Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. ПЕРВЫЙ МАТЧ. «ЗЕНИТ» - «БЕНФИКА» - 3:2. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Виктор ПОНЕДЕЛЬНИК: ВСТАЮ И СНИМАЮ ШЛЯПУ
ПЕРЕД ИГРОКАМИ «ЗЕНИТА»…

Прославленный форвард сборной СССР считает, что гол Сергея Семака вправе претендовать на звание самого красивого
по версии ФИФА, которая ежегодно вручает победителю в этой номинации приз имени Ференца Пушкаша

Гол Сергея Семака в ворота «Бенфики», забитый после комбинации с
участием Александра Кержакова и Владимира Быстрова, стал одним из
главных событий первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов и, пожалуй,
самым запоминающимся эпизодом в игре, завершившейся красивой победой «Зенита» со счетом 3:2. Этот эпизод по просьбе нашей газеты прокомментировал заслуженный мастер спорта СССР, автор победного гола советской сборной в финале чемпионата Европы-1960 Виктор Понедельник.

- Первым делом скажу, что любой гол, забитый пяткой, хорош и сам по себе
требует высокой техники от футболиста. Но вдвойне он ценен именно тем, что
был забит после изящной комбинации «Зенита», которая опять-таки началась
после передачи Александра Кержакова пяткой. Потом уже траектория полета
снаряда была продлена Владимиром Быстровым, и дальше Сергей Семак бесподобно распорядился мячом.
(Окончание интервью - на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

«ЛОКОМОТИВ» - «АТЛЕТИК» - 2:1

В скованной морозами столице
еще в начале надели о грядущем
открытии футбольного сезона совершенно не думалось. Еще в понедельник столбик термометра ночью опускался ниже тридцатиградусной отметки. В такую погоду нос
на улицу высовывать не хочется, не
то что о двух часах пребывания на
стадионе рассуждать.
Природу не обманешь. Как схему
сезона ни назови, зиму в России никто
не отменял.
Но природа в итоге смилостивилась. Хотя, к примеру, Ян Дюрица, сожалея о трескучих морозах, говорил:
«Возможно, все это в нашу пользу,
ведь к холодам и лужниковской синтетике мы, в отличие от испанцев, привычны». Но кто скажет, что это действительно козыри? Теплолюбивые греки
из «Олимпиакоса» в куда более морозную, чем в четверг, погоду во вторник
обыграли в «Лужниках» «Рубин».
Так что рассчитывать «Локо» должен был на собственную готовность и
на тех, кто, в отличие от дисквалифицированного Да Кошты и травмированных Лоськова с Игнатьевым, мог
выйти на поле. А еще – взять на вооружение пример «Зенита», который
днем ранее в еще более морозный вечер одержал яркую волевую победу
над грозной «Бенфикой». И, надо заметить, настрой у железнодорожников был по-настоящему зенитовским!
Сдерживать одного из лучших
снайперов испанской Примеры Льоренте российскому клубу предстояло
с перекроенной обороной, где пару
центральных защитников составили

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

Команда Коусейру продемонстрировала летний футбол в заснеженных «Лужниках»

молодые Бурлак и Беляев. Возвращенный из брянского «Динамо» дебютант
на сборах получил высокие оценки от
Жозе Коусейру. В то же время Дюрица остался в запасе. Как и Сычев, которому тренерский штаб предпочел на
острие атаки Кайседо.
Наставник финалиста Кубка Испании Марсело Бьельса, в свою очередь,
состав объявил за сутки до игры. В нем
по сравнению с матчем национального
первенства против «Бетиса» появился
только один новый игрок – сменивший
Переса Андер Эррера. Зачем менять то,
что хорошо работает? Прописную истину баски принялись доказывать делом. Они даже к присыпанному снегом
газону привыкли быстрее хозяев.
Десять минут ушло у «Атлетика» на

разведку, а на 11-й эффектная атака гостей завершилась идеальным навесом
Сусаэты на Льоренте. К счастью, один
195-сантиметровый гренадер с линии
вратарской пробить толком не сумел.
После этого на первый план вышел Гилерме. Бразильский голкипер справился с хлесткими ударами Де Маркоса и
Сусаэты, а потом вытащил из-под перекладины мяч, пущенный туда атаковавшим со «второго этажа» Аморебьетой.
«Локо» за это время мог записать
себе в актив только проход Янбаева,
который едва не завершил Кайседо.
Эквадорец эффектно перехитрил опекуна, да только пробить толком не сумел. Разбудил россиян решившийся на
атаку с дальней дистанции Тарасов.
(Окончание на 4-й стр.)

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

«МЕТАЛЛИСТ», В ЧЕМ ТВОЯ ТАЙНА?

Девять полевых игроков украинской команды, вышедших на поле,
родились в Аргентине и Бразилии, а десятый - в Сенегале…

«Зальцбург» (Австрия) - «Металлист» (Украина) - 0:4

Голы: Тайсон, 1 (0:1); Кристальдо, 37
(0:2); Кристальдо, 41 (0:3); Девич, 90+1 (0:4).
«Металлист»: Горяинов, Вильягра,
Торсильери, Папа Гуйе, Фининьо, Эдмар,
Хавьер Клейтон (Торрес, 88), Соса, Бланко, Кристальдо (Марлос, 64), Тайсон (Девич, 76).

Харьковский «Металлист» - единственный украинский клуб, который
вышел в весеннюю часть еврокубков.
И вчера доказал, что не случайно, одержав самую крупную победу на старте
плей-офф Лиги Европы. Интересно, что
харьковчане в нынешнем сезоне уже
встречались с австрийским клубом. В
групповом турнире команда Мирона
Маркевича дважды обыграла венскую
«Аустрию» (2:1 - в гостях и 4:1 - на своем поле). «Это были хорошие матчи, которые я, конечно же, самым внимательным образом изучил, - заявил перед
игрой наставник «Зальцбурга» Рикардо
Мониз. Оказалось, что изучил плохо…
Начало разгрому хозяев положил
гол Тайсона, забитый уже на 1-й минуте встречи. Полузащитник «Металлиста» играючи расправился с центральными защитниками, обвел голкипера и

закатил мяч в ворота. Гости доминировали на поле, однако не спешили активизироваться, словно приберегая решающий штурм на концовку тайма. И
перед перерывом действительно утроили счет! Оба мяча забил аргентинец
Кристальдо после передач бразильцев
Фининьо и Тайсона, так что их смело
можно назвать латиноамериканскими.
Не первый раз уже приходится говорить, что украинских футболистов в
«Металлисте» не жалуют. Вот и на этот
раз в стартовом составе харьковского
клуба среди десяти полевых игроков
был всего один владелец украинского
паспорта - уроженец Бразилии Эдмар.
А еще четыре аргентинца плюс к ним
три бразильца, пока еще не ставших
гражданами Украины, а также защитник Папа Гуйе из Сенегала. Вот, наверное, почему «Металлист», фактически
являющий собой некий вариант сборной Южной Америки, усиленной африканцем, остался единственным представителем Украины в плей-офф еврокубков. Ведь даже в донецком «Шахтере», делающем, как известно, ставку на земляков Пеле, такого не случалось, чтобы все без исключения по-

левые игроки родились в Аргентине,
Бразилии и Сенегале…
Итак, разгром состоялся уже в первом тайме, и хозяева после перерыва
так и не сумели вернуться в игру. После матча главный тренер «Металлиста» Мирон Маркевич заметил: «Наверное, все решил быстрый гол, который мы забили в самом начале. Он нас
раскрепостил, и мы сыграли так, как, в
принципе, и должны были». С такой-то
сборной - почему бы и нет?
Наставник «Зальцбурга» Рикардо Мониз согласился с Маркевичем:
«Мы сыграли в катастрофический
футбол. Уже на 22-й секунде получили гол, и это нас сломало. После этого у нас ничего не получалось. Помочь
нам должен был пенальти, но арбитр
его почему-то не дал. Соперник очень
силен и мотивирован. Мы такого не
планировали. 0:4 - это огромный сюрприз для нас. Я знал, что «Металлист»
- классная команда, но я не думал, что
эта команда сможет сыграть против
нас столь первоклассно, чего, кстати,
не удалось сделать ПСЖ.
Правда, Мониз забыл при этом добавить, что в ПСЖ было всего два бразильца…
Результаты остальных матчей
на 5-й стр.
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ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ВСЁ РЕШИТСЯ В ЛИССАБОНЕ
«Локомотив» добавил еще два очка в копилку России

После второй волевой победы российских команд над сильными европейскими клубами вдвойне обидно,
что так бездарно проиграл во вторник
«Рубин» в пустых «Лужниках». Ведь, как
ни крути, у подопечных Бердыева был
самый «проходимый» соперник! Только, в отличие от зенитовцев и железнодорожников, казанцы, похоже, даже во
встрече со скромным, по европейским
меркам, «Олимпиакосом» вышли изначально согласные на ничью: мол, в феврале лучше не сыграешь. По крайней
мере, такое впечатление создалось у
всех немногочисленных зрителей этого матча. Как будто забыли в «Рубине»
урок прошлого года, устроенный ему в
тех же «Лужниках» голландским «Твенте». Или недооценили казанцы «Олимпиакос», не ожидая от греков на морозе таких скоростей и жажды борьбы…
Между тем после того, как «Локомо1. 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

тив» поддержал победный почин «Зенита», Россия еще ближе подошла к
гроссмейстерскому двузначному рейтингу сезона. Несмотря на поражение
«Рубина», мы сократили отставание от
Франции и явно неудачно стартовавшей Португалии, еще больше оторвались от Украины. Правда, говорить о
каких-то перспективах явно преждевременно. Ведь с точки зрения безжалостной статистики, преимущества домашней победы 3:2 и 2:1 чаще бывает
недостаточно для выхода в следующий
круг. А стартовое поражение «Рубина»
и вовсе оставляет ему чисто символические шансы на общую победу. И все
же констатируем, что пока (в отличие,
к примеру, от «Арсенала») ни один российский клуб надежду на выход в следующий круг не потерял. А исход противостояния «Бенфика» - «Зенит» может обрести ключевое значение…

09/10 10/11 11/12
17.928 18.357 12.875
17.928 18.214 12.142
18.083 15.666 11.250
15.428 11.571 9.928
15.000 10.750 10.000
10.000 18.800 9.166
6.166 10.916 9.583
5.800 10.083 6.750
9.416 11.166 10.400
7.900
7.600 6.800
7.600
4.600 6.625
8.700
4.600 9.700
4.400
6.700 3.100
5.750
5.900 5.600
9.375
4.375 7.125

Сумма Ком.
82.035
5/8
75.471
5/7
71.186
4/6
58.552
5/7
53.678
2/6
52.679
4/6
47.665
4/6
44.133
1/6
42.315
4/5
36.300
2/5
35.575
2/4
32.000
3/5
27.525
0/5
26.400
1/5
26.325
1/4

СТРАСТИ ВОКРУГ КАЛЕНДАРЯ

«СПАРТАК» ОТПРАВИЛИ ИЗ МОСКВЫ
В КАЗАНЬ. НО НАПРАСНО?

До возобновления чемпионата России среди команд Премьер-лиги остается немногим больше двух недель, а
утвержденного календаря игр мы не
увидели до сих пор. Коррективы вносятся, что называется, по ходу дела.
В четверг на официальном сайте
РФПЛ опубликована версия календаря,
в которой уже указаны даты проведения матчей. В частности стало известно,
что встреча 33-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и
«Рубином» состоится 5 марта в Казани.
«Есть договоренность о том, что «Спартак» и «Рубин» в 33-м туре сыграют в
Казани, а в 39-м - в Москве», - сообщил
президент РФПЛ Сергей Прядкин.
Причина переноса проста, и известно о ней стало уже в начале декабря, когда было объявлено о назначении на 4 марта 2012 года выборов
Президента России. МВД несколько
раз обращалось с просьбой к вицепремьеру Дмитрию Козаку и министру
спорта Виталию Мутко отменить матчи чемпионата России по футболу, которые должны состояться 3-5 марта, в
крайнем случае провести их без зрителей, сообщают «Известия».
Объясняется такая просьба со стороны МВД тем, что с 3 марта встают
под охрану 94 тысячи участков по всей
России. После окончания выборов в
течение суток наряды будут обеспечивать безопасность при подсчете голосов. Освободятся полицейские только
к понедельнику к 17.00. После этого
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обеспечивать безопасность футбольных матчей физически сложно.
Пока что «сырых» мест в календаре
предостаточно. Складывается впечатление, что все делалось в пожарном порядке. Вызываыет в частности удивление,
что в нарушение Регламента матчи предпоследнего тура чемпионата планируется играть в разные дни. Так что перенос
поединка спартаковцев из Москвы в Казань наверняка будет не единственной
коррективой. Напомним, что утверждать календарь будет РФС. Пока же 33-й
тур выглядит следующим образом.
33-й тур
3 марта (суббота)
«Локомотив» - «Кубань»
«Терек» - «Томь»
ЦСКА - «Зенит»
«Волга» - «Спартак» Нч
5 марта (понедельник)
«Рубин» - «Спартак» М
«Краснодар» - «Ростов»
«Динамо» - «Анжи»
6 марта (вторник)
«Амкар» - «Крылья Советов»

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС!

Правительством РФ принято решение о нецелесообразности проведения футбольных матчей в период с
1 по 5 марта, о чем РФПЛ и РФС будут
письменно уведомлены в ближайшие
дни. Об этом сообщили российские информагентства. Таким образом,
матчи 33-го тура Премьер-лиги могут
быть сыграны не ранее 6 марта.

Цена свободная
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ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Зенит» - «Бенфика» - 3:2. Первый матч

Игорь ЧЕМИНАВА: В ЛИССАБОНЕ «ЗЕНИТУ»
НУЖНО ИГРАТЬ НА ПОБЕДУ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Защитник «Зенита» попал в заявку на матч против «Бенфики». Выйти на
поле Игорю, правда, не удалось, но свою порцию эмоций, находясь на скамейке запасных, он получил.

Мороз голам не помеха

- Игорь, оправдала игра плей-офф
Лиги чемпионов ваши ожидания?
- В принципе, самое главное для
нас то, что матч закончился победой
«Зенита» Лучше, конечно, было выиграть 2:1, а не 3:2. При этом итоговый счет 3:1 в нашу пользу, как в домашней игре с «Порту», обрадовал бы
меня еще больше. Считаю, что при такой холодной погоде на не самого лучшего качества поле хороший футбол
показать нельзя. В подобных условиях нужно действовать просто и надежно. Что-то у нас получалось, чтото нет. Оно и неудивительно - ведь для
«Зенита» это была первая официальная игра в нынешнем году.
- Два пропущенных мяча на своем
поле многовато, верно?
- Конечно, хотелось бы поехать
в Португалию, не пропустив на «Петровском» ни одного мяча, но таков
футбол. Мы пропустили два, но зато
забили три.
- До матча многие футбольные
эксперты говорили, что при таком
морозе легче защищаться, чем создавать моменты у чужих ворот,
полагали, что забитых голов будет не много. Вы тоже так думали?
- На таком поле, какое сейчас на
«Петровском», действительно легче
заниматься разрушением, а не созиданием. Но игра «Зенита» с «Бенфикой»
показала, что даже на морозе можно
забивать много, если захотеть.
- Сравните «Бенфику» с «Порту».
«Драконов» «Зенит» оставил за
чертой плей-офф Лиги чемпионов,
победив дома (3:1) и сыграв вничью
на «Драгау» (0:0). «Орлы» сильнее?
- Честно говоря, я даже не знаю, кто
из них сильнее. В принципе, «Порту» и
«Бенфика» - команды, схожие по игровой манере. Считаю, что не совсем
правильно судить о силе этих команд
исходя из того, что «Бенфика» пробилась в плей-офф, а «Порту» - нет. «Порту», как и «Бенфика», очень хорошая
команда, просто «Зенит» опередил ее
в борьбе за выход из группы.
- «Зенит» теперь устроит ничья в Лиссабоне, а «Бенфику» - только победа. Кто становится фаворитом противостояния?
- Я полагаю, что не нужно задумываться о том, кто фаворит, а кто нет в
данной ситуации. Надо в Лиссабоне
играть на победу – это кредо «Зенита». В Португалии наша команда постарается выиграть у «Бенфики».
- Но ведь нельзя сказать, что в
Порту в декабре прошлого года питерцы играли на победу!
- Тогда «Зенит» устраивала ничья.

Конечно, в любом матче нужно стремиться побеждать, но ничейного результата нам тогда хватало для того,
чтобы пробиться в следующий раунд.
- В родных стенах «Бенфика» попытается задавить «Зенит» с первых минут.
- Понятное дело, что на своем поле
«орлы» сразу пойдут в атаку, ведь болельщики погонят «Бенфику». Тренер
расскажет нам, как играть в Португалии, ну а футболистам останется только выполнить установку, тогда все будет нормально.

Канунников доказал, что
молодые могут конкурировать

- Что скажете об игре Максима
Канунникова? Поздравили его с дебютом в плей-офф Лиги чемпионов?
- Да, конечно. Мы с ним нормально поговорили, пока ехали до базы.
Перед матчем его тоже все подбадривали. Нормально он сыграл с «Бенфикой». Максим своей игрой показал, что
в «Зените» есть конкуренция за место
в составе. В команде должна быть и
взаимозаменяемость, и конкуренция,
это правильно.
- Когда узнал, что Канунников
выйдет в основе?
- Только на установке, прямо перед
игрой.
- О чем просил Лучано Спаллетти команду перед матчем?
- Главный тренер сказал, что «Зениту» по силам пройти эту команду.
Причем в любом составе. В итоге мы
настроились на победу и выиграли.
- Получается, что травмы Малафеева, Данни, Кришито, Лазовича и Бухарова совсем не надломи-

ЛАЗАРЕТ

Кришито – в порядке!

Защитник
Доменико Кришито,
пропустивший первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонской
«Бенфикой» из-за сильнейшего отравления, уже на следующей неделе должен приступить к тренировкам в составе команды. «Нахожусь в Италии.
Я в порядке. Спасибо «Зениту» за вчерашнее!» - написал Кришито в своём
«твиттере».

ОЦЕНКА

Адвокат доволен

Игра «Зенита» в матче против
«Бенфики» получила достаточно высокую оценку из уст главного тренера
сборной России. «Детально комментировать игру «сине-бело-голубых» я
не буду, но могу сказать, что для российского футбола - это хорошая победа, - сказал Дик Адвокат. - Для февраля «Зенит» показал хорошую форму».

ли команду, если судить по результату?
- «Зенит» - очень сплоченная
команда. Да, перед матчем сложилась
такая ситуация, что сразу несколько
лидеров не смогли нам помочь, но это
футбол, такое случается. Когда подобное происходит, лидером становится
кто-то другой.

Красивыми были все наши мячи

- Когда «Бенфика» открыла счет,
какие мысли посетили?
- Не то чтобы обидно стало, просто
пропущенный гол подхлестнул команду. Сразу после этого «Зенит» раскрепостился и пошел на ворота «Бенфики».
- Потом ваша команда вела со
счетом 2:1, но вновь пропустила в
концовке…
- Однако через минуту мы забили
победный гол, проявив характер. Нас
никак не устраивал счет 2:2 на своем
поле. Хорошо, что забили в концовке,
дожали «Бенфику».
- Какой из мячей «Зенита» понравился больше всего?
- Честно говоря, все три понравились, потому что они принесли победу.
- Согласись, но гол Сергея Семака может стать самым красивым
во всем розыгрыше Лиги чемпионов.
- Вполне вероятно, но я считаю,
что все три гола вышли на загляденье.
Если говорить о первом забитом мяче,
то в том эпизоде мы хорошо развили
атаку, была точная передача с фланга
и отличный удар. Третий гол тоже получился красивым.
- Кстати, что сказал Спаллетти
в раздевалке сразу после победы?
- Он поздравил нас с выигранным
матчем и пожал всем руки. Вот и все.
- Знаю, что лично вы мечтаете
сыграть в Лиге чемпионов с английским клубом. Но, похоже, в нынешнем розыгрыше «Зенит» из британских команд может встретиться
только с лондонским «Челси», ведь
«Арсенал» был разгромлен на «СанСиро» сразу после окончания матча
«Зенита».
- Да, но я не расстроился из-за того,
что «Арсенал» проиграл со счетом 0:4
«Милану». Если пройдем дальше, значит, будем играть с кем-то другим.
- Как считаете, Милош Красич
сможет компенсировать потерю
Мигеля Данни?
- А он уже точно придет в «Зенит»?
Даже не знаю, мне кажется, они отличаются по манере игры. Данни – свободный художник, а Красич – фланговый игрок.
Константин РОМИН.

БИЛЕТЫ

Продажа началась

«Зенит» начал продажу билетов на
ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики», который 6 марта состоится в
Лиссабоне. Для бронирования билета необходимо заполнить специальную анкету, размещённую на официальном сайте питерского клуба. Для
болельщиков «сине-бело-голубых» на
стадионе «Да Луш» выделены сектора
28, 29, 30, 31, 32, 34. Стоимость одного билета составляет 1,5 тысячи рублей. Приоритетное право бронирования предоставляется владельцам
абонементов на домашние матчи сезона-2011/12. Заказанные билеты необходимо выкупить в кассах стадиона «Петровский» по 24 февраля включительно в течение 48 часов с момента подтверждения бронирования при
предъявлении номера брони, паспорта и абонемента.

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

ТРАНСФЕРЫ

Помимо шестерых зенитовцев (Вячеслав Малафеев, Александр Анюков, Игорь Денисов, Роман
Широков, Константин Зырянов и Александр Кержаков), вызванных Диком Адвокатом на товарищеский матч со сборной Дании, который состоится 29 февраля, в молодежную сборную России приглашен нападающий Максим Канунников. В этот
же день в испанской Марбелье российской «молодежке» предстоит провести контрольную игру со
сверстниками из Швеции.
Еще один игрок «Зенита» - защитник Бруну Алвеш вызван в сборную Португалии на товарищеский матч против соперников россиян по групповому этапу Евро-2012 поляков. А голкипер Юрий
Жевнов отправится в расположение белорусской
сборной для участия в товарищеской игре с национальной командой Молдавии, которая состоится
в турецком городе Лари.
www.sport-weekend.com

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в «Зените», руководство питерского клуба достигло договорённости о переходе полузащитника Милоша Красича из «Ювентуса» в «Зенит» на
условиях аренды до конца сезона. Косвенно эту информацию подтвердил сам главный тренер питерцев. В ответ на просьбу итальянских журналистов прокомментировать появившуюся информацию
по поводу возможного переезда Красича в Питер Лучано Спаллетти заявил: «Красич? Не думаю, что контракт с ним может быть заключён на перманентной основе, но арендное соглашение возможно. Это хороший футболист, который знаком с российским футболом, и такой переход может стать подходящим решением». Стало
быть, не исключено, что уже 3 марта, когда питерцы в гостях в чемпионате России будут играть против ЦСКА, бывший игрок армейского клуба выйдет на поле в форме «сине-бело-голубых».
В Италии сообщают об интересе питерского «Зенита», кроме Красича, к 27-летнему атакующему полузащитнику «Катании» Франческо
Лоди, на которого якобы положил глаз Спаллетти. В нынешнем сезоне футболист отметился пятью мячами и двумя голевыми передачами.

«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ»
РАЗЪЕДУТСЯ ПО СБОРНЫМ

СПАЛЛЕТТИ НЕ ПРОТИВ
АРЕНДЫ КРАСИЧА

гол!
ЭКСПЕРТИЗА

Георгий ЯРЦЕВ: В НАЧАЛЕ МАРТА
ПИТЕРЦЫ БУДУТ СИЛЬНЕЕ

Бывший наставник сборной России считает «Бенфику» очень сильной
командой. Однако нынешний уровень «Зенита», по его мнению, показательней, особенно если учесть, что матч с лидером португальского чемпионата стал первой официальной игрой подопечных Лучано Спаллетти после декабрьского поединка с «Порту».
оплошность в первом пропущенном
мяче проявилась в большей степени.
- Как можно объяснить стран- Начать надо не с игры, а с выра- ный ляп, приведший ко второму
жения благодарности и восхищения голу в ворота питерцев?
- Если внимательно посмотреть посотрудникам «Петровского», - сказал
Ярцев. - В тяжелых погодных услови- втор того момента, то видно, что там не
ях они проявили заботу о футболистах так просто все было. Защитник поставил
с болельщиками, сделали все, чтобы ногу, и мяч полетел в ворота «Зенита»
им было комфортно. По крайней мере, после рикошета от него. Да еще и с отони подготовили арену настолько ка- скоком от земли. Вот Жевнов и не спрачественно, насколько это реально в вился с ударом. Можно ли было сыграть
середине февраля. Ну а игроки «Зени- надежнее? Конечно. Но повторяю: можта» отплатили потрясающей самоотда- но было предполагать изначально, что
чей, вдохновенной игрой и, конечно забитые командами мячи в этом матче
же, победой. Кстати, агрессивная игра во многом станут следствием тех или
питерцев очень резко контрастирует иных ошибок. И не только зенитовских!
с игрой «Рубина». Во вторник в матче Вспомните, как был забит третий мяч в
против «Олимпиакоса» казанцы про- ворота «Бенфики» - защитника никто не
извели непонятное впечатление. Ка- атаковал, но он сам подыграл Широкову.
- Как так получилось?
залось, они излишне осторожничали.
- В мороз мышцы замерзают и по«Зенит» же, несмотря на то, что соперник у него был по-настоящему грозный, рой перестают слушаться футболистов.
лишь в дебюте встречи присматривал- Это и приводит к столь грубым технися к «Бенфике». После чего провел не- ческим ошибкам. К тому же была консколько временных отрезков с явным цовка игры – португальцы уже надыпреимуществом. Стало быть, его успех шались холодным воздухом, что могло
привести к потере концентрации.
я считаю абсолютно закономерным.
- В чем «Зенит» превзошел сопер- Насколько вас удивил стартоника?
вый состав «Зенита»?
- У хозяев было преимущество в
- Понятно, что сейчас все будут задаваться вопросом: почему Семак и коллективных действиях. Два гола
Быстров не появились на поле с са- питерцы забили после комбинаций
мого начала? Однако только Спаллет- и зрячих передач. Но «Бенфика» мне
ти знает состояние и возможности зе- больше понравилась своими индивинитовцев на данный момент. Исходя дуальными действиями. Ее футболииз этого, тренер и определяет тактику сты хорошо прессинговали, были поигры и роль каждого футболиста в на- стоянно нацелены на ворота.
меченном плане. Кто-то сыграл очень
здорово, кто-то похуже, но стоит признать, что ни в одном из своих подопечных Спаллетти не ошибся. Поэтому
- «Бенфика» сильнее «Порту»?
можно только порадоваться и занести
- Нельзя сравнивать эти команды
в большой плюс «Зениту», что он рас- на примере матчей с «Зенитом». «Порполагает мастерами, способными в лю- ту» когда приезжал в Питер? Команда
бой момент добавить мобильности в Спаллетти тогда была на ходу, а сами
игре и креативности в действиях. Ведь португальцы только входили в сезон.
Быстров и Семак не только стали твор- Потому преимущество питерцев и убецами второго и третьего голов «Зени- дительная победа были закономерны.
та», но и придали динамику действиям Сейчас же ситуация прямо противопитерцев. Очень порадовало и появле- положная - у соперника «Зенита» чемние на поле Канунникова. Это означа- пионат в разгаре, в то время как сами
ет, что главный тренер питерцев начи- «сине-бело-голубые» провели первый
нает доверять молодым футболистам. официальный матч после отпуска.
- Учитывая, что в среду был пер- Какие чувства у вас больше превый официальный матч «сине-бело- валируют: радость, что «Зенит»
голубых» после более чем двухме- все-таки вырвал победу, или же досячного перерыва, ожидали такой сада по поводу упущенной возможигры от питерцев?
ности выиграть этот матч с пре- У нас сложилось мнение, что зима имуществом в два мяча?
- не лучшее время для российских ко- Конечно, радость от победы! Осоманд. Но я видел матчи «Зенита» еще бенно учитывая все сложности провена сборах и уже тогда обратил вни- дения матча, двухмесячный перерыв в
мание на организованность и разно- официальных играх и силу «Бенфики».
образие в действиях зенитовцев. Как Все-таки ничья значительно понижала
показал матч против «Бенфики», фев- шансы «Зенита» пройти дальше по итораль не помешал подопечным Спал- гам двухраундового противостояния.
летти на протяжении всей игры под- Теперь же, имея в запасе преимущедерживать высокий темп, а ударная ство в один гол, Спаллетти располагает
концовка особенно убедительно до- временем, чтобы улучшить игру команказала, что с физическими кондиция- ды при подготовке к ответному матчу.
ми у «Зенита» полный порядок. К тому
- Какой расклад сил вы видите в
же победа, вырванная в концовке, по- его преддверии?
сле пропущенного обидного мяча, на- Однозначно, игра будет очень сложглядно свидетельствует и о характе- ной для «Зенита». Два мяча, забитые на
ре команды. Это придаст уверенно- выезде, - весомое преимущество «Бенсти игрокам, и в ответном матче мы фики». Победа с минимальным счетом
сможем увидеть совсем другой, более - и португальская команда в следующем
сильный «Зенит». За это время тре- раунде. К тому же в привычных условинерский штаб вполне сможет добить- ях, думаю, хозяева сыграют значителься еще большей организованности и но сильнее, особенно в атаке. С другой
мобильности от подопечных.
стороны, за это время сильнее станет и
«Зенит», а хорошее поле только поможет ему в созидании. К тому же наверняка вернутся в строй Лазович и Буха- Первый мяч в ворота «Зенита» ров, что позволит еще больше разноостал больше следствием ошибки бразить игру. Увидим ли мы повторения
Жевнова или недоработки защит- сценария в Порту, где «Зенит» оборонялся весь матч? Сомневаюсь. Во-первых,
ников?
- Изначально было очевидно, что питерцы еще не в тех кондициях, чтобы
на таком поле ошибки, в первую оче- стоять сзади 90 минут и бегать большую
редь технические, будут обязательно. часть времени без мяча. Ну, а во-вторых,
В итоге игрокам обеих команд их из- Спаллетти отличается тем, что никогда
бежать так не удалось. Что же касает- не играет с выраженным акцентом на
ся первого гола, то удар по воротам оборону. Впрочем, какую он изберет так«Зенита» хотя и получился очень ко- тику в Лиссабоне, известно только ему.
варным, но Жевнов наверняка все ви- Тем интересней будет это увидеть.
Игорь КОРОТЫГИН.
дел. Поэтому, наверное, именно его

Кто теперь скажет,
что зима - не лучшее время?

Два забитых мяча, конечно,
дают преимущество «Бенфике»

Нелепые ошибки
предполагались изначально

ТРЕТИЙ СБОР

Португалия ждет!

В субботу, 18 февраля, основной состав «сине-бело-голубых» отправится
на третий тренировочный сбор в Португалию. Команда будет базироваться
в городе Лагуш, где в течение 10 дней
состоятся тренировки и контрольные
матчи. В декабре 2011 зенитовцы уже
находились здесь, когда готовились к

игре против «Порту».
В рамках сбора запланировано
проведение нескольких товарищеских встреч. В частности, как сообщает официальный сайт клуба, достигнута договоренность, что 25 февраля питерцы сыграют со шведским клубом «Дегерфорс», представляющим
второй дивизион национального первенства.
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гол!
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«Зенит» - «Бенфика» - 3:2. Обзор португальской прессы

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 финала. Первый матч. Послесловие

ШИРОКОВ - ЦАРЬ РУССКОГО МОРОЗА

Виктор ПОНЕДЕЛЬНИК: ВСТАЮ И СНИМАЮ
ШЛЯПУ ПЕРЕД ИГРОКАМИ «ЗЕНИТА»…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Втройне этот гол ценен тем, что
матч игрался не с каким-то заштатным клубом и в облегченном режиме. Напротив, игра проходила в напряженной обстановке, против соперника, который был очень опасен
и умеет играть в футбол, наверное, не
хуже «Зенита». Это, не позабудем, всетаки плей-офф Лиги чемпионов! Кроме того, ценность гола Семака возрастает еще и потому, что сами условия
игры, казалось, препятствуют демонстрации такого шедевра. Но нет - класс
есть класс, настоящему мастеру ничто
не помешает проявить себя.
Повторюсь: комбинация великолепна. Что я могу сказать? Я встаю и
снимаю шляпу перед игроками «Зенита»…
- Давайте, как говорится, разберем по полочкам этот момент.
Все началось с Кержакова, который цирковым трюком не позволил
мячу уйти за пределы поля.
- Да, причем Саша проделал технический элемент на скорости и на газоне, состояние которого все-таки далеко от идеального. Исполнил все безупречно, вернул, что называется, уже
практически «отработанный» мяч в
игру. И команда продолжала атаку, которая могла просто захлебнуться, не
бейся и сам Кержаков, и вся команда
за каждый мяч. Именно вот за такую
самоотверженность футбольные боги
и наградили «Зенит» голом Семака.
Кержаков, замечу, давно уже преобразился в командного игрока, который работает на гол, а не на личную
статистику. Он сверхкомандный игрок
- я даже так охарактеризовал бы сегодняшнего Кержакова. Саша обладает великолепными индивидуальными
качествами, но в интересах команды
готов положить, как на престол Отечества, всего себя. Все отдать ради победы «Зенита»! Он доработал до конца в
эпизоде - и сделал это. Именно там, у
лицевой, в безвыходном, казалось, положении, началась голевая комбинация питерцев. Благодаря Кержакову…
- Вы, наверное, помните ставшую уже легендарной фразу Кержакова: «Бил, бью и буду бить!»?
- Конечно, но когда она была сказана… Саша стал зрелым игроком, который работает на победу не только голом или передачей, а каждым своим
действием на поле - когда вступает в
отбор на чужой половине поля, к примеру, или борется вверху за мяч, чтобы он оказался у партнера, вступает в коллективный зенитовский прессинг. Не будь этого, он бы не догнал и
не вернул пяткой уходящий мяч в этот
вечер. А что до фразы…
Не забывайте, что вы разговариваете с форвардом (смеется). А потому
эти слова пусть будут с Сашей на все
его бомбардирские времена. Пусть
бьет всякий раз, когда приходит к
нему это мгновенное озарение: надо
ударить! Наш с ним хлеб - забивать. И
Кержаков останется на долгие годы в
нашем футболе именно с этой фразой,
которая, кстати, была не пустой, а подкреплена уже почти двумя сотнями голов. А потому тем более Саша был молодцом против «Бенфики».
- Итак, Кержаков пяткой вернул
мяч в атакующую волну «Зенита».
А там уже был Быстров, который
в касание перевел снаряд дальше,
ближе к центру штрафной. Туда,
где должны открываться партнеры…
- Вы знаете, это все происходит в
одно мгновение. А Володя изголодался уже по игре, было видно, что она
ему в удовольствие. И вот идет передача, и только один, наверное, у него
вариант. Да, один-единственный - послать мяч левее, другого нет - и он сделал все верно. В этой изящной комбинации как раз и решало все, к слову,
именно одно касание. Касание, которое на вес золота. Оно оказалось идеальным. Но только так и создаются шедевры.
- И уже завершающая стадия
атаки - Семак забивает пяткой.
Исхитрился, изловчился, умудрился каким-то образом, находясь спиной к воротам «Бенфики», послать
снаряд в сетку ворот…
- Иначе ничего сделать было уже
нельзя. Или проехал мимо, или забил. Техники, как мы знаем, зенитовскому полузащитнику не занимать. И
гол состоялся. Сережа - тонкий, умный
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Прославленный форвард сборной СССР считает, что гол Сергея Семака вправе претендовать на звание самого красивого
по версии ФИФА, которая ежегодно вручает победителю в этой номинации приз имени Ференца Пушкаша

Португальское ежедневное издание O Jogo в восторженных тонах расписало
удачную игру футболистов «Зенита» в матче с «Бенфикой»: «Широков выдал настоящее шоу, а в концовке был вызван фанатами «Зенита» на бис, сделав дубль».
Участие этого полузащитника хозяев поля, отмечает газета, в матче до некоторых пор было под вопросом, тем не менее именно он придал моторность действиям команды. Широков преуспел и в организации атак, своей игрой позволив блеснуть партнерам. Но всего этого было бы недостаточно, если бы сам Роман не забил два мяча в ворота «орлов». Стоит ли этому удивляться, ведь он уже
огорчал «Порту». O Jogo называет Романа «настоящим царем русского мороза».
Именно он направлял игру команды в нужное, победное русло.
Кто сыграл не слишком надежно, так это голкипер Юрий Жевнов, из-за ошибок которого «орлы» забили два мяча. В целом Бруну Алвеш надежно руководил
обороной «Зенита» вместе с Николасом Ломбертсом, в то время как Александр
Анюков и Томаш Губочан на своих флангах преуспели еще и в атаке.
Стоит признать, что полузащита - сильнейшая линия «Зенита». Хозяева поля
прессинговали игроков «Бенфики», не позволяя им быстро развивать атаки.
Игорь Денисов умело разрушал и страховал партнеров, не давая развернуться португальским игрокам, а вот Константин Зырянов был не слишком заметен.
Удивил Максим Канунников, роль которого на поле называлась «миссия по замещению Данни». Виктор Файзулин сумел сдержать Эмерсона, который вынужден был помышлять больше об обороне. Ну а то, что удалось Сергею Семаку и
Владимиру Быстрову - повторить сложно. Хотя Александр Кержаков, по мнению
португальского издания, тоже блеснул: «Он питал команду энергией, заражал энтузиазмом партнеров. Несколько раз Александр мог поразить ворота «орлов».

Гарай пообещал «совсем другой матч» на стадионе «Да Луш»

игрок. А помните, сколько было при
всем том хорошем, что его сопровождало, критических стрел в адрес Семака? Вот и в сборную уже не берут. Но
почему? Впрочем, Сергей всегда восставал из пепла, и я думаю, что так будет и на этот раз.
А гол… Гол он забил действительно
шедевральный. Тут не убавить, не прибавить - это надо видеть. А кто увидел,
уже не забудет никогда. Из тех немногих игроков в нашем футболе Семак тот, кто может сделать изысканный пас
или забить такой гол, что гурман будет
восхищен. И этот гол - из той же серии.
Что и говорить, очень красивый - Сергей не глядя нанес последний, гроссмейстерский штрих в этой отличной
комбинации. Наверное, и он сам будет
помнить его всегда, хотя было у него
немало красивых голов.
- А вы какой свой гол вспоминаете чаще других?
- Что бы ни говорили о мяче, который я забил в падении через себя
в Буэнос-Айресе на стадионе «Ривер
Плейт» в ворота сборной Аргентины, для меня самый дорогой - другой.
Тот, что был забит на арене «Парк де
Пренс» в Париже команде Югославии
в финале чемпионата Европы. Когда в
Киеве недавно проходила жеребьевка
Евро-2012, там показали этот эпизод.
Потом, уже в кулуарах, нас познакомили с Зиданом, и когда он узнал, кто
такой Понедельник, только развел руками: «О-о-о! Это не случайно, ведь вы
победили именно у нас, во Франции!»
- Вы и в игре, и позже, в качестве
спортивного журналиста, видели
немало красивых голов. Какой может сравниться с тем, что был забит «Зенитом» в ворота «Бенфики»?
- Это трудный вопрос. Я видел, как
забивал Марко ван Бастен в ворота
сборной СССР в финале чемпионата
Европы 1988 года. Невероятный мяч.
И как 13 годами раньше Олег Блохин
в первом матче Суперкубка УЕФА в
Мюнхене поразил ворота «Баварии».
Кстати, это были два совершенно разных мяча. Первый - это фантастический удар. Второй - такая же фантастическая скорость и техника игрока, который в одиночку протащил мяч по
чужой половине поля, обвел чемпионов мира Шварценбека и моего замечательного друга Франца Беккенбауэра, еще двух немцев и послал мяч в
сетку. Но оба гола забили выдающиеся футболисты.
Тем не менее «Зенит» забил гол
того же порядка - выдающийся, который славен именно тем, что стал плодом коллективных усилий целой группы игроков атаки. Месси ведь тоже
много забивает, но прежде чем он забьет, сколько делается в каталонской
команде невидимой работы, предваряющей последний удар!.. Так было
и в случае с голом питерцев в ворота
«Бенфики». С той лишь разницей, что
предварительная работа уложилась в
пару-тройку секунд и вся перед нами
как на ладони. Тем и впечатляет эта
комбинация…
Кстати, когда познакомился с ван
Бастеном, он мне сказал: «С моим голом в ворота сборной СССР был элемент мастерства и элемент случайности». Западные футболисты никогда не

опускают себя. А потому и я хочу сказать: давайте говорить об элементе везения в последнюю очередь, но сначала отдадим должное нашим футболистам. Тем более что роль случая в эпизоде с голом «Зенита», на мой взгляд,
минимальна. Это ван Бастену, ударившему красиво и мощно, повезло, а
наши ребята сыграли как по нотам.
- В отличие от голов ван Бастена и Олега Блохина, ставших классикой мирового футбола, игроки питерской команды продемонстрировали не только высочайшую индивидуальную технику, но и великолепное взаимопонимание.
- Да, именно так. И если футбол игра коллективная, то этот гол - торжество коллективных усилий. Кстати,
последние несколько лет ФИФА вручает приз имени Ференца Пушкаша за
самый красивый гол. И хотя весь 2012
год еще впереди, уверен, что по его
итогам гол, носящий имя «Кержаков
- Быстров - Семак», будет претендовать на победу. Ранее ее отдавали всякий раз за индивидуальные проявления в атаке, а теперь гол «Зенита» должен перебить эту тенденцию. Главное,
чтобы наши футбольные чиновники
как-то напомнили о нем коллегам из
ФИФА. Надо везде его показывать, демонстрировать при любой возможности. Рекламировать - тут не та ситуация, чтобы скромничать…
- Помимо авторов этой комбинации в ударе был Роман Широков,
оформивший дубль…
- … И он безусловно лучший игрок
матча. У Романа есть уникальное качество - оказываться в нужный момент в
нужном месте. Техничный парень, толковый, может не только поддержать
атаку, но и завершить ее. Посмотрите,
какие нужные и важные голы забивал
он в «Зените». О таких говорят: ум-ница! Этот эпитет для Семака, Быстрова
и Кержакова тоже будет вполне подходящим…
- Итак, счет 3:2. Каковы шансы
«Зенита» на победу по сумме двух
матчей?
- «Бенфика» дома будет играть иначе, иной будет и погода, и микроклимат на стадионе, и степень агрессивности соперника. Да, счет победный,
однако, что бы мы ни говорили, неудобный. Очень важно, чтобы наши
ребята не дрогнули. Но в «Зените»,
на мой взгляд, есть та основа, тот костяк, который может вести игру, держать уровень командной игры, выполнить установку тренера. «Зенит» в состоянии победить, и я верю в победу
питерцев…
Андрей БАРАБАШ.

Вторил португальским журналистам футболист «орлов» Эзекиль Гарай со
страниц спортивного издания Record:
- Игра на «Петровском» получилась крайне тяжелой. Но на стадионе «Да Луш»
игра будет совершенно другой при поддержке наших болельщиков. Вместе нам
удастся исправить ошибки, допущенные в Петербурге.
Португальцы по-прежнему считают «Бенфику» фаворитом в борьбе за выход
в четвертьфинал. Издание Record опубликовало коэффициенты португальских
букмекерских контор на исход российско-португальского противостояния. По
мнению букмекеров, несмотря на победу «Зенита» в первом матче со счетом 3:2,
«орлы» остаются фаворитами с коэффициентом 1,75 на выход в четвертьфинал.
Шансы «Зенита» оцениваются скромнее - 1,95.
Впрочем, усилиями Широкова и Ко теперь разрыв в котировках португальских букмекеров значительно сократился.

СРОЧНО!

ГУС ХИДДИНК ВЕДЕТ В МОСКВЕ
ПЕРЕГОВОРЫ С «АНЖИ»

Как сообщили информагентства во
второй половине четверга, Гус Хиддинк прилетел в Москву, чтобы провести переговоры с «Анжи». Если сторонам удастся договориться, голландский тренер в ближайшие дни вылетит в Турцию, где дагестанская команда проводит сбор.
По информации английской The
Telegraph, «Анжи» готова платить Хиддинку 8,3 миллиона фунтов в год. Это
примерно 10 млн евро. Напомним, что
в бытность голландского волшебника

главным тренером сборной России
его зарплата составляла 7 млн евро.
Добавим, что интерес к голландскому тренеру также проявляет «Челси». В настоящее время главным тренером лондонцев является Андре
Виллаш-Боаш, однако источник отмечает, что в ближайшее время он может
быть отправлен в отставку.
Вот и весь секрет Полишинеля, то
бишь секрет отправленного в отставку
с поста главного тренера махачкалинского клуба Юрия Красножана.

ВЕСТИ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

«ТОМЬ» С РАДОСТЬЮ ОТДАЛАСЬ
«ГАЗПРОМУ» И «РОСНЕФТИ»

Томск ликует! Находившаяся на
грани гибели местная «Томь» получила богатых «женихов» по имени «Роснефть» и «Газпромнефть», которые
обязались финансово любить и лелеять бесприданницу.
В четверг нефтяные монстры и Томская область подписали с «Томью» соглашение о сотрудничестве, для начала вложив в развитие клуба по 100 млн
рублей.
Как сообщает РИА «Новости», подписи под документом в присутствии

премьер-министра РФ Владимира Путина поставили президент ОАО «НК "Роснефть"» Эдуард Худайнатов, гендиректор ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков, губернатор Томской области Сергей
Жвачкин и генеральный директор некоммерческого партнерства «Футбольный клуб «Томь» Юрий Степанов.
Коль уж президент «Зенита» Александр Дюков взялся за дело, светлое
будущее ФК «Томь» обеспечено. Теперь, выходит, у «Зенита» появился
сводный брат. Или сестра…

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

В МАТЧЕ С АРМЕЙЦАМИ «ШАХТЕР»
ИСПОЛНИЛ РОЛЬ «РЕАЛА»

ЦСКА (Россия) - «Шахтер» (Украина) - 2:2 (1:1)

Голы: Тейшейра, 32 (0:1); Тошич, 39
(1:1); Муса, 56 (2:1); Дентиньо, 69 (2:2).
ЦСКА: Чепчугов, А.Березуцкий (Шемберас, 70), В. Березуцкий, Игнашевич,
Щенников, Муса (Ким Ин Со, 70), Алдонин, Вернблум (Набабкин, 83), Дзагоев
(Нецид, 84), Тошич (Олисе, 78), Думбия.
«Шахтер»: Пятов (Шуст, 46), Шевчук (Рац, 75), Кривцов, Ракицкий, Хюбшман (Селезнев, 63), Фернандиньо, Коста (Дентиньо, 46), Мхитарян, Срна (Кучер, 72), Тейшейра (Илсиньо, 46), Адриано (Эдуардо, 46).

Перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» в роли
спарринг-партнера команды Леонида
Слуцкого выступил донецкий «Шахтер».

Для горняков поединок был знаменателен тем, что командой в этот день
снова руководил Мирча Луческу, который вернулся, наконец, на тренерский
мостик после серьезных травм, полученных в автокатастрофе.
Репетиция перед матчем с «Реалом»
для армейцев оказалась, безусловно,
полезной. Хотя бы для того, чтобы увидеть свои слабые места. Игра команды
выглядит пока сырой - и в обороне, и в
атаке. Так что во вторник на поле «Лужников» команду ждет очень непростой
экзамен в матче с грозным «Реалом»
21 февраля (вторник). Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.
ЦСКА - «Реал». Москва. «Лужники». Начало телетрансляции по НТВ - в 21.00.

ЕВРОКУБКИ. СТАТИСТИКА

3:2 НА СВОЕМ ПОЛЕ - ЧТО ГОВОРЯТ ЦИФРЫ?

Били в Лондоне «Арсенал». А вот «Нанту» уступили...

В истории участия российских команд в еврокубковых турнирах зафиксировано всего два результата 3:2 на
стадии плей-офф по итогам первого
матча, проходившего на своем поле.
В первом случае «Ротор» в ответной
игре с «Нантом» потерпел разгромное поражение, во втором «Спартак»
вновь одержал победу над датским
«Силкеборгом». «Бенфика» - не «Силкеборг», но прецедент создан…

Кубок УЕФА-1994/95
1/32. «Ротор» - «Нант» (Франция) 3:2, 0:3
Кубок УЕФА-1996/97
1/32. «Спартак» М - «Силкеборг»
(Дания) - 3:2, 2:1
В истории советского футбола аналогичным образом дуэль стартовала
в трех случаях. «Спартак» (Кубок чемпионов-1970/71) и тбилисское «Динамо» (Кубок УЕФА-1972/73) не сумели

пройти соперника - москвичи уступили швейцарскому «Базелю» со счетом
1:2, а тбилисцы проиграли голландскому «Твенте» - 0:2.
Зато в сезоне-1982/83 состоялась
одна из самых громких побед советских клубов на поле соперника. Победив в Москве лондонский «Арсенал» - 3:2, команда Константина Бескова на родине футбола учинила разгром одноклубникам Андрея Аршавина со счетом 5:2!
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 ФИНАЛА. ПЕРВЫЙ МАТЧ

«Локомотив» - «Атлетик» - 2:1 (0:1)

Голы: Мунианин, 35 (0:1); Глушаков, 61
– пенальти (1:1); Кайседо, 71 (2:1).
«Локомотив»: Гилерме, Бурлак, Шишкин, Янбаев, Сапатер, Тарасов, Глушаков
(Оздоев, 87), Торбинский (Обинна, 67),
Беляев, Кайседо, Майкон (Сычев, 89).
«Атлетик»: Ираисос, Ауртенече (Лопес, 79), Аморебьета, Ираола, Итурраспе,
Де Маркос, Сусаэта, Эррера, Хави Мартинес, Льоренте, Муниаин.
Предупреждения: Майкон, 9. Торбинский, 45+1; Ауртенече, 60; Гилерме, 90.
Судья: Хэцеган (Румыния).
16 февраля. Москва. Стадион «Лужники». 15000 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Долго не игравший хавбек заставил Ираисоса отбить мяч перед собой.
Первым к нему успел Майкон, но скидка у бразильца получилась не самой
удачной, и Аморебьета в последний
момент сумел опередить Глушакова.
Казалось, в игре наметился перелом, и тут «Атлетик» продемонстрировал свое фирменное оружие – быструю
контратаку. Это в России мало кто может убежать от Янбаева, а Сусаэте это
удалось. На входе в штрафную он увернулся от подката Беляева и выдал идеальный пас Муниаину, которого не сумел догнать Бурлак. Бильярдный удар
в угол оказался неберущимся – 0:1.
До перерыва испанцы отметились
двумя острыми атаками, которые завершал Де Маркос. На счастье, обошлось, и перед самым перерывом
«Локомотив» едва не отыгрался. Кайседо мастерски принял длинный пас
Торбинского и вырезал пас в центр
штрафной, где Майкон выскочил изза спины Аморебьеты. Ираисосу удалось отбить мяч ногами, а рикошет
от спины испанского защитника привел к угловому. Его розыгрыш завершил Майкон, «выстреливший» в ближний угол. Голкипер вновь не дрогнул,
сохранив комфортный для гостей счет.
Во втором тайме взору зрителей предстало и позеленевшее после чистки поле, и резко прибавившие хозяева. Майкон создал шикарный момент Сапатеру, но тот из центра штрафной пробил в руки вратарю.
Когда же пошла 59-я минута, москвичи
едва не получили гол из ничего. Гилерме в безобидной ситуации выпустил
мяч из рук, подарив его Де Маркосу.
От катастрофы нашу команду спас Беляев, чем фактически положил начало
голевой атаке «Локо».
Кайседо оказался вознагражден за
активность. Его рейд в штрафную привел к тому, что рефери зафиксировал
фол со стороны Ауртенече. Глушаков же
с 11-метровой отметки пробил неотразимо. И он же вскоре мог вывести подопечных Коусейру вперед, нанеся классный удар с левой. Голу не дал состояться
одновременно эффектный и эффективный полет вратаря в направлении верхнего угла. Но на 71-й минуте Ираисос
оказался бессилен. После навеса Янбаева грубо ошибся Аморебьета, и Кайседо
идеальным по точности ударом послал
мяч впритирку со штангой – 2:1.
Эта же парочка десять минут спустя
организовала еще один голевой момент. На этот раз уже Кайседо выступил
в роли ассистента, а номинальный защитник Янбаев сыграл, как заправский
форвард. Всю красоту загубил Ираисос, в броске вытянувший мяч из дальнего угла. А в концовке овацию сорвал
Гилерме. Голкипер «Локо» сумел ногой
отразить удар напомнившего вдруг о
себе Льоренте, после чего успел подняться с газона и не дал состояться «дублю» Муниаина. Тот бил через себя, однако страж ворот отбил мяч из-под перекладины. И о каком зимнем футболе
после такой игры кто-то заговорит?!

ПОСЛЕ МАТЧА

Марсело БЬЕЛЬСА, главный тренер «Атлетика»:
- Честно говоря, во втором тайме я
ожидал от своей команды большего.
После перерыва увидел, что игроки начали раз за разом терять мяч на своей
половине поля. А чтобы забивать голы,
надо владеть территорией и мячом.
- На предматчевой пресс-конференции вы сказали, что никто из
«Локомотива» вас не впечатлил. Теперь ваше мнение по этому вопросу
не поменялось?
- Меня неправильно поняли. Это
означало, что большая часть российской команды играет на очень высоком и профессиональном уровне, и
нельзя сказать, чтобы выделялся ктото один. Я вовсе не имел в виду, что никто меня не впечатлил.
- Обнаружили ли вы в игре соперника для себя что-то неожиданное?
И является ли счет этой встречи
для вас удовлетворительным?
- Конечно, я недоволен счетом, и в
ответном матче мы сделаем все возможное, чтобы завершить игру разгромом соперника. А ничего неожиданного в игре «Локомотива» для меня
не было.
- Повлиял ли как-то холод на исход матча?
- Не собираемся валить неудачу на
погоду.
Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер
«Локомотива»:
- Знал, что игра будет непростой.
«Атлетик» - очень хорошая команда,
находящаяся на подъеме. У них очень
высокий темп игры, чего нам в это время года недостает, что в первом тайме
было видно. Но нам удалось взять свое
благодаря хорошей физподготовке
футболистов. После перерыва сделали необходимые поправки, и игру удалось кардинально переломить. Хотел
бы поблагодарить ребят за самоотдачу, за то, что бились до самого конца.
- Почему команда мало использовала дальние удары?
- Очевидно, что мы должны были
больше бить по воротам. Но это первая официальная игра, поэтому были
вопросы, которые решались только по ходу матча. Тем не менее своей командой я доволен. Интересный
факт: суммарный возраст двух наших
центральных защитников, игравших в
сегодняшнем матче, - 41 год. Для российских команд это нечастое явление. Эти молодые ребята играли против форвардов испанского чемпионата, один из которых, Льоренте, является нападающим топ-класса.
- Вашего коллегу результат не
устроил, и он пообещал сделать
все, чтобы в Бильбао разгромить
«Локо». А как результат вам?
- Вопрос, кто пройдет дальше, остается открытым. Понимаем, что в Бильбао обязаны забивать хотя бы один мяч.
А может, даже больше, чем один. Отлично понимаем, какая нас там атмосфера
ожидает. Уважение у нас есть, страха
- нет. Хотя есть проблема: Майкон пропустит игру из-за перебора карточек.
- Что вы сказали команде в перерыве?
- Сделали небольшие позиционные
перестановки. В первом тайме футболисты в центре поля играли в одну линию, позволяя сопернику атаковать,
используя свободное пространство.
Поскольку «Атлетик» проповедует
атакующий футбол, вынуждены были
пойти на эту корректировку, чтобы
иметь больше возможностей владеть
мячом и, соответственно, атаковать.
Виктор АНДРЕЕВ, из «Лужников».

ПОСЛЕ МАТЧА

Денис ГЛУШАКОВ: НИКАКОЙ
УСТАНОВКИ - ВЗЯЛ МЯЧ И ПРОБИЛ…

- Первый тайм нам не удался, - признался полузащитник «Локомотива». - Играли, можно сказать, чуть сонно. «Атлетик» смотрелся несколько
лучше, потому что у этой команды басков чемпионат в самом разгаре.
- За счет чего «Локомотив» преобразился во втором тайме?
- Защитники стали подключаться,
прессинговать и поджимать, открылось второе дыхание, проснулись и
заиграли в свой футбол!
- Как полагаете, был ли пенальти?
- Я не смотрел еще запись. По тому
эпизоду, что наблюдал во время матча,
могу сказать, что пенальти был. К тому
же судья по ходу матча часто ошибалwww.sport-weekend.com

ся. Например, не давал желтые карточки сопернику. Впрочем, не стоит действия арбитра комментировать. Ошибки в жизни бывают у всех.
- Была ли уверенность перед пробитием 11-метрового?
- Если бы её не было, то я бы не подошел исполнять удар. Это футбол. Пенальти - это лотерея. Бывает, люди на
чемпионатах мира или Европы не забивают. Хорошо, что мне удалось забить.
- Таковой была личная инициатива или тренерская установка?
- Никакой установки! Взял мяч и
пробил пенальти.
Вадим ФЕДОТОВ.
Продолжение интервью с Денисом
Глушаковым - в следующем номере.

Формула для РФПЛ: мнение клубов

ВОЗВРАТА СТАРОЙ СХЕМЫ НЕ ХОЧЕТ НИКТО

Поразительно, но даже клубы, занимающие места в нижней части турнирной таблицы, - против отмены переходных матчей. Большинству опрошенных нравится и голландская
модель с дополнительным плей-офф, по сути
ликвидирующим «болото». Похоже, все больше верят в эффективность борьбы с договорными матчами спортивными, а не карательными мерами.
Напомним, что президент РФС Сергей Фурсенко сказал в интервью нашей газете, что любое изменение в системе проведения чемпионата возможно
только по инициативе клубов. Сегодня мы продолжаем опрос участников РФПЛ по анкете, касающейся формулы проведения национального первенства.
Понятно, что действующая схема переходного чемпионата не может быть сохранена в будущем из-за продолжительности и числа матчей. В то же время наш
опрос уже убедительно показал, что полного возврата к старой «классической» системе не хочет никто.
Как минимум читатели, специалисты и руководители клубов считают необходимым сохранение
стыковых матчей между дивизионами. Также поддерживается большинством опрошенных голландская модель, предусматривающая проведение дополнительного плей-офф за путевку в Лигу Европы между командами, занявшими в двухкруговом
чемпионате 5-8-е места (или 6-9-е, в случае завоевания Кубка России командой первой пятерки). На
третьем месте - нынешняя система с делением на
две группы, но только с предварительным сокращением Премьер-лиги до 14 команд (иначе чемпионат не укладывается в рамки одного сезона).
Сегодня мы предоставляем слово по обсуждаемым вопросам представителям руководства еще
двух клубов Премьер-лиги.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЛЕТНИЙ ФУТБОЛ В
ЗАСНЕЖЕННЫХ «ЛУЖНИКАХ»

гол!

Хайдар АЛХАНОВ («Терек», Грозный):
ДОПТУРНИР - ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СТИМУЛ

Вице-президент ФК «Терек» и министр спорта Чечни обстоятельно
ответил на вопросы анкеты «Спорт
уик-энда». Перед началом переходного чемпионата «Тереку» в прогнозах экспертов отводилось место в
первой восьмерке, которая должна
будет нынешней весной оспаривать
медали и места в еврокубках. Клубу
же из Чеченской Республики приходится сейчас решать иные задачи.
- Не обидно, что нынешней весной болельщики в Грозном не увидят «Спартак», ЦСКА, «Зенит»?
- Конечно, обидно. На своем поле
«Терек» мог бы оказать достойное сопротивление любой команде. Только
получилось так, как получилось. Мы
сами допустили целый ряд ошибок,
связанных с кадровыми решениями.
Сейчас расплачиваемся за них. Хотя
нужно признать: во вторую восьмерку
мы попали по спортивному принципу. Ни о каких закулисных играх речи
быть не может.
- Нынешний чемпионат наглядно продемонстрировал разницу в
классе между лидерами и аутсайдерами. Может быть, стоит уменьшить число команд Премьер-лиги
до 14, а затем играть с разделением на две семерки?
- Категорически против такого варианта. Куда уж уменьшать количество команд в элитном дивизионе! Болельщики есть ведь не только в Мо-

скве и Питере. Сокращение команд
в Премьер-лиге негативно скажется
именно на провинциальных клубах.
Можно, конечно, сузить чемпионат до
пределов Московской области, ну, и
еще парочку клубов добавить, только
вряд ли это пойдет на пользу российскому футболу.
- Можно и увеличить количество
команд до 18 или 20, отыграть один
круг, а затем снова разделить на
две группы...
- Я вообще противник экспериментов. То мы увеличиваем число команд
в элитном дивизионе, то уменьшаем.
В футболе, как и в других сферах жизни, нужны стабильность и определенность. Нужно просто решить, какое количество команд в Премьер-лиге всех
устраивает - 16 или 18. Больше просто
не потянуть по ряду причин, от климата до финансирования. Для руководителей клубов очень важно понимать
долгосрочную перспективу. Когда же
реформы проводятся ежегодно, очень
сложно выстроить работу.
- Тем не менее в российском футболе есть клубы, которые называют «болотом». Решив какие-то локальные задачи задолго до финиша чемпионата, они просто перестают играть. Панацеей от этого мог бы стать дополнительный
турнир команд, занявший по итогам регулярного чемпионата 5-9-е
места, на котором бы разыгрыва-

лась дополнительная путевка в
Лигу Европы...
- Это интересная идея. При таком
регламенте даже команда, занимающая за несколько туров до финиша 1112-е места, могла бы претендовать на
участие в еврокубках. Для многих клубов это великолепный стимул. Во всяком случае, меньше бы было разговоров о договорных матчах и об обмене
очками в текущем и следующем сезонах. Это самое интересное предложение, которое выдвинула ваша газета.
- Как вы относитесь к переходным матчам между командами, занявшими соответственно 13-14-е
места в Премьер-лиге и 3-4-е - в
ФНЛ?
- Сами по себе переходные матчи
полезны. Они не дают расслабляться клубам, сумевшим избежать прямого вылета из элитного дивизиона,
и еще один шанс командам, не сумевшим завоевать путевки в Премьерлигу. Сомневаюсь только, что необходимо формировать две пары. В ФНЛ
порой просто не набирается четырех
команд, способных потянуть участие
в турнире Премьер-лиги. Не случайно ведь место снявшегося с соревнований «Сатурна» занял «Краснодар»,
финишировавший в первом дивизионе пятым. Вполне достаточно переходных игр между 14-й командой
Премьер-лиги и бронзовым призером
чемпионата ФНЛ.

Своим мнением относительно
предложений о реформе чемпионата России поделился генеральный директор ФК «Волга» Сергей
Анисимов:
- В Премьер-лиге очень заметно
разделение команд на элиту и второй эшелон. Сегодня оно закреплено в регламенте чемпионата. Конечно, болельщикам «Зенита» и «Спартака» интереснее наблюдать за противостоянием своих клубов не дважды в сезоне, а четырежды. Только при
этом нужно ведь учитывать и интересы таких клубов, как «Волга». Так происходит во всех ведущих европейских

чемпионатах. Никому ведь не приходит в голову разделить на две группы
английскую премьер-лигу или Серию
«А» только для того, чтобы лишний
раз посмотреть миланское или манчестерское дерби.
Мы считаем, что разделение чемпионата на элиту и второй эшелон
отвечает только интересам топклубов. Если мы заботимся о развитии и популяризации футбола в
российской провинции, то чемпионат должен проходить по стандартной двухкруговой схеме. В этом случае сохраняется максимальный зрительский интерес в каждом городе,

где есть команда Премьер-лиги. Мы
за такую модель.
Вместе с тем считаем полезным
сохранить стыковые матчи между
командами, занявшими 13-14-е места
в Премьер-лиге и 3-4-е - в ФНЛ. Возможно, стоит в ближайшем будущем
увеличить число команд Премьерлиги и сократить число команд в ФНЛ
до 18. В этом случае повысится уровень первого дивизиона, а в элитном
можно ожидать появления самобытных клубов, с которыми придется считаться и нынешним лидерам отечественного футбола.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

Футбол», 22.55. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Катания». «НТВ-Плюс Спорт
Online», 23.40.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Кубок Европы. «Россия-2», 16.40.
БАСКЕТБОЛ. ЧР БЕКО ПБЛ. «Енисей» - УНИКС. «НТВ-Плюс Баскетбол»,
14.25. ЦСКА - «Триумф». «НТВ-Плюс Баскетбол», 17.45. «Спартак» СПб - «Химки». «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 18.55.
ПРОФ. БОКС. Бой за титул чемпиона мира WBС. Вит. Кличко - Д.Чисора.
«Россия-2», 23.50.

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Чезена» - «Милан». «НТВ-Плюс Футбол»,
17.55. «Рома» - «Парма». «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 17.55. Кубок Англии. 1/8
финала. «Ливерпуль» - «Брайтон». «Россия-2», 20.25. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Валенсия». «НТВ-Плюс
Футбол», 0.25.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Кубок Европы. Финал. «Россия-2», 16.40.
ТЕННИС. Турнир ATP в Роттердаме.
Финал. «НТВ-Плюс Теннис», 17.00.

Сергей АНИСИМОВ («Волга», Нижний Новгород):
РАЗДЕЛЕНИЕ КОМАНД НА ЭШЕЛОНЫ
ОТВЕЧАЕТ ТОЛЬКО ИНТЕРЕСАМ ТОП-КЛУБОВ

ТВ-ГИД

Пятница, 17 февраля

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Интер» - «Болонья». «НТВ-Плюс Спорт»,
23.40.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Кубок Европы. Россия - Франция. «Россия-2», 18.55.

Суббота, 18 февраля

ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/8 финала. «Россия-2», 21.10. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Бавария». «НТВПлюс Спорт Плюс», 21.25. Чемпионат
Испании. «Реал» - «Расинг». «НТВ-Плюс

Воскресенье, 19 февраля
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гол!
На футбольных перекрестках

Виктор ЛОСЕВ: В СЕУЛЕ БЫЛ САМЫМ СТАРШИМ
В СБОРНОЙ, ВОТ И СТАЛ КАПИТАНОМ
Капитан олимпийской сборной СССР - о сеульском триумфе,
пользе легкой атлетики и нелегкой тренерской доле

Всю зиму в Питере в режиме нон-стоп играли в футбол. В СКК прошли не
только Мемориал Гранаткина с участием юношеских сборных и Кубок Содружества, в котором участвовали молодежные команды, но и международный турнир «Кожаный мяч». К финалу этих соревнований был приурочен и матч ветеранов Москвы и Санкт-Петербурга. После его завершения
призы юным футболистам вручал заслуженный мастер спорта Виктор Лосев. С капитаном олимпийской сборной, выигравшей золото в Сеуле, побеседовал корреспондент «Спорт уик-энда».

- В бытность школьником вам
довелось играть в соревнованиях
на приз «Кожаный мяч»?
- Конечно. Мое детство прошло в
Муроме, известном своими заповедными дремучими лесами. Городок маленький, и на всесоюзных соревнованиях среди СДЮСШОР он представлен не был. «Кожаный мяч» всегда был
очень демократичным турниром, где
могли проявить себя ребята из таких
вот небольших городов.
- Кроме футбола вы еще всерьез
занимались легкой атлетикой...
- Бегал на средние дистанции, даже
во Всесоюзной спартакиаде школьников участвовал. Только любовь к футболу перевесила.
- Занятия легкой атлетикой помогли в дальнейшей футбольной
карьере?
- Главным приобретением считаю
скоростную выносливость. В 80-х, на
которые пришлись мои лучшие футбольные годы, ей уделялось большое
внимание.
- Считается, что скоростные
качества в большей степени присущи игрокам линии атаки...
- Так я ведь и начинал на правом
фланге полузащиты. Именно как игрока этого амплуа меня приглашал в московское «Торпедо» Владимир Сальков. Только в столичном клубе у него
не сложилось. Пришедший на пост
главного тренера Валентин Иванов
как-то не жаловал тех, кого пригласил
его предшественник. Предложил доказывать право на место в составе в
дубле, что уже меня не устроило. Вот
и стал искать варианты.

Защитником
стал в Воронеже

- Так и попали в «Факел»?
- У меня был выбор из нескольких
клубов первого дивизиона. Поначалу
отправился в «Кубань». Тренер краснодарцев Владимир Михайлов настойчиво звал к себе. Только «Кубань» и в те
времена была клубом, где у тренеров
периодически возникали проблемы с
руководством. Вот и у Михайлова возникли. Он вернулся в Москву, а я перебрался в Воронеж. Там и сменил амплуа. Перед одним из выездных матчей получил травму правый защитник
Андрей Шашкин. Тренер «Факела» Борис Яковлев предложил мне закрыть
эту позицию. С тех пор и не менял амплуа.
- Три клуба, в которых вы играли,
и сейчас выступают в первом дивизионе. За каким из них следите наиболее пристально и хотите видеть
в Премьер-лиге?
- Вряд ли во Владимире, где я начинал профессиональную карьеру,
кто-то всерьез задумывается о повышении в классе. Для этого там просто нет условий. В Москве иногда выбираюсь на матчи «Торпедо», но больше всего болею за «Факел». Воронеж в
те времена, когда я там играл, переживал настоящий бум. Стадион был забит
под завязку. Когда мы в четвертьфинале Кубка СССР весной 1984-го обыграли «Спартак», это был праздник для
всего города. Мы гордились, что после этого успеха получили значки мастеров спорта. Жаль, конечно, что проиграли «Зениту» на стадионе Кирова,
но победа команде Садырина тогда
далась очень нелегко. Питерцы дожали нас только в дополнительное время. А ведь в тот год «Зенит» стал чемпионом, а мы выступали в первом дивизионе. Встречаясь с ветеранами ленинградского футбола, всегда эту игру
вспоминаем. Вот и после матча в СКК
вспомнили.
- Вы завершили карьеру в 1992-м,
и оперировавший вас известный хирург Сергей Миронов говорил, что и
ходить-то нормально вряд ли сможете. Зачем же вы выходите на
поле во встречах ветеранов?
- Ну, так здесь совсем другой футбол! Стараемся беречь друг друга, о
www.sport-weekend.com

запредельных нагрузках речь не идет.
Трудно отказаться от футбола, когда
ему отдана вся жизнь.
- Свои награды и титулы вы завоевали будучи игроком московского «Динамо». Неужели правда, что
вы отказывались переходить в
столичный клуб?
- Сущая правда. Я собирался отслужить, сколько положено, в рядах «Динамо» и вернуться в Воронеж. Только
все сложилось, как сложилось.

Бышовец ненавязчиво
внедрял победный дух

- Часто ли вы видитесь с партнерами по олимпийской сборной, одержавшей последнюю яркую победу в
истории отечественного футбола?
- С теми, кто живет в России и Украине, достаточно часто. Только жизнь
раскидала нас по разным странам. Ктото оказался в ближнем, как принято говорить, зарубежье, кто-то - в дальнем.
- Тренировавший олимпийскую
сборную Анатолий Бышовец всегда подчеркивал, что у этой команды был особый дух и особый менталитет победителя...
- Могу только подписаться под этими словами. Бышовец очень умело и
ненавязчиво создал в команде именно
такую атмосферу. Не было никаких накачек, да и о премиальных разговоры
в раздевалке не велись. В нас верили
далеко не все руководители олимпийской делегации, а вот в самой команде настрой был запредельный. Как-то
так все сложилось еще с первых товарищеских матчей, которые мы сыграли вместе.
- В финале сборная СССР обыграла бразильцев, в рядах которых были будущие звезды мирового
футбола: Таффарел, Карека, Жоржиньо, Бебето, Ромарио...
- У бразильцев еще до начала матча было такое настроение, будто они
уже его выиграли. На стадионе снимали друг друга на видео, словно репетировали церемонию вручения золотых
медалей. Баскетболисты, с которыми
мы в Сеуле сдружились, говорили, что
и американцы перед полуфинальным
матчем выходили с таким же настроем. Чем все закончилось, известно.
- За счет чего же все-таки удалось обыграть столь классную
команду?
- Мы понимали, что тягаться с бразильцами в технике и играть в атаку-

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ

БУЛЫКИН НЕ ЗАБИЛ…

Памятуя о фиаско в дуэли с «Ротором» в Волгограде,
«МЮ» все-таки дожал «Аякс» в Амстердаме

1/16 финала. Первые матчи
«Аякс» (Голландия) «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 0:2

Голы: Э. Янг, 59 (0:1); Эрнандес, 85 (0:2).
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа,
Джонс, Фердинанд, Эванс, Да Силва, Нани
(Уэлбек, 86), Кэррик, Клеверли (Скоулз,
60), Руни, Эрнандес, Янг (Валенсия, 76).

ющий футбол бессмысленно. Ловили
соперника на контратаках. Хотя Ромарио и удалось открыть счет, это только размагнитило южноамериканцев.
Они и без того были уверены, что станут чемпионами, а тут так подфартило! Когда Игорь Добровольский сравнял счет, психологическое преимущество было уже на нашей стороне. В дополнительное время бразильцам перестроиться не удалось.
- В ту пору практиковалась персональная опека. Кто отвечал за
Ромарио?
- На меня эту миссию возложили.
Дриблинг у него был, конечно, потрясающий и скорость приличная. Только
в финале Ромарио не блеснул. Гол забил после того, как один из бразильцев грубо атаковал выходившего на
перехват Дмитрия Харина, а судейский свисток промолчал.

Аршавин - отличный капитан

- В той команде было очень много ярких личностей и лидеров по натуре, а капитаном стали вы...
- Скорее всего, потому, что был самым старшим по возрасту. В 80-е «стариков» уважали. Свои функции видел в том, чтобы не командовать партнерами, а советовать молодым, быть
посредником между футболистами и
тренерским штабом.
- На ваш взгляд, Андрей Аршавин
- оптимальная фигура в качестве
капитана сборной России?
- Во всяком случае, чувствуется, что
партнеры ему доверяют и он пользуется авторитетом. Если так, то менять капитана не стоит.
- После того как молодежная
сборная России, в тренерском штабе которой вы работали, не смогла
преодолеть олимпийский отбор, и
Игорь Колыванов, и вы уже несколько лет остаетесь невостребованными в профессии...
- Такова уж тренерская доля. Хотя у
меня сохранились самые лучшие воспоминания именно о работе в тренерском штабе сначала юношеской, а затем молодежной сборной.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин вышел на поле в стартовом составе «Аякса» и был заменен
на 60-й минуте. Забить, увы, россиянину не удалось. А судьба дуэли, видимо, предрешена. Отметим, что команда Алекса Фергюсона не принимала
участия во втором по значимости европейском турнире 16 лет. В последний раз «Манчестер Юнайтед» играл
в Кубке УЕФА в сезоне-1995/96 на стадии 1/32 финала, где потерпел поражение от «Ротора» по сумме двух матчей
(0:0 - в Волгограде, 2:2 - в Манчестере).
После матча главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон заметил в интервью ВВС: «Доволен итоговым счетом. Это был обычный матч.
Я бы сказал, что мы играли не очень
хорошо, не поддерживали постоянно
высокий темп. В первом тайме вообще
никакого движения у нас не было, но
после перерыва ситуация изменилась.
В общем, это был не блестящий матч,
но мы добились хорошего результата.
Второй гол дает нам хорошие шансы
на проход в следующую стадию».
«Легия» (Польша) «Спортинг» (Португалия) - 2:2
Голы: Вавжиняк, 37 (1:0); Каррису, 60
(1:1); Голь, 79 (2:1); Андре Сантуш, 88 (2:2).

Полузащитник «Спортинга» Марат Измайлов вышел на поле в основе
португальского клуба и был заменен в
перерыве.
«Лацио» (Италия) «Атлетико» (Испания) - 1:3

Голы: Клозе, 19 (1:0); Адриан, 25 (1:1);
Фалькао Гарсиа, 37 (1:2); Фалькао Гарсиа,
63 (1:3).

Делегация «Атлетико», прибывшая
в Италию на матч 1/16 финала Лиги Европы с римским «Лацио», была принята Папой Римским Бенедиктом XVI.
Представители мадридского клуба
подарили главе католической церкви футболку клуба с его именем. А потом была игра, в которой «Атлетико»
пропустил гол уже на 19-й минуте, но
одержал волевую победу, забив три
мяча. Неспроста был визит в Ватикан?
«Порту» (Португалия) «Манчестер Сити» (Англия) - 1:2

Голы: Варела, 27 (1:0); Перейра, 55 - в
свои ворота (1:1); Агуэро, 85 (1:2).

«Порту», соперничавший с «Зенитом» в групповом турнире Лиги чемпионов и перекочевавший во второй по
рейтингу еврокубковый турнир, принимал вчера «Манчестер Сити». «Драконы» первыми открыли счет после того,
как прострел Халка с левого фланга замкнул Варела. Лидер чемпионата английской премьер-лиги нашел силы на ответ только после перерыва. Сначала
мяч после прострела Ричардса угодил
в штангу ворот хозяев, а вскоре после
возобновления игры подопечные Роберто Манчини наконец восстановили
статус-кво. Защитник «Порту» изготовился к борьбе с Балотелли на «втором
этаже», голкипер «драконов» Элтон покинул ворота, решив вмешаться в игру, а
тем временем снаряд от плеча партнера
влетел в покинутые ворота - 1:1.
За пять минут до финального свистка «Сити» вырвали победу. Яя Туре
оказался с глазу на глаз с Элтоном и,
несколько затянув с ударом, сделал
все для того, чтобы «вытащить» голкипера из ворот. А затем переадресовал
мяч открывшемуся по центру Серхио
Агуэро, который в касание отправил
снаряд в сетку…
АЗ (Голландия) «Андерлехт» (Бельгия) - 1:0
Гол: Махер, 35.

«Виктория» (Чехия) «Шальке-04»(Германия) - 1:1

Голы: Дарида, 22 (1:0); Хюнтелар, 75
(1:1).

«Стяуа» (Румыния) «Твенте» (Голландия) - 0:1

Гол: Джон, 53.

«Висла» Кр (Польша) «Стандард» (Бельгия) - 1:1

Голы: Чите, 28 - пенальти (0:1); Генков,
88 (1:1). Удаление: Чекай («Висла» Кр), 27.

«Сток Сити» (Англия) «Валенсия» (Испания) - 0:1

Гол: Топал, 36.

«Трабзонспор» (Турция) ПСВ (Голландия) - 1:2

Голы: Матавж, 6 (0:1); Тойвонен, 11
(0:2); Адын, 33 (1:2).

«Удинезе» (Италия) ПАОК (Греция) - 0:0
«Ганновер» (Германия) «Брюгге» (Бельгия) - 2:1

Голы: Лестьенн, 51 (0:1); Собьек, 73
(1:1); Шлаудрафф, 80 - пенальти (2:1).

Матчи вторника
«Рубин» (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция) - 0:1
«Брага» (Португалия) - «Бешикташ» (Турция) - 0:2
Ответные встречи - 22 и23 февраля.

БОМБАРДИРЫ

Сычев - в погоне за аргентинцем из «Андерлехта»

Форвард «Локомотива» с шестью
забитыми мячами занимает второе
место в бомбардирской гонке, отставая от коллеги из «Андерлехта» на
один гол. Интересно, что обе команды
соперничали в групповом турнире, и
Сычев с Суаресом забили тогда по два
мяча. Россиянин оформил дубль, а Су-

арес отметился одним точным ударом
в каждом матче.
Матиас Суарес («Андерлехт») - 7
Дмитрий Сычев («Локомотив») - 6
Эндрю Джонсон («Фулхэм») - 5
Гийом Жийе («Андерлехт») - 5
Голы учтены начиная со стадии
группового турнира.

«ЗОЛОТАЯ БУТСА». БОМБАРДИРЫ

РОНАЛДУ ОПЕРЕДИЛ, А МЕССИ ДОГНАЛ ЧЕКУЛАЕВА
Бросить вызов лидерам «Реала» и «Барсы» может форвард ЦСКА Сейду Думбия

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Скоростную выносливость
приобрел на дорожке
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Как сообщила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), лучшим бомбардиром национальных чемпионатов в минувшем году стал форвард эстонского
клуба «Нарва-Транс» Александр Чекулаев. 46 голов в 35 матчах - таков показатель нападающего, который по
количеству мячей, забитых в среднем
за одну игру, опередил лидера мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Португалец в минувшем календарном году провел 40 мячей в 32 матчах,
что составило забивной коэффициент
«1,250». У Чекулаева аналогичный по-

казатель - «1,314».
Стоит отметить, что 46 голов Чекулаева - событие для европейского футбола. Десятый результат с начала ХХ века! Напомним, что лидером
среди бомбардиров Старого Света является Ференц Деак, который в сезоне-1945/46 забил в венгерском клубе
«Сентлеринц» 66 голов. Мировой же
рекорд по количеству мячей в одном
сезоне в высшей футбольной лиге
удерживает Арчи Старк, забивший в
сезоне-1924/25 за клуб «Бэтлехем» из
США 67 голов.
Еще более поразителен такой факт:
с тех пор, как впервые в 1968 году
французский футбольный журнал
L'Еquipe совместно с фирмой «Адидас» вручил Эйсебио первую «Золотую
бутсу» для лучшего бомбардира европейских национальных чемпионатов,
Чекулаев показал второй результат!
На один гол больше забил лишь Дуду
Джорджеску из бухарестского «Динамо», получивший трофей в 1977 году.
Но, как знает читатель, Чекулаеву повезло меньше, чем румыну.
С 1996 года обладатель трофея
определяется не по абсолютному количеству забитых мячей, а при помощи коэффициентов. Бомбардиры из
чемпионатов стран первой пятерки в
таблице коэффициентов УЕФА полу-

чают коэффициент 2, для чемпионатов с 6 по 22 место - коэффициент 1,5,
а остальные - 1. Каждый год эти коэффициенты варьируются, и если Россия когда-нибудь войдет в пятерку ведущих футбольных стран континента,
каждый мяч голеадоров нашего чемпионата будет весить не полтора, а два
очка. Но для этого надо здорово постараться российским клубам, выступающим в еврокубковых турнирах…
Так что же наш Чекулаев? Замахнется ли на «Золотую бутсу»-2012? Увы, 28
января бомбардира из Эстонии потеснил Криштиану Роналду, забивший
24-й гол в чемпионате Испании. А сейчас при коэффициенте «2» у португальца стало уже 54 очка, и он продолО
54
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жит гонку. У Чекулаева при коэффициенте «1» - 46, но чемпионат Эстонии
уже завершен.
Напомним, что по решению оргкомитета «Золотой бутсы» при подведении итогов сезона-2011/12, растянувшегося в России в связи с переходом
на схему «осень-весна» на полтора
года, будут учитываться все голы бомбардиров РФПЛ. А потому Сейду Думбия, ныне возглавляющий список голеадоров нашего чемпионата, имеет
шанс бросить вызов лидерам в споре
за трофей. Так что если Чекулаев уже
«отыгран», то форвард ЦСКА, забивший 24 мяча и имеющий в перспективе еще 12 матчей в весенней части турнира, имеет шанс на успех…

Претенденты на «Золотую бутсу»-2012 (не менее 32 очков)
К
М
Игрок, гражданство
Клуб
2
27
Криштиану Роналду, Португалия «Реал», Испания
1
46
Александр Чекулаев, Латвия
«Нарва Транс», Эстония
2
23
Лионель Месси, Аргентина
«Барселона», Испания
2
22
Робин ван Перси, Голландия
«Арсенал», Англия
1,5 27
Бурак Йылмаз, Турция
«Трабзонспор», Турция
1,5 24
Сейду Думбия, Кот-д'Ивуар
ЦСКА, Россия
2
18
Марио Гомес, Германия
«Бавария», Германия
2
17
Уэйн Руни, Англия
«МЮ», Англия
2
17
Антонио Ди Натале, Италия
«Удинезе», Италия
2
16
Клас-Ян Хунтелар, Голландия
«Шальке-04», Германия
2
16
Демба Ба, Сенегал
«Ньюкасл», Англия
2
16
Оливье Жиру, Франция
«Монпелье», Франция
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ФУТБОЛ. Рейтинг ФИФА

Илья ЕЖОВ: ПРИЕХАЛ ИЗ СБОРНОЙ
– ВКЛЮЧИЛ РЕЖИМ «КЛУБ»

3 (2). Голландия - 1359
4 (4). Уругвай - 1317
5 (5). Англия - 1179
6 (7). Португалия - 1155
7 (6). Бразилия 1152
8 (9). Италия - 1115
9 (8). Хорватия - 1101
10 (11). Дания - 1090…
13 (13). Россия - 989
14 (14). Греция - 979
29 (31). Чехия - 775
59 (54). Украина - 549
70 (68). Польша - 470

Прим. В скобках - результаты предыдущего рейтинга. Полужирным выделены
соперники сборной России на групповом
этапе Евро-2012.

Новая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 7 марта. В ней будут
учтены результаты предстоящих товарищеских матчей, в том числе игра
Дания - Россия, которая состоится 29
февраля в Копенгагене.

БАСКЕТБОЛ. ЛАУРЕАТЫ FIBA-EUROPE

АНДРЕЙ КИРИЛЕНКО - В ПЯТЕРКЕ
ЛУЧШИХ ИГРОКОВ СТАРОГО СВЕТА
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Форвард «Далласа» Дирк Новицки признан
лучшим баскетболистом Европы 2011 года, сообщает сайт FIBA-Europe. Новицки победил как в голосовании болельщиков, набрав 12 286 голосов,
так и в опросе экспертной комиссии - 685 очков.
Форвард ЦСКА Андрей Кириленко оказался
на пятом месте (8-е место в голосовании болельщиков и 5-е - у экспертов). Баллы суммировались,
после чего выводился общий коэффициент.

Лучший баскетболист Европы 2011 года

Игрок
1. Дирк НОВИЦКИ
2. Хуан-Карлос НАВАРРО
3. Бо МАККАЛЕББ
4. По ГАЗОЛЬ
5. Андрей КИРИЛЕНКО

Клуб
«Даллас», НБА
«Барселона»
«Монтепаски»
«Лейкерс», НБА
ЦСКА

В десятку лучших вошли также Димитрис Диамантидис, Тони Паркер,
Душко Саванович, Николя Батюм и
Марк Газоль. Кстати, Бо Маккалебб,
представляющий Македонию (третье
место в опросе), - уроженец США и
гражданин сразу двух стран. В интервью New York Times он рассказал о том,
как он получил македонский паспорт:
«В том сезоне я играл в Сербии, и мне
как-то позвонили и предложили выступать за сборную Македонии. Если
честно, тогда я практически ничего не
знал об этой стране, но мгновенно согласился и на следующий день прилетел в Скопье. Там я получил македон-

Сборная
Германия
Испания
Македония
Испания
Россия

Балл
0,255
0,176
0,087
0,068
0,057

ский паспорт и стал Борче Маккалеббоски».

Дмитрий Кулагин в десятке молодых

Как сообщает сайт ФИБА-Европа,
бронзовый призер чемпионата мира
в составе сборной России U19, атакующий защитник «Триумфа» Дмитрий
Кулагин занял 9-е место в списке лучших молодых баскетболистов Европы
2011 года.
Лучшим молодым игроком стал
центровой «Летувос Ритас» Йонас Валанчунас, на втором месте - Никола
Миротич из «Реала».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ БЕКО ПБЛ

«СПАРТАК»: ЗАВТРА - БИТВА
С «ХИМКАМИ» В «ЮБИЛЕЙНОМ»

В текущей таблице регулярного
чемпионата питерский «Спартак» сегодня - на высокой позиции, среди
участников плей-офф, которые поведут борьбу за медали. Однако не все
так просто, как кажется при взгляде на таблицу. По потерянным очкам
«красно-белых» опережают не только
«Триумф», но также «Химки» и УНИКС.
Не стоит переоценивать шансы «Триумфа», но даже при таком раскладе
пробиться в зачетный квартет и составить компанию ЦСКА и предположительно «Химкам» и УНИКСу будет
очень тяжко. Хотя бы потому, что вровень со «Спартаком» идут «ЛокомотивКубань», а по потерянным - и «Красные
Крылья».
Напомним, что краснодарцам питерцы уступили в гостях «-1», у самарцев дома выиграли «+2». При равенстве побед в итоговой таблице преимущество будет отдаваться команде,
победившей конкурентов в очной дуэли. Поэтому матчи второго круга с этими клубами будут для «красно-белых»
сродни битве в плей-офф. Но первое из
предстоящих сражений, где на кону путевка в плей-офф, состоится уже завтра.
В 19.00 в СК «Юбилейный» команда Юрия Здовца принимает «Химки».
Цена результата столь высока, что,
как мы уже сообщали, на матч с «Минском-2006», который состоялся в сре-

Эхо недели

ХОККЕЙ. СКА В ЛИЦАХ

РОССИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ
НА 13-м МЕСТЕ

Международная федерация футбола обнародовала очередной рейтинг
сборных. Сборная Германии потеснила команду Голландии и поднялась на
вторую строчку, Россия осталась на
13-й позиции. Испания по-прежнему
лидирует в рейтинге. В первую десятку, откуда вылетела Аргентина, вошли
сборные Уругвая, Англии, Португалии,
Бразилии, Италии, Хорватии и Дании.
Отметим, что после Кубка Африки
повысились показатели команд Черного континента. Так, победитель турнира команда Замбии сделала рывок
на 28 позиций и теперь занимает 43-ю
строчку. Кстати, сборная Кот-д'Ивуара,
лучшая из африканских, находится в
двух шагах от российской команды на 15-м месте и отстает от наших всего на 19 очков.
Рейтинг ФИФА (февраль)
1 (1). Испания - 1566
2 (3). Германия - 1369

6

ду в рамках Единой Лиги ВТБ, тренерский штаб «Спартака» не взял четырех баскетболистов, которым в преддверии игры с подмосковным клубом был предоставлен отдых, - Патрика Беверли, Йотама Гальперина, Лукаса Маврокефалидиса и Виктора Кейру. Излишне говорить, что питерцам
в этой игре нужна только победа. Еще
лучше, если она будет добыта с преимуществом в «+7» (в гостях спартаковцы уступили со счетом 81:87), что позволит при прочих равных опередить
«Химки» в итоговой таблице. Многое
в этом матче будет зависеть не только от качества игры, которую покажет
«Спартак», но и от поддержки болельщиков…
И В П Р/О О
1. ЦСКА
10 9 1 +144 19
2. «Триумф»
9 6 3 +36 15
3. «Спартак» СПб
10 5 5 +14 15
4. «Спартак-Пр.»
10 5 5 -23 15
5. «Локомотив-К.»
10 5 5 -33 15
6. «Химки»
8 6 2 +45 14
7. «Кр. Крылья»
9 4 5 -6 13
8. УНИКС
8 4 4 +30 12
9. «Н. Новгород»
9 1 8 -95 10
10. «Енисей»
9 1 8 -112 10
18 февраля, суббота: «Спартак» СПб - «Химки», «Енисей» - УНИКС,
«Локомотив-Кубань» - «Нижний Новгород», ЦСКА - «Триумф», «Красные Крылья» - «Спартак-Приморье».

ОФИЦИАЛЬНО

ЖЕНСКИЙ «СПАРТАК»: СРЕДСТВ НЕ ХВАТАЕТ

Женский баскетбольный клуб «Спартак» (Санкт-Петербург) отказался от участия в XVIII чемпионате Балтийской женской баскетбольной лиги в связи с финансовыми трудностями. Руководство и тренерский штаб петербургского клуба сожалеют о том, что молодые игроки в этом сезоне будут лишены практики и
опыта игр на международном уровне.
Напомним: в сезоне-2010/11 «Спартак» стал серебряным призером Балтийской женской баскетбольной лиги.
www.sport-weekend.com

Еще год назад с трудом верилось,
что Илья Ежов на стабильной основе заиграет в СКА. Но с приходом в
питерский клуб тренерского штаба Милоша Ржиги, где за «вратарский отдел» в ответе Юсси Парккила,
бывший голкипер ХК ВМФ не только закрепился в составе армейцев,
но и попал в сборную России. Его
дебют в национальной команде состоялся на минувшем шведском этапе Евротура - до этого под началом
Андрея Назарова и Игоря Никитина
Илья выступал во второй сборной.
Так получилось, что Ежова в свитере сборной России зрители не увидели на 15-градусном морозе. В матче, открывавшем «Шведские игры
Oddset» на свежем финском воздухе, Зинэтула Билялетдинов уготовил
дебютанту роль запасного. И роль
эта, надо сказать, оказалась нелегкой – пришлось кутаться в одеяло…

Шведско-финский дебют

- В юности мы постоянно с ребятами играли на улице. В Канаде с наступлением зимы заливают все катки, на
которых я провел почти все свое детство, - вспоминает Илья. - И, окунувшись в атмосферу олимпийского стадиона в Хельсинки, я будто вернулся в ту
пору - замечательные воспоминания…
Правда, я не играл (смеется). Но атмосфера была классная. Победа на глазах
25 тысяч зрителей! Здорово.
- Перед началом этого сезона в
одном из интервью на вопрос, будете ли волноваться, если вам доверят сыграть за СКА, вы ответили:
«Я вообще не понимаю, зачем нужно
волноваться? Мы всю жизнь играем в хоккей, тренируемся, и подобные шансы – как бонус, дающий возможность выйти на новый уровень.
И относиться к этим шансам надо
как к работе». Неужели и при выходе
на лед в свитере сборной ни один мускул не дрогнул?
- Честно говоря, волнения действительно особого не было. Преобладали
другие эмоции. Я был счастлив и рад, что
мне представился такой шанс. Да, шведы - сильный соперник. Но мы готовились. Посмотрели их игру, настроились
психологически. Мне Зинэтула Хайдарович очень помог. Подошел перед матчем,
сказал: «Не волнуйся. Играй, как за СКА».
Было очень приятно. Я прямо почувствовал какую-то уверенность. Особенно в
первых двух периодах помогло.
- В третьем вышло хуже. Итоговые 1:4 реально отражали соотношение сил на льду?
- На домашний турнир шведы собрали очень хорошую команду. Там

де бы седьмая команда Запада, а питерцы – лидеры сводной таблицы…
- Я бы не сказал, что матч дался нам
так уж тяжело. Он получился интересным. У Риги сильная команда. Впрочем,
в КХЛ нет слабых соперников - мальчиков для битья. Даже «Автомобилист»,
идущий Предпоследним в сводной таблице, недавно обыграл «Трактор» - лидера Востока. Так что настраиваться в
нашей лиге надо на каждого и всегда
быть начеку. Рижская команда почти в
полном составе играла за сборную Латвии на турнире (Euro Ice Hockey Challenge
(EIHC), который прошел в пригороде
Осло – Лоренскуге. - Авт.), так что они
кондиций не теряли. Мы, считаю, отыграли неплохо. Собрались в нужный момент и завершили победно матч.
- «Северсталь», с которой вам
играть в пятницу, второй год подряд обыгрывает СКА с сухим счетом: этой осенью – 4:0, прошлой –
3:0. За счет чего?
- В этом сезоне в Питере хорошо сыграл их вратарь Кошечкин. Мы создали много моментов, но шайба не хотела пересекать его владения. А вообще
в Череповце сильная команда.
- Хотелось бы померяться силами с Кошечкиным - вратарем, к слову, сборной России, в очном противостоянии?
- Я всегда рад играть. Но кого из голкиперов выставлять на конкретный
матч, решает тренер.
Александр ВОЙНОВ.

были лучшие игроки их национального чемпионата, и ребята из КХЛ, в том
числе - из СКА. Они сильно хотели победить на глазах своих зрителей. Поэтому противостоять им было очень интересно. С самого начала матча скандинавы начали нас поддавливать. А
мы, наверное, немного эмоциям поддались. И в итоге они нас переиграли.
- Мортенссон, забросивший вам
шайбу, и Вейнхандль, ассистировавший ему в этом, не подкалывали после игры?
- Посмеялись немножко. Тони сказал: «Пара моментов была, когда я думал - шайбе деться некуда, а ты, нехороший человек, тащил…» Но в итоге он
все-таки забил мне – четвертую. А когда
шведы забросили первую шайбу – стоял передо мной на «пятаке».
- О строгости Билялетдинова
ходят легенды. В сборной действительно все иначе, нежели в клубе?
- Там четкая система, которой все
должны придерживаться. Каждый знает, что делать и где находиться в тот
или иной момент матча. Билялетдинов
– очень хороший тренер. Я получил
массу позитивных эмоций и от работы
с Мышкиным. Вместе с Мишей (Бирюковым. – Авт.) мы проводили с Владимиром Семеновичем много времени, разговаривали. Мышкин – очень интересный че- Регулярный чемпионат. Общая таблица КХЛ
ловек. Когда полевым игроИ В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
кам рассказывали о страте- 1. «Трактор»*
49 28 2 5 3 0 11 145-103101
гии на матч, мы собирались у 2. СКА*
49 28 1 5 3 2 10 186-120101
него в гостиничном номере, 3. «Динамо» М
49 28 1 3 2 1 14 132-106 95
смотрели видео прошлых Ев- 4. «Металлург» Мг 49 28 1 1 1 1 17 141-119 90
ротуров. И он нам разжевы- 5. «Ак Барс»
50 26 0 2 3 1 18 150-122 86
вал отдельные моменты на- 6. «Торпедо»*
49 22 0 6 5 0 16 137-113 83
шей вратарской «кухни».
7. «Салават Юлаев»*49 21 3 4 4 1 16 157-135 82
- На клубную работу по- 8. «Авангард»
49 22 0 5 4 1 17 113-104 81
сле таких эмоций сложно 9. «Северсталь» 49 22 0 4 4 1 18 125-119 79
было перестроиться?
10. «Динамо» Мн 50 20 0 6 3 3 18 145-133 78
- Нет. Тут все просто. Как 11. «Атлант»
49 18 4 6 4 0 17 117-122 78
выключатель. Включил ре- 12. «Барыс»
49 23 1 1 2 1 21 147-146 76
жим «сборная». Игры в ней за- 13. «Амур»
49 20 1 4 3 2 19 150-129 75
кончились, включил режим 14. «Югра»
49 18 1 7 3 2 18 124-118 75
«клуб». Как у робота (смеется). 15. «Металлург» Нк 49 16 2 4 9 0 18 98-115 69
Было очень приятно сыграть 16. «Динамо» Р
49 17 2 3 7 0 20 115-126 68
в Швеции, получил огром- 17. «Нефтехимик» 50 19 0 3 3 1 24 129-153 67
ный опыт. Несмотря на прои- 18. ЦСКА
50 18 2 0 7 0 23 112-123 65
грыш, я увидел, на каком уров- 19. «Спартак»
49 14 2 4 3 1 25 114-153 58
не должен играть. Жаль, что в 20. «Сибирь»
49 12 2 4 5 2 24 127-140 55
концовке против шведов вы- 21. «Лев»
50 13 0 3 5 4 25 116-145 54
шло не так, как хотелось бы.
22. «Автомобилист» 49 8 2 4 4 2 29 96-156 42
49 10 0 4 1 1 33 95-171 40
В Череповце - сильная 23. *«Витязь»
- лидеры дивизионов; выделены команды, уже вышедшие
команда
в плей-офф.
- Заключительный отКалендарь. 17 февраля, пятница. «Амур» резок регулярного чемпио- «Югра»; «Металлург» Нк - «Металлург» Мг; «Сибирь»
ната для СКА начался с тя- - «Авангард»; «Салават Юлаев» - «Торпедо»; «Витязь» желой победы над рижа- «Атлант»; «Нефтехимик» - «Динамо» М; «Северсталь»
нами, хотя «Динамо» вро- - СКА; «Спартак» - «Динамо» Р; ЦСКА - «Барыс»; «Дина-

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ЮЖНЫЙ ДАЛ ФЕДЕРЕРУ ВЫХОДНОЙ
Российский теннисист снялся с турнира в Роттердаме

Положение на 17 февраля

мо» Мн - «Автомобилист»,«Лев» - «Трактор».

Рейтинг АТР на 17 февраля 2012 года
(в скобках - положение на прошлой неделе)
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 13630
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 10435
3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 8010
4. (4) Энди Маррей (Великобритания) – 7150
5. (5) Давид Феррер (Испания) – 4565
6. (6) Жо-Вилфред Тсонга (Франция) – 4375
7. (7) Томаш Бердых (Чехия) – 3815
8. (8) Мэрди Фиш (США) – 3005
9. (9) Янко Типсаревич (Сербия) – 2770
10. (10) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2585
…31. (32) Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 1185
…33. (34) Александр БОГОМОЛОВ (Россия) – 1123
…49. (51) Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) - 875
…52. (49) Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) – 858
…79. (79) Игорь КУНИЦЫН (Россия) – 647

Если Николай Давыденко, накануне поздно вечером одолевший во 2-м круге француза, своим выступлением в Голландии решительно опровергает официальную причину неучастия в одиночных матчах Кубка Дэвиса, то у Михаила Южного плечо все-таки
в нерабочем состоянии. Именно по этой причине после победы
над Игорем Куницыным сильнейший на сегодняшний день по рейтингу российский теннисист снялся с турнира в Роттердаме.
Ведь выходить в таком состоянии против «посеянного» под первым
номером Роджера Федерера просто бесполезно. Кроме позора ничего
не светит. Швейцарец, получив незапланированный выходной, прогулялся по Амстердаму и попозировал фотографам. Хотя на корте, нужно
признать, Роджер выглядит эффектнее.
На этих соревнованиях могло состояться дерби в четвертьфинале.
Дошедший до этой стадии Давыденко ждал Александра Богомолова,
чтобы выяснить, кто же все-таки был достоин играть в одиночных матРейтинг WTA на 17 февраля 2012 года
чах в Австрии. Только Богомолов ничего не мог противопоставить входящему сейчас в «Топ-20» Ришару Гаске. Француз трижды брал чужую (в скобках - положение в чемпионской гонке после 6 недель)
1. (1) Виктория Азаренко (Белоруссия) - 8585 (2470)
подачу, а Богомолову брейк удался лишь однажды.
Ни одного брейка не было зафиксировано в матче второго круга на 2. (2) Мария ШАРАПОВА (Россия) – 7680 (1520)
турнире в Сан-Паулу. И «посеянный» под 8-м номером испанец Аль- 3. (3) Петра Квитова (Чехия) – 7320 (1110)
берт Рамос, и Игорь Андреев брали свои подачи. Оба тай-брейка выи- 4. (9) Каролин Возняцки (Дания) – 7085 (620)
5. (135) Саманта Стосур (Австралия) – 5430 (66)
грал Рамос, оформивший путевку в четвертьфинал.
В Боготе до этой стадии дошла Александра Панова. Находящаяся 6. (7) Агнешка Радванска (Польша) – 5330 (700)
сейчас во второй сотне рейтинга россиянка неожиданно убедитель- 7. (11) Марион Бартоли (Франция) – 4890 (600)
но обыграла 67-ю ракетку мира аргентинку Гизелу Дулко, «посеянную» 8. (36) Вера ЗВОНАРЕВА (Россия) – 4690 (231)
9. (10) На Ли (Китай) – 4450 (601)
под 5-м номером.
На турнире серии Premier в Дохе до четвертьфинала никто из рос- ...15. (63) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2735 (161)
сийских теннисисток не добрался. Последней зачехлила ракетку «посе- 18. (24) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2526 (350)
янная» под 14-м номером Светлана Кузнецова. В матче третьего круга …25. (21) Мария КИРИЛЕНКО (Россия) – 2150 (368)
она уступила Люси Шафаржовой. Чешская теннисистка находится сей- …32. (97) Надежда ПЕТРОВА (Россия) – 1705 (100)
час в хорошей форме. Она сумела во втором круге победить Каролин …42. (15) Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 1334 (520)
…54. (123) Елена ВЕСНИНА (Россия) – 1127 (76)
Возняцки.
И все же шансы Кузнецовой расценивались выше, и возможность …91. (250) Вера ДУШЕВИНА (Россия) – 715 (26)
победить у россиянки была. В первой партии тенМУЖЧИНЫ. Роттердам. Хард. Призовой фонд 1207500 евро. 2-й
нисистки поочередно брали свои подачи, а на тайРишар Гаске (Франция, 5) - Александр БОГОМОЛОВ (Россия) – 6:3,
брейке Светлана имела два сетбола, но проиграла круг.
6:2. Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – отчетыре мяча подряд.
каз Южного.
В начале второго сета Светлана и Люси обменяСан-Паулу. Хард. Призовой фонд 475300 евро. 2-й круг. Альберт
лись брейками, а при счете 4:3 в свою пользу Шафар- Рамос (Испания, 8) - Игорь АНДРЕЕВ (Россия, кв.) - 7:6, 7:6.
ЖЕНЩИНЫ. Доха. Хард. Призовой фонд 2168400 долларов. 3-й
жовой снова удалось взять чужую подачу. На матч
чешка подала уверенно, лишив катарских шейхов круг. Люси Шафаржова (Чехия) - Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 14) – 7:6, 6:3.
Богота. Грунт. Призовой фонд 220000 долларов. 2-й круг. Алекудовольствия видеть российских теннисисток.
Светлана НАУМОВА. сандра ПАНОВА (Россия) – Гизела Дулко (Аргентина, 5) – 7:5, 6:2.
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ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Кубок Европы

Сегодня, 17 февраля, в Москве стартует
Кубок Европы, в котором принимают участие
сборные России, Португалии, Швейцарии,
Испании, Италии, Франции, Румынии и Польши. Накануне турнира капитан россиян Илья
Леонов поделился своим мнением по поводу предстоящего турнира, отметив при этом,
что статус сильнейшей команды планеты, завоеванный по итогам прошлого года, российской дружине теперь придется подтверждать
заново.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Илья ЛЕОНОВ: ВЧЕРА МЫ БЫЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ.
СЕГОДНЯ – ВСЕ НУЖНО ДОКАЗЫВАТЬ ПО НОВОЙ

Два месяца отдыха оказались
весьма кстати

- Как оцениваете итоги проведенного в
Санкт-Петербурге учебно-тренировочного
сбора? Насколько хорошо, на ваш взгляд, удалось подготовиться к Кубку Европы?
- Думаю, что критерием станет тот результат,
который покажет сборная России на Кубке Европы. Что же касается непосредственно сбора,
то он прошел на оценку «хорошо», помимо большого объема тренировочной работы мы провели два контрольных матча со сборными Белоруссии и Польши. На белорусов до конца настроиться не получилось, хотя старались сыграть через
«не могу». Ну а с поляками, которые, наверное,
посильнее белорусской команды, игра для нас
сложилась намного легче, и мы уверенно их победили. Вспомнили некоторые комбинации, розыгрыш «стандартов» – аутов, угловых…
- Получается, что особенностью пляжного
футбола является цикличность при подготовке к тем или иным соревнованиям. Команда начинает тренироваться лишь накануне какихто турниров, в остальное время каждый игрок
поддерживает форму самостоятельно?
- Безусловно. После Межконтинентального кубка, который состоялся в ноябре прошлого года, никаких турниров по пляжному футболу больше не проводилось. Поэтому все ребята
поддерживали форму самостоятельно. С другой
стороны, прошлый сезон получился настолько
насыщенным и тяжелым, что эти два месяца отдыха оказались для нас весьма кстати. Сейчас,
правда, пришлось немного форсировать подготовку. Да и еще один сбор перед Кубком Европы нам, наверное, не помешал бы. Что же касается цикличности, то от нее никуда не деться. Следующий крупный турнир по пляжному футболу
после Кубка Европы состоится в середине мая
- клубный Мундиалито в Бразилии. Стало быть,
снова будет двухмесячная пауза, во время которой нет необходимости тренироваться постоянно, поскольку команду к крупным соревнованиям можно подготовить минимум за три-четыре
недели, максимум – за полтора месяца. Проблема в том, что в России пока всего два центра, где
под крышей можно тренироваться в любое время года, – в Санкт-Петербурге и в Анапе.
- Если говорить о предстоящем Кубке Европы, то от кого из европейских команд россиянам предстоит ожидать наиболее серьезного соперничества?
- Ну, я надеюсь, что победу одержит сборная
России. Хотя наши основные конкуренты традиционно известны – в числе главных претендентов будут швейцарцы и португальцы. Сборная
Швейцарии, например, накануне этого турнира
провела месячные учебно-тренировочные сборы.
- Отдаете себе отчет в том, что после
триумфального прошлого сезона любое место сборной России, кроме первого, будет
расценено теперь как провал?
- Да. Мы приучили своих болельщиков к победам на европейском и мировом уровне. Тем более что играем дома - в Москве. Поэтому будем
подтверждать свой статус.

Один за всех и все за одного

- Чем можете объяснить столь быстрый
взлет российского пляжного футбола? Ведь
еще несколько лет назад наша сборная не
имела такого рейтинга в Европе и мире...
- Я думаю, что причина этого - в совокупности факторов. Поднялся уровень внутреннего
чемпионата. Произошло накопление необходимого международного опыта. Появилась сыгранность в четверках, доведенная до автоматизма.
Наконец, сказался русский характер, влияющий
на стиль отечественного пляжного футбола. В
сборной создана высокая конкуренция. Например, в прошлом году с приходом Александра Филимонова, ранее не знакомого с «пляжкой», была
основательно усилена вратарская позиция, что
положительным образом сказалось на игре всей
команды. Подтянулись и другие ребята – Рома Заикин, Артур Папоротный… Ну и, конечно, залогом наших побед является отличный микроклимат в команде. Можно поспорить и даже поругаться на тренировке, но в игре все это остается
за кромкой поля. На песке мы - один за всех и все
за одного. Иначе нам не удалось бы провести такой сумасшедший прошлогодний сезон, который
в нынешнем году будет очень тяжело повторить.
- И все-таки за счет чего в 2011 году удалось дважды обыграть бразильцев, которых,
наверное, в технике владения мячом очень
сложно превзойти, в финалах чемпионата
мира и Межконтинентального кубка?
- Прежде всего - за счет физической готовности. Тренерскому штабу сборной во главе с Михаwww.sport-weekend.com

илом Лихачевым к старту этих турниров каждый
раз удавалось вывести команду на пик формы.
Сборная демонстрировала настоящий характер
и самоотдачу. Да и в технике я бы не сказал, что
мы уступали бразильцам. Особенно если вспомнить, какие мячи забивали наши ребята – на дриблинге, ударами через себя.... В итоге в прошлом
году мы по праву стали сильнейшими на планете. Но в нынешнем календарном сезоне нам все
нужно доказывать по новой.

Бразильцев уже и Нигерия
обыгрывает

- Обращает на себя внимание, что сборная
России очень много мячей забивает после розыгрыша различных «стандартов» – аутов,
угловых, начальных ударов…
- Да, над этими компонентами игры мы работаем специально и уделяем им много внимания, поскольку, по статистике, 60-70 процентов
голов в пляжном футболе забивается с так называемых «стандартов». Здесь должны быть очень
четко распределены роли. Поэтому чем больше
в арсенале сборной подобных «домашних заготовок» - тем лучше. Хотя тот же розыгрыш с центра, наверное, продолжает оставаться для нас
проблемным моментом. Над ним и пробитием
штрафных мы постоянно работаем.
- Еще один момент, отличающий российский пляжный футбол, и, видимо, взятый из
хоккея, это короткие смены. Согласны?
- Пожалуй, да. Раньше мы практиковали смены по две с половиной - три минуты. Но затем
Лихачев предложил для увеличения темпа игры
еще чаще меняться - через минуту. Хотя быструю
смену не всегда просто сделать. Особенно когда
со скамейки запасных приходится бежать к дальней бровке. Темп игры нужно всегда регулировать.
- Лидеры бразильской сборной, кстати, не
любят часто меняться, предпочитая играть
чуть ли не по целому периоду…
- Да, они много времени проводят на площадке, чем можно пользоваться. Однако после появления на тренерском мостике сборной Бразилии
нового наставника, который до этого работал в
России, южноамериканцы стали играть немного по-другому, в частности, проводить более частые смены. Перенимают, так сказать, опыт, больше обращают внимание на то, как играем мы,
швейцарцы, португальцы, поскольку бразильцев уже не только Россия, но и Нигерия начала
обыгрывать.
- Наверное, на сборную России все соперники теперь настраиваются как на одного
из главных фаворитов мирового пляжного
футбола?
- Я думаю, что с нами стали считаться сразу
же после того, как сборная России стала играть
в Евролиге и участвовать в отборах к чемпионатам мира. С теми же бразильцами, когда они всех
побеждали в основное время, еще в 2007 году
на их поле мы сыграли со счетом 2:2, но затем
уступили по пенальти, после чего тренер сборной Бразилии уже тогда высказал пожелание не
встречаться с нашей командой на ранних стадиях крупных турниров. Хотя нам ни в коем случае
нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно
расти, прибавлять…

Россияне, в отличие от легионеров,
продолжают играть за копейки

- Кого из игроков, российских оставим за
скобками, вы считаете звездами мирового
пляжного футбола?
- Пожалуй, это все те легионеры, кто играет в
чемпионате России. Безусловно, бразильцы Андре, Бруну Шавьер, Фернандо, португальцы Маджер и Алан, игрок сборной Швейцарии Станкович…
- Кстати, внешне последний выглядит
грузным и неповоротливым, но отобрать
мяч у него очень сложно, а как он бьет через
себя с таким ростом – просто уму непостижимо…
- Наверное, у него природный дар такой,
Станкович - прирожденный бомбардир. Он уже
давно играет в пляжный футбол на высоком
уровне, второй сезон в «Локомотиве»… Есть, конечно, еще игроки мирового уровня в Бразилии,
но в целом это те легионеры, которые играют в
российских командах.
- Несколько лет назад, наоборот, многие
российские «пляжники» стремились подписать контракты с зарубежными клубами. В
том числе у вас, помнится, было предложение из Италии. Теперь, получается, все стремятся в Россию?
- Да, меня два года подряд приглашала итальянская «Рома». Но в тот момент я уже был
играющим тренером и не мог оставить команду
«Строгино», которая боролась за чемпионство.
Хотя руководство клуба меня отпускало в Италию, проявляя заинтересованность в том, чтобы
я стал первым российским легионером, для пиара отечественного чемпионата в Европе. Но затем была образована команда «Локомотив», где
я вскоре вместе с ребятами оказался, и сейчас
совершенно не жалею о том, что в свое время не
уехал в «Рому».
Что же касается сильнейших иностранных
«легионеров», то в российских командах сейчас для них созданы хорошие условия, и по меркам пляжного футбола они получают приличные
деньги.
- А российские игроки?
- Они, к сожалению, таких денег не получают.
За исключением нашего «Локомотива», где с прошлого сезона установлены стабильные зарплаты, в других командах ребята получают копейки. Я считаю, что это неправильно, когда руковоКАЛЕНДАРЬ КУБКА ЕВРОПЫ
17 февраля, пятница. Четвертьфиналы.
Матч № 1. 15.15. Швейцария - Румыния. Матч
№ 2. 16.30. Испания - Италия. Матч № 3. 17.45.
Португалия - Польша. Матч № 4. 19.00. Россия
- Франция.
18 февраля, суббота. За 5-8-е места. 13.00.
Проигравший в матче № 1 - проигравший в матче № 3. 14.15. Проигравший в матче № 2 - проигравший в матче № 4. Полуфиналы. 15.30. Победитель матча № 1 - победитель матча № 3.
16.45. Победитель матча № 2 - победитель матча № 4.
19 февраля, воскресенье. 13.00. Матч
за 7-е место. 14.15. Матч за 5-е место. 15.30.
Матч за 3-е место. 16.15. Финал.

ЧЕМПИОНАТ СПб. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН.

«ГАЗЕТЧИКИ» ЕДВА НЕ ЗАЦЕПИЛИ «БРОНЗОВЫЙ МАТЧ»

Несмотря на не слишком удачную игру по ходу чемпионата, «Спорт уик-энд» имел возможность зацепиться за бронзовый матч. Для этого в десятом туре «газетчикам» нужно было обыгрывать «СтройДом», который уже обеспечил себе третью строчку в таблице, но при определенных условиях (в
случае победы в основное время и поражения молодежного состава «Невского Фронта» в игре с
«СОВМОРТРАНСОМ») мог замахнуться и на финал. В итоге игра пошла от ножа. И первый период закончился со счетом 3:3. Во второй двенадцатиминутке подопечные Игоря Григорьева совершили
стремительный рывок и повели со счетом 6:4. Однако к 35-й минуте третьего периода, после того как
«строитель» Павел Ермолин забил сначала в чужие, а затем в свои ворота, спортуикэндовец Евгений
Зинченко восстановил равновесие, а Александр Савинкин вывел «газетчиков» вперед. Однако довести дело до победы «журналисты» не смогли. «СтройДом» сумел уйти от поражения на последней
минуте основного времени, а в овертайме Егор Яковлев принес «строителям» победу со счетом 8:7.
В другом матче игрового дня встречались финалисты, и «Невский Фронт» (мол.) легко переиграл
«СОВМОРТРАНС-239» - 8:2.
После 10-го тура. 1. «СОВМОРТРАНС-239» - 27. 2. «Невский Фронт» (мол.) - 24 (9). 3. «СтройДом» - 17
(9). 4. «Локомотив-96» - 6. 5. «Фрико» - 6. 6. «Спорт уик-энд» - 5.

дители клубов хорошо платят не своим футболистам, а иностранцам. Нужно менять ситуацию. С
другой стороны, проведение того же чемпионата Италии сейчас находится под большим вопросом, видимо, сказывается финансовый кризис,
поэтому многие иностранные игроки топ-класса
при встрече спрашивают меня, как можно перебраться в Россию.

В компании Месси,
Иньесты и Хави…

- Недавно вы присутствовали на церемонии вручения «Золотого мяча», чествовании
лучших футболистов планеты. Поделитесь
впечатлениями.
- Это трудно передать словами. Когда рядом
с тобой в одной комнате находятся такие люди
как Хави, Иньеста, Месси, Платини, Зидан, Джоркаефф, то впечатления сумасшедшие. Никогда не
думал, что пляжный футбол даст мне возможность
оказаться в одной компании с такими выдающимися мастерами на подобном награждении.
- Кто, на ваш взгляд, в настоящее время
является королем футбола – Месси, Иньеста
или Хави?
- Для меня – это Хави. Вместе с Иньестой и
сборной Испании он выиграл все – Европу,
мир…Я уже не говорю о «Барселоне». Сборная
Аргентины – не менее титулованная и именитая по фамилиям команда. Но мне представляется, что Месси вряд ли станет чемпионом мира,
поскольку среди его партнеров по национальной команде нет такого партнера и помощника
как Хави.
- Вопрос отчасти риторический и, видимо, последний: когда пляжный футбол станет олимпийским видом спорта?
- Надеюсь, что это случится нынешним летом. Если не будет принято решение, то придется ждать до 2020 года. Но в таком случае немногие игроки из нынешнего состава сборной России смогут сыграть на Олимпиаде. Если говорить
о карьере, то титул чемпиона мира у меня уже
есть. Но почему бы теперь не помечтать и об участии в олимпийском турнире?
Андрей ГАЛУНОВ.

ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

МАЛКИН НЕ ЗАБИЛ «ПИНГВИНЫ» ПРОИГРАЛИ

Евгений Малкин все-таки не железный. Россиянин, забивший в последних 17 матчах ровно
столько же шайб, в поединке с «Анахаймом» дал
сбой и вообще очков не набрал. Как итог - «пингвины» проиграли на своем льду со счетом 1:2. Победную шайбу в составе «уток» забил финский
41-летний ветеран Теему Селянне. Этот гол стал
для финна 656-м в энхаэловской карьере. Ровно
столько раз поразил ворота соперников Брендан
Шэнахэн (это 12-й результат в истории НХЛ).
Что же касается Малкина, то он по-прежнему
с 69 очками уверенно возглавляет бомбардирскую гонку. Его ближайший преследователь
Джейсон Спецца из «Оттавы» отстает от россиянина на 6 пунктов.
Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
1. «Рейнджерс»* 55 37 13 5 34 156-110 79
2. «Бостон»*
55 35 18 2 28 188-126 72
3. «Флорида»*
56 27 18 11 24 143-158 65
4. «Филадельфия» 56 31 18 7 30 182-169 69
5. «Питтсбург»
57 32 20 5 25 176-150 69
6. «Нью-Джерси» 56 32 20 4 23 158-156 68
7. «Оттава»
60 30 22 8 25 179-183 68
8. «Торонто»
58 29 23 6 26 176-174 64
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»
58 23 25 10 21 155-158 56
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»*
57 36 15 6 30 183-140 78
3. «Сан-Хосе»*
54 31 17 6 25 158-130 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»
58 28 26 4 21 147-162 60
11. «Даллас»
56 28 25 3 24 146-160 59
12. «Миннесота»
56 25 23 8 20 126-146 58
13. «Анахайм»
57 24 24 9 22 148-165 57
14. «Эдмонтон»
56 22 28 6 19 150-169 50
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.

16 февраля. «Ванкувер» - «Колорадо» - 3:1;
«Эдмонтон» - «Торонто» - 3:4 ОТ; «Флорида» - «Оттава» - 2:6; «Монреаль» - «Бостон» - 3:4 Б; «Питтсбург» - «Анахайм» - 1:2.
Бомбардиры. НХЛ
А И Г П О +/1. Евгений Малкин («Питтсбург») Ц 50 32 37 69 9
2. Джейсон Спецца («Оттава»)
Ц 60 25 38 63 3
3. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц 56 37 25 62 5
4. Фил Кессел («Торонто»)
П 58 30 32 62 6
5. Клод Жиру («Филадельфия»)
П 52 22 40 62 -3
...8. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц 57 15 42 57 17
9. Илья Ковальчук («Нью-Джерси») Л 51 25 31 56 -7
...44. Александр Овечкин («Питтсбург») Л 53 23 21 44 -6
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БОКС. Супертяжелый вес. WBC. Титульный поединок

ДЕРЕК ЧИСОРА ПООБЕЩАЛ ВИТАЛИЮ
КЛИЧКО НОКАУТ В ВОСЬМОМ РАУНДЕ

В свою очередь, украинец хочет уже в шестом раунде положить конец мучениям британца
18 февраля в Мюнхене состоится бой между Виталием Кличко и Дереком Чисорой. В поединке с британцем украинский супертяжеловес будет защищать принадлежащий ему титул чемпиона мира по версии WBC.
40-летний Кличко провел 45 боев, в которых одержал 43 победы (40 - нокаутом) и потерпел два поражения. На счету 28-летнего Чисоры - 17 боев,
15 побед (девять - нокаутом) и два поражения.
Кто такой Чисора - до недавнего отдав ее финну, однако это был тот слувремени знали лишь британцы да не- чай, когда поражение возвысило Чисобольшой круг поклонников професси- ру в глазах специалистов и поклоннионального бокса в мире. И не каждо- ков бокса.
му сразу объяснишь, как получилось,
Не исключено, что Дерек доставит
что боксер, занимающий лишь 15-е ме- немало неприятных минут и Виталию
сто в рейтинге супертяжеловесов по Кличко, который свое последнее поверсии WBC, получил право оспорить ражение потерпел в 2004 году в бою
чемпионский титул у его действующе- с легендарным Ленноксом Льюисом. А
го обладателя. Некоторые считают, что некоторые даже полагают, что 18 февбратья Кличко, вот уже в течение поч- раля может грянуть и настоящая сенти восьми лет доминирующие в «ко- сация, после которой мир узнает имя
ролевской категории», подбирают со- нового чемпиона.
перников «под себя». А проще говоря
«Кличко не сможет выдержать
- «мешков», с которыми им не составля- темп боя, который я задам, - заявил
ет большого труда разобраться. Одна- Чисора на предматчевой пресско если быть объективными, то бывше- конференции. - Все будет проходить на
го чемпиона Британского содружества скорости сто миль в час, и его старые
вряд ли кто посмеет назвать «мешком». ноги просто не смогут успевать за мной.
К тому же стоит вспомнить, что у Клич- Я не боюсь его, он тоже человек, у него
ко перед Чисорой остались некоторые такая же кровь, поэтому я с нетерпениневыполненные обязательства - ведь в ем жду этого, особенно сейчас, когда это
минувшем году с Дереком должен был так близко. Это конец для Виталия, я вам
драться не Виталий, а Владимир, но на- обещаю. Я положу конец царствованию
кануне поединка младшего брата сва- Кличко, повергнув в шок весь мир в сволила почечная колика. Но главная при- ем восьмом магическом раунде».
чина выбора британского боксера в со«Я смотрю в глаза Чисоры и вижу
перники, думается, заключается все же молодого бойца, который хочет выв ином. В декабрьском поединке про- играть титул чемпиона мира, - улыбтив финского великана Роберта Хеле- нулся в ответ Виталий. - Когда он
ниуса Чисора обратил на себя внима- сказал, что собирается нокаутировать
ние неплохой боксерской выучкой и меня в восьмом раунде, я понял, что
по-настоящему тайсоновской агресси- этот парень настроен серьезно. Но Чией, чего так не хватает современному сора - не тот, кто способен меня победивизиону супертяжеловесов. Судьи дить. Никто не сможет этого сделать».
откровенно украли победу у британца,
При этом украинец намерен улуч-

шить в субботу процент своих побед
нокаутом, пообещав отправить британца на настил в шестом раунде.
Чисора не собирается упускать
свой шанс и ради победы над Кличко готов совершить невозможное, используя любые средства для достижения цели - вплоть до использования
всех известных ему законных и незаконных уловок и приемов. По словам
Дерека, когда он выступал на любительском ринге, тренер Джон Оливер
научил его многим грязным трюкам. О
некоторых, самых скромных, он даже
поведал собравшимся.
«Джон Оливер научил меня выигрывать время, и это то, чему не учат
своих боксеров большинство тренеров сейчас. Они говорят, что когда вам
больно, нужно продолжать бой. Джон
же научил меня при случае уходить в
нокдаун и во время счета восстанавливаться. Вы должны делать все, чтобы затянуть время, - разоткровенничался Чисора. - Я готов это использовать в бою против Виталия - все будет
зависеть от ситуации на ринге. Если он
будет бить меня, то я буду клинчевать
или падать вниз, или спорить с рефери, лишь бы затянуть время и дать
себе передышку. Некоторые люди
осуждают такую тактику, но я считаю,
что это просто умное ведение боя».
Но поможет ли это Дереку?
Бой Виталия Кличко и Дерека Чисоры на мюнхенской Рorsche-Arena начнется в ночь с 18 на 19 февраля (около
02.00 по московскому времени) и будет показан в прямом эфире на канале «Россия-2». Поединок будет транслироваться в 150 стран мира.
Валерий ПЕТРОВ.

эхо недели
КОНЬКИ. Чемпионат мира. Классическое многоборье

ВСЕ
ЧЕМПИОНЫ - В ГОСТИ К НАМ!
18 февраля в московском спортком- предстоит россиянину Ивану Скобре-

плексе «Крылатское» стартует чемпионат мира по конькобежному спорту в
классическом многоборье. В соревнованиях примут участие семь олимпийских чемпионов разных лет: канадки Синди Классен и Кристин Несбитт,
чешка Мартина Сабликова, голландцы Свен Крамер и Ирэн Вюст, канадец
Лукас Маковский. Невзирая на травму шеи, участие в чемпионате намерена принять пятикратная олимпийская
чемпионка из Германии Клаудия Пехштайн. Об этом сообщает Агентство
спортивной информации «Весь спорт».
Отстаивать титул чемпионов мира

ВЕЛОСПОРТ

ХЭМИЛТОН ВЕРНЕТ ЕКИМОВУ
ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ-2004

Российский велогонщик Вячеслав Екимов получит золотую медаль
Олимпиады 2004 года в Афинах. Об
этом говорится в официальном ответе
президента МОК Жака Рогге Олимпийскому комитету России.
На Олимпиаде-2004 Вячеслав Екимов занял второе место в гонке с раздельным стартом, уступив только Тайлеру Хэмилтону. Взятая у американца допинг-проба А дала положительный результат, но проверить пробу В
не удалось, так как ее по ошибке заморозили. По правилам Международного олимпийского комитета (МОК), Хэмилтону оставили золотую медаль.
ОКР оспорил решение МОК в Спортивном арбитражном суде (CAS). Однако в июне 2006 года CAS не принял
апелляцию к рассмотрению «по формальным основаниям».
Но шила в мешке не утаишь. В мае
2011 года Хэмилтон в эфире одного из

КОЧУЮЩЕЕ ПЕРВЕНСТВО

«Кузбасс» (6) - «Динамо» Кр (11) - 0:3
(22:25, 20:25, 21:25). Счет в серии - 0:1.
«Урал» (7) - «Ярославич» (10) - 3:0
(25:23, 25:18, 26:24). Серия - 1:0.
«Белогорье (5) - «Газпром-Югра»
(12) - 3:0 (25:17, 25:17, 25:18). Серия - 1:0.
«Локомотив» Х (9) - «Факел» (8) - 3:1
(28:26, 18:25, 25:20, 25:23). Серия - 1:0.

Вторые матчи серий до двух побед - 18 февраля, если понадобится - 8 апреля. В скобках - места клубов
в сводной таблице Суперлиги. Лидеры
зон (по два первых места) вступают в
борьбу с 1/4 финала - 3, 7 и, если понадобится, 10 марта.
В мужской Суперлиге, носящей в
этом сезоне статус открытой, поскольку она приняла украинский и белорусский клубы, стартовал первый раунд
плей-офф - 1/8 финала. Лидеры «регулярки» - «Зенит», «Искра», московское
«Динамо» и новосибирский «Локомотив» - уже ждут победителей начального этапа в четвертьфинале, а восемь
клубов с последующих позиций выясняют отношения в сериях до двух побед, стартовавших в Харькове, Белгороде, Кемерове и Уфе. Первые результаты 1/8 почти все легко прогнозируемы, исходя из положения команд в итоговой таблице регулярного чемпиона-

та. Кроме, пожалуй, украинского: уж
слишком разнится класс «Факела», побеждавшего в Кубке ЕКВ, и харьковского «Локомотива». Но единственный
участник плей-офф из ближнего зарубежья при своих болельщиках ринулся против новоуренгойцев, как в последний бой. Харьковская молодежь
играла вдохновенно, разбив российскую команду, в которой роль рулевого исполняет итальянец Серджо Бузато.
В остальных матчах заметной была
игра олимпийского чемпиона Пекина
американца Ллоя Болла, обеспечившего уверенную победу «Урала», и возвращение в игру Дмитрия Мусэрского,
пропустившего больше двух месяцев
из-за травмы после возвращения в «Белогорье» с Кубка мира, где он вместе с
партнерами по сборной России завоевал путевку в олимпийский Лондон.
Напомним, что у плей-офф в этом
сезоне отсутствует единая «сетка»: перед каждым раундом клубы по новой
«рассеиваются» в зависимости от мест,
занятых по итогам «регулярки».
Питерский «Автомобилист», сражающийся за сохранение прописки
в Суперлиге, готовится к играм плейаут, который пройдет в два тура - 5-11
марта в Минске (местный «Строи-

ХРОНИКА

ДОРОЖКА ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

В Петербурге на стадионе «Олимпийские надежды» открылась специализированная конькобежная дорожка с
искусственным льдом. Как отметил вице-президент Союза конькобежцев России олимпийский чемпион Николай
Гуляев, это первая дорожка эконом-класса не только в Петербурге, но и в России. Тренироваться здесь можно будет
с сентября по апрель.
Длина дорожки составляет 333,3 метра, что позволяет проводить соревнования европейского уровня (длина
«олимпийской» дорожки - 400 м). Радиус внутреннего поворота составляет от 25 до 26 метров. Длина каждой прямой
и длина каждого поворота - около 100 метров.
- Это первый открытый каток эконом-класса не только
в Петербурге, но и в России. Несмотря на то, что длина дорожки 333,3 метра, этот формат позволяет проводить соревнования вплоть до чемпионата мира среди юниоров,
- подчеркнул Николай Гуляев. - Не вижу ничего страшного
в том, что каток не совсем соответствует олимпийским требованиям (400 метров. - Прим. И.В.). Но для детей это может быть даже и лучше.

Глава Приморского района Вячеслав Чазов, ранее возглавлявший Комитет по физической культуре и спорту, рассказал, что на Западе давно предпочитают идти именно таким путем. Крытые конькобежные овалы - удовольствие не
из дешевых. И когда в том или ином городе не наблюдается
массового притока спортсменов в данном виде спорта, возведение крытых катков с финансовой точки зрения неоправданно. Зато на открытой дорожке специалисты смогут заниматься постановкой техники скольжения на коньках. «Это каток для начального уровня подготовки», - подчеркнул Чазов.
В то же время Антон Шантырь, директор школы-интерната
«Олимпийские надежды», отметил, что с появлением этой
дорожки секция конькобежного спорта при интернате расширится, дети будут заниматься по всем олимпийским дисциплинам. Ранее при школе-интернате уже было открыто отделение шорт-трека, в котором занимаются около 150 детей.
- Еще летом прошлого года был открыт специализированный каток для занятий шорт-треком, там же тренируются и
хоккеисты. Теперь наше отделение расширяется для конькобежного спорта, для большой дорожки, и мы будем культивировать весь конькобежный спорт, - рассказал Шантырь.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

После отказа Вены, Антверпена и Эйндховена европейских
пловцов взялся спасать Лондон
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХАРЬКОВСКИЙ СЮРПРИЗ ДЛЯ УРЕНГОЯ

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2012 года, который изначально должен был состояться в Вене,
а затем был перенесен в бельгийский
Антверпен и голландский Эйндховен,
вновь сменил адрес. В четверг Европейская федерация плавания (LEN)
приняла решение провести континентальный праздник пловцов в Лондоне.

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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Об этом сообщает Associated Press со
ссылкой на бельгийских организаторов первенства, хотя на официальном
сайте LEN информации о переносе соревнований нет…
Причиной переноса чемпионата
стали финансовые трудности организаторов. Вначале спасовали австрийцы. А затем из-за отказа ряда спонсоров от финансирования турнира, когда дефицит бюджета континентального первенства составил почти полмиллиона евро, эта сумма оказалась
неподъемной ни для бельгийцев, ни
для голландцев. Справится ли с задачей Лондон?
Европейский форум пловцов в
Бельгии и Голландии предполагалось
провести с 16 по 27 мая. Изменятся ли
даты первенства в связи с переносом
в Лондон, не сообщается.

ФУТБОЛ. ЕВРО-2012

МЯЧ, ЛЕТЯЩИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ

17 февраля 2012 года в столице
Польши Варшаве пройдет торжественное открытие выставки Центрального
музея физической культуры и спорта
«Российский футбол сквозь время в
плакатах и документах».
Музейная экспозиция приурочена
к чемпионату Европы по футболу 2012
года и будет иллюстрировать в Польше и Украине историю развития футбола в России с конца XIX века по настоящее время. В открытии выставки
примут участие министр спорта и туризма Польши Йоанна Муха, посол РФ
в Польше Александр Алексеев, директор департамента управления делами
Минспорттуризма России Александр
Михайлов, директор Центрального
музея физической культуры и спорта
России Елена Истягина-Елисеева, директор Польского музея спорта и туризма Томаш Ягодзинский.
Посетители Польского музея спорта и туризма смогут увидеть коллек-
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американских телеканалов признался,
что употреблял допинг. Казалось бы:
вопрос исчерпан! Однако слов к делу,
как оказалось, не пришьешь. Хэмилтон сделал свое заявление в устной
форме, а для завершения дела признание американца должно быть оформлено письменно. И лишь теперь, наконец, процесс приближается к логическому завершению. В своем письме
Жак Рогге заверил российскую сторону, что МОК вместе с Антидопинговым
агентством США работает над соблюдением всех формальностей по данному вопросу.
Когда Екимов получит золотую медаль Игр-2004, он станет трехкратным
олимпийским чемпионом. На Олимпиаде-1988 велогонщик из города на
Неве выиграл золото в трековой гонке преследования, на Олимпиаде-2000
- шоссейную гонку с раздельным стартом.

ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ВОЛЕЙБОЛ. Открытый чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 1/8 финала
тель» занял 9-е место) и 4-10 апреля в Нижнем Новгороде (из-за 10-го
места «Губернии»). Комплектовавшаяся по ходу сезона команда с берегов
Невы даже сейчас, подписывая игроков, продолжает брать деньги в долг.
Если в результате плей-аут «Автомобилист» поднимется на предпоследнее место, его ждут стыковые матчи
с командой со второй позиции в высшей лиге «А» (19, 21 и, если понадобится, 22 апреля).
Итоги «регулярки»
Зона «Запад»
И В(Т) П(Т) О
1. «ИСКРА»
14 11 3(1) 34
2. «ДИНАМО» М
14 11(2) 3(1) 32
3. «Белогорье»
14 10(1) 4 29
4. «Локомотив» Х 14 6(1) 8(2) 19
5. «Ярославич»
14 6 8(1) 19
6. «Динамо» Кр
14 6(1) 8 17
7. «Строитель»
14 4(1) 10 11
8. «Автомобилист» 14 2(1) 12(2) 7
Зона «Восток»
И В(Т) П(Т) О
1. «ЗЕНИТ»
14 13(2) 1 37
2. «ЛОКОМОТИВ» Нс 14 9(2) 5(2) 27
3. «Кузбасс»
14 8(2) 6(2) 24
4. «Урал»
14 8(2) 6(1) 23
5. «Факел»
14 8(1) 6 23
6. «Газпром-Югра» 14 4 10(4) 16
7. «Губерния»
14 3(1) 11(1) 9
8. «Локомотив-Из.» 14 3(1) 11(1) 9

ву и голландке Ирэн Вюст. Досадной
неожиданностью стал отказ от участия
в конькобежном форуме двукратного
олимпийского чемпиона, двукратного
чемпиона мира в классическом многоборье американца Шани Дэвиса.
Тренерский штаб сборной России
накануне определил окончательный
состав команды. Компанию действующему чемпиону мира Ивану Скобреву - нашему единственному участнику
мужского турнира, составят Екатерина
Лобышева, Ольга Граф и Юлия Скокова. Запасными стали Евгения Дмитриева и Екатерина Шихова.
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цию спортивных плакатов и документов разного времени начиная с начала XX века и заканчивая нашим временем. Самые ранние плакаты и документы датируются 1911 годом. Интерес
представляет коллекция документов
петербургского музея. В ней представлены официальные правила по футболу начала ХХ века, расписание игр Московской футбольной лиги разных лет,
заявочные карточки игроков, назначения судей на игры и письма руководителей футбольных клубов организаторам чемпионатов и в частности - ответственному секретарю Петроградской
футбольной лиги Георгию Дюперрону.
Подобные выставки чрезвычайно
важны для укрепления международных связей в сфере физической культуры и спорта, а выбранная тематика экспозиции сейчас особенно актуальна, тем более что наша страна удостоилась чести проводить чемпионат
мира по футболу в 2018 году.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 19 февраля
Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 30 000

Номер подписан к печати 17.02.2012 в 2.30. Заказ № 704

