ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА

«ЗЕНИТ»: ВОСХОЖДЕНИЕ В ИСТОРИЮ

Питерцы вышли на 18-е место в Европе, которое они занимали лишь однажды - по итогам сезона-2008/09.
Оцените: в прошлом году они были 31-ми. Общая победа над «Бенфикой» обещает клубный рекорд

Две победы «Зенита» и «Локомотива» вплотную приблизили нашу страну к гроссмейстерской отметке в 10 баллов. При
удаче двузначный рубеж будет
покорен уже в стартовом раунде
плей-офф. Впрочем, характер игр
навылет коварен, и потому пока
ничего нельзя прогнозировать
заранее.

Уже не провал, но еще не прорыв!

Да, до «десятки» осталось всего 3
очка (одна победа и одна ничья), однако кто поручится, что в ответных
матчах на чужих полях «Рубин», «Локомотив» и «Зенит» сумеют их набрать. Правда, у ЦСКА есть еще и домашняя игра в запасе, но ранг грозного соперника (мадридский «Реал»!) не
сулит здесь рейтингового прорыва.

Пока уверенно можно утверждать только то, что в этом сезоне
наши клубы набрали 9.583 балла. Поэтому провальным год назвать уже
никак нельзя. Но и особо радоваться пока нет причин. Прежде всего
потому, что Россия занимает в сезоне-2011/12 восьмое место - ниже нынешней собственной суммарной позиции и прошлогоднего результата

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Сумма Ком.
1. Англия
17.875 15.000 17.928 18.357 12.875 82.035
5/8
2. Испания
13.875 13.312 17.928 18.214 12.142 75.471
5/7
3. Германия
13.500 12.687 18.083 15.666 11.250 71.186
4/6
4. Италия
10.250 11.375 15.428 11.571 9.928 58.552
5/7
5. Франция
6.928 11.000 15.000 10.750 10.000 53.678
2/6
6. Португалия
7.928
6.785 10.000 18.800 9.166 52.679
4/6
7. Россия
11.250 9.750 6.166 10.916 9.583 47.665
4/6
8. Украина
4.875 16.625
5.800 10.083 6.750 44.133
1/6
9. Голландия
5.000
6.333
9.416 11.166 10.400 42.315
4/5
10. Греция
7.500
6.500
7.900
7.600 6.800 36.300
2/5
(7-е место). Мы уступает всем стра- цы (9.700 - это неожиданность) и голнам, находящимся выше нас в рей- ландцы (10.400), проводящие на редтинговой таблице, кроме Португа- кость удачный сезон.
лии. Также опережают нас бельгий(Окончание на 4-й стр.)
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ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Кубок Европы. Полуфинал

БОКС. Супертяжелый вес. WBC. Титульный поединок

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО ОТВЕТИЛ
НА ПОЩЕЧИНУ ПОБЕДОЙ

РОССИЯ – ИТАЛИЯ – 4:1. МЫ – В ФИНАЛЕ!

Для сборной нашей страны становится нормой выход в финал любого турнира. Если в воскресенье
окажется поверженной и Португалия, то можно будет говорить о «привычке» побеждать!
Лучший вратарь
прошлого Кубка Европы
Андрей Бухлицкий
(с мячом) стал автором
второго гола в ворота
Италии.

родного турнира, где наши футболисты не были бы первыми! И нет такого
первенства ни у одной другой сборной
России – ни у хоккеистов, ни у баскетболистов, ни у волейболистов. Даже в
хоккее с мячом - нет. Невероятно, но
факт: мы играем в футбол лучше всех!
На этой неделе наша команда впервые приступила к защите своих многочисленных титулов: в Москве состоялся 13-й розыгрыш Кубка Европы. И что бросилось в глаза: российская сборная на пути в финал встречалась с Францией и Италией – державами футбольнее некуда. Однако
не просто добилась убедительных побед, а легко выиграла за счет класса.
И было приятно наблюдать, с какой
осторожностью, если не сказать - боязнью, играли в футбол с нашей сбор-

Однако сполна за свою наглую выходку Чисора так и не поплатился

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Мы начинаем привыкать к невероятному: сборная России по футболу (пусть даже пляжному) становится
фаворитом всех международных соревнований. Без всякого исключения.
И это в виде спорта, где еще недавно
бразильцы считали себя бóльшими королями, чем в обычном футболе. Развенчали 13-кратных чемпионов мира
не испанцы или итальянцы, не немцы и
французы, а русские футболисты. Про
возможность победы которых еще не
перестали рассказывать анекдоты.
Помните: «Пеле спросили, когда сборная России станет чемпионом мира по
футболу? И тот ответил - когда сборная Бразилии выиграет чемпионат по
хоккею». И хотя знаменитый бразилец всегда отнекивался от авторства,
но никогда всерьез не протестовал по
существу. Однако сбылось: в сентябре
прошлого года наши футболисты выиграли у Бразилии в финале чемпионата мира. Выиграли убедительно – 12:8.
А затем на Кубке мира вновь дошли до
финальной встречи со знаменитыми
бразильцами, и те, не только не разгромили в ответ зарвавшихся выскочек, но и вновь оказались повержены.
И как-то незаметно сложилась ситуация, что сборная России по пляжному
футболу стала одной из самых именитых команд планеты по наличию действующих титулов. На сегодняшний
день россияне – чемпионы мира-2011,
обладатели Кубка мира-2011, победители Евролиги-2011 и обладатели Кубка Европы-2010. Нет в пляжном футболе ни одного официального междуна-

ной итальянцы.
И вот сегодня Россия должна показать, действительно ли она доминирует в мировом пляжном футболе. Соперник серьезней некуда – Португалия, шестикратный обладатель этого
трофея, команда в 2001 году также становившаяся чемпионом мира (правда, не игравшая в финале с Бразилией). Титулов у пиренейской команды
в разы больше, чем у российской. Но
ни одного действующего. Посмотрим,
удастся ли сегодня нашей сборной сохранить приятное статус-кво. Известно, что защищать титул всегда тяжелее, чем завоевывать его.
(Подробности на 5-й стр.)
Прямая трансляция финала Кубка
Европы Россия – Португалия 19 февраля, в 16.40 по телеканалу «Россия-2».

ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ: МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Рашид РАХИМОВ: ВЕРЮ, ЧТО ВСЕ НАШИ КОМАНДЫ
ПРОДОЛЖАТ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ЕВРОПЕ

Экс-тренер «Амкара» и «Локомотива» в интервью «Спорт уик энду» подвел
итоги домашним встречам российских клубов в Европе, отметил причины, помешавшие подопечным Курбана Бердыева показать свой лучший футбол, а
также рассказал, какие сложности ожидают «Рубин», «Зенит» и «Локомотив» в
ответных матчах и оценил их шансы на выход в следующий раунд.
ков, это совершенно другая атмосфера,
которая придает дополнительные силы
командам. А перед пустыми трибуна- Как можно оценить две победы ми футболистам не хватает адреналии поражение в домашних матчах на. Конечно, можно вспомнить, что они
профессионалы и обязаны в любой ситрех российских команд?
- В целом - положительно. Особен- туации, даже в крайне неблагоприятно, учитывая высокий уровень сопер- ных условиях, показывать максимум
ников «Зенита» и «Локомотива», а так- возможного. Такое замечание справедже футбол, показанный питерцами и ливо. Но роль психологического фактомосквичами. Могли мы рассчитывать и ра это все равно не отменит. А эмоции
на большее, но «Рубин» своими шанса- при активной поддержке болельщиков
ми воспользоваться не смог. Хотя имел и пустых трибунах сильно отличаются.
- Была информация, что «Рубин»
на то все основания. Получить право на
пенальти и большинство за 20 минут до рассматривал возможность сыконца матча – прекрасная возможность грать в Турции. Это действительно выход – встретиться с сопернипереломить ход игры в свою пользу.
- Насколько на действиях «Рубина» ком в комфортных погодных усломогла сказаться непривычная атмос- виях, провести матч на заполненфера матча? Начало в 3 часа дня, жал- ном стадионе в привычное время, но
кие 2 тысячи зрителей в огромных в то же время на нейтральном поле?
- С точки зрения организации матча и
«Лужниках» и, конечно же, мороз…
- Думаю, это очень существенно по- комфорта для команд с болельщиками,
влияло на настрой и, как следствие, на это действительно выход. Но это будет
качество футбола. Все-таки, когда на встреча на самом настоящем нейтральигру приходят 15-20 тысяч болельщи- ном поле. Играя же даже в такой обста-

В «Лужниках» для казанцев
фактор своего поля минимален

новке в «Лужниках», «Рубин» имел преимущество своего поля. Пусть в тех обстоятельствах это давало лишь минимальное преимущество, но оно все-таки было.

«Рубину» важно в Пирее
забить гол первым

Рейтинг интереса к титульному поединку в Мюнхене между обладателем
чемпионского звания по версии WBC
Виталием Кличко и Дереком Чисорой,
вызывавшему изначально лишь относительное внимание публики, резко
пошел в гору, когда во время процедуры взвешивания британец неожиданно нанес украинцу увесистую оплеуху.
Кличко, опешивший от такой наглости, даже не сразу понял, что же произошло. Зато всем присутствовавшим
стало ясно: в субботу на ринге мюнхенской Рorsche-Arena будет поединок не на жизнь, а на смерть! 40-летний Лев не простит наглецу такого публичного оскорбления, постаравшись
как можно более жестоко того наказать. А 28-летнему Дереку после такой выходки не остается ничего иного,
кроме как пасть на ринге смертью храбрых или… победить. Чем же завершится этот непредсказуемый триллер?
По ком прозвонит колокол, спустившийся из-под купола Рorsche-Arena?
Прежде чем прозвучал гонг, уже в
ринге Чисора успел отметиться еще
одной дикой выходкой. Набрав в рот
воды, он вальяжно подошел к Кличкомладшему, секундировавшему в этом
поединке брату, и прямо в лицо выпустил тому струю. Явно для того, чтобы
окончательно вывести из равновесия

весь клан Кличко, заодно зарезервировав себе бой против Владимира…
Вопреки желанию Чисоры, сделавшему все, чтобы вывести чемпиона из
себя, Виталий не кинулся на Дерека
очертя голову в неуемном и опасном
желании расплатиться с ним уже в первом раунде. Напротив - взял инициативу Чисора, напирая на Виталия. Украинец работал вторым номером. После
первых раундов, небольшое преимущество в которых было за чемпионом,
зал принялся требовать от Кличко более активных действий. Расплаты за
оскорбление - нокаута! Однако не так
уж прост оказался этот наглый Чисора.
Даже пропуская время от времени увесистые удары чемпиона, он продолжал
идти вперед, периодически угрожая
размашистым крюком справа. Вот уж у
кого каменная башка, так это у Дерека.
Кличко действовал эффективнее,
накидал британцу в голову немало
точных ударов, однако потрясти его
не сумел ни разу. Как, впрочем, не сумел этого сделать и оппонент. Переполненная Рorsche-Arena не дождалась нокаута в этот вечер.
Победу одержал Кличко, который
нанес гораздо больше точных ударов.
Счет судейских записок: 119-111, 118110 (дважды). Но достаточная ли это
плата за оскорбление?

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ БЕКО ПБЛ

Римас КУРТИНАЙТИС: НАШ ВЯЛЬЦЕВ
ВЫКЛЮЧИЛ ИЗ ИГРЫ БЕВЕРЛИ
Вчера «Спартак» проиграл «Химкам» в «Юбилейном» - 53:56

После матча наставник «Химок» заявил, что лидер питерцев Беверли, не
набравший ни одного очка, был начисто нейтрализован его подопечными.
- Повышенное внимание ваша команда сегодня уделила Патрику Беверли, и он едва ли не впервые в российском чемпионате не забил ни
одного очка, отыграв 30 минут...
- Возможности Беверли мне прекрас-

но известны. Мы пересекались с Патриком в тренировочном лагере в Тревизо,
где НБА собирает перспективных игроков. Каждое лето там проводится европейская «клиника». Сегодня основные функции по опеке лидера «Спартака» взял на себя Вяльцев и справился с
ними великолепно. Да и Келати с Фридзоном очень хорошо подменяли Егора.
(Продолжение темы на 6-й стр.)

- Казанцы показали себя более
атакующей командой, чем прежде?
- По моему мнению, лучшие матчи
«Рубин» проводит, когда действует в манере, к которой привык за последние
годы. Строгая игра на своей половине
поля, быстрый выход в контратаку, наличие нескольких вариантов розыгрыша «стандартов» и их эффективное использование – основные козыри казанцев. Когда же они пытаются больше уделять внимание атаке, то бросается в глаза
нехватка изюминки. Особенно на контрасте с «Зенитом» - питерцы часто создают
остроту на половине соперника за счет
игры одно-два касания и таким образом
ставят в тупик чужую оборону. Такой непредсказуемости подопечным Бердыева не хватает – при том, что игра в нападении у них поставлена, основана она на
ограниченном количестве комбинаций.
Из-за этого их действия порой выглядят
излишне предсказуемыми.
(Окончание на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. Перед заключительным этапом ЧР-2011/12

«ЗЕНИТ»: ГОТОВНОСТЬ №1

Команда Спаллетти
отправилась в Португалию

В субботу основной состав «Зенита» отправился на третий зимний
тренировочный сбор в Португалию,
- сообщает пресс-служба клуба.
Лучано Спаллетти вызвал в Лагуш
голкиперов Вячеслава Малафеева,
Юрия Жевнова, Дмитрия Бородина и
Андрея Зайцева; защитников Александра Анюкова, Дмитрия Телегина,
Игоря Чеминаву, Дениса Терентьева,
Бруну Алвеша, Доменико Кришито, Николаса Ломбертса, Томаша Губочана и
Александара Луковича; полузащитников Романа Широкова, Алессандро Розину, Константина Зырянова, Виктора
Файзулина, Саболча Хусти, Сергея Семака, Игоря Денисова и Владимира Быстрова; нападающих Данко Лазовича,
Александра Бухарова, Александра Кержакова и Максима Канунникова.
Тренировочный сбор в Португалии
продлится до 28 февраля.

Данни перенес операцию

Полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни, получивший тяжелейшую травму - разрыв крестообразных связок правого колена, успешно прооперирован.
Хирургическое вмешательство проведено в клинике, которой владеет фи-

зиотерапевт сборной Португалии Антонио Гашпар. В профессиональном
уровне этого лечебного учреждения
сомневаться не приходится.
В ближайшее время португальский
хавбек приступит к восстановительным процедурам.
Восстанавливается после повреждения икроножной мышцы вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев. «Состояние мое
улучшилось, болевые ощущения проходят, - рассказал Малафеев РИА Новости. - Порадовали результаты обследования, которые не показали никаких серьезных повреждений. Психологически
очень важно, чтобы пропали болевые
ощущения в ноге и можно было приступить к полноценным тренировкам».
Голкипер надеется принять участие
в игре сборной России с датчанами,
которая состоится 29 февраля.

Никита Бочаров стал
игроком «Рубина»

Полузащитник молодежного состава «Зенита» Никита Бочаров и
нападающий «молодежки» «Локомотива» Георгий Нуров стали игроками «Рубина», - сообщает прессслужба команды. Оба футболиста
заключили с клубом из Казани трехлетние контракты.
Никита Бочаров, которому в июне
нынешнего года исполнится двадцать

лет, как футболист вырос в питерской
«Смене», а в 2010-2011 годах успешно
выступал за молодежный состав «Зенита». Будем надеяться, что в составе казанского клуба, испытывающего серьезные
проблемы с комплектованием линии полузащиты и нападения, молодой футболист с берегов Невы не затеряется.

«Молодежка» уступила
сверстникам из «Спартака»

«Спартак»-мол. М – «Зенит»-мол.
- 2:1 (0:0). Голы: Савичев, 52 (1:0); Святов,
64 (2:0); Богаев, 80 (2:1).

В ходе предсезонного сбора, который проходит в турецком Белеке, зенитовская молодежь провела контрольный матч против сверстников из
московского «Спартака». Первый тайм
прошел в равной борьбе, но после перерыва активность «красно-белых»
привела к ряду ошибок защитников
«Зенита», две из которых завершились
взятием ворот «сине-бело-голубых».
Ответный гол за десять минут до окончания матча забил молодой зенитовский форвард Дмитрий Богаев.
Тренировочный сбор в Белеке продлится до 24 февраля. 23 февраля «Зенит» сыграет еще один товарищеский
матч, соперник в котором определится позже. Первый официальный матч
молодежного «Зенита» в 2012 году запланирован на 2 марта в Москве. В этот
день, если ничего не изменится, питерские футболисты сыграют против ЦСКА.

ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ: МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Рашид РАХИМОВ: ВЕРЮ, ЧТО ВСЕ НАШИ КОМАНДЫ
ПРОДОЛЖАТ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ЕВРОПЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Показалось, что не достигнув
пока глобального улучшения в атаке, «Рубин» стал менее надежным в
защите?
- Возможно. Хотя организация игры,
особенно обороны, всегда была сильной стороной «Рубина». Но неправильно утверждать, что у команды стали
хуже защитники. Эффективность оборонительных действий во многом зависит от того, как быстро атакующие игроки после потери мяча включаются в отбор и перекрывают зоны для наступления соперника. Если они опаздывают, то
оставляют много открытого пространства и тем самым позволяют одной передачей отрезать полкоманды - в подобной ситуации нагрузка на партнеров значительно возрастает. И противостоять такой команде значительно проще, чем той, которая действует компактно и коллективно обороняется.
- Можно ли сказать, что класс «Рубина» выше, чем у «Олимпиакоса»?
- На мой взгляд, за исключением
нескольких команд, например «Манчестер Юнайтед», в Лиге Европы нет
большой разницы в уровне клубов.
«Олимпиакос» всегда показывал достойный футбол, ниже достаточно хорошего уровня никогда не опускался
и являлся крепким орешком для любого соперника. Другое дело, что, учитывая нынешние проблемы в греческом спорте, в частности с футбольными клубами, у «Рубина» должно быть
преимущество. Но это только в теории.
Как бывший футболист знаю, что, выходя на поле, о таких вещах не думаешь.
Понятно, что преимущество после
первой встречи у «Олимпиакоса», но
у «Рубина» есть возможность пройти
дальше. Многое зависит от того, как сложится матч в Пирее. Если у нашей команды получится первой забить, то она попадет в свою стихию, что только увеличит шансы добиться нужного результата.

«Зенит» заставил забыть
о потере Данни

- Перейдем к «Зениту». Какое он
оставил впечатление?
www.sport-weekend.com

- Отличное! Признаюсь, у меня были
опасения, что отсутствие Данни сильно
ослабит игру «Зенита». Но этого не произошло. За весь матч практически ни
разу не пришлось вспоминать, что команде Спаллетти сильно не хватает выбывшего лидера. Особенно порадовало, что во втором тайме питерцы смогли ускорить игру и совместить это с хорошим исполнением. Показательным в
данном случае выглядит второй мяч –
комбинация получилась на загляденье.
- «Бенфика» чем-то удивила?
- Нет, я видел несколько ее матчей
в чемпионате Португалии и хорошо
представлял ее возможности. Отмечу,
что «Бенфика» хорошо контролирует
мяч, создает много моментов и вообще действует разнообразно в каждой
встрече. Это наглядно говорит о ее высоком классе. На «Петровском» португальцы особенно понравились хорошим видением поля и тем, как они находили острые продолжения на ограниченных участках поля.
- Мороз сказался на игре?
- Да. Причем на действиях обеих команд. Ведь козырь и «Зенита», и «Бенфики» – игра в атаке, хороший контроль
мяча. А холодная погода не позволила
соперникам показать это в полной мере.
- Кержаков, сыгравший первую
официальную игру за четыре с половиной месяца, был похож на себя
лучших образцов?
- Он показал хороший, полезный
для команды футбол. Но последствия
длительного простоя очень быстро
исчезнуть не могут. И если сравнивать Кержакова против «Бенфики», с
тем Кержаковым, которого мы видели
в прошлом году, то можно сказать, что
всех своих лучших качеств он не проявил. Александр может играть сильнее.
- Ошибки Жевнова – следствие
мороза или отсутствия той же
практики?
- Отделять одно от другого нельзя.
Имели место обе причины. Но сказались они же не только на зенитовцах.
Вспомните, перед третьим голом хозяев от защитника «Бенфики» требовалось лишь просто выбить мяч. Но он его
скинул на ногу Широкову. И подобных
оплошностей было в этой игре достаточно. Просто бросаются в глаза и запоминаются только те, что совершены
в штрафной площади и голкиперами.

В Лиссабоне отрытый футбол
возможен в одном случае...

- Какой расклад сил перед встречей в Лиссабоне?
- Соперники были настолько достойны друг друга, что я затрудняюсь
кому-то отдать преимущество. Даже
несмотря на то, что в запасе у «Зенита» есть один мяч. Думаю, что «орлы»
на своем стадионе способны доставить
питерцам очень серьезные проблемы.
- На «Да Луж» стоит ожидать
открытого футбола?
- Вряд ли. Допускаю такое, только если «Зенит» первым откроет счет.
И здесь можно провести параллели с
матчем против «Порту» на «Петров-

ском». После того как гости забили мяч,
«Зенит» активизировался, и мы увидели яркий обоюдоострый футбол. Но
если в Лиссабоне ничейный результат
будет сохраняться долгое время, то сомневаюсь, что питерцы будут сильно
раскрываться и тем самым рисковать.
Ведь ставки очень высоки и отходить
о игры, которая может привести к нужному исходу, «Зенит» не станет.
- Теперь о «Локомотиве».
- Меня железнодорожники похорошему удивили. Думал, им придется сложнее. Все-таки «Атлетик» не только силен сам по себе, но еще находится на ходу – каждую неделю проводит
матчи испанской Примеры. Хотя есть у
команды из Бильбао и особенность –
далеко не всегда она показывает свой
уровень. И в данном случае это сыграло на руку «Локомотиву». Впрочем, победа в Москве - 2:1 ни о чем не говорит.
Дома «Атлетик» будет совсем другой.
- В чем?
- В первую очередь в атаке, чем он,
собственно, и отличается. В Бильбао
баски будут выглядеть намного агрессивней, чем в Москве.

Козыри «Атлетика» можно
обернуть на пользу «Локомотиву»

- Как в Испании надо играть «Локомотиву»?
- Ни в коем случае не отсиживаться в обороне! «Атлетик» не только прекрасно способен держать мяч и комбинировать, но и эффективно использует
фланговые передачи. Поэтому если глубоко «сесть» в защиту, это только поспособствует дополнительному давлению
и может привести к ошибкам. Но возможное территориальное преимущество испанцев у «Локомотива» есть все
возможности обернуть в свою пользу.
Так как появятся свободные зоны, а их
использование на контратаках, считаю,
одним из козырей команды Коусейру.
- Согласны, что класс испанцев
выше?
- Если такие заявления и были, то
считаю их некорректными и неправильными. Во-первых, это возможность
дополнительного настроя для тех, кого
оценивают ниже. Но, в любом случае, у
«Локомотива» достаточно мастеровитых и разноплановых футболистов, чтобы его считать никак не хуже «Атлетика».
- Верите, что все три наши команды продолжат выступления в
Европе?
- Если оценивать вероятность этого
на бумаге, то шансы «Зенита» и «Локомотива» за счет домашних побед сейчас выглядят на 5-10% выше, чем у их
соперников. А вот у «Рубина» на 10%
ниже. Но опять же, это на бумаге. А на
деле всё зависит от того, как будут складываться матчи. Забьют казанцы первыми – и недостающие 10 процентов
превратят в свое преимущество. Так
что я в тройной успех наших клубов
верю. Тем более тот же «Зенит» имеет
все шансы «снять с пробега» клуб из
Португалии, которую мы преследуем в
таблице коэффициентов УЕФА.
Игорь КОРОТЫГИН.

гол!
ВЕСТИ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Хиддинк выведет «Анжи» на уровень «Зенита» и ЦСКА

Официальный сайт «Анжи» подтвердил информацию о том, что новым главным тренером команды стал голландец Гус Хиддинк. Контракт бывшего наставника сборной России, под руководством которого сборная России стала бронзовым призером Евро-2008, рассчитан на полтора года. Кроме должности главного
тренера Хиддинк займет пост вице-президента по развитию клуба.
Новоиспеченный наставник махачкалинцев намерен вывести «проект
«Анжи» на самый высокий уровень. «Действительно, «Анжи» сейчас не самая
сильная команда, но она хочет биться с авторитетными соперниками, - отметил
Хиддинк. - Ситуация похожа на историю с «Манчестер Юнайтед», «Челси» или
«Арсеналом». Когда-то они были на плохих позициях, но после поэтапного принятия правильных решений эти команды бьются за лидерство в Англии, То же
самое и с «Анжи». Шаг за шагом можно ее вывести на серьезный уровень и соревноваться с командами, которые доминируют в российском первенстве уже
многие годы. Такими, как ЦСКА, «Зенит», «Спартак».
Вместе с Хиддинком в «Анжи» пришли два его помощника - бывший главный
тренер «Утрехта» Тон дю Шатинье и бывший тренер «Вест Хэма» Желько Петрович. Андрей Гордеев, Арсен Акаев и Олег Василенко, входившие в тренерский
штаб Юрия Красножана, продололжат работу на своих должностях.
Футболисты «Анжи» уже провели первую тренировку под руководством маститого специалиста, а на 21 февраля запланирован матч махачкалинцев с донецким «Шахтером».

Из «Барселоны» - в «Крылья»

Полузащитник сборной Белоруссии по футболу Александр Глеб, который недавно расторг соглашение с испанской «Барселоной», заключил контракт с самарскими «Крыльями Советов». Глеб будет выступать за эту команду до конца сезона-2011/12, - сообщает официальный сайт самарского клуба.
Глеб начал карьеру в белорусском БАТЭ. С 2000 по 2005 год полузащитник играл
в Германии за «Штуттгарт», а затем перешел в лондонский «Арсенал». «Барселона»
купила игрока в 2008 году за внушительную сумму - 18 миллионов евро, однако
закрепиться в основном составе испанского клуба Глеб не сумел и несколько раз
уходил в другие команды на правах аренды. Сезон-2011/12 Глеб начал в немецком
«Вольфсбурге». Однако в январе 2012 года этот клуб из-за плохой физической формы игрока вернул его «Барсе». Договориться о продаже Глеба в другую команду до
конца января испанцам не удалось, и каталонцы расторгли контракт с белорусом.
За национальную команду Глеб провел 55 матчей, забив в них шесть мячей.
Полузащитник шесть раз признавался лучшим футболистом года в Белоруссии.
18 февраля 30-летний Глеб присоединился к основному составу «Крыльев»,
которые проходят тренировочный сбор в Голландии.

«Терек» готовит к Евро игрока сборной Польши

Грозненский «Терек» подтвердил информацию о переходе защитника «Легии» Марцина Комаровски. Президент «Терека» Магомед Даудов для клубного
сайта прокомментировал переход польского легионера в стан грозненцев.
«Да, мы подписали контракт с защитником «Легии» Марцином Комаровски,
который является игроком сборной Польши, - подтвердил факт Магомед Даудов. - Контракт рассчитан на два с половиной года. Мы наблюдали за ним, как
и за другим игроком «Легии» Мацеем Рыбусом. Комаровски произвел хорошее
впечатление в матчах Лиги Европы, а нам нужен был защитник для усиления линии обороны. Уверен, мы сделали еще одно хорошее приобретение, и в возобновляющем скоро чемпионате России Комаровски и Рыбус, как и другие новички клуба, проявят себя с лучшей стороны».
Выходит, Станислав Черчесов будет готовить к Евро-2012 как минимум одного игрока сборной Польши - будущего соперника россиян по группе. С другой
стороны - полезно соперника изучить «изнутри»…

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

«РУСЬ» ВСЕХ СИЛЬНЕЕ!

Финал был питерским, и выиграла его команда, выступающая в
четвертом по рейтингу, любительском дивизионе российского футбола

ФК «Русь», как мы уже сообщали, с первого места в группе шагнула
в полуфинал. Кстати, в турнире среди дюжины участников играли сразу
пять команд, представлявших СанктПетербург, - практически все наличные футбольные силы Северной столицы, за исключением, разумеется,
«Зенита», занятого битвой с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Так что не будет преувеличением сказать, что на
кону были не только призы Полпреда,
но и неофициальный титул второй команды нашего города…
В полуфинале «рубиново-белым»
противостояли профессионалы из череповецкой «Шексны», которые довольно быстро открыли счет. Однако
уже до перерыва «Русь» ответила двумя голами, один из которых после розыгрыша углового забил капитан команды Константин Лобов. «Мы постоянно отрабатываем «стандарты».
И «домашняя» заготовка сработала»,
- скажет после матча серебряный
призер чемпионата России-2003 в
составе «Зенита». Почти весь второй
тайм «Русь» провела в меньшинстве,
однако удержала победный результат.
В решающем матче соперниками
«Руси» были земляки из «Петротре-

ТВ-ГИД

Воскресенье, 19 февраля

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», 00.25.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Кубок Европы в
Москве. Финал. Португалия - Россия. «Россия-2», 16.40
ТЕННИС. Турнир ATP в Роттердаме.
Финал. «НТВ-Плюс Теннис», 17.00

Понедельник, 20 февраля

ФУТБОЛ. Кубок ФНЛ на Кипре. Финал.
«Россия-2», 17.55.

Вторник, 21 февраля

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала.
1-е матчи. ЦСКА - «Реал». «НТВ», 21.00. «Наполи» - «Челси». «НТВ-Плюс Футбол», 23.30.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины. 1/8
финала. 1-й матч. УГМК - «КОШИЦЕ». «НТВПлюс Баскетбол», 16.55.

ста». Один из лидеров зоны «Запад»
второго дивизиона весной, не исключено, добьется повышения в классе.
Однако вчера был вынужден выкинуть белый флаг. Основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0,
а в серии пенальти блестяще проявил
себя голкипер «Руси» Петр Иванов, отразивший два одиннадцатиметровых
удара. Впрочем, о везении говорить
не приходится - это, скорее, была компенсация от фортуны за те возможности открыть счет, которые не использовали «рубиново-белые». Так что всё
по делу: с победой, «Русь»!
1/2 финала
«Шексна» (Череповец) - ФК
«Русь» (Санкт-Петербург) - 1:2 (1:2)
Голы: Казиев 20 (1:0); Лобов, 36 (1:1);
Бобкин, 40 (1:2). Удаление: Дубонос
(«Русь»), 44.

Финал
«Петротрест» - ФК «Русь» - 0:0
(пен. - 3:4)
Лучшим игроком турнира назван
игрок ФК «Русь» Константин Лобов. Он
же первенствовал в номинации «Лучший
защитник турнира», а лучшим вратарем
стал голкипер ФК «Русь» Петр Иванов.
По материалам официального
сайта ФК «Русь» (www.fc-russ.ru).
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Раунд шести». 1-й матч. «Локомотив»
Нс (Россия) - «Измир» (Турция). «НТВ-Плюс
Спорт Онлайн», 15.40.

Среда, 22 февраля

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-е матчи. «Базель» - «Бавария». «НТВПлюс Спорт Плюс», 23.00. «Марсель» - «Интер». «НТВ-Плюс Футбол», 23.30. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. «Ман.
Сити» - «Порту». «НТВ-Плюс Футбол 2», 20.50.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Ак Барс».
«Россия-2», 15.55. «Динамо» М - ЦСКА. «Россия-2», 19.15. СКА СПб - «Металлург». «100
ТВ», 23.10 - в записи.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «ОЛИМПИАКОС». «НТВ-Плюс Баскетбол», 19.45.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала. 1-й матч. «Динамо» Кз
(Россия) - «Азерраил» (Турция). «НТВ-Плюс
Спорт Онлайн», 19.40. Мужчины. «Раунд
шести». 1-й матч. «ЗЕНИТ» (Россия) - «Фридрихсхафен» (Германия). «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 16.40.
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гол!
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ИТАЛИЯ. 24-й ТУР

«РЕАЛ» ЛЕТИТ НА МАТЧ С ЦСКА,
РАЗГРОМИВ «РАСИНГ» СО СЧЕТОМ 4:0

«ИНТЕР»: ПЯТЬ МАТЧЕЙ - 1 ОЧКО

«Интер» - «Болонья» - 0:3. Голы: Ди
Вайо, 37 (0:1); Ди Вайо, 38 (0:2); Аквафреска, 85 (0:3).

Жозе Моуринью не уйдет из Мадрида, пока не выиграет для «королевского клуба»
Кубок чемпионов в 10-й раз. А пока португалец обнародовал перед подопечными
программу работы из пяти пунктов

Главный тренер «Интера» Клаудио
Раньери после матча с «Болоньей»
подчеркнул, что команда переживает
«деликатный период», после чего извинился перед болельщиками и президентом клуба Массимо Моратти за
неудачную игру своих подопечных.
Кстати, президент «черно-синих» присутствовал на игре и покинул стадион
«Сан-Сиро» при счете 0:2. Понять его
можно: в последних шести матчах «Интер» ни разу не выиграл и пропустил
15 мячей!
«Прекрасно понимаю тех, кто освистывал команду после третьего гола», приводит официальный сайт «Интера»
слова Раньери, положение которого, по
мнению итальянской прессы, находится под большим вопросом. По информации La Gazzetta dello Sport, наставник «нерадзурри» Черная серия
может быть отправ«Интера»
лен в отставку уже
«Лечче» - 0:1 (г)
на следующей не«Палермо» - 4:4 (д)
деле - в случае по«Рома» - 0:4 (г)
ражения от «Мар«Новара» - 0:1 (д)
селя» в 1/8 финала
«Болонья» - 0:3 (д)
Лиги чемпионов.

ИСПАНИЯ. 24-й тур
«Реал» - «Расинг» - 4:0. Голы: Криштиану Роналду, 6 (1:0). Бензема, 45+1 (2:0).
Ди Мария, 73 (3:0). Бензема, 89 (4:0). Удаление: Доминго Сисма («Расинг»), 39.
«Реал»: Касильяс, Серхио Рамос, Пепе
(Рикарду Карвалью, 76), Марселу, Варан,
Кака, Хаби Алонсо, Озил (Ди Мария, 63),
Гранеро (Хедира, 71), Криштиану Роналду, Бензема.

Сегодня вечером «Реал» вылетает в Москву на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Москве. Кстати,
почти все билеты на стадионе «Лужники», где пройдет игра, проданы. На
главной арене страны ожидается аншлаг. А вчера «королевский клуб» провел генеральную репетицию - и вышла
она на загляденье. «Расинг» повержен
со счетом 4:0. Начало избиению гостей
положил быстрый гол Криштиану Роналду, Карим Бензема добил соперника «голом в раздевалку», а во второй
половине второго тайма, когда гости
уже потеряли веру в успех, вышедший
на замену Ди Мария на свежих, что называется, ногах оформил разгром…
Напомним, «Реал» на 10 очков по потерянным опережает «Барселону» и, по
мнению многих экспертов, уже решил
исход борьбы за титул, что на старте сезона казалось невероятным. Наверное,
по этой причине, хотя мадридцы еще не
сыграли в Москве, где возможен любой
исход встречи да и дуэли с армейцами,
некоторые зарубежные СМИ уже называют наставника «королевского клуба»
Жозе Моуринью главным триумфатором сезона. И не только они…
Из Англии сообщают: болельщики «Челси» во втором тайме кубкового матча с «Бирмингемом» распевали
имя наставника «Реала» (лондонцы на
своем поле не смогли победить клуб
из второго дивизиона, сыграв вничью
1:1). Давление на нынешнего рулевого
«аристократов» Андре Виллаш-Боаша
продолжает усиливаться. Многие в
Англии полагают, что в новом сезоне
Моуринью может вернуться в «Челси».
Из Италии пришла весть: болельщики «Интера» после домашнего поражения со счетом 0:3 от «Болоньи» (четвертого для «нерадзурри» в последних пяти матчах в рамках Серии A) также потребовали возвращения Жозе
Моуринью. «Особенный» нарасхват
- да так, что в Мадриде заволновались.
Однако испанские СМИ приободрили болельщиков «королевского клуба»: Моуринью не намерен покинуть
команду после окончания нынешнего сезона. Об этом президенту клуба
Флорентино Пересу сообщил сам португальский специалист. Напомним, по

Жозе Моуринью:
«Призываю свою
команду относиться
к каждой встрече
как к последней.
Сейчас мы проводим
по три игры в неделю
и не устаем.
Мне нравится
такой ритм…»
ходу нынешнего сезона не все у него
получалось гладко, были случаи, когда Моуринью удостаивался освистывания со стороны болельщиков на «Сантьяго Бернабеу». Ну и что? После этого
португалец заметил, что на этом стадионе освистывали даже Роналдо и Зидана. Но дело не в том: Моуринью обещал
Пересу, что не покинет команду до тех
пор, пока не одержит с ней 10-ю в истории клуба победу в Лиге чемпионов.
Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо заявил, что Моуринью счастлив в мадридском клубе. «Мы, в свою очередь, также очень довольны его работой, - подчеркнул Бутрагеньо. - А слухи о его
возможном уходе из «Реала» распространили английские СМИ. Жозе даже
спланировал подготовку к следующему сезону». И это похоже на правду.
Испанская пресса сообщила, что
Моуринью имеет претензии к своим
подопечным и обнародовал перед
ними пять пунктов программы, над которой им предстоит поработать в ближайшем будущем.
Первое. Команде не хватает концентрации. Об этом, по мнению Моуринью, свидетельствуют голы, которые пропускает «Реал» почти в каждом
матче на «Сантьяго Бернабеу» (результаты сезона - 4:2, 6:2, 4:1, 7:1, 5:1, 3:1).
Второе. Нет достаточной интенсивности, когда команда прессингует соперников. Моуринью упомянул матч с «Хетафе», в котором с этим все было в порядке.
Третье. Моуринью недоволен одновременными подключениями к
атаке фланговых защитников. Тренер
утверждает, что из-за этих тактических
ошибок соперники получают возмож-

ГЕРМАНИЯ. 22-й ТУР

РУММЕНИГГЕ РУГАЕТ АРБИТРОВ…

Знаменитый немецкий тренер Отто
Рехагель, с которым сборная Греции
в 2004 году стала чемпионом Европы, стал наставником «Герты». Перед
73-летним специалистом поставлена
задача сохранить берлинской команде место в первой бундеслиге.
«Бавария» между тем не сумела обыграть «Фрайбург», занимающий последнее место в таблице. За день до матча
председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге раскритиковал арбитров, обслуживающих
матчи бундеслиги. Румменигге отметил,
что из-за судейских ошибок пострадала
и его команда. «Могу назвать судью Кирхера в нашем выездном матче с «Гамбургом». Вследствие ошибок господина Кирхера «Бавария» в данный момент
занимает второе место в турнирной таблице», - заявил Румменигге.
Напомним, эта встреча окончилась
ничьей со счетом 1:1, в результате чего
мюнхенцы уступили первое место
дортмундской «Боруссии». Интересно, что скажет Румменигге теперь, после нулевой ничьей с «Фрайбургом»?
Кстати, клубы ему уже ответили. «Я
никак не могу подписаться под тем, что
«Бавария»» страдает в результате ошибок судей. Не будем забывать, что часто бывают и обратные мнения на этот
счет», - заявил менеджер менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль.
Спортивный директор «Гамбурга»
Франк Арнесен и менеджер «Майнца»
Кристиан Хайдель в свою очередь сказали: «Мы не верим тому, что в результате действий судей «Баварии» наносится ущерб. Скорее, наоборот…»
www.sport-weekend.com

Руководство «Баварии» намерено
подписать новый контракт с нападающим Марио Гомесом, по которому
форвард получит 45 миллионов евро
за пять лет, - сообщает Bild.
«Фрайбург» - «Бавария» - 0:0.
«Хоффенхайм» - «Майнц» - 1:1. Голы:
Новески, 9 - в свои ворота (1:0); Зидан, 29
(1:1). «Герта» - «Боруссия» Д - 0:1. Гол:
Гросскройц, 66. «Гамбург» - «Вердер» 1:3. Голы: Марин, 9 (0:1); Трибулль, 45 (0:2);
Петрич, 76 (1:2); Арнаутович, 86 (1:3). «Кай-

зерслаутерн» - «Боруссия» М - 1:2.

Голы: Херрманн, 9 (0:1); Аранго, 14 (0:2);
Йессен, 63 (1:2). «Нюрнберг» - «Кельн»
- 2:1. Голы: Эссвайн, 28 (1:0); Новакович,
67 (1:1); Пекгарт, 85 (2:1). «Байер» - «Аугсбург» - 4:1. Голы: Кисслинг, 25 (1:0); Ку
Джа Чхоль, 50 (1:1); Кастро, 60 (2:1); Кисслинг, 64 (3:1); Шюррле, 70 (4:1).

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

И
«Боруссия» Д 22
«Боруссия» М 22
«Бавария»
22
«Шальке-04» 21
«Вердер»
22
«Байер»
22
«Ганновер» 21
«Вольфсбург» 21
«Штуттгарт» 21
«Хоффенхайм» 22
«Гамбург»
22
«Нюрнберг» 22
«Майнц»
22
«Кельн»
22
«Герта»
22
«Кайзерслаутерн» 22
«Аугсбург»
22
«Фрайбург» 22

В
15
14
14
13
10
9
7
8
7
6
6
7
5
7
4
3
3
4

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

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

М
47-14
36-13
49-14
46-28
37-36
32-29
23-25
27-38
31-28
24-26
27-37
21-32
30-36
30-43
25-37
16-28
20-37
27-47

О
49
46
45
41
36
34
31
27
26
26
26
25
24
24
20
18
18
18

ность поражать ворота «Реала».
Четвертое. Тренер отметил действия своих игроков во время розыгрыша стандартных положений. Моуринью считает, что его игроки иногда игнорируют те позиции, которые
должны занять в таких случаях.
Пятое. У Жозе есть претензии к полузащитникам. Особенно это относится
к хавам, выступающим в центральной
зоне. Моуринью отметил, что они должны закрывать позиции фланговых полузащитников, когда те участвуют в атаке.
«Хетафе» - «Эспаньол» - 1:1. Голы:
Васкес, 66 (0:1). Мику, 70 - пенальти (1:1).
«Севилья» - «Осасуна» - 2:0. Голы:
Медель, 16 (1:0); Троховски, 90+3 (2:0).
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Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 28. Лионель Месси («Барселона») - 23. Гонсало Игуаин («Реал»), Радамель Фалькао («Атлетико») - 14.

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

ФРАНЦИЯ. 24-й ТУР

«Аяччо» - «Брест» - 0:0. Нереали-

зованный пенальти: Эдуарду дос Сантос («Аяччо»), 84. «Кан» - «Эвиан» - 2:2.
Голы: Фро, 45 - пенальти (1:0); Барбоза,
51 (1:1); Набаб, 57 (2:1); Гову, 90 (2:2). «Дижон» - «Ницца» - 3:0. Голы: Какюта, 44
(1:0); Жовиаль, 53 (2:0); Коне, 87 (3:0). «Лорьян» - «Лилль» - 0:1. Гол: Дебюши, 76.
«Нанси» - «Тулуза» - 0:3. Голы: Сирье,
9 (0:1); Регаттен, 20 (0:2); Ривьер, 73 (0:3).
«Марсель» - «Валансьен» - 1:1. Голы:
Диарра, 16 (1:0). Жил, 51 (1:1).
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Бомбардиры: Оливье Жиру («Монпелье») - 16. Нене (ПСЖ) - 11. Кевин Гамейро (ПСЖ) - 10.

КУБОК АНГЛИИ. 1/8 ФИНАЛА

«Фиорентина» - «Наполи» - 0:3.

Голы: Кавани, 3 (0:1); Кавани, 55 (0:2); Лавесси, 90 (0:3). «Ювентус» - «Катания» - 3:1.
Голы: Баррьентос, 4 (0:1). Пирло, 22 (1:1).
Кьеллини, 74 (2:1). Квальярелла, 81 (3:1).
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13
14
12
12
9
11
10
9
7
9
7
7
8
6
7
6
5
4
4
3

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

П
0
4
5
6
5
10
8
10
7
11
8
8
6
7
10
9
9
13
14
13

М
36-14
45-20
37-24
34-22
41-24
34-33
36-27
33-34
22-24
31-43
23-22
27-34
26-27
28-32
19-30
21-26
22-22
22-38
15-34
20-42

О
49
47
42
41
37
36
35
31
30
30
28
28
27
27
27
25
23
18
16
16

Прим. С «Аталанты» снято 6 очков за
участие в договорных матчах.
Бомбардиры: Антонио Ди Натале
(«Удинезе») - 17. Эдинсон Кавани («Наполи»), Златан Ибрагимович («Милан») - 15.

АРШАВИН ОПЯТЬ В ЗАПАСЕ
«Канониры» вылетели из борьбы за трофей

«Сандерленд» - «Арсенал» - 2:0.
Голы: Ричардсон, 40 (1:0); ОкслэйдЧемберлен, 78 - в свои ворота (2:0).

Андрей Аршавин остался на скамейке запасных. «Арсенал» же, уступив
«Милану» (0:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов и «Сандерленду» (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии, впервые за два года
не забил в двух матчах подряд, - сообщает Infostrada. Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой КИН завил по этому поводу: «Пожалуй, это худший «Арсенал», который я когда-либо видел».
Главный тренер «канониров» Арсен
ВЕНГЕР ссылается на трудный календарь.
«Мы сделали все, что было в наших силах.
Игроки выложились по-максимуму. «Арсеналу» очень не повезло с расписанием.
Мы провели выездной матч в Лиге чемпионов и тут же вынуждены были ехать в
гости к «Сандерленду», где нам пришлось
играть на тяжелом поле.
Мы сражались отчаянно, но удача не сопутствовала нам. Говард Уэбб
не назначил бесспорный пенальти, а
сразу после этого «Сандерленд» забил благодаря первому же удару по
нашим воротам. «Арсенал» много владел мячом, не создавая при этом много голевых моментов. Мы пропустили
второй гол на контратаке, когда пытались взломать превосходную оборону
«Сандерленда». Мы должны принять
критику, направленную в наш адрес.
Сейчас время критиков…»
Бывший полузащитник «Арсенала»
француз Эмманюэль Пети после поражения «канониров» с разгромным сче-

ГРЕЦИЯ

том 0:4 в гостевом матче 1/8 финала
Лиги чемпионов с «Миланом» призвал
главного тренера английской команды Арсена Венгера расстаться с рядом футболистов, в том числе с игроком сборной России Андреем Аршавиным, - сообщает «Чемпионат.ру».
«Многим молодым футболистам не
удалось оправдать доверие Арсена
Венгера. Все уже несколько лет ждут,
когда Уолкотт выйдет на новый уровень, но это по-прежнему не происходит. Рэмси… В матче с «Миланом» можно было подумать, что на поле не Рэмси, а его брат. Попрощаться нужно также с Аршавиным и Росицки. Надо сказать этим ребятам спасибо за всё, но попрощаться. И уже в ближайшее время.
«Арсеналу» сейчас нужны пять или
шесть действительно опытных футболистов, возраст которых от 27 до 30
лет. Таких футболистов, которые не
привыкли проигрывать, так как обладают сильным характером. Тогда они
смогут вдохновить команду на новые
подвиги», - заявил Пети.
«Эвертон» - «Блэкпул» - 2:0. Голы:
Дренте, 1 (1:0); Страккуалурси, 7 (2:0).
Нереализованный пенальти: Филлипс
(«Блэкпул»), 90. «Миллуол» - «Болтон»
- 0:2. Голы: Мияити, 4 (0:1); Н´Гог, 59 (0:2).
«Норвич» - «Лестер» - 1:2. Голы: СентЛеджер, 5 (0:1); Хулахэн, 23 (1:1); Ньюджент, 72 (1:2). Нереализованный пенальти: Хулахэн («Норвич»), 23. «Челси»
- «Бирмингем» -1:1. Голы: Мёрфи, 20
(0:1); Старридж, 62 (1:1). Нереализованный пенальти: Мата («Челси»), 23.

КЛУБЫ СОБИРАЮТСЯ БАСТОВАТЬ

Суперлига планирует снимать должников с чемпионата

Руководство Суперлиги, которая
проводит чемпионат Греции по футболу, приняло решение приостановить выступление участников турнира в знак протеста против намерений
правительства провести закон, который предполагает вмешательство государства в дела клубов, - сообщает
РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Одна из статей нового закона позволит государственному комитету по
спорту отстранять любой профессиональный спортивный клуб от участия
в национальном чемпионате, если он
имеет задолженности перед кредиторами или долги перед государством.
«Суперлига приняла решение в каче-

стве предупреждения отменить матчи
23-го тура чемпионата Греции, которые
должны были состояться 25 и 26 февраля», - говорится в заявлении организации.
Принятие нового закона может
быть расценено ФИФА как вмешательство государства в деятельность
футбольной федерации, что запрещено регламентом международной организации. ФИФА уже призвала Федерацию футбола Греции отстаивать права
клубов на независимость.
Напомним, что соперник «Рубина»
по 1/8 финала Лиги Европы «Олимпиакос» занимает второе место в таблице
чемпионата, отставая от «Панатинаикоса» на пять очков и имея матч в запасе.

ОФИЦИАЛЬНО

ФИФА КАРАЕТ СИМУЛЯНТОВ

Международная федерация футбола дисквалифицировала пять футболистов сборной Узбекистана за умышленное получение желтых карточек в
отборочном матче чемпионата мира
2014 года. Эти футболисты пропустят
первую игру следующего этапа отборочного турнира ЧМ-2014 в азиатской
зоне, - сообщает Associated Press.
Как уточняет Reuters, речь идет о
Шавкате Мулладжанове, Санжаре Турсунове, Исломе Тухтахуджаеве, Сервере Джепарове и Вагизе Галиулине. Каждый из этих игроков оштрафован на три
тысячи швейцарских франков (3,2 тысячи долларов), а Футбольная федерация
Узбекистана заплатит 18 тысяч франков

(19,6 тысячи долларов) штрафа.
Все эти футболисты получили предупреждения за затяжку времени в матче с Таджикистаном, который состоялся в ноябре 2011 года и закончился победой узбекской команды со счетом 3:0.
Эти желтые карточки стали для них вторыми в турнире и футболисты получили дисквалификации на матч с Японией,
который не имеет для команды Узбекистана турнирного значения. Пропустив
этот матч, к следующему этапу игроки
могли подойти без желтых карточек.
ФИФА решила дисквалифицировать футболистов еще на одну игру после изучения отчета арбитров и просмотра видеозаписей эпизодов матча.
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ФУТБОЛ. Рейтинги УЕФА

«ЗЕНИТ»: ВОСХОЖДЕНИЕ В ИСТОРИЮ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В расстановке-2011/12 еще всё зыбко. Можно лишь с определенной уверенностью говорить, что ниже 9-го места мы не опустимся: маловероятно, что
герои старта еврокубков - Кипр (8.375)
и Австрия (7.125) - сподобятся на новое
ускорение. Однако приятно отметить,
что уже на стадии плей-офф Россия сумела обойти Португалию (9.166), своего
основного соперника в борьбе за возвращение 6-го места в таблице коэффициентов УЕФА и, как следствие, тройного представительства в Лиге чемпионов.
Суммарное отставание от пиренейских конкурентов по-прежнему внушительно, и потому его надо обязательно
начинать отыгрывать уже сейчас. Конечно, только чудо может помочь России в
этом сезоне опередить Португалию и
тем паче Францию. Однако мы уже говорили про коварный и непредсказуемый нрав плей-офф, в результате которого пострадать можем не только мы,
но и наши соперники.

Португалия теряет - Россия находит?

Сравнение перспектив России начнем с Португалии. У обеих стран есть
главные неудачники старта: «Рубин»,
проигравший на своем поле «Олимпиакосу» (0:1), и «Брага», уступившая дома
«Бешикташу» (0:2). Согласитесь, положение у команд аховое, но шансы исправить ситуацию у казанцев чуть более предпочтительны.
В сопоставлении результатов «Локомотива» (домашняя победа над «Атлетиком» - 2:1) и «Спортинга» небольшое
статистическое преимущество на стороне португальцев, добившихся выездной ничьей с «Легией» (2:2). Остается надеяться, что варшавяне еще раз сумеют
пройти дальше после такого результата
- ведь не только же «Спартак» им наказывать за самоуверенность.
В одинаково сложное положение
поставил жребий «Порту» и ЦСКА. Но в
сравнении потенции этих команд отдадим преимущество армейцам. Все же
португальцы уже проиграли домашнюю
игру «Манчестер Сити» (1:2), а армейцы
еще ничего не уступили «Реалу».
Однако, безусловно, решающее сражение между Россией и Португалией
развернется в Лиссабоне 6 марта. Если
«Зенит» возьмет верх в двухраундовом
противостоянии, то у нашей страны появится шанс существенно изменить ход
погони. И наоборот - если «Бенфике»,
на стороне которой небольшое статистическое преимущество, удастся дома
отыграться после поражения - 2:3, то
до следующего сезона нам не будет никакого смысла считать рейтинговые
пункты, отделяющие нас от Португалии.
Ведь победитель не только получит бонусный балл за выход в четвертьфинал,
но и выбьет потенциального поставщика очков из стана конкурентов.

Если бы «Лиону» достался не АПОЭЛ!

Если еще больше набраться духа и
поднять взгляд по таблице еще выше - на
5-е место, занимаемое Францией, то заметим, что мы немного сократили отста-

вание и от нее, реализовав имеющийся
численный перевес. «Лион», как и следовало ожидать, переиграл АПОЭЛ (как
некстати французам повезло на жеребьевке), но тройка наших клубов все же
принесла в копилку страны очков вдвое
больше. Изменение в расстановку сил
еще могут внести два несыгранных матча: ЦСКА - «Реал» и «Интер» - «Марсель».
Однако говорить о том, стоит или нет
оценивать нам перспективы погони за
Францией, можно будет лишь после ответных матчей стартового раунда плейофф. Пока же это - лишь мечтательный
взгляд сквозь густую облачность…

Цена потери рекорда-2007/08

Коварный характер плей-офф может
преподнести и более существенные неприятности, чем неудача в борьбе за
возвращение тройного представительства в Лиге чемпионов. Ведь и нынешняя позиция России в таблице коэффициентов многим внушает аппетит. Даже
несмотря на то, что никакой разницы в
еврокубковом представительстве на отрезке с 7-го по 9-е места не существует.
Однако мотивация от смены позиций
резко меняется: одно дело - сражаться
за место среди грандов, что позволяет
седьмая рейтинговая ступень; другое
- биться за сохранение шести клубов в
Европе с Грецией и Турцией.
В этом отношении нынешний сезон
также является для нашей страны ключевым. Летом утратит действие рекордный для России показатель-2007/08.
Потери же наших ближайших конкурентов будут куда меньше, чем 11.250.
Одно время казалось, что мы уже обречены вступать в сезон-2012/13 не просто с 9-го места, но и с безнадежным отставанием. Лишь благодаря успешному
выступлению российского квартета на
групповом этапе перспектива стала несколько менее мрачной.
Итоги стартовых матчей плей-офф
с этих позиций также можно оценивать позитивно. Россия по-прежнему
по сумме 4 последних лет находится на
9-й ступени, однако теперь у нас появилась надежда уже в этом году улучшить
свое положение в таблице коэффициентов-2012/13. Сегодня Россия в ней отстает от Голландии на 0.900 балла (6 очков), а от Украины - на 2.843 (18 очков).
Немало, но все же практически отыгрываемо. А вот в сравнении с Португалией и Францией виды на будущий сезон
по-прежнему не внушают никакой надежды (8.336 и 10.335 соответственно).
Сложившуюся ситуацию можно оценить так: для того чтобы в следующем
году России не потерять привычные
ориентиры, необходимо в этом году
максимально отыгрывать отставание.
Иначе через несколько месяцев будет
мучительно непривычно смотреть на таблицу коэффициентов УЕФА, а про тройное представительство в Лиге чемпионов придется просто надолго забыть.

«Рубин» буксует,
а «Локомотив» спуртует

В заключение материала о произошедших пертурбациях в клубной ие-

рархии УЕФА. Начнем оценку с нижних
этажей.
Московский «Спартак» продолжает платить горькую плату за поражение в квалификации Лиги Европы. Судите сами, «Манчестер Сити» и «Байер» на
старте еврокубков находились ниже команды Карпина. Увы, в следующем сезоне москвичам придется восхождение
последних лет начинать почти сначала.
Из-за поражения от «Олимпиакоса»
на одну ступень опустился «Рубин». Казанцы никак не могут войти в первую
полусотню клубов Европы. А в их положении важен каждый балл, каждое место в таблице - сегодня они балансируют
на рубеже первой и второй корзин «посева» Лиги Европы.
«Локомотиву» домашняя победа над
«Атлетиком» позволила сразу шагнуть
на пять ступеней вверх, а всего железнодорожники за сезон поднялись почти на 20 мест! В нынешней Лиге Европы москвичи были «посеяны» в третьей
корзине, теперь уже они наверняка попадут во вторую.
Правда, всё вышесказанное будет
иметь актуальность для «Спартака», «Рубина» и «Локомотива», если они смогут
квалифицироваться в еврокубки через
чемпионат или Кубок России.

ЦСКА и «Зенит» - в испанском
окружении

Теперь о наших лидерах. И ЦСКА, и
«Зенит» по ходу этого сезона сумели добиться значительного прогресса, состязаясь с ведущими европейскими командами. Продвинуться даже на шаг в верхних рейтинговых «слоях» невероятно
трудно. Тем значимей достигнутое - оба
российских клуба уверенно занимают
ныне места в «зоне посева» второй лигочемпионской корзины. Это приятно
констатировать, хотя подводить черту
еще явно преждевременно.
Первый раунд плей-офф только стартовал, а ЦСКА и «Зенит» уже изменили
свое положение. Правда, всего на строку. Еще не вступив в игру с «Реалом», армейцы пропустили вперед еще один мадридский клуб - «Атлетико», неожиданно
легко обыгравший в Риме «Лацио» - 3:1. А
питерцы за счет победы над «Бенфикой»
сумели обойти лишь пропускающий нынешний евросезон «Вильярреал». Большей подвижки добиться не удалось, так
как «Валенсия» добилась гостевой победы над английским «Сток Сити».
Дальнейшее продвижение «Зенита»
в таблице клубных рейтингов, на основании которой производится «посев» в
еврокубках, также полностью зависит
от исхода противостояния с «Бенфикой». При удаче питерцы могут вплотную приблизиться к «Шахтеру», который
сейчас занимает 12-ю ступень!
Горняки в этом сезоне упустили историческую возможность побороться за
попадание в «зону» первой корзины
Лиги чемпионов. Сейчас переломный
момент в своей биографии переживает «Зенит». Хотелось, чтобы ему повезло больше…
Дмитрий ВОРОХОВ.

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА. Положение на 19 февраля
М
Команда
Страна
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
Сумма
Турнир
1 (2). «Барселона»
Испания
27.7750
28.6624
30.5856
36.6428
24.4284
148.094
ЛЧ
2 (1). «МЮ»
Англия
32.5750
28.0000
28.5856
36.6714
15.5750
141.407
ЛЕвр
3 (3). «Челси»
Англия
28.5750
25.0000
22.5856
26.6714
19.5750
122.407
ЛЧ
4 (4). «Бавария»
Германия
22.7000
22.5374
30.6166
24.1332
20.2500
120.237
ЛЧ
5 (5). «Арсенал»
Англия
21.5750
22.0000
25.5856
22.6714
19.5750
111.407
ЛЧ
6 (6). «Реал»
Испания
14.7750
14.6624
22.5856
33.6428
23.4284
109.094
ЛЧ
7 (8). «Интер»
Италия
16.0500
13.2750
34.0856
21.3142
17.9856
102.710
ЛЧ
8 (7). «Порту»
Португалия
15.5856
17.3570
21.0000
31.7600
11.8332
97.535
ЛЕвр
9 (11). «Лион»
Франция
13.3856
15.2000
28.0000
19.1500
19.0000
94.735
ЛЧ
10 (9). «Ливерпуль»
Англия
24.5750
23.0000
24.5856
15.6714
2.5750
90.407
н/у
11 (13). «Милан»
Италия
16.0500
14.2750
19.0856
18.3142
19.9856
87.710
ЛЧ
12 (10). «Шахтер»
Украина
7.9750
29.3250
11.1600
26.0166
9.3500
83.826
н/у
13 (22). «Бенфика»
Португалия
12.5856
4.3570
21.0000
25.7600
19.8332
83.535
ЛЧ
14 (15). «Марсель»
Франция
13.3856
14.2000
17.0000
20.1500
18.0000
82.735
ЛЧ
15 (17). «Атлетико»
Испания
14.7750
17.6624
24.5856
9.6428
13.4284
80.094
ЛЕвр
16 (20). ЦСКА
Россия
6.2500 18.9500
21.2332 16.1832
16.9166
79.533
ЛЧ
17 (16). «Валенсия»
Испания
9.7750
13.6624
19.5856
21.6428
14.4284
79.094
ЛЕвр
18 (23). «Зенит»
Россия
23.2500 14.9500
2.7332 18.1832
19.9166
79.033
ЛЧ
19 (12). «Вильярреал»
Испания
15.7750
18.6624
10.5856
26.6428
6.4284
78.094
н/у
20 (27). ПСВ
Голландия
17.0000
6.2666
13.8832
20.2332
15.0800
72.463
ЛЕвр
21 (14). «Вердер»
Германия
15.7000
24.5374
18.6166
11.1332
2.2500
72.237
н/у
22 (26). «Шальке-04»
Германия
15.7000
8.5374
3.6166
30.1332
13.2500
71.237
ЛЕвр
23 (24). «Спортинг»
Португалия
18.5856
13.3570
14.0000
13.7600
10.8332
70.535
ЛЕвр
24 (18). «Гамбург»
Германия
18.7000
24.5374
21.6166
3.1332
2.2500
70.237
н/у
25 (19). «Рома»
Италия
19.0500
16.2750
12.0856
18.3142
3.4856
69.210
н/у
26 (21). «Севилья»
Испания
18.7750
10.6624
22.5856
12.6428
3.9284
68.594
н/у
27 (28). «Тоттенхэм»
Англия
16.5750
12.0000
3.5856
24.6714
9.5750
66.407
н/у
28 (25). «Фиорентина»
Италия
23.0500
11.2750
24.0856
2.3142
1.9856
62.710
н/у
29 (30). «Динамо» К
Украина
3.9750
22.3250
9.1600
19.0166
7.3500
61.826
н/у
30 (31). «Брага»
Португалия
8.5856
13.3570
3.0000
25.7600
9.8332
60.535
ЛЕвр
31 (41). «Манчестер Сити» Англия
3.5750
20.0000
3.5856
16.6714
15.5750
59.407
ЛЕвр
32 (45). «Байер»
Германия
18.7000
2.5374
3.6166
16.1332
18.2500
59.237
ЛЧ
44 (40). «Спартак» М
Россия
13.2500
7.9500
1.2332
20.1832
3.4166
46.033
н/у
52 (54). «Рубин»
Россия
2.2500
1.9500
14.2332 12.1832
9.9166
40.533
ЛЕвр
73 (92). «Локомотив»
Россия
8.2500
1.9500
1.2332
3.6832
11.9166
27.033
ЛЕвр
Примечание. 1. В скобках указано место, занимаемое клубом на старте нынешнего сезона (не путать с итоговым прошлогодним: к примеру, у ЦСКА - 21-е, а у «Зенита» - 31-е ).
www.sport-weekend.com

Гол!
К ИТОГАМ ЕВРОКУБКОВОЙ НЕДЕЛИ

В ГОРЯЧЕМ МОЛОКЕ

Три матча на выезде. Печальный прогноз - для «Рубина»,
Своими впечатлениями
от старта наших
клубов в плей-офф
Лиги чемпионов и
Лиги Европы, а также
прогнозом на ответные
встречи делится
старейшина тренерского
корпуса России,
заслуженный тренер
СССР и экс-наставник
«Зенита» Герман ЗОНИН
ЗОНИН..
- Две победы с минимальным счетом и поражение. Как расценить
этот результат с учетом двух
факторов - непривычно раннего
старта и своего поля?
- А что толку говорить о феврале?
Когда говорят, что для такого времени сыграли достойно, это неправильный посыл. Назвался груздем - полезай в кузов. Да, соперник на ходу - но
так в плей-офф было и будет всегда,
условия игры известны заранее. Что
же касается своего поля, так на то оно
и свое, чтобы на нем побеждать. Поэтому «Зенит» и «Локомотив» выполнили задачу - и тем более они молодцом,
что сумели переломить ход матчей, в
которых проигрывали. А «Рубин» провалил игру.
- Так что же, начнем в хронологическом порядке - с «Рубина», открывшего новый футбольный год?
- Можно было бы и так, но «Зенит»
не позволяет. Отлично сыграла команда Лучано Спаллетти, было бы грешно

победителя. А теперь вспомните «Рубин» - вяло, робко, безынициативно, с
реверансами перед соперником. Как
какие-то новобранцы 41-го года. Потом Курбан Бекиевич сказал, что его
команда оказалась не готова к темпу,
который предложил «Олимпиакос».
Но она оказалась еще не готова забить пенальти, не готова реализовать
преимущество в одного игрока, которым владела на протяжении практически 20 минут. Не готова оказалась
выбраться из-под прессинга, который
включили греки. К чему же она тогда
готова? Где огонь, страсть? Или больше греков замерзли?
- Звучат голоса, что казанцев
подвели «Лужники», собравшие жалкие тысячу болельщиков.
- Это от лукавого. Понятно, что
энергетика «Петровского» удвоила
силы «Зенита», но когда голевая комбинация строится «на пятке», то остается только руками развести - учитесь у Кержакова и Семака, футболисты «Рубина». И когда на гол в
КАЛЕНДАРЬ.. Лига чемпионов. 1/8 финала
КАЛЕНДАРЬ
концовке мы отвечаем своим,
то хочется еще раз напомнить
15 февраля, среда
казанцам, как они барахтались
«ЗЕНИТ» - «БЕНФИКА» (Португалия) полтайма в большинстве. Или
3:2
привести в пример «ЛокомоГолы: Перейра, 20 (0:1); Широков, 27
тив» - да, не всё получалось, но
(1:1); Семак, 71 (2:1); Кардосо, 87 (2:2); Шижелезнодорожники рубились с
роков, 88 (3:2).
«Атлетиком» и одержали волеПредупреждения (у «Зенита»): Алвеш,
вую победу, хотя испанские клуАнюков.
бы никогда не были мальчиками
Ответный матч - 6 марта, вторник.
для битья…
21 февраля, вторник
- Чем больше всего удивил
ЦСКА - «РЕАЛ» (Испания)
вас «Зенит» в этой игре?
- Тем, что с каждой минутой,
Ответный матч - 14 марта, среда.
выполняя установку Лучано
Спаллетти, всё больше напомиоставлять ее на потом. Хотя и говорю, нал мясорубку, которая перемалывачто нечего на февраль кивать, но в глу- ла португальскую команду в фарш - и
бине души понимаю, как было непро- прямо вместе с костями. Было видно,
сто играть против находящейся в са- что сломали наши внутрикомандные
мом соку «Бенфики». Но функциональ- связи «Бенфики», не давали ей с разно наши ребята были хороши, в «фи- махом строить игру, заставили перейзике» не уступили и даже прибавили ти на примитивный индивидуальный
в концовке, когда при счете 2:2 заби- футбол. Ничего не получалось у гостей
ли победный гол на 88-й минуте. А уж при попытке организованно выйти из
о психологии и говорить не приходит- обороны в атаку.
ся - не дрогнули, когда сплоховал Юра
Если бы не ошибки в обороне, в коЖевнов.
торых виновна не защитная линия в
- В эпизоде с первым пропущен- целом, а ее отдельные представитеным мячом?
ли, то, возможно, счет мог быть более
- Не только. Это еще раз говорит комфортным. Считаю, что в целом рео том, что Малафеев незаменим. Но бята выступили достойно. Присоедия скажу о другом. В свое время игро- няюсь к оценкам: Рома Широков был
кам «Зари», которая стала чемпионом лучшим, Сергей Семак забил красивый
СССР, я толковал изо дня в день: наши гол после бразильской комбинации,
гранды сделаны из того же теста, что и Максим Канунников не подвел, Воловы! Вот и зенитовцы уже никого не бо- дя Быстров в порядке и еще покажет
ятся. И, похоже, даже не сомневались, себя в этом сезоне, а у «Зенита» есть
что могут забить на гол больше. Пом- шанс выйти в четвертьфинал.
ните, как взвились, когда пропусти- Травма Данни стала главной
ли первый гол? Заиграли так, словно причиной тревоги за результат.
кипятком их ошпарили. А всё потому, Как виделся вам результат наканучто не приняла душа такого поворо- не матча?
- Положа руку на сердце, скажу, что
та событий, в головах мысль была не о
том, что вот, мол, и случилось то, чего ничья представлялась пределом для
следовало ожидать. Нет, другая была «Зенита». Отсутствие Данни казалось
мысль, и она вела в бой: так быть не фатальным, но когда узнал, что из содолжно, случился казус, сейчас мы ис- става выпадают, помимо португальца,
правим, ведь мы - сильнее!
еще два форварда - Лазович и БухаДолжен вам сказать, завидное это ров, полагал, что с атакой дело швах,
чувство, которое называют еще духом забьют наши максимум один гол. А по-
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Денис ГЛУШАКОВ: ХВАТИЛО ПОЛЧАСА,

Точный удар Дениса Глушакова
с «точки», когда «Локомотив» сравнял счет, стал, по сути, переломным
моментом в матче.
- Гости в дебюте по-хозяйски
стали создавать голевые моменты.
- Они первые полчаса действительно играли хорошо и контролировали
ход поединка. Затем мы стали активнее прессинговать соперника. И, начиная с тридцатой минуты, мы уже лучше
смотрелись, у нас были моменты. Просто не повезло.
- На 30-й минуте момент был как
раз с вашим участием…
- Хороший был шанс - мне не хва-

тило сантиметров пять. Почувствовал,
что достану мяч. Если бы Майкон чуть
по-другому дал пердачу, всё могло бы
сложиться иначе.
- О чем был разговор в перерыве?
- Чтобы играли в свой футбол и не
раскисали, поскольку всё еще впереди.
- Вы верили, что можно переломить ход игры?
- У меня такие ощущения возникли
на той самой 30-й минуте матча. Команда «завелась» стала больше прессинговать и атаковать.
- Главным героем встречи можно
назвать голкипера «Локо» Гилерме?
- Вся защита здорово сыграла, она

вокруг мяча
К ИТОГАМ ЕВРОКУБКОВОЙ НЕДЕЛИ

И СТУДЕНОЙ ВОДЕ…

серия пенальти - для «Локомотива», ничья - для «Зенита»

лучилось - три! Что ж, признаю: Спал- не думаю, что в следующий четверг калетти, при всем к нему уважении, я не- занцы преобразятся подобным скадооценил.
зочным образом на поле соперника.
- В чем именно?
Снова «Олимпиакос» задаст бешеный
- А вот в том, что, попав под рас- темп, заревут трибуны в Пирее, - у них
стрел с этими травмами, он сумел там кризис, так хоть душу отведут - и
скрупулезно встроить в зенитовский пойдет игра в одни ворота. В футболе,
механизм новые «винтики», и коман- конечно, всякое бывает, можно и на
да по-прежнему работала как часы. контратаке поймать, и стеной потом
«Винтики»-то, положим, были преж- встать, но мы в Лужниках не увидели
ние - за исключением Максима Канун- ничего, чтобы можно было поверить в
никова, выпуская которого, тренер победу «Рубина». Жаль Курбана Бекиерисковал, но, в отличие от нас с вами, вича, но не готова его команда.
видимо, был на сто процентов уверен,
- А «Локомотив»?
- «Атлетик» произвел впечатление.
что тот не дрогнет. Так вот, «винтики»
эти предстояло Спаллетти внедрить в Знаю, что команда басков считается
новую схему. Но как это сделать, если самой физически сильной в испанигроки у питерцев не штамповка, а ском чемпионате, вышла в финал Кубка. Своей игрой в Москве она показаштучный товар?
Вот, к примеру, Виктор Файзулин - ла, что в гостях «Локомотив» ждет тяон мне симпатичен больше иных, но желейшая битва. Моментов у гостей
представить его на месте Данни еще было много, выручил железнодорожвчера многие могли с трудом. И что ников вратарь Гилерме, многое заже? Файзулин не забил, пас не отдал, висит от того, как он проявит себя в
но в новой для себя позиции сделал Бильбао. Но могу биться об заклад, что
всё для того, чтобы забили и отмети- испанцы при любых раскладах забьют
лись передачами его партнеры, созда- два мяча. Надежда на то, что наши здовая моменты из глубины. Витя не Ми- рово все-таки сыграли во втором тайгель, конечно, но в этом конкретном ме, «Локомотив» вообще команда «жиматче, когда, как говорится, за неиме- вая», задорная. Понятно, что дома «Атние гербовой пишут на простой, с но- летик» не позволит много времени
вой для себя ролью справился.
провести в атаке. Но если использу- Таскал рояль?
ют ребята редкий шанс, только тогда
- Вот именно, но не он один. Побе- и появится вариант выиграть дуэль.
да, как водится, складывалась из ме- Быть может, и в серии пенальти.
лочей - вроде той, когда Кержаков до- «Зениту» хотя бы она не грогнал уходивший за лицевую мяч и пят- зит?
- Нет, вновь результата 3:2 в Лиссакой переадресовал его Быстрову. Не
прояви Саша рвения, характера и же- боне не жду. «Зенит» осенью неважно
лания в ту секунду - не было бы и бли- выглядел в ответном матче с «Порту»,
но необходимый «ноль» удержал. Постательного гола Семака.
- Анатолий Бышовец подчер- вторится ли та же история? Для этокнул, что Спаллетти тактически го сейчас нам нужны все, кто был на
переиграл своего визами Жорже Же- «Петровском» плюс, конечно же, Мазуша.
лафеев. Задача «Бенфики» проста - Теперь, при анализе игры, мы убе- надо забить один гол, который станет
дились, что Спаллетти верно набросал победным. Отсюда вытекает и задача
ту схему, по которой «Зенит» мостил «Зенита» - гол не пропустить. И толдорогу к победе. Суть ее была в том, ку от того, что мы забьем гол, а прочто Кержакову предписывалось растя- пустим два, тоже никакого - счет 2:1
гивать оборону, уводить центральных в пользу португальского клуба. А позащитников из зоны, куда при разви- тому мне кажется, что под этим девитии атаки будет подключаться один зом - забить для одних, не пропустить
из трех центральных полузащитни- - для других, и будет протекать втоков. Острием треугольника, заточен- рой матч, в котором соперник бросит
ного самым острым углом на ворота все силы в атаку.
«Бенфики», предстояло стать Широко- И у «Зенита» появится шанс
ву - Зырянова тренер отрядил в пару сыграть в излюбленной манере - на
к Денисову держать предпоследний контратаках.
рубеж.
- Они будут редкими. Тут всё реСхема сработала идеально перемещениями Кержакова пе- КАЛЕНДАРЬ
КАЛЕНДАРЬ.. Лига Европы. 1/8 финала
ред Романом в случае с первым
14 февраля, вторник
голом была открыта или даже
«РУБИН» - «ОЛИМПИАКОС» (Греция) распахнута зияющая брешь в
0:1
обороне «Бенфики». Бил ШироГол: Фустер, 71.
ков в касание, верно, но он был
Нереализованный пенальти: Натхо
совершенно один. А в итоге та(«Рубин»), 76 - вратарь.
кой игры Кержакова, перемеПредупреждения (у «Рубина»): Каращавшегося по всему фронту атадениз, Натхо.
ки, - вспомните, что перед голом
Удаление: Мадьери («Олимпиакос»), 73.
Семака он оказался в зоне праОтветный матч - 23 февраля, четверг.
вого крайнего форварда - так
вот, благодаря такой игре Кер16 февраля, четверг
жакова Рома и положил порту«ЛОКОМОТИВ» - «АТЛЕТИК» (Испания) гальцам два мяча…
2:1
С Бышовцем соглашусь: такГолы: Муньяин, 36 (0:1); Глушаков, 61 тика - она не только в военном
пенальти (1:1); Кайседо, 71 (2:1).
искусстве решает успех. И СпалПредупреждения (у «Локомотива»):
летти, не располагая идеальным
Майкон, Торбинский, Гилерме.
выбором игроков, действительОтветный матч - 23 февраля, четверг.
но во многом переиграл своего
оппонента. За письменным столом. Играй надежней Жевнов, резуль- шит качество реализации моментов,
тат мог быть и более печальным для быстрый гол или отсутствие такового, а также работа судейской бригагостей.
- Что же дальше - каковы шансы ды, поскольку давление трибун на нее
«Рубина» и «Локомотива» в ответ- в Португалии будет громадным. Спалных матчах?
летти в трудных ситуациях уже пока- Помните, как герой русской сказ- зал себя прагматиком. Нам нужна ники искупался в горячем молоке и сту- чья? На ничью и ставлю…
Андрей БАРАБАШ.
деной воде и в одночасье стал таким
пригожим, что глаз не отвести? Так вот,

«ЛОКОМОТИВ» - АТЛЕТИКО» - 2:1

ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ БАСКОВ

19 - 21 февраля 2012 г.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ

РОССИЯ ЗАЩИЩАЕТ СВОЙ ТИТУЛ

Сегодня в финале сойдутся две сильнейшие команды Старого Света - России и Португалии

1/4 финала. Россия - Франция 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: Макаров, 16 (1:0); Макаров, 21
(2:0); Шишин, 21 (3:0); Тоша, 24 (3:1); Шишин, 32 (4:1); Шишин, 35 (5:1).
Россия: Бухлицкий, Леонов, Шкарин,
Макаров, Шайков, Горчинский, Заикин,
Еремеев, Крашенинников, Шишин, Иполлитов.
1/4 финала. Остальные матчи. Швейцария - Румыния - 3:0 (тех. поражение);
Испания - Италия - 4:11 (1:2, 2:5, 1:4); Португалия - Польша - 5:3 (2:1, 2:2, 1:0).

Четвертьфинальный поединок с
французами, несмотря на крупную победу россиян (5:1),складывался для подопечных Михаила Лихачева непросто.
Все-таки это был первый официальный
матч сборной России в нынешнем году,
а формула проведения Кубка Европы
не давала права на осечку. Проигравший оставался за бортом полуфинала
и в дальнейшем мог бороться лишь за
«почетное» пятое место. Наверное, поэтому счет в матче со сборной Франции
был открыт только во втором периоде
на 16-й минуте, когда окончательно
прошло стартовое волнение.
В первой же трети поединка на песке
шла примерно равная борьба. Россияне
больше контролировали мяч, «мушкетеры», напротив, надежно оборонялись. В
концовке первого периода, правда, должен был забивать Егор Шайков, которого французы завалили в своей штрафной. Перед этим наш игрок попал мячом в штангу. Судья назначил пенальти, однако голкипер сборной Франции
Дэнис Форт парировал удар, после чего
мяч проверил на прочность уже в перекладину ворот Андрея Бухлицкого.
Во второй двадцатиминутке россияне немного изменили тактику и стали вместо длительных розыгрышей
бить по воротам соперника при первой же возможности. И это стало приносить свои плоды. Ну а затем в ход
было пущено и смертельное оружие
сборной России - «стандарты». Вскоре после выброса мяча из аута Алексей Макаров грудью занес мяч в ворота французов. Затем после розыгрыша
углового едва не забил Егор Еремеев,

наносивший удар через себя. Но после
того, как Илья Леонов в середине площадки чисто отобрал мяч у соперника,
Макаров оформил дубль.
Россияне полностью раскрепостились, стали играть в комбинационный
футбол и с очередного аута Дмитрий
Шишин «бисиклетой» вколотил третий
мяч под перекладину. Забегая вперед
скажем, что в этом матче он перешагнет отметку в 100 забитых мячей за национальную команду.
Под занавес второго периода французам, правда, удалось отыграть один
мяч. Жюслен Тоша продемонстрировал свое умение бить через себя. Однако развить свой успех «мушкетеры»
были не в состоянии. Заключительная
двенадцатиминутка прошла с большим
преимуществом сборной России, венцом чего стали два гола Шишина, оформившего в этом матче хет-трик. «Если
честно, то я не думал, что обязательно
забью сегодня сотый гол, хотелось просто надежно сыграть в защите, - говорил после матча Шишин. - Хотя моменты есть в каждой игре, главное - их
реализовать, играть на команду. Из своих голов мне, конечно же, понравился
первый, забитый через себя».
- Это был сложный матч. Французы хорошо, дисциплинированно играли в обороне, - отмечал после игры
наставник сборной России Михаил Лихачев. - Здорово, что Лёша Макаров оформил дубль, и мы повели. В
принципе мы всегда тяжеловато начинаем домашние турниры.
1/2 финала. Россия - Италия - 4:1
(2:0, 0:0, 2:1)
Голы: Макаров, 7 (1:0). Бухлицкий, 12
(2:0). Макаров, 26 (3:0). Сориа, 28 (3:1).
Шайков, 30 (4:1).
Россия: Бухлицкий, Горчинский, Макаров, Крашенинников, Шишин, Шкарин,
Леонов, Шайков, Еремеев, Ипполитов.
18 февраля. Москва. Дворец спорта
«Лужники».

Второй полуфинал: Португалия Швейцария - 7:6 (5:2, 1:2, 1:2).
Перед матчем главный тренер
сборной России осторожничал:
- С тех пор как я возглавляю сбор-

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

А СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК БЛИЗКО!
Николай Давыденко не сумел дожать Роджера Федерера

Вы по-прежнему считаете, что Давыденко настолько плохо себя чувствовал в Винернойштадте, что мог
сыграть за сборную России в Кубке
Дэвиса только в паре? Всего неделю спустя Николай на турнире в Роттердаме играет если не как в лучшие
годы, то почти как в лучшие.

Федереру пришлось поволноваться

В четвертьфинале российский теннисист победил «посеянного» под 5-м номером француза Ришара Гаске. «В начале матча я нервничал, но сумел прибавить и сократить количество невынужденных ошибок», - назвал главную причину своего успеха сам Давыденко.
В полуфинале в качестве бонуса российскому теннисисту представилась
возможность сыграть с Роджером Федерером. Мало кто сомневался, что швейцарец легко справится со своим клиентом. Ведь статистика встреч между этими теннисистами просто убийственная
для Николая: из 18 матчей российский
теннисист выиграл всего два.
В Роттердаме Давыденко был очень
близок к своей третьей победе. Федерер сейчас тоже отнюдь не в лучшей
форме, о чем наглядно засвидетельствовала натужная победа над Яркко Ниеминеном в четвертьфинале.
С большим трудом Роджер выиграл и
первый гейм в матче с Давыденко. Трижды на его подаче было «ровно». До счета 4:4 в первой партии соперники брали
свои подачи. Первый брейк удался Давыденко, и, как ни старался швейцарец
взять чужую подачу, когда Николай вы-

шел подавать на сет, сделать этого Федереру не удалось.
Давыденко повел в счете и во второй партии, сделав брейк в третьем гейме. Увы, воспользоваться своим шансом Николай не сумел. Отдал две подачи подряд, и счет по сетам сравнялся.
Всё решилось в третьей партии.
И в ней у Давыденко был великолепный шанс. При счете 4:3 в свою пользу российский теннисист имел тройной брейк-пойнт. Реально мог выиграть
очко и выйти подавать на матч, но не получилось…
Вместо этого Николай отдал свою подачу в девятом гейме. Федерер свои шансы растранжиривать не привык. Матчбол
Роджер также реализовал с первой попытки, и теперь в финале встретится с
Хуаном-Мартином дель Потро.

Первый финал Пановой

В календаре WTA на этой неделе два
неравнозначных турнира. В Дохе на соревновании серии Premier в финале сыграют лидер мирового рейтинга Виктория Азаренко и 5-я ракетка мира Саманта Стосур. Имена финалисток турнира в Боготе с призовым фондом 220
тысяч долларов известны только самым искушенным поклонникам тенниса. Конечно, нам интересна не испанка
Лара Арруабаррена-Весино, а Александра Панова.
Дочь известного гандбольного тренера из Краснодара, которая в начале
марта отметит 22-летие, впервые добралась до финала турнира WTA. Панову
многие считают перспективной парни-

ную России, это, наверное, единственная команда, с которой мы не играли.
Итальянцы славятся оборонительным
футболом, однако их крупная победа
над испанцами говорит о том, что они
могут эффективно действовать и в атаке. Так что легко нам точно не будет.
Прогноз Лихачева, к счастью, не
оправдался. Несмотря на то что наши
футболисты забили в полуфинале на
один гол меньше, внешне игра складывалась для них проще предыдущей.
Здесь не было длительного равновесия.
Наша команда в первом тайме добилась
комфортного перевеса в счете (второй
гол забил наш вратарь Андрей Бухлицкий!) и затем без лишних сил уверенно
контролировала ход встречи. Отсюда
и «сухой» второй тайм, в котором наши
практически не позволяли уступающему в счете сопернику создать ни малейшей угрозы у своих ворот.
В начале третьего периода Макаров, сделав дубль, казалось, окончательно похоронил интригу в матче.
Однако нашу сборную едва не подвела
лишняя самоуверенность. Российские
футболисты стали играть на публику и
в результате едва по-пижонски не потеряли мяч, пропустив к своим воротам Сориа. Пришлось фолить - и только со штрафного итальянцы смогли сократить разрыв в счете - 1:3.
Однако наша команда тут же похоронила надежды немногочисленных итальянских тифози. Гол выдался просто на загляденье: Илья Леонов
от своих ворот выдал длинный пас по
диагонали через все поле, а Егор Шайков, не дав ему приземлиться, ударом
через себя послал его в ворота соперника. Прекрасный гол увенчал убедительную победу!
В финале россиян в воскресенье
ждут португальцы, прагматично одолевшие швейцарцев с минимальным
счетом - 7:6. Наш будущий соперник
- самая титулованная в Старом Свете. И еще недавно Португалия признавалась главным фаворитом на любом
европейском турнире. До явления нынешней сборной России!
цей. Она дважды играла в полуфиналах
парных разрядов на юниорских «Больших шлемах».
Сама же Александра, занимающая
сейчас 118-ю строчку в рейтинге, хочет выигрывать в одиночку. «Мне очень
нравится играть в столице Колумбии, сказала российская теннисистка после победы в четвертьфинале над Гизелой Дулко. - Получаю настоящее удовольствие от игры. Чувствую поддержку болельщиков. Некоторые специально ради меня на стадион приходят».
В полуфинале российская теннисистка победила такую же малоизвестную
мадьярку Тимею Бабош, да и соперница по финалу Александре вполне по силам. Почему бы не замахнуться на первый титул и место в сотне сильнейших?
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Роттердам. Хард. Призовой фонд 1 207 500 евро. Четвертьфинал. Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) - Ришар Гаске (Франция, 5) - 7:5, 6:3. Полуфиналы. Роджер Федерер (Швейцария, 1) - ДАВЫДЕНКО - 4:6, 6:3, 6:4. Хуан-Мартин дель
Потро (Аргентина, 3) - Томаш Бердых (Чехия, 2) - 6:3, 6:1. Сан-Паулу. Хард. Призовой фонд 475 300 евро. Полуфиналы.
Николас Альмагро (Испания, 1) - Альберт
Рамос (Испания, 8) - 6:4, 7:6. Филиппо Воландри (Италия) - Томас Беллуччи (Бразилия, 4) - 5:7, 6:0, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. Доха. Хард. Призовой
фонд 2 168 400 долларов. Полуфиналы.
Виктория Азаренко (Белоруссия, 1) - Агнешка Радванска (Польша, 4) - 6:2, 6:4. Саманта Стосур (Австралия, 3) - Марион Бартоли (Франция, 5) - 6:3, отказ Бартоли. Богота. Грунт. Призовой фонд 220 000 долларов. Четвертьфинал. Александра ПАНОВА (Россия) - Карин Кнапп (Италия) - 6:4,
6:4. Полуфиналы. ПАНОВА - Тимеа Бабош
(Венгрия) - 6:2, 6:3. Лара АрруабарренаВесино (Испания) - Эдина Галловиц-Холл
(Румыния) - 6:4, 6:3.

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. СУПЕРЛИГА. 1/8 ФИНАЛА

ТОДОРОВ С РЕКОРДОМ ТОРМОЗНУЛ ХТЕЯ И МУСЭРСКОГО

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

состояла из русских защитников и
смотрелась уверенно. Однако Гилерме нас выручил.
- С чем связана ваша замена?
- Минуте на восьмидесятой я почувствовал, что дальше играть невозможно. Когда подавали угловой, свело икроножную мышцу. В этот момент
понял: нужно лучше уйти, чем подводить команду. Поэтому сам попросил
замену.
- Какое впечатление произвел
«Атлетик»?
- Хорошая команда, дисциплинированная, очень техничная. Все ребята знают, куда и зачем они бегут.
Вадим ФЕДОТОВ.
www.sport-weekend.com
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«Кузбасс» - «Динамо» Кр - 1:3
(21:25, 25:23, 21:25, 23:25). Счет в серии - 0:2. «Урал» - «Ярославич» - 3:2
(21:25, 25:22, 25:27, 25:23, 22:20). Счет
в серии - 2:0. «Белогорье» - «ГазпромЮгра» - 1:3 (21:25, 20:25, 32:30, 23:25).
Счет в серии - 1:1. «Локомотив» (Харьков) - «Факел» - 1:3 (18:25, 26:28, 25:22,
19:25). Счет в серии - 1:1.
Вчера в Суперлиге прошли вторые
матчи 1/8 финала. Сенсация грянула в
Сургуте: подопечные Геннадия Шипулина, не оставившие ни малейших шансов
«Югре» в предыдущем домашнем матче

в Белгороде, казалось бы, легко должны довести серию до логичного завершения. Однако разложенные на атому и
не сделавшие на выезде ни одного блока (что вообще не характерно для плейофф) сургутчане в ответном матче преобразились до неузнаваемости. Один
только болгарский легионер северян
Теодор Тодоров за четыре сета заработал на блоке 11 очков! Это повторение
рекорда России и абсолютно лучший
результат нынешнего сезона.
Новоуренгойский «Факел» ожидаемо разобрался с харьковским «Локо»,

сравняв счет в серии. А вот «Кузбасс»
и «Ярославич» вылетели из плей-офф,
уступив и во вторых встречах. И если
кемеровчанам не удалось отыграться
после взятой на морально-волевых второй партии, то ход матча в Уфе плясал,
как на качелях. Тай-брейк затянулся до
счета 22:20 - так ярославцы стремились
взять реванш после домашнего поражения. Увы, игроки «Урала» был собранней
и лучше справились с нервами. Уфимцы
и краснодарское «Динамо» отправились в четвертьфиналы. Третьи матчи
серии 1/8 финала пройдут 25 февраля.
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БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России БЕКО ПБЛ

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«СПАРТАК» ПРОИГРАЛ В «ЮБИЛЕЙНОМ»

В заключительном периоде питерцы набрали только
5 очков, Патрик Беверли - ни одного за всю игру
Матч 10-го тура

«Спартак» (Санкт-Петербург) - «Химки» (Мос. область) - 53:56
(16:17, 18:13, 14:11, 5:15)

«Спартак» СПб: Драгичевич (9), Котишевский (4), Маврокефалидис (4), Кейру (2),
Беверли (0 + 5 потерь) - старт.; Стрельниекс (10), Лиходей (10 + 7 подборов), Зозулин (8 + 9 подборов), Гальперин (6), Жупан.
«Химки»: Лончар (17), Планинич (13), Вяльцев (8), Фридзон (7), Моня (3 + 5 перехватов) - старт.; Куинн (5), Жуканенко (3), Келати, Желабале, Пушков.
Судьи: Латышев (Латвия), Сутулович (Черногория), Ловсин (Словения).
18 февраля. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный». 4200 зрителей.

«Химки» привезли в Питер пять
игроков сборной России

Накануне матча со «Спартаком»
подмосковные «Химки» объявили о
подписании контракта с американским форвардом Джеффом Эдриеном, который еще недавно выступал
за клуб НБА «Хьюстон Рокетс». Фактурный темнокожий здоровяк ростом
за два метра мог вернуться из-за океана в Италию, где начинал сезон во время локаута, но отклонил предложение
«Варезе». «Химки», видимо, сделали
предложение поинтересней. Как бы
там ни было, на площадке «Юбилейного» новичок, пакующий сейчас чемоданы за океаном, появиться не мог.
Что ж, тем лучше для питерцев.
«Химки», впрочем, и без Эдриена
в изобилии располагают классными
игроками. В Санкт-Петербург подмосковная команда прибыла в боевом
составе. Чего стоит один только защитник сборной Хорватии Зоран Планинич, три года выступавший в НБА и
ставший чемпионом не только на родине, но и в Испании, а также в России
- будучи игроком ЦСКА. Помимо Планинича в распоряжении наставника
гостей Римаса Куртинайтиса имелось
еще пять чемпионов России и целая
обойма опытнейших легионеров вроде Криса Куинна, который всю спортивную жизнь провел в Штатах, а последние пять сезонов выступал в НБА.
Всё это к тому, что на берега Невы
прибыл основной конкурент «Спартака» по битве за путевку в плей-офф
за победой. Перед матчем наставники обеих команд солидарно заметили,
что поединок пойдет «от ножа». А потому и судейская бригада была приглашена из-за рубежа. Наставник питерцев пояснил свои ожидания так: «Спартак» - «Химки», можно сказать, одно из
принципиальных дерби в российском
чемпионате. Мы играем дома и должны сделать всё, чтобы победить. Тем
более что чемпионат России БЕКО ПБЛ
- это не чемпионат Единой Лиги ВТБ.
Здесь настрой другой». Куртинайтис, в
свою очередь, заявил: «Для нас «Спартак» - соперник крайне принципиальный, потому что мы боремся в чемпионате БЕКО ПБЛ вместе за первую тройку. Я видел их последнюю игру, у них
есть схема, хороший тренер, глубокая
«скамейка». С прошлого года остался
Патрик Беверли, он до сих пор не может простить нам обиду за поражение
в четвертьфинале чемпионата России,
так что, думаю, мотивации у него будет

более чем достаточно…»
Итак, игра. Счет открыли «Химки»
- это Лончар реализовал один штрафной. Забегая вперед, отметим, что центровой сборной Хорватии к большому перерыву набрал 15 очков - ровно
столько, сколько все остальные игроки «желто-синих», которые к тому времени ограничились мизером. У «Спартака» наблюдалась диаметрально противоположная картина - не проявил
себя явный снайпер, зато питерская
команда демонстрировала и большее
разнообразие в атаке, и лучший процент точности бросков, а потому сразу несколько игроков имели неплохой
показатель результативности. Впрочем, стартовая четверть, как часто бывает в поединке равных, не дала пищи
для глубокого анализа. Разве что стало ясно: победитель, скорее всего, получит минимальный перевес над побежденным - ровно играли соперники,
уделяя пристальное внимание обороне. «Химки» ушли на малый перерыв
номинальным лидером - 17:16.

Подборы были за «Спартаком»

Не прошло и полутора минут второго периода, а Куртинайтис уже запросил тайм-аут. «Спартак» выиграл
два подбора на своем щите и провел
две классных атаки, за которыми большинство химчан наблюдали со стороны, не успевая вмешаться в стремительное развитие событий на площадке. Питерцы забивали в раннем нападении, помешать чему категорическим тоном требовал наставник гостей. Но не получилось. И вскоре «выстрел» Зозулина довел преимущество
«красно-белых» до «+8» (28:20). Любодорого было в эти минуты наблюдать
за игрой подопечных Здовца.
К окончанию первой половины
встречи «Спартак» переплавил «-1»
в «+4» (34:30). Главной неожиданностью этого 20-минутного отрезка стал
«ноль» Мони. Форвард сборной России и лидер химчан настолько эффективно был выключен из игры, что даже
сфолить успел всего один раз - большую часть времени он провел в стороне от решающих событий. Правда, и
один из лучших баскетболистов «Спартака» Беверли также остался на голодном снайперском пайке - всё тот же
«ноль». Впрочем, если у Мони не было
никаких оправданий, то Беверли «держал за горло» Планинича, не позволяя
именитому оппоненту показать себя
во всей красе. Пока держал…
Известно, кто контролирует щит,
тот выигрывает матч. «Спартак» по это-

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО
«Строймонтаж» Шутилов Андрей Владимирович сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «Строймонтаж» (ОГРН 1027804859015, ИНН 7810175121, 194044,
Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 4-6, лит. А),
назначенные на 31.01.2012 г., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Повторные торги в форме открытого аукциона по
продаже имущества должника в составе Лот №1 –
Основные средства и нематериальные активы (компьютерная техника, мебель, товарные знаки, макеты зданий) 78 шт., начальная цена – 1108757,81 руб. без учета
НДС (с учетом понижения на 10% от начальной цены на
первых торгах) состоятся 30.03.2012 г. в 14-00 по адресу:
194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д.4-6,
лит. А, каб. 227А.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены соответствующего лота. Задаток должен быть внесен на счет общества не позднее 28.03.2012 г. Реквизиты получателя платежа: ЗАО
«Строймонтаж», ИНН 7810175121/ КПП 783601001, Р/счет
40702810400000007212 в Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (Открытое
акционерное общество), К/счет 30101810700000000877 в
ЦРКЦ ГУ ЦБ РФ по СПб, БИК 044030877, ИНН 7831000108.
Форма подачи заявок на участие в аукционе – закрытая. Заявки на участие предоставляются с момента публикации по 28.03.2012 г. включительно по адресу:
194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д.4-6,
лит. А, каб. 227А. Заявка (с 2 описями к ней) может быть
передана курьером, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением и описью.
К заявке прилагаются следующие документы: засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из едиwww.sport-weekend.com

вокруг мяча

му компоненту игры на голову превосходил соперника, что нашло свое отражение в счете по итогам двух четвертей. И к финальной сирене баланс
остался за питерцами - по подборам
они имеют фантастический, можно сказать, перевес (37-22 в пользу «краснобелых»), но вот результат плачевный.
Парадокс, который трудно объяснить,
как, впрочем, и многие другие события
второй половины матча. Ведь команда
Здовца долгое время вела игру, не давала «Химкам» наладить стройность в
защите и нападении - держала, что называется, руку на пульсе. Показательным был эпизод, когда в течение 20 заключительных секунд второго периода гости так и не смогли толком атаковать кольцо «Спартака».

Провал в атаке

Вот и третью четверть питерцы провели, как казалось, уверенно. Положительная динамика была налицо, если
брать за основу результат по периодам
- «-1», «+4» и, наконец, «+7». Только потом, уже по окончании матча, обратила
на себя внимание любопытная деталь: в
течение более чем трех с половиной минут третьего периода подопечные Здовца не сумели набрать ни одного очка!
Нельзя сказать, что виной тому «желтосиние», выстроившие на подступах к
своему кольцу какую-то непреодолимую
стену. Понятно, что защитные действия
команда Куртинайтиса более-менее наладила, однако и «Спартак» заиграл както сумбурно, допуская слишком много
невынужденных, говоря языком тенниса, ошибок. Что говорить, если команда
совершила 23 (!) потери против 11 у «Химок». Сама себя загоняла в угол…
Как на грех, пошли у гостей и дальние броски. Во второй половине матча «Химки» набрали 26 очков. Трудно
поверить, но за двадцать минут гостям
удалась всего одна результативная атака со средней дистанции. Иначе говоря, подопечные Куртинайтиса реализовали только один двухочковый бросок.
Один! С линии штрафных «желто-синие»
набрали тоже так себе - 6 очков. А вот
остальные 18 - после атаки из-за дуги.
Шесть точных бросков, три из которых
на счету Планинича. Причем в одном
случае хорват отправил мяч в корзину
с дистанции около девяти метров!
Тем не менее всё это было не смертельно. Если бы тот тревожный звоночек, когда питерцы в третьей четверти
не забивали трех минут, был услышан.
Но нет, и грянул набат. «Химки» выиграли начальную стадию заключительной
четверти со счетом 10:0, «Спартак» же
после возобновления игры не мог забить практически в течение семи (!) минут. А за весь период набрал только 5
очков. Трудно припомнить, случалось
ли что-либо подобное прежде. Но даже
при таком раскладе игру можно было
перевести в овертайм, однако Беверли промахнулся. Кажется, это был первый матч в его спартаковской карьере,
когда Патрик ушел с площадки без набранных очков. И «Спартак» проиграл
один из ключевых матчей сезона...
Андрей НИКОЛАЕВ.

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
документы, подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя;
подписанное со стороны претендента соглашение о
задатке;
закрытый конверт, запечатанный подписью (и печатью) заявителя, содержащий предложения заявителя о
цене покупки лотов.
Перечень лиц, участвующих в торгах определяется организатором торгов путем составления протокола об определении участников аукциона. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену за лот. Победитель обязан подписать договор купли-продажи имущества не позднее 10 дней с
момента составления протокола об итогах торгов, произвести оплату имущества не позднее 5 дней с момента
подписания договора по реквизитам указанным выше
для оплаты задатка.
Подробнее с перечнем лотов, выставляемых на торги, Положением о продаже имущества, требованиями к
заявке и к документам, представляемым участниками
аукциона, можно ознакомиться по адресу предоставления заявок, по предварительной записи по телефону: +7(812) 332 15 15. Электронный адрес организатора
торгов: aavs@mail.ru.

Юрий ЗДОВЦ: СЛОМАЛИСЬ,
КОГДА «ХИМКИ» НАС ДОГНАЛИ

Главный тренер «Спартака» был расстроен поражением, но постарался
убедить: проигран бой, а не сражение.
- Можно ли объяснить
никак не могли наладить
сегодняшнее поражение
игру в нападении. Ключенепривычной для «Спарвым, пожалуй, стал промах
Михи Жупана, бросавшего
така» манерой судейства?
без сопротивления. Когда
- Против «Химок» мы сы«Химки» догнали нас, у награли тяжелый матч, отнявшей команды произошел
ший у баскетболистов мнокакой-то психологический
го сил. Мне сложно прислом. Все-таки подмосковпомнить игру, в которой
моя команда била всего два
ный клуб уже не первый сештрафных. На этом о судействе - всё. зон сохраняет костяк нынешней ко«Химки» гораздо собраннее провели манды, а наша еще только строится.
концовку, а мы потеряли уверенность
- Не запоздали ли вы с таймв себе в самый нужный момент.
аутами?
- Возможно, после просмотра видео- «Химкам» удалось выключить
записи я и признаю, что немного затянул
из игры Беверли...
- К такому повороту нужно быть го- с минутными перерывами. Свои таймтовыми. Сегодня неплохо подменил ауты я хотел сохранить на концовку.
- У Беверли игра не шла, но вы все
нашего основного плеймейкера Янис
Стрельниекс. К сожалению, из-за трав- равно оставили его на площадке...
мы выпал по ходу матча Гальперин. Его
- Патрик один из лучших в «Спарнам очень не хватало.
таке» по игре в защите и умеет за счет
- Сегодня не попал в заявку Ана- креативных действий пробить оборотолий Каширов...
ну соперника. Не нужно вешать на него
- Он приболел. Каширова нам сегодня всех собак, он ведь живой человек, котоже очень не хватало. Последние матчи торый не застрахован от ошибок.
Анатолий провел здорово, да и россий- Теперь попасть в плей-офф буский «большой» просто необходим для дет очень сложно...
ротации с учетом регламента ПБЛ.
- У нас впереди еще есть матчи, в
- В заключительной четверти которых можно поправить турнирную
«Спартак» семь минут не мог за- ситуацию, да и календарь в концовке
бить...
регулярного чемпионата ПБЛ у «Спар- Мы потеряли концентрацию и така» достаточно благоприятный.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Римас КУРТИНАЙТИС: ВЯЛЬЦЕВ
ВЫКЛЮЧИЛ ИЗ ИГРЫ БЕВЕРЛИ

Главный тренер «Химок» причиной успеха своей команды назвал агрессивный стиль, который исповедует подмосковный клуб.
- В сегодняшней игре ваша коман- Агрессии под щитом нет, а мои ребяда пробивала 20 штрафных бро- та получили четкую установку старатьсков, а «Спартак» - только два...
ся не фолить на периметре. «Спартак»
- Мы стараемся в начале четверти не заставлял нас фолить, а это очень
играть максимально агрессивно, что- большой резерв в современном бабы заставить соперника фолить. После скетболе.
того как они набирают четыре фола,
- Вспоминалось ли вам сегодня векаждый следующий пробивается.
сеннее противостояние со «Спар- В вашей карьере когда-нибудь таком» в плей-офф?
были матчи с таким соотношени- На утренней тренировке я даже
вспомнил, как сам играл в «Юбилейем штрафных бросков?
- Пожалуй, не припомню. Хотя со- ном» против спартаковцев в составсем недавно мы играли матч Куб- ве «Жальгириса». В Питере проблемы
ка Европы в Донецке, и хозяева про- имели все, включая ЦСКА. Конечно,
били 35 штрафных бросков, а мы - 15. матч, когда мы в Химках проигрывали
Не мое дело обсуждать тактику и стра- 20 очков, а в итоге вышли в финал, натегию «Спартака». Только можно под- верное, не забуду никогда. Можно скаметить, что питерцы делают ставку на зать, что наши матчи со «Спартаком»
броски с периметра. На это рассчита- напоминают дерби. Это ЦСКА недосяны многие наигранные комбинации. гаем, а мы бьемся между собой.

СЛОВО - КАПИТАНУ «СПАРТАКА»

Алексей ЗОЗУЛИН: ВСЁ РЕШИЛИ
ОДНА-ДВЕ АТАКИ

Капитан «Спартака», как и подобает истинному профессионалу, не стал
обвинять в поражении арбитров.
- Мы допустили слишком много
ошибок, чтобы рассчитывать на победу,
- сказал Зозулин. - «Химки» тоже играли не лучшим образом, но в решающие
моменты свои очки забили и не дали
забить нам. Всё решили одна-две атаки.
- Ассистент главного тренера
«Спартака» Стефанос Дедас сразу
же после финальной сирены сказал,
что никогда еще в России не видел
такого судейства...
- Арбитры допускали жесткую
борьбу, пропускали фолы, которые
обычно свистят. Именно этим объясняется череда потерь то у одной, то у
другой команды. Списывать же нашу
неудачу на судей я бы не стал.
- Жесткая игра, которую допускали судьи, была больше на руку
«Химкам»?
- Я бы так не сказал. В обеих командах собраны опытные игроки, выступающие не один сезон в еврокубках. Судьи все моменты трактовали одинаково, баскетболисты бились не щадя сил.
В этой игре было столько травм, сколько обычно за несколько набегает.
- В какой момент произошел сбой
в игре «Спартака»?
- По горячим следам выделить
какой-то один момент сложно. Особенно когда еще не схлынули эмоции. Внимательно посмотрим видеозапись, проанализируем ошибки. Сейчас, вспоминая матч, прежде всего, отмечаю трехочковые броски Планинича, Мони и
Фридзона в третьей четверти. Мы вели
порядка «+8», но снайперские качества
лидеров подмосковной команды не позволили нам развить успех. Одна атака
«Химок» была особенно обидной для
нас. В этот момент Гальперин выбил палец, и мы защищались фактически вчет-

вером. Продержались почти 24 секунды, и буквально с сиреной об окончании атаки Фридзон забил.
- Как же так получилось, что после двух тайм-аутов в концовке
«Спартак» так и не сумел провести
ни одной осмысленной атаки?
- Замысел тренеров состоял в том,
чтобы через заслон вывести Лиходея на
дальний бросок. Почему не получилось,
будем разбираться. В последней атаке Беверли решил взять инициативу на себя,
хотя, опять-таки, Валера оставался без
опекуна, а Патрика прихватили плотно.
- «Спартак» после этого поражения попал в очень сложное положение в регулярном чемпионате ПБЛ...
- Ничего невозможного нет. Будем играть, будем биться за путевку в
плей-офф в каждом матче. С основными конкурентами, кроме «Триумфа»,
будем играть на своей площадке. Надеемся, что болельщики в «Юбилейном» поддержат нас. Тогда и с ЦСКА
можно будет пободаться.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.
***
«Енисей» - УНИКС - 69:77. «Локомотив-Кубань» - «Нижний Новгород»
- 79:68. «Красные Крылья» - «СпартакПриморье» - 78:71. ЦСКА - «Триумф»
- 99:83.

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

ЦСКА
«Локомотив-К.»
«Химки»
«Триумф»
«Спартак» СПб
«Спартак-Пр.»
«Кр. Крылья»
УНИКС
«Н. Новгород»
«Енисей»
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1
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9
9
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+160
-22
+48
+20
+11
-30
+1
+38
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17
16
16
16
16
15
14
11
11

3 марта: «Спартак» СПб - «Локомотив-Кубань», «Спартак-Приморье» «Химки», ЦСКА - «Енисей».
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ВЕСТИ НХЛ

УЧАСТНИКИ ПЛЕЙ-ОФФ ПОЧТИ ВСЕ УЖЕ ИЗВЕСТНЫ,
НО ИНТРИГА ЕЩЕ НЕ УМЕРЛА

Менее чем за две недели до финиша регулярного чемпионата уже многое прояснилось в
плане распределения путевок в Кубок Гагарина и определения победителей конференций. Однако интрига, как на «Востоке», так и на «Западе», еще сохраняется. Неясно, кто займет первое
место в сводной таблице КХЛ, второе - в конференциях, а также до конца неизвестно, кому повезет в последний момент заскочить на подножку уходящего в плей-офф поезда.
Федору Канарейкину пришлось признать, что соперник оказался «более мотивированным». «СтаЧелябинский «Трактор», наверное, ставший левары» из Новокузнецка, кстати, имеют в своем
главным открытием КХЛ в нынешнем сезоне, при активе 72 очка. У динамовцев Риги на «Западе»,
равном количестве очков со СКА по дополни- уже решивших задачу по выходу в плей-офф, на
тельным показателям продолжает возглавлять очко меньше. Но это так, к слову…
сводную таблицу лиги. В пятницу подопечные Валерия Белоусова, уступая по ходу второго периода «Леву», сумели после 38-й минуты игры заброОтчаянная борьба идет и за первое место в
сить три безответные шайбы в ворота соперника дивизионе Чернышева - второе в Восточной кони вырвали победу. На «Востоке» их уже никому не ференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авандогнать. У ближайшего преследователя «Магнит- гардом». При этом если омичи в минувшем туре
ки» 90 очков, что на 14 меньше, чем у челябин- взяли дежурные три очка в Новосибирске у нецев. Многие, правда, не верят в то, что «трактори- мотивированной местной команды, но «юлаевстам» удастся удачно сыграть в плей-офф и дой- цам» на домашнем льду пришлось изрядно поти хотя бы до финала своей конференции. Одна- потеть в матче с «Торпедо», которое имеет свои
ко пока успех уральцев налицо. И еще не факт, резоны в борьбе за второе место в Западной
что подобные скептические прогнозы относи- конференции. После первого периода хозяева
тельно их провала в плей-оф сбудутся. В «Трак- проигрывали с разницей в одну шайбу и лишь
торе» есть кому «возить рояль» - состав ровный, во второй двадцатиминутке смогли сломить собоевой. Стало быть, в Кубке Гагарина эта команда противления соперника, забив четыре безответбудет костьми ложиться на лед и пройти ее - не ных гола. В итоге «Салават» победил со счетом 6:4
каждому под силу.
и вернул себе лидерство в дивизионе, на одно
очко опередив «Авангард».

Не «Трактор», а настоящий танк

Уфа или Омск

Заскочит ли в последний
вагон «Кузня»?

В Восточной конференции ситуация с выходом в плей-офф вообще складывается довольно интересная. На данный момент лишь пять команд («Трактор», «Салават Юлаев», «Металлург»
Мг, «Ак Барс» и «Авангард») досрочно оформили себе путевку в Кубок Гагарина. Хотя еще совсем недавно, казалось, что положение здесь такое же, как и на «Западе», где все участники уже
давно известны. Но вот прошло несколько туров и рванувшая вперед «Кузня» уже почти настигла «Югру», сократив отставание до трех очков. А ведь рядом с хантымансийцами находятся еще не обеспечившие себе место под солнцем
«Амур» и «Барыс».
В этой связи победа хабаровчан над «Югрой»
в минувшую пятницу со счетом 4:1 дорогого стоит. Не зря же так заволновался главный тренер
ханты-мансийцев Сергей Шепелев, заявивший
после поединка в Хабаровске, что кое-кого надо
освобождать из команды. «Это уже наш второй
выездной матч после перерыва, который мы проигрываем с одинаковым счётом 1:4, - сказал наставник «Югры». - Есть большие претензии к нападающим. В строй вернулись травмированные
- и всё разладилось. Для меня пока загадка, почему так получилось. Возможно, по возвращении
домой кого-то нужно освободить из команды. Видимо, придётся идти на такие жёсткие меры».
Да и как быть по-другому, если «Кузня» на своем льду обыграла третью команду «Востока» «Магнитку» со счетом 2:1. И наставнику уральцев

Хватит ли силенок у «Торпедо»?

Ну а теперь о том, какая ситуация сложилась
в Западной конференции менее чем за две недели до окончания регулярного чемпионата. Здесь
всё намного более предсказуемо. На лидерство
СКА никто не покушается. Отставание от армейцев московского «Динамо» составляет шесть очков. Хотя «бело-голубые» на ходу, о чем свидетельствует их седьмая подряд победа в чемпионате со счетом 3:1 над «Нефтехимиком». Впрочем, у СКА достаточно легкий финиш «регулярки». Стало быть, динамовцев вперед себя армейцы не пропустят. Известны уже и семь участников плей-офф. При этом после победной для
ЦСКА игры с «Барысом (4:1), в которой тряхнул
стариной Алексей Яшин, сделавший дубль и отдавший голевую передачу, подопечные Юлиуса Шуплера набрали 68 очков и увеличили отрыв от занимающего девятое место «Спартака»
на 10 пунктов. По большому счету, борьба на
«Западе» идет только за победу в дивизионе Тарасова - второе место в конференции, на которое претендуют в настоящий момент лидирующее «Торпедо», а также «Динамо» Мн, «Атлант» и
даже обыгранная в пятницу питерцами «Северсталь». И за него, конечно, будет рубка, но еще
не факт, что ставшая второй в Западной конференции команда пройдет дальше первого раунда плей-офф.
Андрей МАРИНИН.
17 февраля, пятница. «Спартак» - «Динамо» Р - 1:2; «Лев» - «Трактор» - 2:4; «Амур» - «Югра»

- 4:1; «Сибирь» - «Авангард» - 1:4; «Металлург» Нк
- «Металлург» Мг - 2:1; «Салават Юлаев» - «Торпедо» - 6:4; ЦСКА - «Барыс» - 4:1; «Нефтехимик» - «Динамо» М - 1:3; «Витязь» - «Атлант» - 1:5 (0:1, 1:1, 0:3).

Положение на 19 февраля
Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. СКА* (2)
50 29 1 5 3 2 10
2. «Торпедо»*(8)
50 22 0 6 5 0 17
3. «Динамо» М(3) 50 29 1 3 2 1 14
4. «Динамо» Мн (9) 51 21 0 6 3 3 18
5. «Атлант» (10)
50 19 4 6 4 0 17
6. «Северсталь» (11) 50 22 0 4 4 1 19
7. «Динамо» Р (16) 50 18 2 3 7 0 20
8. ЦСКА (17)
51 19 2 0 7 0 23
9. «Спартак» (19)
50 14 2 4 3 1 26
10. «Лев» (21)
51 13 0 3 5 4 26
11. «Витязь» (23)
50 10 0 4 1 1 34
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. «Трактор»* (1)
50 29 2 5 3 0 11
2. «Салават Юлаев»*(6) 50 22 3 4 4 1 16
3. «Металлург» Мг (4)50 28 1 1 1 1 18
4. «Ак Барс» (5)
50 26 0 2 3 1 18
5. «Авангард» (7) 50 23 0 5 4 1 17
6. «Амур» (12)
50 21 1 4 3 2 19
7. «Барыс» (13)
50 23 1 1 2 1 22
8. «Югра» (14)
50 18 1 7 3 2 19
9. «Металлург» Нк (15) 50 17 2 4 9 0 18
10. «Нефтехимик» (18) 51 19 0 3 3 1 25
11. «Сибирь» (20)
50 12 2 4 5 2 25
12. «Автомобилист» (22) 50 8 2 4 4 2 30

Ш О
189-121 104
141-119 83
135-107 98
147-134 81
122-123 81
126-122 79
117-127 71
116-124 68
115-155 58
118-149 54
96-176 40
Ш О
149-105 104
163-139 85
142-121 90
150-122 86
117-105 84
154-130 78
148-150 76
125-122 75
100-116 72
130-156 67
128-144 55
97-158 42

* - лидеры дивизионов, располагаются на первом и
втором местах в конференциях, в зависимости от набранных очков, в скобках указано место команды в общей таблице КХЛ, выделены команды, уже вышедшие в
плей-офф.

Календарь. 19 февраля, воскресенье. «Лев» «Барыс», «Амур» - «Металлург» Мг, «Металлург» Нк
- «Авангард», «Сибирь» - «Югра», «Салават Юлаев»
- «Динамо» М, ЦСКА - «Автомобилист», «Ак Барс» «Торпедо», «Спартак» - СКА, «Динамо» Мн - «Трактор», «Динамо» Р - «Атлант». 20 февраля, понедельник. «Северсталь» - «Витязь».
Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н 46 24 37 61 1
2. Тони Мортенссон (СКА)
Н 50 21 34 55 34
3. Вадим Шипачёв («Северсталь»)
Н 50 19 35 54 14
4. Брэндон Боченски («Барыс»)
Н 46 23 30 53 3
5. Кевин Даллмэн («Барыс»)
З 50 18 30 48 12
6. Якуб Петружалек («Амур»)
Н 50 21 26 47 15
7. Сергей Широков (ЦСКА)
Н 50 18 29 47 6
8. Алексей Морозов («Ак Барс»)
Н 49 19 27 46 8
9. Владимир Тарасенко («Сибирь»/СКА) Н 50 22 22 44 16
10. Петр Врана («Амур»)
Н 44 20 24 44 17
…16. Партик Торесен (СКА)
Н 41 12 26 38 19
…25. Петр Пруха (СКА)
Н 48 11 24 35 8
…29. Дмитрий Калинин (СКА)
З 48 14 20 34 15

ВЫЕЗДНАЯ СЕРИЯ

МОРТЕНССОН, ВЕЙНХАНДЛЬ И ТОРЕСЕН
ПОДПИСАЛИ КАПИТУЛЯЦИЮ КОШЕЧКИНА

В Череповце подопечные Милоша Ржиги одержали свою юбилейную 150-ю победу в КХЛ, но остались на 2-м месте
«Северсталь» - СКА - 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

17 февраля. Череповец. МУ «Ледовый дворец». 5717 зрителей. Главные арбитры - А. Белов (Ярославль),
Я. Деев (Москва).
1-й период: 15:27 - Шипачёв (Кронвалль, Чудинов) - бол., 1:0; 18:50 - Мортенссон (Денисов, Гребешков)
- бол., 1:1. 2-й период: 26:06 - Вейнхандль (Воробьёв) - 1:2; 43:58 - Торесен (Кольцов, Пруха) - бол., 1:3. Броски: 38 (19-11-8) - 41 (15-14-12). Штраф: 14 (4-4-6) - 44 (8-34-2).

Армейцы после трех поражений подряд от череповчан наконец-то обыграли своего неудобного соперника по конференции и вместе с «Трактором» продолжают возглавлять турнирную таблицу регулярного чемпионата. Эта победа стала для СКА 150-й в КХЛ и 35-й под руководством Милоша Ржиги. Все шайбы в ворота Василия Кошечкина оказались на счету армейских скандинавов.
общил официальный сайт СКА, армейские скандинавы делают подобный хет-трик уже третий
Хозяева очень здорово начали поединок раз по ходу сезона.
против армейцев, раз за разом создавая опасВ заключительном периоде хозяева предприниные моменты у ворот Якуба Штепанека. Гол, как мали отчаянные попытки спасти матч, однако СКА
говорится, назревал, но голкипер СКА тащил все.
Это продолжалось до тех пор, пока на скамей- С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ке штрафников гостей не оказались сразу же два
игрока. После чего Вадим Шипачёв удачно сыграл на добивании, реализовав «пять на три» 1:0. Кстати, эта шайба Шипачёва стала пятой подряд в играх против СКА. Парень, наверное, уже
устал намекать руководству и тренерскому штабу питерского клуба на то, что горит желанием
оказаться в армейской команде. Однако уйти
на первый перерыв, ведя в счете, северянам не
удалось. В концовке периода гости отыгрались,
причем сделали это, как и хозяева, в большинстве. Отличился лучший бомбардир СКА швед
Тони Мортенссон, добивший отскочившую от Василия Кошечкина шайбу. Забитый гол для Мортенссона тоже оказался юбилейным - 50-м в КХЛ.

Шипачёв хочет в Питер?

очень профессионально «засушил» игру и позволил своему голкиперу Штепанеку одержать первую
вратарскую победу над «Северсталью». Ну а заодно
и вернуть должок за недавнее поражение от северян в Питере. В то же время Кошечкин в форме череповецкого клуба проиграл СКА впервые.
- Поединок получился тяжелым, хотя начали
мы неплохо, повели в счете. Однако потом из-за
нескольких глупых ошибок пропустили три шайбы, и после этого играть стало трудно, - итожил
после матча нападающий «Северстали» Вадим Шипачев. - Конечно, хотелось победить, но,
к сожалению, не получилось.
В воскресенье, 19 февраля, СКА продолжит
выездную серию в Москве матчем со «Спартаком».

Под диктовку скандинавов

1:1 после первой двадцатиминутки предполагал такой же напряженный характер противостояния и во втором периоде. Однако после перерыва игра пошла уже под диктовку гостей. И снова в составе армейцев отличились скандинавские легионеры. Сначала Маттиас Вейнхандль
броском с неудобной руки вывел свою команду
вперед. Ну а затем грозный викинг Патрик Торесен реализовал большинство - 3:1. Кстати, как соwww.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Милош РЖИГА: Штепанек играл потому, что он первый номер

- В Череповце играть всегда тяжело, - сказал
после победы наставник СКА. - Сегодня был
упорный матч, но ребята выполнили задачу, играли с хорошей самоотдачей, все боролись за команду, поэтому и победили. Хочу сказать парням большое спасибо.
- Как и в прошлом матче с «Северсталью» вы
снова поставили в ворота Штепанека. Дали
ему возможность реабилитироваться после
того поражения?
- Дело не в этом. Просто он у нас первый номер. А я уже говорил, что после паузы в чемпионате именно основной голкипер и начнет играть. Команда в него верила с самого начала сезона. И он
верил в себя. В прошедших двух матчах Якуб здорово помог нам.

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ: Армейцы за такие ошибки наказывают

- Хороший, зрелищный получился хоккей, - отмечал после игры и главный тренер «Северстали». - Немножко мы провалили второй период по игре, и как следствие - уступили по счету. Но ребята молодцы, играли здорово, у нас были моменты, когда могли забить, но мы не реализовали их.
СКА - отличная команда. Мне своих ребят упрекнуть не в чем. Неплохо сыграла оборона, вратарь. Однако из-за небольших ошибок пропустили голы. С такой командой, как в Питере, нельзя делать даже
мелких ошибок, она за это наказывает.

ОВЕЧКИН И СЕМИН
ПРИНОСЯТ ПОБЕДУ
«ВАШИНГТОНУ»

Дацюк и Бурмистров помогают
обыграть «хищников» и «медведей»

«Вашингтон» прервал серию из трех поражений, обыграв на выезде «Флориду». Победу
«столичным» принесли два Александра - Овечкин и Семин. В итоге «Кэпиталз» почти нагнали
«пантер» в турнирной таблице Юго-Восточного
дивизиона. При этом по ходу поединка им пришлось отыгрываться после точного броска бывшего хоккеиста «Вашингтона» Томаша Фляйшманна, заставшего врасплох своего соотечественника голкипера «столичных» Томаша Вокоуна.
В дальнейшем, правда, забивали только гости, которые имели большое преимущество по
броскам на протяжении всего матча. Однако
шайба долгое время не хотела залетать в ворота «Флориды». Лишь в третьем периоде россиянам их удалось «распечатать». Сначала Овечкин с острого угла прошил Теодора, а затем Семин мощным броском от синей линии забил победный гол.
«Детройт», установивший рекорд НХЛ по
количеству домашних побед (21 матч), решил
не останавливаться на достигнутом. В ночь на
субботу по московскому времени «Красные
Крылья» на своем льду обыграли «Нэшвилл».
При этом снова не обошлось без российского
игрока. Победную шайбу за шесть секунд до
конца основного времени, когда многие уже
думали об овертайме, забросил Павел Дацюк,
убежавший от двух защитников «хищников».
На очереди следующий домашний матч против
«Сан-Хосе», в котором «Детройт» может довести счет своих побед до 23. Илья Ковальчук в
поединке с «Анахаймом» отметился результативной передачей, а также забил один из послематчевых штрафных бросков, принесших
победу «Нью-Джерси». Александр Бурмистров
открыл счет в игре «Виннипега» с «Бостоном»,
что в конечном итоге способствовало победе
«реактивщиков».
А. ВЕНИАМИНОВ.
17 февраля, пятница. «Рейнджерс» - «Чикаго» - 2:4; «Филадельфия» - «Баффало» - 7:2;
«Тампа-Бэй» - «Сан-Хосе» - 6:5 ОТ; «Сент-Луис» «Айлендерс» - 5:1; «Миннесота» - «Виннипег» - 3:4
Б; «Даллас» - «Калгари» - 3:2 ОТ; «Лос-Анджелес»
- «Финикс» - 0:1.
18 февраля, суббота. «Нью-Джерси» - «Анахайм» - 3:2 Б; «Каролина» - «Сан-Хосе» - 3:2; «Баффало» - «Монреаль» 3:4 Б; «Флорида» - «Вашингтон» - 1:2; «Детройт» - «Нэшвилл» - 2:1; «Виннипег» - «Бостон» 4:2; «Эдмонтон» - «Колорадо» - 1:3;
«Филадельфия» - «Питтсбург» - 4:6; «Коламбус» «Чикаго» 1:6; «Сент-Луис» - «Миннесота» - 4:0.
Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
1. «Рейнджерс»* 56 37 14 5 34 158-114 79
2. «Бостон»*
56 35 19 2 28 190-130 72
3. «Флорида»*
57 27 19 11 24 144-160 65
4. «Филадельфия» 58 32 19 7 31 193-177 71
5. «Питтсбург»
58 33 20 5 26 182-154 71
6. «Нью-Джерси» 57 33 20 4 23 161-158 70
7. «Оттава»
60 30 22 8 25 179-183 68
8. «Торонто»
58 29 23 6 26 176-174 64
9. «Вашингтон»
57 29 23 5 28 158-161 63
10. «Виннипег»
60 28 26 6 24 148-169 62
11. «Монреаль»
59 24 25 10 21 159-161 58
12. «Тампа-Бэй»
57 25 26 6 23 161-194 56
13. «Айлендерс»
57 24 25 8 20 135-165 56
14. «Каролина»
58 22 25 11 22 150-177 55
15. «Баффало»
58 24 27 7 19 142-173 55
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
1. «Детройт»*
59 40 17 2 33 187-137 82
2. «Ванкувер»*
57 36 15 6 30 183-140 78
3. «Сан-Хосе»*
56 31 18 7 25 165-139 69
4. «Сент-Луис»
58 36 15 7 34 149-114 79
5. «Нэшвилл»
58 33 19 6 30 162-152 72
6. «Чикаго»
59 31 21 7 27 186-177 69
7. «Финикс»
58 28 21 9 26 150-146 65
8. «Лос-Анджелес» 58 27 20 11 23 124-125 65
9. «Калгари»
58 27 22 9 24 141-155 63
10. «Колорадо»
59 29 26 4 22 150-163 62
11. «Даллас»
57 29 25 3 25 149-162 61
12. «Миннесота»
58 25 24 9 20 129-154 59
13. «Анахайм»
58 24 24 10 22 150-168 58
14. «Эдмонтон»
57 22 29 6 19 151-172 50
15. «Коламбус»
58 17 35 6 14 134-192 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.

Бомбардиры. НХЛ
А
1. Евгений Малкин («Питтсбург») Ц
2. Клод Жиру («Филадельфия»)
П
3. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
П
4. Джейсон Спецца («Оттава»)
Ц
5. Фил Кессел («Торонто»)
П
6. Джоффри Лупул («Торонто»)
Л
7. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц
8. Хенрик Седин («Ванкувер»)
Ц
9. Джонатан Тейвс («Чикаго»)
Ц
10. Илья Ковальчук («Нью-Джерси») Л
…44. Александр Овечкин («Вашингтон») Л

И Г
51 32
54 22
57 39
60 25
58 30
58 23
58 16
57 12
58 29
52 25
54 24

П
38
46
27
38
32
38
43
46
28
32
21

О +/70 8
68 -4
66 +5
63 +3
62 +6
61 +7
59+19
58+17
57+18
57 -6
45 -7
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ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. Группа С

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ИССЯКЛА «НЕВА»?!

Эхо недели
ЛЫЖИ. КУБОК МИРА

НЕ ГОВОРИ «ГОП»,
ПОКА НЕ ФИНИШИРУЕШЬ

«Констанца» (Румыния) - «Университет Лесгафта-Нева» (Россия) 24:26 (9:12)

«Университет Лесгафта-Нева»: Богданов, Шицко; Шиндин - 7, Насыров - 6,
Чеслов - 5, Пронин - 3, Габоев - 2, Вишневский, Пышкин, Санашкин - по 1, Ляшенко,
Мухин, Поляков. Самарский.

Похоронив в матче с лидером группы «Гамбургом» (25:36) последние
шансы на участие в плей-офф Лиги
чемпионов, гандболисты питерского «Университета» духом не пали, доказав, что невзирая на сложное финансовое положение клуба, у них есть
своя спортивная гордость.
В предпоследнем матче группового этапа против «Констанцы», который
проходил в одноименном румынском
городе, команда Дмитрия Торгованова
выдала потрясающий по накалу гандбольный спектакль, одержав на выезде победу со счетом 26:24.
И пусть кто-то скажет, что игралито студенты против безнадежного аутсайдера, что этот поединок можно назвать матчем неудачников, в котором,
по большому счету, никому ничего не
было нужно, мы не можем с этим согласиться. Прежде всего потому, что
гандболисты из Санкт-Петербурга не
пошли на поводу тех, кто прямо или
косвенно намекал - «сливайте», дескать, все оставшиеся матчи, чтобы
руководство города видело, до чего
оно довело команду, два года подряд
становившуюся вице-чемпионом России. Спасибо нашим парням за то, что
не дали усомниться в своей преданно-

сти гандболу, честности перед своими
поклонниками и в гордости за принадлежность к высокому имени петербуржцев.
В Констанце подопечные Дмитрия
Торгованова бились так, будто это был
решающий бой их жизни. С первых же
минут матча стало ясно - питерские
гандболисты не сломлены финансовыми проблемами родного клуба и
намерены показать гандбольной общественности, что последнее слово в
нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов они еще не сказали. Это проявлялось и в энергичном прессинге, который они устроили хозяевам площадки,
и в готовности сломя голову лететь в
контратаку. Словом - в предельной самоотдаче, что студентам, может быть,
не всегда удавалось продемонстрировать на протяжении всего игрового
времени в предыдущих матчах. К исходу первой тридцатиминутки на табло
высвечивались цифры 9:12 - в пользу
петербуржцев.
Второй тайм начался нервно, хозяева бросили все силы для того, чтобы
сократить отставание, но наши гандболисты не дрогнули, несмотря на большое количество удалений, обусловленных, как замечает russianhandball,
бескомпромиссной борьбой за мяч
в каждом игровом эпизоде. В итоге
вице-чемпионы России смогли добиться гостевой победы со счетом 26:24.
Лучшим игроком матча в составе
питерских студентов стал голкипер
Вадим Богданов, вклад которого в победу своей команды переоценить про-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Команда Дмитрия Торгованова не дала повода усомниться в своей преданности гандболу,
одержав победу над румынской «Констанцей»

сто невозможно. Временами Вадим в
«рамке» творил настоящие чудеса, вызывая восторг своих товарищей и отчаяние соперника.
Заключительный поединок группового этапа Лиги чемпионов
«Университет-Нева» проведет во
Дворце спорта «Юбилейный» против
польского клуба «Орлен Висла».
Группа С. «Гамбург» - «Копер» 27:27 (15:14).
И В Н П
М
О
1. «Гамбург»
9 8 1 0 285-222 17
2. «Копер»
9 4 3 2 239-224 11
3. «Металлург»
8 4 2 2 204-186 10
4. «Орлен Висла» 8 3 1 4 221-221 7
5. «УниверситетНева» 9 2 1 6 217-269 5
6. «Констанца»
9 1 0 8 211-258 2
26 февраля (воскресенье). «Университет-Нева» - «Орлен Висла».

ГРУППА В

«МЕДВЕДИ» ПРОСЫПАЮТСЯ ОТ ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ

Для выхода в плей-офф в заключительном туре команде Владимира Максимова нужна только победа!
«Чеховские медведи» (Россия) «Веспрем» (Венгрия) - 30:26 (13:13)
«Чеховские медведи»: Грамс; Филиппов - 6, Горбок - 5, Асланян, Дибиров, Ковалев, Чипурин, Шельменко по 3, Кокшаров - 2, Иванов, Старых - по
1, Растворцев, Черноиванов.
В своем заключительном домашнем матче группового этапа «Чеховские медведи» сумели наконец-то добиться победы над одним из конкурентов в борьбе за выход в плей-офф.
Отлично начав поединок и уже в
дебюте оторвавшись от соперника на
четыре мяча, подмосковная команда
заставила понервничать и своих болельщиков, провалив концовку тайма. Хорошо, правда, что первого, а не
второго, как несколько дней тому назад в Берлине против местного «Фуксе». На сей раз при счете 12:7 команда
Владимира Максимова проиграла заключительную пятиминутку - 1:6, пропустив при этом два мяча в большинстве! Поразительное благодушие, если
не сказать жестче, со стороны гандболистов, составляющих основу сборной
России! Хорошо, Сергей Горбок, который получил повреждение в игре с
«Фуксе», все же вышел на площадку во
втором тайме и внес решающий вклад
в победу команды.
Эта победа позволила «Чеховским медведям» подняться на третью
строчку в группе В, обойдя «Фуксе»
благодаря лучшей разнице забитых и
пропущенных мячей. Теперь для выхода в 1/8 финала в заключительном
туре чеховцам в Польше надо обязательно побеждать клуб со странным названием «Виве Тарги», которому они проиграли в первом круге
дома (22:24). Дело в том, что у поляков

на матч меньше, а в воскресенье они
играют в Дании с безнадежным аутсайдером группы «Бьоррингбро», практически гарантируя себе два очка. Так
что через неделю команда Владимира Максимова проводит решающий
бой. Причем это будет сражение не
только за выход в плей-офф, но и за
весь российский гандбол - за то, чтобы в следующем сезоне в самом престижном гандбольном клубном турнире Европы участвовали две наши команды. В случае, если «Медведи» как
и «Университет-Нева» завершат свое
выступление на групповом этапе турнира, в сезоне-2012/13 Россия практически гарантированно лишится в
Лиге чемпионов второго представителя. Очень не хотелось бы стать свидетелями регресса российского гандбола не только на уровне сборных, но и
клубов.

ПОСЛЕ МАТЧА

Лайош МОЧАИ, главный тренер
«Веспрема»:
- Игра была крайне напряженной,
для соперников цена очков в этой
встрече была очень высокой. Вязкая
защита русского чемпиона, выстроенная по схеме «3-2-1», стала для моих
игроков непреодолимой преградой. И
хотя в последней четверти матча нам
удалось сократить отставание до двух
мячей, но три подряд неудачных броска на последних минутах не позволили нам догнать соперника.
Владимир МАКСИМОВ, главный
тренер «Чеховских медведей»:
- Сегодня мы победили благодаря
удачной игре в защите. В чем-то эта
встреча была похожа на первую в Веспреме, там мы тоже уверенно повели в счете, но наши потери привели

к тому, что соперник вырвал победу в
концовке. Вот и сегодня число потерь
у нас было большим, чем у венгерской
команды, - десять против пяти, но в
атаке результативность была высокой. Во втором тайме удачно действовал Горбок, он забивал важные мячи,
завершая позиционные атаки, зачастую при поднятой руке арбитра.
- Сложно ли выигрывать в ситуации, когда поражение практически
лишает команду шансов на продолжение борьбы в Евролиге?
- Когда проигрывать нельзя, играть
даже легче. Ведь иллюзий уже не было.
Но лучше в подобные ситуации не попадать.
Группа В
И В Н П
М
О
1. «Атлетико»
8 6 2 0 259-230 14
2. «Веспрем»
9 5 0 4 238-239 10
3. «Чеховские
медведи» 9 3 3 3 265-250 9
4. «Фуксе»
8 4 1 3 241-233 9
5. «Виве Тарги»
8 4 0 4 232-233 8
6. «Бьоррингбро» 8 0 0 8 200-250 0
25 февраля (суббота). «Виве Тарги» - «Чеховские медведи».

КУБОК КУБКОВ
Ответный матч

Гостевой мяч - роковой мяч

«Каустик» (Россия) - «Берн Мури»
(Швейцария) - 27:26 (14:12)
Первый матч - 25:26.
Домашняя победа «Каустика» над
швейцарским «Берн Мури», увы, не
порадовала волгоградских болельщиков. Общий счет по сумме двух матчей
- 52:52, однако в 1/4 финала выходят
гандболисты Швейцарии, забросившие в гостях на один мяч больше, чем
волгоградцы.

ВОДНОЕ ПОЛО. Чемпионат России. Плей-офф. Женщины. Финал. Второй матч

ЗОЛОТЫЕ КИРИШИ: ДЕСЯТИКРАТНЫЕ!
«Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши) - «Штурм-2002»
(Московская обл.) - 12:10 (5:1, 4:2, 1:2, 2:5)
Первый матч - 18:10.
Выиграв в субботу ответный финальный матч у подмосковного «Штурма-2002» со счетом 12:10, «КинефСургутнефтегаз» десятый раз подряд завоевал золотые медали чемпионата России. Первая игра также осталась за командой из Кириши - 18:10.

Уникальный рекорд! Подобным могут похвастать лишь
гандболисты «Чеховских медведей», которые аналогичный
победный юбилей отпраздновали годом ранее.
В серии за бронзу «Югра» из Ханты-Мансийска дважды
обыграла златоустовскую «Уралочку-ЗМЗ».
Полуфиналы. «Кинеф-Сургутнефтегаз» - «УралочкаЗМЗ» - 21:7 и 17:9. «Югра» - «Штурм-2002» - 9:11 и 4:5.
За 3-е место. «Югра» - «Уралочка-ЗМЗ» - 14:12 и 10:7.
Финал. «Кинеф-Сургутнефтегаз» - «Штурм-2002» - 18:10
и 12:10.

Николай Морилов практически подарил золотую медаль
канадцу Девону Кершоу

Сразу после финиша россиянин
Николай Морилов хватился за голову
и, сдернув очки, швырнул их в снег…
Такой досады, как после лыжного
спринта в польской Скларске Поребе, наш гонщик не испытывал, пожалуй, никогда.
Николай ворвался на лыжный стадион первым, метров на десять опережая ближайших преследователей.
Казалось, ничто не сможет помешать
россиянину стать победителем спринта на 15-м этапе Кубка мира! Но финиш
в одиночку - коварная вещь. Не видя
преследователей - теряешь восприятие дистанции. Именно такая напасть
приключилась, похоже, и с Мориловым. Не заметил, не почувствовал Николай, как по крайней левой лыжне
яростно финиширует канадец Девон
Кершоу - чуточку расслабился Коля
себе на беду… И победно взмахнул
палками, наехав на финишную черту,
когда канадец, выбросив вперед в растяжке лыжу, уже пересек ее мгновением раньше…
Серебряная медаль, всего лишь
серебряная! Такая высокая, почетная
и… огорчающая, когда практически
держал в руках золото.
«В финальном забеге Николай Морилов ещё не пересек финишную линию, а уже начал праздновать победу, прокомментировал ситуацию главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский, слова которого приводит «Весь спорт». Слишком рано это сделал… К сожалению, не заметил, как по крайнему коридору вышел канадец Девон Кершоу.
Николай уже притормозил, думал, что
остальные его уже не обгонят, но Кершоу на более высокой скорости первым пересек финиш. Что же, в спорте
всякое бывает…»
Кстати, в соревнованиях женщин
Юстина Ковальчик из Польши в полуфинале на финише раньше времени
начала делать «разножку», а в самый
ответственный момент ногу под себя
подобрала - и также выбыла из борьбы за медали…
Не обошло огорчение в женском
спринте и россиян. Наша Наталья
Матвеева заняла шестое место. Она
успешно пробилась в финал, но из-за
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Лыжные гонки. Кубок мира. 15-й
этап. Скларска Пореба (Польша). Мужчины. Спринт (С). 1. Девон Кершоу (Канада). 2. Николай Морилов (Россия). 3.
Ола Виген Хаттестад (Норвегия)… 11.
Максим Вылегжанин. 12. Алексей Петухов… 19. Антон Гафаров… 41. Никита
Крюков… 50. Станислав Волженцев (все Россия). 15 км (К). 1. Йохан Олссон (Швеция) - 38.48,2. 2. Дарио Колонья (Швейцария) - + 19,3. 3. Александр Легков - + 57,5.
4. Илья Черноусов - + 59,5… 13. Максим
Вылегжанин - + 1.46,0. 14. Александр Бессмертных - + 1.49,1… 22. Константин Главатских (все - Россия) - + 2.05,9.
Женщины. Спринт (С). 1. Ида Ингемарсдоттер (Швеция). 2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия). 3. Киккан Рэндалл
(США)… 6. Наталья Матвеева… 31. Наталья Коростелева… 44. Анастасия Доценко… 48. Евгения Шаповалова… 50. Оксана Усатова… 55. Светлана Николаева (все
- Россия). 10 км (К). 1. Юстина Ковальчик (Польша) - 28.43,9. 2. Марит Бьорген - отставание 36,1. 3. Тереза Йохауг
(обе - Норвегия) - + 50,4… 12. Юлия Иванова - + 1.57,4… 22. Анастасия Доценко
- + 2.50,6. 23. Юлия Тихонова - + 2.54,1…
35. Валентина Новикова - + 3.22,7… 44.
Ирина Хазова - + 3.39,3. 45. Алия Иксанова (все - Россия) - + 3.42,4.

КОНЬКИ. Чемпионат мира. Классическое многоборье

НЕ ПОДВЕДИ,
МОСКОВСКИЙ ЛЕД!

После двух дистанций россияне продолжают борьбу за награды
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, стартовавший в московском
спорткомплексе «Крылатское», принес
российским конькобежцам две малые
награды. Екатерина Лобышева показала второй результат на дистанции 500
м (38,95), а чемпионат мира в классическом многоборье-2011 Иван Скобрев - третий на 5000 м (6.19,78).
На дистанции 3000 м Лобышева показала 13-й результат (4.13,39) и по сумме двух дистанций занимает пятое место (81,181 балла). Пятая позиция и у
Скобрева, который только лишь с 12-м
временем (37,05) пробежал «пятисотку». По признанию спортсмена, он плохо разогнался и потерял темп на повороте, из-за чего страшно на себя зол.
«На «пятерку» выходил с чувством
злости, - признался Иван Скобрев. Рад, что получилось побороться, подняться на подиум. Конечно, дома хочется большего. Надеюсь, все впереди, завтра еще две дистанции, на которых можно реабилитироваться». В
воскресенье Иван постарается максимально наверстать потерянное на самой любимой своей дистанции - 1500
метров.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье. Москва. Женщины. 500 м. 1. Кристин Несбитт (Канада) - 38,30. 2. Екатерина Лобышева (Россия) - 38,95. 3. Ирэн
Вюст (Голландия) - 39,37… 5. Юлия Скокова - 39,72… 18. Ольга Граф (обе - Россия) - 40,38. 3000 м. 1. Мартина Сабликова (Чехия) - 4.01,80. 2. Ирэн Вюст 4.02,69. 3. Линда де Врис (обе - Голландия) - 4.07,06… 13. Екатерина Лобышева - 4.13,39… 20. Ольга Граф - 4.15,84…
23. Юлия Скокова (все - Россия) - 4.18,48.
Классическое многоборье (после двух
дистанций из четырех). 1. Ирэн Вюст
(Голландия) - 79,818. 2. Кристин Несбитт
(Канада) - 79,891. 3. Мартина Сабликова
(Чехия) - 80,610… 5. Екатерина Лобышева - 81,181… 17. Юлия Скокова - 82,800…
19. Ольга Граф (все - Россия) - 83,020.
Мужчины. 500 м. 1. Збигнев Бродка (Польша) - 36,24. 2. Коен Фервей (Голландия) - 36,26. 3. Конрад Нидзведский
(Польша) - 36,32… 12. Иван Скобрев
(Россия) - 37,05. 5000 м. 1. Свен Крамер - 6.14,23. 2. Ян Блокхайзен (оба - Голландия) - 6.16,99. 3. Иван Скобрев (Россия) - 6.19,78. Классическое многоборье (после двух дистанций из четырех). 1. Свен Крамер - 74,123. 2. Ян Блокхайзен - 74,259. 3. Коен Фервей (все - Голландия) - 74,330… 5. Иван Скобрев (Россия) - 75,028.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в СРЕДУ
СРЕДУ,, 22 февраля

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

падения не смогла попасть в тройку
призеров. Причем произошло это не
без происка конкурентов.
«К сожалению, у Натальи Матвеевой в финале случилось падение, которое выбило ее из борьбы, - рассказал старший тренер женской сборной России по лыжным гонкам Григорий Меньшенин. - Причем упала
Наташа не по своей вине - американка Рэндалл наступила ей на палку…»
Жаль, что в лыжных гонках нет своих «полицейских» - тафгаев. Как в хоккее, чтобы наказывать тех, кто не брезгует грязными приемами в борьбе с
лидерами команды соперников.
Вот ведь как бывает: в пятницу нас
серебро огорчило, а в субботу - бронзе порадовались. Его завоевал в лыжной гонке на 15 км классическим стилем наш Александр Легков, опередив
на две секунды Илью Черноусова и на
три секунды - норвежца Эльдара Реннинга. Уверенную победу одержал
швед Йохан Олссон, выиграв 19 секунд у швейцарца Дарио Колоньи, 57,5
- у Легкова. Всё в мире относительно…
Валерий ПЕТРОВ.
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