнир регулярного чемпионата дважды не проводился. В прошлом
сезоне всё завершалось в Стамбуле,
а Доха получила куда более скромные соревнования. Турнир из серии
Premier проводился в соседнем Дубае.
Нынче катарские шейхи перекупили лучших теннисисток мира у соседей
из ОАЭ, хотя далеко не все сильнейшие пожаловали в Доху. Изначально в
основной «сетке» было шесть россиянок. После первого круга остались три.
Причем «посеянная» под 10-м номером Анастасия Павлюченкова проиграла новоиспеченной «казашке» Ксении Первак. Правда, нужно отметить,
Тарпищев ее отпускать не хотел и даже
обвинил в отсутствии патриотизма.
Со второго круга начинала турнир
его шестая ракетка Вера Звонарева.
Она снялась с соревнований в Паттайе, где защищала завоеванный
год назад титул, в четвертьфинале. После этого Вера сказала, что
ее участие в турнирах в Дохе и
Дубае под вопросом. Тем не менее в столицу Катара российская
теннисистка приехала. И снова
вынуждена была сняться по ходу
матча. На сей раз во втором круге, с которого начинала.
Еще одну пару на этом этапе
составили две российские теннисистки. На пути к дерби Светлана Кузнецова обыграла испанку
Марию-Хосе Мартинес-Санчес.
Этот матч мог состояться в рамках Кубка Федерации, но испанка в Москву не приехала. Кириленко в Дохе стартовала с победы над китаянкой Чжэн Цзе. В
дерби победу праздновала Кузнецова.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Кубок Дэвиса. Мировая группа. 1/8 финала. После второго игрового дня. Япония – Хорватия – 2:3. Швейцария – США – 0:5. Испания – Казахстан – 5:0. Германия – Аргентина – 1:4. Чехия – Италия – 4:1. Сербия
– Швеция – 4:1. Канада – Франция – 1:4.
Австрия - РОССИЯ – 3:2 (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. Мельцер – БОГОМОЛОВ – 6:2, 6:4, 6:1.
Хайдер-Маурер – КУНИЦЫН – 4:6, 6:4, 6:7).
В четвертьфиналах встречаются: Испания – Австрия. Франция – США. Чехия –
Сербия. Аргентина – Хорватия. Матчи состоятся 6-8 апреля на площадках команд,
указанных первыми. Сборная РОССИИ
16-18 сентября сыграет в переходных матчах за право выступать в Мировой группе.
Роттердам. Хард. Призовой фонд
1 207 500 евро. 1-й круг. Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) - Робин Хаасе (Нидерланды) - 7:5, 6:2. Михаил ЮЖНЫЙ (Россия)
- Игорь КУНИЦЫН (Россия) - 6:0, 6:7, 6:0.
Александр БОГОМОЛОВ (Россия) - Сергей Стаховский (Украина) - 6:3, 0:1, отказ Стаховского. 2-й круг. ДАВЫДЕНКО
– Поль-Анри Матье (Франция, кв.) – 6:4,
6:7, 6:1. Сан-Паулу. Хард. Призовой
фонд 475 300 евро. 1-й круг. Игорь АНДРЕЕВ (Россия, кв.) - Фернандо Гонсалес
(Чили, wc) - 6:2, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. Париж. Хард. Призовой фонд 637 000 долларов. Финал.
Анжелика Кербер (Германия, 9) - Марион Бартоли (Франция, 2) - 7:6, 5:7, 6:3.
Паттайя. Хард. Призовой фонд 220
000 долларов. Финал. Даниэла Хантухова (Словакия, 3) - Мария КИРИЛЕНКО (Россия, 4) - 6:7, 6:3, 6:3. Доха. Хард.
Призовой фонд 2 168 400 долларов.
1-й круг. Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия,
14) - Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания) - 7:5, 6:3. Мария КИРИЛЕНКО (Россия) - Чжэн Цзе (Китай) - 6:3, 3:6, 6:3. Ксения Первак (Казахстан) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 10) - 1:6, 6:2, 6:3. Моника Никулеску (Румыния) - Елена ВЕСНИНА (Россия) - 6:1, 6:0. Екатерина Бондаренко (Украина, кв.) - Вера ДУШЕВИНА (Россия, кв.) - 7:5, 6:2. 2-й круг. Никулеску - Вера ЗВОНАРЕВА (Россия, 6) - 7:5,
3:2, отказ Звонаревой. КУЗНЕЦОВА - КИРИЛЕНКО - 6:4, 6:4. Богота. Грунт. Призовой фонд 220 000 долларов. 1-й круг.
Валерия САВИНЫХ (Россия) - Матильда Юханссон (Франция, 6) - 7:6, 3:6, 7:5.
Александра ПАНОВА (Россия) – Менди
Минелла (Люксембург) - 4:6, 7:6, 6:1. 2-й
круг. Ярослава Шведова (Казахстан, кв.)
- САВИНЫХ - 6:2, 6:2.

В Дохе осталась только
Кузнецова

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Резерв почти не виден

За 3-е место. «Зевс» (Санкт-Петербург)
- «Кристалл» (Санкт-Петербург) - 1:0 (1:0, 0:0,
0:0). За 5-е место. «СОВМОРТРАНС» (СанктПетербург) - Белоруссия - 3:3 (1:0, 2:1, 0:2),

В женских турнирах пока всё не так
плохо. Хотя в «черное воскресенье»

Россияне оттянулись на поляках

Завершился учебно-тренировочный сбор в Санкт-Петербурге и сборной России. Подопечные Михаила Лихачева перед отъездом в Москву на
Кубок Европы провели две контрольные игры - с белорусами и поляками.
Братьям-славянам уступили со счетом
3:4, а вот сборную Польши разгромили - 8:3.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

АРМЕЙЦЫ ВЫБИЛИ СОТНЮ

СКА - «Динамо» Р - 2:1 (1:0; 0:1; 1:0)
15 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 10 300 зрителей. Главные судьи - А.Белов
(Ярославль), Я. Деев (Москва).

1-й период: 18:09 - Артюхин - мен., 1:0; 2-й период: 30:37 - Варг (Ниживийс, Лундмарк) - 1:1; 3-й период: 50:59 - Тихонов (Торесен, Пруха) - 2:1. Броски:
28-25. Штраф: 8-4.
СКА: Штепанек; Калинин - Кольцов, Пруха - Торесен - Тихонов; Денисов - Гребешков, Клименко Мортенссон - Вейнхандль; Вишневский - Воробьев,
Артюхин - Непряев - Афиногенов; Семенов - Бердюков, Макаров - Федоров - Тарасенко.
«Динамо» Р: Ючерс; Галвиньш - Редлихс К., Карсумс - Спруктс - Редлихс М.; Озолиньш - Цибульскис,
Лундмарк - Варг - Ниживийс; Сотниекс - Рекис, Хосса
- Луцениус - Анкипанс; Букартс - Джериньш - Мейя.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Возвращенец-перебежчик быстро
настроил прицел

По сравнению с октябрьским матчем состав
латвийской команды немного изменился. Мартиньшу Ципулису, например, не позволило вчера сыграть здоровье. У Юриса Шталса тоже не все
ладно. Зато в привычную бело-серо-коричневую
форму после продолжительных командировок в
«Ак Барс» и «Спартак» вновь облачился Марцел
Хосса. Два года назад в «Динамо» он с 35 шайбами стал лучшим снайпером сезона, но ослушавшись поговорки «от добра добра не ищут», сначала осел в третьем-четвертом казанском звене, а затем, имея на старте сезона в Москве хорошее игровое время, выглядел невразумительно (даже под управлением отца Франтишека
Хоссы, который на несколько матчей возглавил
«красно-белый» клуб). Получив от ворот поворот,
он вернулся в Ригу, и прицел, надо сказать, настроил быстро. В 13 играх, предшествующих матчу в Питере, словак набрал 12 (7+5) очков.

Артюхин и бензин

Мозаику сочетаний видоизменили и хозяева
«Ледового». Милош Ржига поговоркой про добро
не пренебрег, вернув в первое сочетание - к Торесену и Прухе - Виктора Тихонова. Забивают они
в таком составе много и часто. Максим Афиногенов, восстановившийся от травмы, но пока еще
набирающий форму, был «спущен» в третье сочетание - к Артюхину и Непряеву. Возможно, оно и
к лучшему. С Евгением «Безумный Макс» выходил
на лед не только у Вацлава Сикоры - по ходу прошлого сезона, но и в энхаэловской «Атланте», где
во втором звене они подхватывали эстафетную
палочку у Ильи Ковальчука - многолетней главной ударной силой «Трэшэрс».
Артюхина возвращение «к истокам» вдохновило. На 19-й минуте форвард перехватил шайбу на синей линии, и выкатившись один на один
с Марисом Ючерсом - именно его, а не участника последнего «Матча всех звезд» КХЛ Криса
Холта предпочел наставник гостей Пекка Раутакаллио - бросил тому точно меж щитков. Для Евгения этот гол стал четвертым в сезоне, заброшенным в меньшинстве - причем три из них гренадер забил в пяти последних матчах - и теперь
вышел в единоличные лидеры КХЛ по этому показателю. У ближайших преследователей - Вадима Шипачева из «Северстали» и одноклубника Ивана Непряева, для которого матч с «Динамо» стал 600-м в чемпионатах страны, - по три
таких шайбы.
Артюхин успел отличиться и на другом поприще. Теперь он рекламирует топливо. Видимо,
слава Афиногенова, который «и с метра не попадет», не давала покоя. И глядя на то, как 44-й номер валит одного за другим соперников, заливает он нужное октановое число.

Полчаса, которые ковали историю

Изменения коснулись всех звеньев СКА. На
левом краю второго сочетания появился оправившийся от травмы Глеб Клименко, заменивший Максима Рыбина, который еще из сборной
отправился «по семейным обстоятельствам»
(впрочем, после матча 39-го номера можно было
видеть в подтрибунном помещении). Вернулся в
строй и Игорь Макаров, также пропустивший солидное количество игр. Он составил компанию
Тарасенко и Федорову, а в защите им помогали
Семенов с Бердюковым.
Первый период прошел довольно живо. «Наглость» рижан, игравших порой против СКА на
встречных курсах, не указывала на положение
прибалтийской команды в таблице. А это качество, как известно, города берет. И когда на экваторе матча Фредерик Варг воспользовался неразберихой и смутой в зоне СКА, утверждение
это в очередной раз нашло свое подтверждение.
Фан-зона СКА тут же растянула немного
странный баннер: «Братья в беде! Спасти легендарный ростовский СКА». Серебряный призёр
чемпионата СССР по футболу 1966 года, обладатель Кубка СССР-1981 и двукратный финалист
турнира (1969, 1971) выступающий ныне во Втором дивизионе, влачит жалкое существование, и
даже на сборы едет в долг.
Чуть ранее фанаты просили кумиров играть
всей душой и всем сердцем - так же, как болеют
они. Душа отечественного хоккея - так уж повелось
- атака. И именно вперед, не сговариваясь, рванули соперники на определенном этапе заключительной трети матча. Рига едва не забила дважды.
Во второй раз даже арбитр пошел смотреть «кино».
Сеанс был коротким - с хэппи-эндом для питерцев.
И уже вскоре Виктор Тихонов напомнил о поговорке «не забиваешь ты - забивают тебе».
Внук великого деда, выиграв борьбу за воротами и вырулив на круг вбрасывания, неожиданно бросил. Причем настолько неожиданно, что
Ючерс пропустил…
У этой шайбы, в итоге ставшей победной, была
своя подоплека. Забив в меньшинстве, Артюхин
сравнялся с Тихоновым в списке снайперов СКА по 16 шайб. Но Виктор Васильевич, унаследовавший дедовскую черту характера «быть лучшим
везде», не пожелал делить вторую строку с одноклубником и тут же ушел в отрыв.
Одолев рижан, СКА убил еще одну интригу сезона, первым набрав более ста очков. Игравший
параллельно в Москве «Трактор», на счету которого до перерыва в чемпионате, как и у армейцев, имелось 98 баллов, свое дело тоже сделал
- обыграл ЦСКА, но на полчаса позже.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Пекка РАУТАКАЛЛИО: Нам еще
в плей-офф место не гарантировано

- Обе команды после перерыва продемонстрировали зрелищный хоккей, - отмечал наставник гостей. - И у нас, и у СКА было много
шансов для взятия ворот. Мы могли забить неоднократно, но забили лишь раз. А за счет одной
шайбы такую команду, как СКА, одолеть сложно.
Однако не хотелось бы посыпать голову пеплом.
Я своими игроками доволен.
- При определенном раскладе СКА и Рига
могут сойтись в плей-офф. Как вы на это смотрите?
- Как я могу смотреть, если мы еще не гарантировали себе место в кубковой зоне. Так что никакие заготовки на плей-офф мы не наигрывали.
Просто бились за очки.
- Состав рижан накануне дэдлайна попол-
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нил «бывалый» новичок - Хосса. Довольны приобретением?
- Марцела мы приглашали как бомбардира,
способного забить. И он показывает, что мы не
зря надеялись. В «Ледовом», правда, он своей
игры не продемонстрировал. Но этот форвард
способен на большее.

Милош РЖИГА:
До старта Кубка Гагарина
собираюсь поэкспериментировать

- Первая после паузы игра всегда сложна, сказал главный тренер СКА. - Наша команда собралась фактически вчера, когда все ребята вернулись из сборных. Так что у нас был лишь день
на подготовку. Наигрывать что-то, имея в распоряжении 14 игроков, смысла не имеет. «Динамо»
Рига - хороший соперник, сложный. Она умеет
действовать на контратаках, о чем мы предупредили ребят. Несмотря на то что в последнем периоде нам откровенно повезло, игрой я доволен.
- Шайба, забитая рижанами, получилась
неожиданной…
- Там одно к одному. Сначала мы ошиблись. Потом два хоккеиста недоиграли эпизод. Ну и как венец событий - Дима Калинин клюшку потерял.
- Вы продолжаете эксперименты с составом. В матче с Ригой почти все звенья видоизменились…
- У нас долго не играли Клименко и Макаров.
Сейчас они поправились, и сочетания пришлось
перекраивать. Конечно, у нас есть и в обороне, и
в атаке «железные» пары. Но я еще пробую чтото посмотреть до старта плей-офф - осталось 14
дней… На выезде просмотрим еще варианты.
Александр ВОЙНОВ.
15 февраля, среда. «Металлург» Нк - «Югра» 4:1; «Сибирь» - «Металлург» Мг - 3:4; «Барыс» - «Авангард» - 2:5; «Ак Барс» - «Динамо» М - 2:3; «Витязь» «Спартак» - 2:4; «Нефтехимик» - «Торпедо» - 3:1; «Атлант» - «Северсталь» - 1:0 Б; ЦСКА - «Трактор» - 3:5;
«Лев» - «Автомобилист» - 1:2 Б.

Положение на 16 февраля
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
СКА* (2)
49 28 1 5 3 2 10 186-120101
«Торпедо»* (6) 49 22 0 6 5 0 16 137-113 83
«Динамо» М (3) 49 28 1 3 2 1 14 132-106 95
«Северсталь» (9) 49 22 0 4 4 1 18 125-119 79
«Динамо» Мн (10) 50 20 0 6 3 3 18 145-133 78
«Атлант» (11) 49 18 4 6 4 0 17 117-122 78
«Динамо» Р (16) 49 17 2 3 7 0 20 115-126 68
ЦСКА (18)
50 18 2 0 7 0 23 112-123 65
«Спартак» (19) 49 14 2 4 3 1 25 114-153 58
«Лев» (21)
50 13 0 3 5 4 26 116-145 54
«Витязь» (23)
49 10 0 4 1 1 33 95-171 40
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
«Трактор»* (1) 49 28 2 5 3 0 11 145-103101
«Салават Юлаев»* (7) 49 21 3 4 4 1 16 157-135 82
«Металлург» Мг (4) 49 28 1 1 1 1 17 141-119 90
«Ак Барс» (5) 50 26 0 2 3 1 18 150-122 86
«Авангард» (8) 49 22 0 5 4 1 17 113-104 81
«Барыс» (12)
49 23 1 1 2 1 21 147-146 76
«Амур» (13)
49 20 1 4 3 2 19 150-129 75
«Югра» (14)
49 18 1 7 3 2 18 124-118 75
«Металлург» Нк (15) 49 16 2 4 9 0 18 98-115 69
«Нефтехимик» (17) 50 19 0 3 3 1 24 129-153 67
«Сибирь» (20) 49 12 2 4 5 2 24 127-140 55
«Автомобилист» (22) 49 8 2 4 4 2 29 96-156 42

* - лидеры дивизионов, располагаются на первом и втором местах в конференциях, в зависимости от набранных
очков, в скобках указано место команды в общей таблице
КХЛ, выделены команды, уже вышедшие в плей-офф.
Календарь. 17 февраля, пятница. «Амур» «Югра»; «Металлург» Нк - «Металлург» Мг; «Сибирь»
- «Авангард»; «Салават Юлаев» - «Торпедо»; «Витязь» «Атлант»; «Нефтехимик» - «Динамо» М; «Северсталь»
- СКА; «Спартак» - «Динамо» Р; ЦСКА - «Барыс»; «Динамо» Мн - «Автомобилист»,«Лев» - «Трактор».

ЕВРОТУР. «ШВЕДСКИЕ ИГРЫ ODDSET»

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ: НУ, ПРОИГРАЛИ, И ЧТО?

После поражения от чехов наставник сборной России сетовал на то, что в клубах плохо готовят игроков для сборной
Россия – Чехия – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
12 февраля. Стокгольм. «Эрикссон Глоб
Арена». 1157 зрителей. Главные арбитры –
П.Шёберг, М. Юханссон (оба - Швеция).
1-й период: 02:02 - Накладал (Коукал) – 0:1;
15:08 - Недвед (Иргл) – бол., 0:2. 3-й период:
33:06 – Крепс (Кашпар) – бол., 0:3; 55:03 – Коукал
(Накладал, Коларж) – бол., 0:4.
Броски: 19 (7-5-7) – 29 (11-9-9).
Штраф: 10 (2-6-2) – 6 (2-4-0).
В заключительном матче шведского этапа
Евротура сборная России со счетом 0:4 уступила чехам и в итоге заняла третье место. Первыми стали шведы, обыгравшие финнов – 3:1. «Тре
крунур» возглавили и общий зачет Евротура после своего домашнего этапа.
Счёт в матче Россия – Чехия был открыт уже
на третьей минуте, когда цели достиг бросок защитника Якуба Накладала. Три оставшиеся шайбы чехи забросили в большинстве, реализовав
три из пяти удалений игроков сборной России.
Подопечные Зинэтулы Билялетдинова, как и в
матче со шведами, ничего не могли противопоставить разыгравшемуся сопернику. Молодежь
не смогла выйти на первые роли в сборной и оказалась не готова к тому, чтобы уже сейчас демонстрировать результат, что, надо полагать, добавило головной боли тренерскому штабу.
- К сожалению, пока у ребят не всё получается. Вроде внимательно слушают, всё понимают, но на практике не могут претворить в жизнь,
- констатировал после окончания матча с чехами главный тренер сборной России Зинэтуwww.sport-weekend.com

ла Билялетдинов. – Не знаю почему подобное
происходит. Или мы в клубах не так работаем.
Но иногда складывается такое впечатление, что
игроки приезжают в сборную не готовыми. Я ни
в коей мере не хочу сказать, что у нас тренеры
плохие. Просто пока ситуация такая. Прекрасно
понимаю, что наставники у нас разные. Некоторые, например, просят не идти в стыки в матчах
за сборную, чтобы не терять сил и не травмироваться. С другой стороны, сами игроки должны
уметь перестраиваться, на то они и профессионалы. У нас же ошибки происходят из-за нехватки опыта на таком уровне. Ребята его сейчас приобретают. Посмотрите, самые молодые команды
на турнире у нас и у финнов. Ну, проиграли мы,
и что? Вспомните, к чему мы готовимся. Хотя, конечно, неприятно проигрывать. Я уже тоже не
мальчик, поражения мне неприятны самому. Тем
более, когда видишь, что игра с теми же шведами
была хуже, чем в Москве. Нужно делать выводы.
Сейчас в сборной много молодых ребят. На Кубке «Карьяла» звено Широков-Зубов-Радулов сделало результат. Сейчас у других звеньев не всё
так хорошо получалось. Однако мы сознательно
пошли на такой шаг. У нас много защитников, которых пока не привлекали на этапы Евротура. На
чемпионат мира постараемся выставить тот состав, который будет бороться за медали.
Итоги шведского этапа Евротура подвел и
президент ФХР Владислав Третьяк. «Если говорить об итогах «Шведских игр», то видно, что
наша команда допускает много ошибок как в
обороне, так и в нападении, - сказал он. - Но

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!

ведь в национальной команде молодые ребята,
с ними надо работать. Очень хорошо, что у нас
есть возможность посмотреть всех кандидатов в
главную национальную команду. Вопросы к тренеру, конечно, появились, но ещё больше вопросов к подготовке хоккеистов в клубах. Как они работают, если приезжают в сборную и не выполняют задания тренера. Если же говорить о Билялетдинове, то контракт с ним действует до окончания Олимпиады в Сочи и прекращён не будет. Мы
постараемся претендовать на медали на чемпионатах мира, но если никаких наград не будет, то
ничего не поменяется. Хочу отметить, что сейчас
ни одна из сборных, которые весной приедут в
Швецию или Финляндию, не могут гарантировать себе никаких наград. На ближайшем чемпионате мира будет пять-шесть команд, абсолютно
равных по классу».
Швеция – Финляндия – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

«Шведские игры Oddset»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Швеция
3 2 0 0 1 0 0
Чехия
3 1 0 1 0 0 1
Россия
3 1 0 0 0 0 2
Финляндия
3 1 0 0 0 0 2
Евротур. После 3 этапов
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Швеция
9 5 0 0 1 0 3
Россия
9 4 0 1 1 0 3
Чехия
9 3 0 2 0 0 4
Финляндия
9 3 0 0 1 0 5

Ш
8-4
6-8
3-8
8-5

О
7
5
3
3

Ш
24-23
19-19
22-22
21-22

О
16
15
13
10

На льду звезды КХЛ: Патрик Торесен против Сандиса Озолиньша.

ВЕСТИ НХЛ

КОВАЛЬЧУК ОТДАЛ
И ТРИ РАЗА ЗАБИЛ

Илья Ковальчук стал героем матча против
«Флориды». Россиянин сделал хет-трик. Причем
первый в составе «дьяволов». Илья открыл счет в
большинстве на исходе первого периода. Затем
он поучаствовал в голевой атаке, после чего в середине второй двадцатиминутки забил свою вторую шайбу. Ну а в самой концовке поединка поразил пустые ворота «клинков». «Когда мы с Паризе в самом конце матча выкатились на пустые
ворота, я подумал, что он сам забьет, - передает слова Ковальчука «Fire and Ice». - Но он отдал шайбу мне, что говорит о его лидерских качествах. Кстати, незадолго до этого эпизода, Зак
сказал, что отдаст мне пас даже в том случае, если
выкатится на пустые ворота. В итоге он так и сделал, и это здорово. Не помню, когда я в последний раз делал хет-трик в НХЛ. Но это точно мой
первый хет-трик за «Нью-Джерси», и я очень рад
случившемуся». После этой победы «дьяволы»
набрали 68 очков и укрепили свое положение
в «зоне плей-офф» Восточной конференции. Ну
а Ковальчук с 56 набранными очками стал девятым в списке бомбардиров НХЛ. Возглавляет бомбардирскую гонку по-прежнему Евгений Малкин.
Лидер «Востока» «Рейнджерс» сумел во второй раз по ходу сезона победить действующего
обладателя Кубка Стэнли - «Бостон», причем «всухую» - 3:0. Одна из шайб на счету Артема Анисимова, поставившего победную точку в этой игре.
Лидерство же в НХЛ продолжает удерживать
«Детройт» (80 очков). В очередном календарном
матче «Красные Крылья» со счетом 3:1 обыграли «Даллас». Голевой передачей отметился Павел Дацюк.
Еще один россиянин - голкипер «Айлендерс»
Евгений Набоков помог «островитянам» победить в Виннипеге местный «Джетс» - 3:1.
Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
1. «Рейнджерс»*
55 37 13 5 34 156-110 79
2. «Бостон»*
54 34 18 2 28 184-123 70
3. «Флорида»*
55 27 17 11 24 141-152 65
4. «Филадельфия» 56 31 18 7 30 182-169 69
5. «Питтсбург»
56 32 19 5 25 175-148 69
6. «Нью-Джерси»
56 32 20 4 23 158-156 68
7. «Оттава»
59 29 22 8 24 173-181 66
8. «Торонто»
57 28 23 6 25 172-171 62
9. «Вашингтон»
56 28 23 5 27 156-160 61
10. «Виннипег»
58 26 26 6 23 140-164 58
11. «Айлендерс»
56 24 24 8 20 134-160 56
12. «Монреаль»
57 23 25 9 21 152-154 55
13. «Тампа-Бэй»
56 24 26 6 22 155-189 54
14. «Баффало»
56 24 26 6 19 137-162 54
15. «Каролина»
57 21 25 11 21 147-175 53
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
1. «Детройт»*
58 39 17 2 32 185-136 80
2. «Ванкувер»*
56 35 15 6 29 180-139 76
3. «Сан-Хосе»*
54 31 17 6 25 158-139 68
4. «Сент-Луис»
56 34 15 7 32 140-113 75
5. «Нэшвилл»
57 33 18 6 30 161-150 72
6. «Чикаго»
57 29 21 7 25 176-174 65
7. «Лос-Анджелес» 57 27 19 11 23 124-124 65
8. «Финикс»
57 27 21 9 25 149-146 63
9. «Калгари»
57 27 22 8 24 139-152 62
10. «Колорадо»
57 28 25 4 21 146-159 60
11. «Даллас»
56 28 25 3 24 146-160 59
12. «Миннесота»
56 25 23 8 20 126-146 58
13. «Анахайм»
56 23 24 9 21 146-164 55
14. «Эдмонтон»
55 22 28 5 19 147-165 49
15. «Коламбус»
57 17 34 6 14 133-186 40

* - лидеры дивизионов. И - количество сыгранных матчей. В победы (2 очка). П - поражение. ПО - поражение в овертайме или по
буллитам (1 очко). О+ОТ - общее число побед в основное время и в
овертайме (принимается во внимание при равенстве других показателей во вторую очередь). О - количество набранных очков.
15 февраля. «Калгари» - «Торонто» - 5:1; «Виннипег» - «Айлендерс» - 1:3; «Миннесота» - «Анахайм» 1:2; «Детройт» - «Даллас» - 3:1; «Тампа-Бэй» - «Оттава» - 0:4; «Коламбус» - «Сент-Луис» - 2:1; «Баффало»
- «Нью-Джерси» - 1:4; «Бостон» - «Рейнджерс» - 0:3;
«Нэшвилл» - «Чикаго» - 3:2.

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

И Г
49 32
56 37
52 22
57 30
59 25
57 15
51 25
53 23

П
37
25
40
31
35
42
31
21

О +/69 11
62 5
62 -3
61 5
60 1
57 17
56 -7
44 -6
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эхо недели

ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. Группа С

В МАТЧЕ С ЛИДЕРОМ ЧУДА НЕ ПРОИЗОШЛО
Фото Константина ЗАХАРОВА
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удалось. Однако первая
половина встречи осталась за немцами – 17:13.
Не изменился характер игры и после перерыва. Питерские гандболисты явно не справлялись
с темпом игры, заданным
«Гамбургом». Хозяева все
чаще ошибались в передачах, броски не достигали цели. В итоге немецкому клубу удалось добиться разницы в «плюс 10».
Напоследок свой шестой
гол в ворота «Университета» отправил олимпийский чемпион-2008 француз Бертран Жиль. Команда Торгованова проиграла со счетом 25:36 и лишилась последнего шанса на выход в плей-офф.
«Наш соперник – это своего рода
маленькая сборная мира. Играть против такого соперника безумно тяжело. Там нет незаменимых игроков. В
нашем положении, когда два месяца не было игровой практики, сразу выходить против такого коллектива непросто, - отметил после матча наставник «Университета-Невы»
Дмитрий Торгованов. - Мы могли бы
проиграть и с меньшей разницей, но
в последние 15 минут не выдержали
заданный соперником темп».
«Немцы ничем нас не удивили. Играли в той же манере, что и в Германии:
максимально слаженно, с минимумом
потерь, - прокомментировал исход
матча игрок «Университета-Невы»
Эльдар Насыров. - В первом тайме и
начале второго еще были силы противостоять им. Хорошо стояли в защите,
атаки заканчивались успешно. Отсюда и кураж. А потом подустали, что-то
пошло не так и команда развалилась.
У нас сейчас вообще трудное психологическое состояние: мы без денег, давно не играли. Но мы – профессионалы, стараемся околоклубные проблемы оставлять за пределами площадки. Просто «Гамбург» - более опытная
команда. Но и для нас выступление в
Лиге чемпионов – большой плюс».
Петербургскому клубу осталось
провести на групповом этапе Лиги
чемпионов два матча: на выезде про-

«Университет
Лесгафта-Нева»
(Россия) - «Гамбург» (Германия) 25:36 (13:17)
Матч против грозы европейского гандбола – немецкого «Гамбурга» в
рамках группового этапа Лиги чемпионов был последним шансом петербургского «Университета-Невы» на выход в плей-офф престижного турнира.
Даже в случае ничьей против непобедимых немцев подопечные Дмитрия
Торгованова могли продолжить борьбу за место под солнцем европейского гандбола. Увы, чуда не произошло.
Последние два месяца «Университет-Нева» жил в режиме финансовой свистопляски. Зарплату игрокам и
сотрудникам клуба не платят уже два
месяца. Примерно столько же команда оставалась и без игровой практики – последний матч «студенты» провели еще 18 декабря прошлого года.
Выходить с таким настроем и в таком
состоянии на площадку против сборной мира в миниатюре – чистой воды
авантюра. Впрочем, о том, что еврокубковый матч все же состоится, команда узнала лишь накануне игры – в
который раз удалось договориться об
отсрочке арендной платы с руководством ДС «Юбилейный».
И все же стоит отдать должное двукратным вице-чемпионам России. В
первом тайме ребята, хотя и получили в считанные секунды два мяча в
свои ворота, продолжали играть с блеском в глазах. Добавил куражу и 7-метровый, благодаря которому Алексею Шиндину удалось «распечатать»
владения непробиваемого Йоханнеса Биттера. Правда, после этого удача на довольно длительный отрезок
игры, казалось, перестала замечать
хозяев площадки. Вадим Богданов, конечно, на последнем рубеже держался, как мог. Но и он далеко не всегда
справлялся с убойной силы бросками
лучших игроков Старого Света. Лишь
на исходе седьмой минуты питерцам
удалось-таки второй раз огорчить
голкипера немецкого клуба. И вновь
– благодаря семиметровому, который
реализовал Иван Пронин.
Далее последовал своего рода «бенефис» Руслана Габоева. В течение 15
минут он вколотил в ворота Биттера
четыре мяча. В какой-то момент «Университету» удалось подобраться к сопернику на расстояние вытянутой руки
– сначала 5:6, а спустя какое-то время –
8:9. Однако развить свой успех одному
из сильнейших клубов России не удалось. За 45 секунд до перерыва Дмитрий Торгованов взял тайм-аут, чтобы
подготовить последнюю в тайме атаку. Небольшая передышка его команде
пошла на пользу – еще одно очко до сирены «студентам» записать на свой счет

Группа С. «Констанца» - «Орлен Висла» - 19:34. «Копер» - «Металлург» - 22:22.

1. «Гамбург»
2. «Металлург»
3. «Копер»
4. «Орлен Висла»
5. «Университет-Нева»
6. «Констанца»

И
8
8
8
8
8
8

В
8
4
4
3
1
1

Н
0
2
2
1
1
0

П
0
2
2
4
6
7

М
238-195
204-186
212-197
221-221
191-245
187-232

О
16
10
10
7
3
2

16 февраля (четверг). «Гамбург» «Копер». «Констанца» - «УниверситетНева».

Группа В

Дальше отступать некуда

«Фуксе» (Германия) – «Чеховские
медведи» (Россия) - 31:28 (17:19)
Потерпев поражение в игре восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов в Берлине, чемпионы России
поставили себя в очень сложное положение. Только победы в двух заключительных играх - домашней с «Веспремом» (16 февраля) и гостевой в Польше (26 февраля), сохранят шансы на
выход в плей-офф.
Судьба равной встречи с берлинскими «лисами» решилась в последней пятиминутке, когда сбился прицел
у главных бомбардиров «медведей» Горбка и Шельменко. Зато правофланговый соперника Маркус Рихвин концовку матча провел просто блестяще,
единолично забросив в ворота гостей
решающие мячи – будто под копирку,
с острого угла.
Группа В. «Веспрем» - «Виве Тарги» 21:24. «Атлетико» - «Бьоррингбро» - 31:27.

1. «Атлетико»
2. «Веспрем»
3. «Фуксе»
4. «Виве Тарги»
5. «Чеховские
медведи»
6. «Бьоррингбро»

И
8
8
8
8

В
6
5
4
4
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2
0
1
0

П
0
3
3
4

М
259-230
212-209
241-233
232-233

О
14
10
9
8

8
8

2 3 3 235-224 7
0 0 8 200-250 0

16 февраля (четверг). «Чеховские
медведи» - «Веспрем». 19 февраля (воскресенье). «Бьоррингбро» - «Виве Тарги».
«Атлетико» - «Фуксе».

ЕВРОКУБКИ. ЖЕНЩИНЫ

ШАНС ДЛЯ РЕВАНША

В штаб-квартире Европейской федерации гандбола (ЕГФ) состоялась жеребьёвка четвертьфиналов женских кубковых турниров - Кубка кубков,
Кубка ЕГФ и Кубка Вызова.
Единственный из оставшихся российских клубов в Кубке ЕГФ - тольяттинская «Лада» узнала своего соперника по 1/4 финала. Им стал датский «Тим Твис
Хольстебро» - тот самый клуб, который в прошлогоднем розыгрыше Кубка ЕГФ
по сумме двух матчей драматично обыграл тольяттинок в полуфинале. Жребий
предоставил команде Евгения Трефилова великолепный шанс поквитаться с
«Тим Твис» за прошлогоднюю обиду. На сегодняшний день «Тим Твис Хольстебро» делит с «Виборгом» первое место в таблице чемпионата Дании.
Первая игра должна состояться 3 или 4 марта в Хольстебро, ответная – 10 или
11 марта в Тольятти.
Следующим соперником звенигородской «Звезды» в розыгрыше Кубка кубков станет венгерский «Ференцварош». На предыдущей стадии - 1/8 финала - мадьярские гандболистки по сумме двух встреч (22:23 и 32:23) переиграли серебряного призера чемпионата России «Ростов-Дон».
Еще одному представителю России в 1/4 финала Кубка кубков - волгоградскому «Динамо» в соперники достался сербский чемпион «Зайечар». Любопытно, что и «Зайечар» в нынешнем сезоне уже обыгрывал ростовчанок. Было это
еще в сентябре, когда в утешительном матче квалификации Лиги чемпионов в
матче «Зайечар» - «Ростов-Дон» был зафиксирован сенсационно крупный успех
сербской команды - 27:15.
Первые матчи «Звезда» и «Динамо» проведут на выезде, соответственно в
Будапеште и Зайечаре 3 или 4 марта. Ответные встречи - дома 10 или 11 марта.

САННЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

СЕРЕБРО ИЗ АЛЬТЕНБЕРГА

Сборная России - третья в общекомандном зачете!

На чемпионата мира по санному
спорту в немецком Альтенберге наши
спортсмены завоевали три серебра.
Татьяна Иванова, Альберт Демченко
и двойка Владислав Южаков / Владимир Махнутин стали вице-чемпионами
мира в эстафете. Серебро в одноместных санях завоевал Альберт Демченко.
«Честно говоря, мы, тренеры, сами
не ожидали, что итог будет таким приятным для нас, – признался тренер
сборной России по санному спорту Александр Васин. - И пока сами не
знаем, за счет чего так получилось…
Если говорить о конкретных меда-

тив румынского клуба «Констанца» и
дома против польской «Вислы». С турнирной точки зрения, для нашей команды они уже ничего не решают.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

лях… В Альберта Демченко я верил,
поэтому его успех был для меня ожидаемым. Особенно меня порадовали
результаты Татьяны Ивановой и нашей
эстафетной команды. Таня вообще выступала с травмой, которая окончательно не залечена. Но она – настоящий молодец! Очень волевая спортсменка, показала всем сегодня свой
характер. Она, несмотря на боль, сделала очень хороший старт, а первый

заезд в одиночке – так просто отличный. Таня установила рекорд трассы!
А это сделать в гостях у немцев очень
сложно, практически невозможно».
Сезон чемпионатом мира не заканчивается. 24-25 февраля наши спортсмены выступят на чемпионате Европы в подмосковном Парамоново.
Медали ЧМ-2012
З С
Б
Всего
1. Германия
3
1
1
5
2. Австрия
1
0
1
2
3. РОССИЯ
0
3
0
3
4-5. Италия
0
0
1
1
4-5. Канада
0
0
1
1

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в пятницу, 17 февраля

СПОРТ И ЛИЧНОСТЬ

В начале нынешней недели поклонники фигурного катания поздравляли известного тренера Татьяну Анатольевну ТАРАСОВУ. Дочь великого хоккейного тренера, при котором второе место на чемпионате мира для сборной СССР считалось провалом, мечтала покорить олимпийский пьедестал в
фигурном катании. Еще больше мечтал об этом ее
отец, не признававший иных мест, кроме первого.
Конечно, Анатолий Владимирович шими чемпионами в Нагано. Не умамечтал о сыновьях, которые смогли ляя заслуг прежних наставников этих
бы блистать на хоккейных площадках, фигуристов Виктора Кудрявцева и Нано судьба подарила ему двух дочерей. тальи Линичук с Геннадием КарпоноЖенский же хоккей вошел в олимпий- совым, специалисты отмечали: без Таскую программу намного позже. Для расовой их олимпийский триумф был
юной Татьяны вторым домом стал мо- бы невозможен.
Одной из самых ярких страниц в
сковский стадион «Юных пионеров».
Увы, ее спортивная карьера из-за се- истории мирового фигурного катарьезной травмы оборвалась на взлете. ния стала дуэль между Алексеем ЯгуСо своим партнером Георгием Проску- диным и Евгением Плющенко в начале
риным она смогла стать только чемпи- «нулевых» и ее апофеоз на Олимпиаде
в Солт-Лейк-Сити. В успех Ягудина не
онкой Универсиады.
Зато признание на тренерском по- верил ни его прежний тренер Алексей
прище Татьяна Анатольевна заслужи- Мишин, ни руководители федерации.
ла сразу. В 28 лет она стала самым мо- Тарасова не просто заставила Алексея
лодым заслуженным тренером СССР во работать по-новому, не просто вдохнувсех видах спорта. С ТАТ, как называют ла в него уверенность в собственные
ее на многочисленных фанатских фору- силы и поставила вместе с Николаем
мах, посвященных фигурному катанию, Морозовым чемпионские программы.
и в кулуарах самых престижных сорев- Ее зычный крик: «Стоять!» после исполнований по этому виду спорта довелось нения сложнейших прыжков магичепересекаться довольно часто.
ски действовал на ставшего олимпийОднажды Тарасова призналась, что ским чемпионом Ягудина.
очень долго ее отец не мог простить
Тарасова привела на пьедестал чемей увлечения театром и признал тре- пионов в трех из четырех видов фигурнером лишь после того, как в 1992-м ного катания. Она никогда не признаватанцевальная пара Марина Климо- лась и даже возмутилась, когда мы спрова – Сергей Пономаренко выиграла в сили ее: «Вы хотите войти в историю как
беспрецедентной дуэли с французами тренер, сумевший подготовить олимИзабель и Полем Дюшене Олимпиаду пийских чемпионов во всех дисциплив Лиллехаммере. Хотя и до этого в по- нах?» И все же рискнем предположить,
служном списке Татьяны Анатольевны что не зря Татьяна Анатольевна взялась
были олимпийские победы со спортив- работать с Шизукой Аракавой перед Туной парой Ирина Роднина – Александр рином и Мао Асадой перед Ванкувером.
Зайцев и танцевальным дуэтом Наталья
Только повторить творческий взлет
Бестемьянова – Андрей Букин.
Нагано и Солт-Лейк-Сити с японками ей
Характер у Тарасовой отцовский. не удалось. Аракава ушла за нескольЭто признают все, кто с ней работает, и ко месяцев перед Олимпиадой к Нивсе, кто пытается ею руководить. В кон- колаю Морозову, ученику ТАТ, и именце 80-х это привело к серьезному кон- но он рукой мастера переделал тарафликту с руководителями Федерации совскую программу, что принесло Япофигурного катания СССР, и Татьяна Ана- нии единственное золото на Олимпиатольевна, не раздумывая, хлопнула две- де-2006. Ну, а Асада даже с двумя тройрью, наплевав на чины и звания. Только ными акселями в произвольной программе проиграла блистательной копредставить ТАТ вне льда невозможно.
Она создала поистине уникальный реянке Ю-На Ким.
ледовый театр, отличавшийся от заЭто отнюдь не умаляет заслуг Тарападных шоу высочайшим мастерством совой. В 2008 году она была введена
исполнителей (благо, в СССР было из в Зал мировой славы фигурного катакого выбирать) и новаторскими поста- ния, награждена правительственными
новками. При этом нагрузки во время наградами СССР и России, нашла себя
репетиций были сродни спортивным. и в шоу-бизнесе, став бессменным веНе случайно один из солистов тара- дущим и одним из главных действуюсовской труппы, Алексей Тихонов, без- щих лиц «Ледникового периода», котоболезненно вернулся в любительский рый смотрит, без преувеличения, вся
спорт, став чемпионом мира и двукрат- страна.
В последние годы на Татьяну Ананым чемпионом Европы.
В 90-х за Тарасовой закрепилась ре- тольевну обрушились тяжелейшие испутация тренера, который может, взяв пытания. Один за одним ушли из жизни
накануне Олимпиады потенциально- мама, любимая сестра, муж – известный
го, но отнюдь не явного претендента пианист Владимир Крайнев. Если бы
на золото, сделать его чемпионом. Так довелось поднять тост на ее юбилее,
было с парой Климова – Пономаренко, ограничились бы кратким: «Стоять, Таушедшей к ней от Натальи Дубовой, с тьяна Анатольевна!»
Ильей Куликом и танцевальной парой
Борис ХОДОРОВСКИЙ,
Оксана Грищук – Евгений Платов, ставСветлана НАУМОВА.

ФУТБОЛ. ВЕСТИ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

«Анжи» подтвердила отставку Красножана

Как сообщает официальный сайт «Анжи», главный тренер команды Юрий
Красножан обратился в клуб с инициативой расторжения трудовых отношений
по собственному желанию. В клубе состоялось рабочее совещание, на котором
было принято решение удовлетворить просьбу главного тренера. Стороны договорились не распространяться о мотивах и причинах расставания.
«Могу сказать лишь одно, основная причина моего решения – расхождение
в основных принципах управления коллективом. Отдельно прошу понимания
этого непростого решения у болельщиков футбольного клуба «Анжи», - цитирует Красножана официальный сайт махачкалинцев. На третий сбор команда отправится 15 февраля под руководством Андрея Гордеева, помогать ему будет Роберто Карлос.
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Жевнов вызван в сборную Белоруссии

Белорусская федерация футбола утвердила список игроков, вызванных в национальную сборную на ближайший товарищеский матч против сборной Молдавии. В их число вошел и голкипер «Зенита» Юрий Жевнов.
Всего главный тренер сборной Белоруссии Георгий Кондратьев вызвал в команду 12 игроков РФПЛ. Помимо Юрия Жевнова еще один вратарь - Сергей Веремко
(«Крылья Советов»), защитники Игорь Шитов («Динамо»), Александр Мартынович
(«Краснодар»), Егор Филипенко («Спартак» М), Дмитрий Верховцов («Крылья Советов»), полузащитники Ян Тигорев («Локомотив»), Александр Кульчий («Краснодар»),
Сергей Кисляк («Рубин»), Павел Нехайчик («Динамо»), Максим Жавнерчик («Кубань»),
а также нападающий Сергей Корниленко («Крылья Советов»). Кроме того, вызван в
сборную преставитель ФНЛ Владимир Корытько («Динамо» Брянск).
Матч против сборной Молдавии команда Кондратьева проведет 29 февраля.
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«СТОЯТЬ!»

Легендарный тренер
Татьяна Тарасова отметила 65-летие
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

16 февраля 2012 г.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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