ФУТБОЛ. АНГЛИЯ. 26-й ТУР

ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

ПОГРЕБНЯК ПРИНОСИТ
МАЛКИН
УНИЧТОЖИЛ
«ТАМПУ»
Хет-трик и голевая передача позволили Евгению уйти в отрыв в споре бомбардиров лиги
ПОБЕДУ
«ФУЛХЭМУ»!
Форвард сборной России забивает второй гол во втором матче за лондонский клуб
«Куинз Парк Рейнджерс» - «Фулхэм» - 0:1

«Челси» и завершившееся решением «Арсенала» отдать в аренду Андрея Аршавина, было не
более чем недоразумением. И что российские
игроки знают толк в футболе. Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» сыграл свой второй
матч за лондонский клуб - и вновь, как и в дебютном поединке со «Сток Сити», забил гол.

Голы: Погребняк, 7. Удаления: Диаките («Куинз
Парк Рейнджерс»), 33.

Форвард «Фулхэма» Павел Погребняк, похоже, вознамерился доказать британцам, что недавнее вынужденное прощание с родиной футбола четверых его партнеров по сборной России, начавшееся с отъезда Юрия Жиркова из

(Окончание на 3-й стр.)

«Питтсбург» - «Тампа-Бэй» - 8:1 (3:0, 2:1, 3:0)
В ночь на 26 февраля по московскому времени «Питтсбург» со счетом 8:1 разгромил «ТампаБэй». При этом Евгений Малкин просто-таки уничтожил в очном противостоянии своего конкурента в бомбардирской гонке центрфорварда «молний» Стивена Стэмкоса. Россиянин сделал хет-трик
и результативную передачу, в то время как канадец ушел с площадки не солоно хлебавши. После
этого поединка Евгений с 77 очками (36+41) снова единолично возглавил таблицу бомбардиров
регулярного чемпионата, оторвавшись от Стэмкоса на 4 очка. К сожалению, ни Малкин, ни наш
лучший распасовщик Павел Дацюк не смогут помочь сборной России на чемпионате мира в Швеции и Финляндии. А вот два Александра из Вашингтона, Овечкин и Семин, могут прилететь в Стокгольм - «Кэпиталз» идут девятыми в Восточной конференции и пока не попадают в Кубок Стэнли.
(О других событиях игрового дня в НХЛ – на 7-й стр.)
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БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС. WBA. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

ФУТБОЛ. Громкий трансфер

РУССКИЙ ВИТЯЗЬ ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ
ОГОНЬ И ВЫИГРАЛ!

Андрей АРШАВИН: РЕШЕНИЕ ВЕРНУТЬСЯ
В «ЗЕНИТ» ПРИНЯЛ ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ

Поветкин отстоял свой титул в тяжелейшей бою против Хука

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Ночной трансфер капитана сборной России стал вчера центром
внимания всех отечественных СМИ. Андрей Аршавин на правах
аренды вернулся в «Зенит»! На последней, образно говоря, минуте дозаявочной кампании он запрыгнул на подножку уходящего в Питер поезда для того, чтобы помочь «сине-бело-голубым» в
очередной раз выиграть чемпионство. На этот раз - вместе с Владимиром Быстровым и Александром Кержаковым, с которыми
Аршавин, выступая в одной команде, еще не становился чемпионом. Своими впечатлениями о переходе теперь уже форвард «Зенита» поделился в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда».
на самом деле?
Оформить все документы дела
- Без комментариев.
могли и не успеть
- От других российских клу- Поделитесь первыми впе- бов были предложения?
чатлениями от состоявшего- Тоже не хочу эту тему обсужся трансфера.
дать.
- Я чувствую себя хорошо,
- Когда «Зенит» первый раз
поскольку перехожу не куда- вышел на вас с предложением об
нибудь, а в родной Питер!
аренде?
- По ходу сезона было мно- В данном конкретном случае
го публикаций относительно - за несколько дней до закрытия
вашего возможного перехода в трансферного окна.
«Анжи». Как всё-таки обстояли
(Окончание на 2-й стр.)

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА

ДЛЯ РОССИИ ПЛЕЙ-ОФФ - КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
В играх на вылет отечественные клубы постоянно проигрывают даже командам,
уступающим в классе. Даже в квалификации. Не случайно в основную стадию еврокубков
мы всё время вступаем в сокращенном составе и редко доходим до финала

Увы, чуда не произошло. Погоня за Португалией (точнее, за 6-м
местом в таблице коэффициентов УЕФА) теперь обречена надолго потерять актуальность. Обидно,
поскольку, несмотря на внушительное отставание, у России был шанс в
этом сезоне. Ведь Португалия начала плей-офф очень неудачно. В среду, когда «Манчестер Сити» разгромил «Порту» (4:0) и выбил недавнего соперника «Зенита» из еврокубков, у нас, казалось, появились хорошие перспективы в погоне. Ведь
на следующий день еще «Брага»
должна была досрочно прекратить
евросезон после домашнего поражения 0:2 от «Бешикташа»…

Уж лучше бы судьи не удаляли
наших соперников!

Мы же надеялись, что «Локомотив»
удержит минимальный перевес в Бильбао, а «Рубин» сумеет в Пирее качественно провести работу над ошибками. На худой конец, рассчитывали, что
хотя бы одна российская команда преодолеет февральский барьер – всё же
соперники были вполне одолимыми.
Ход матчей, кстати, подтвердил, что
и железнодорожники, и казанцы вправе были претендовать на общую победу. Однако «Локомотив» подвела мгновенная расслабленность игроков, вызванная удалением в составе… соперника. Испанцам этой кратковременной потери концентрации московскими оборонцами хватило для гола.
А «Рубин» лишь во втором тайме второго матча показал, что умеет
играть в смелый атакующий футбол.
То, что ворота греков оказались непораженными в заключительные 45 минут – это невезение и отличие вратаря
«Олимпиакоса» Кэррола. Кстати, можно сказать, что и в судьбе казанцев роковую роль сыграло удаление игрока

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Сумма Ком.
1. Англия
17.875 15.000 17.928 18.357 13.125 82.285
4/8
2. Испания
13.875 13.312 17.928 18.214 13.142 76.471
5/7
3. Германия
13.500 12.687 18.083 15.666 11.916 71.852
4/6
4. Италия
10.250 11.375 15.428 11.571 10.500 59.124
4/7
5. Франция
6.928 11.000 15.000 10.750 10.333 54.011
2/6
6. Португалия
7.928
6.785 10.000 18.800 9.833 53.346
2/6
7. Россия
11.250 9.750 6.166 10.916 9.750 47.832
2/6
8. Украина
4.875 16.625
5.800 10.083 7.083 44.466
1/6
9. Голландия
5.000
6.333
9.416 11.166 12.000 43.915
3/5
10. Греция
7.500
6.500
7.900
7.600 7.200 36.700
1/5
11. Турция
9.750
7.000
7.600
4.600 6.625 35.575
1/4
12. Бельгия
4.500
4.500
8.700
4.600 9.900 32.200
1/5
13. Дания
5.125
8.200
4.400
6.700 3.100 27.525
0/5
14. Швейцария
6.250
2.900
5.750
5.900 6.000 26.800
1/5
15. Австрия
3.200
2.250
9.375
4.375 7.125 26.325
0/4
16. Кипр
2.666
6.333
4.250
3.125 8.375 24.749
1/4
Примечание. Клубы всех остальных стран уже выбыли из еврокубков.
соперника. Помните, в первом матче
полтора тайма ворота греков защищал
Медьери, однако на 74-й минуте венгр
сшиб Карадениза - и судья не только
назначил 11-метровый, но и удалил
голкипера. Тогда и вышел на поле Рой
Кэррол, сразу отразивший пенальти и
во втором матче творивший чудеса.
Кто знает, ограничься сербский арбитр
желтой карточкой, возможно, Медьери и не справился бы с ударом Натхо –
и всё пошло бы по другому сценарию.
Впрочем, признаем, что казанцы
вполне заслужили поражение – было
бы несправедливо, если бы в следующий круг вышла команда, которая лишь
один тайм из четырех по-настоящему
играла в футбол, а остальное время
просто плохо мешала играть сопернику. Да и «Локомотив» хоть и пропустил
обидный гол, но имел достаточно времени (30 минут!) на реализацию лишнего игрока. Однако железнодорожники за полчаса не сумели даже организовать штурма ворот басков.

Для 32-летнего Александра (24-0, 16
нокаутов) это была уже вторая защита
титула регулярного чемпиона WBA. В
начале декабря прошлого года Русский
Витязь уверенно отстоял свое звание,
нокаутировав американца Седрика Босуэлла. На сей раз защита в Штуттгарте против Марко Хукича (34-2, 25 нокаутов) – такова настоящая фамилия боснийского серба с немецким гражданством – стала для российского боксера
гораздо более тяжелым испытанием.
Чемпион мира по версии WBO в
первом тяжелом весе длиннорукий
Хук, специально перебравшийся в компанию «супертяжей», начал проверять
защиту Поветкина с дистанции. Александру, чтобы достать соперника, приходилось ввязываться в ближний бой.
После равного первого раунда во втором и третьем в голову Хука полетели мощные джебы и резкие боковые
удары российского боксера. Однако
в четвертом раунде Марко сумел перестроиться, уходя с линии огня. Сам
же периодически весьма эффективно
встречал Витязя с дистанции.
Начиная с пятого раунда поединок
приобрел равный характер. Соперники
часто клинчевали, Александр уходил в
низкие уклоны, получая по затылку, однако судья лишь поначалу реагировал на
такие нарушения со стороны Хука. Периодически бой превращался в откровенную драку, соперники теряли силы – особенно заметно это было по Александру.
Все решалось в заключительных раундах. Превозмогая усталость, «на зубах»,
Витязь упорно шел вперед! В одиннадца-

том раунде у Хука появилось рассечение
под левым глазом, в двенадцатом полностью заплыл правый. Заключительный
гонг застал боксеров в атаке.
Зал замер в ожидании вердикта
судей – слишком равным внешне казался бой. Но у специалистов сомнений не было: 114:114, 116:113, 116:114
в пользу Поветкина! Чемпионский титул остается у России!
- Сначала все вроде шло хорошо,
а потом силы ушли, стало тяжело. Не
знаю, почему так получилось, на тренировках все было хорошо, дышал свободно. Может, не настроился, может – перенастроился. Наверное, подошел к бою
не в лучшей физической форме, - самокритично оценил свои действия Поветкин. – Можно сказать – недооценил
соперника. Если Хук захочет провести
матч-реванш, я буду не против.
Этот поединок стал, пожалуй, самым тяжелым в карьере Александра.
Ну что ж, такой опыт очень важен:
только пройдя через огонь, становишься сильнее!
Что же дальше? 3 марта в Дюссельдорфе состоится бой между французом
Жан-Марком Мормеком и Владимиром
Кличко, которому предстоит отстаивать
принадлежащие ему титулы чемпиона
по версии IBF, WBO и суперчемпиона
WBA. В случае победы украинского боксера вновь наверняка всплывет тема его
встречи с Поветкиным. Все, кто уважает
бокс, уверены, что время этого поединка пришло. Но уверен ли в этом тренер
Витязя Александр Зимин?
В. ПЕТРОВ.

ФУТБОЛ. ПОРТУГАЛИЯ. 20-й ТУР

«БЕНФИКА» ДРОГНУЛА

«Академика» - «Бенфика» - 0:0
После поражения от «Зенита» сбилось дыхание у «Бенфики», победоносно шагавшей по турнирной дистанции
чемпионата Португалии. Последовало
поражение от «Гимарайнша», теперь
ничья с «Академикой». И только одно
очко из шести возможных…

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Бенфика»
20 15 4 1 47-16
2. «Порту»
19 14 4 1 45-13
3. «Брага»
19 13 4 2 38-16
4. «Маритиму» 20 11 5 4 30-22
5. «Спортинг» 19 10 5 4 30-16

«Локо» и «Рубин»
деньги не считают?

Готовность российских команд к
Лиге Европы резко контрастировала с
тем уровнем футбола, который продемонстрировали «Зенит» и ЦСКА в главном континентальном турнире. Этот
вывод можно сделать, даже не дожидаясь исхода ответных матчей Лиги чемпионов. Ведь действовать армейцам и
питерцам выпало против куда более
сильных соперников, но они на протяжении 90 минут сумели продемонстрировать совсем не февральский футбол.
Думается, если бы «Локомотив» и особенно «Рубин» провели на таком уровне хотя бы половину игрового времени, а не один тайм или отдельные фрагменты матчей, то исход двухраундового противоборства оказался бы более
позитивным. Ведь «Олимпиакос» и «Атлетик» никак нельзя сопоставить ни с
«Бенфикой», ни тем более с «Реалом».
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. Компетентное мнение

Шандор ВАРГА: ЕСЛИ АРШАВИН ПРИВЕДЕТ «ЗЕНИТ»
К ЗОЛОТУ, А СБОРНУЮ К МЕДАЛЯМ, ЕВРОПЕЙСКИЙ
ТОП-КЛУБ ОТ НЕГО НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ

Видимо, к согласию удалось
прийти только «на флажке»

- Шандор, переход Аршавина в
«Зенит» затмил остальные события межсезонья?
- Для России - вполне возможно. Всетаки возвращение капитана сборной
в Россию, да еще и в родную команду значительное событие. Особенно если
учесть, сколько в последние месяцы ходило разговоров вокруг Аршавина.
- Почему все решилось буквально
в последний момент?
- Это уже похоже на традицию при
переходах Андрея. Сейчас вот пишут,
что «Зенит» его успел заявить за 40 секунд до окончания срока дозаявок. А
его переход в «Арсенал» 3 года назад
и вовсе чуть не сорвался. Когда питерский и лондонский клубы договорились, уже наступила полночь и трансферное окно закрылось. Но из-за того,
что английское время на час отстает от
среднеевропейского, УЕФА пошла навстречу и разрешила заявить «Арсеналу» Аршавина. Но думаю, вряд ли ктото специально тянул с этим до последнего момента. Просто и тогда, и сейчас
переговоры, видимо, имели много нюансов и окончательно прийти к согласию удалось только «на флажке».
- Лично вы верили, что Андрей
вернется в «Зенит»?
- Для меня его возвращение в Питер стало большой неожиданностью. Я
недавно общался с Венгером, и он мне
сказал, что по-прежнему ценит Аршавина, никаких претензий к нему не
имеет и соответственно хочет, чтобы
он и дальше продолжил выступать за
«канониров». Я сам неоднократно подчеркивал, что Андрей уйдет из «Арсенала» только в случае, если сам этого
захочет. Наверное, наступил момент,
когда игрок настоял на переходе.
- Это возвращение больше нужно «Зениту» или самому Аршавину?
- Аршавину, конечно. Учитывая,
что он в «Арсенале» почти не выходил
на поле, ему представляется возможность получить игровую практику. Наверняка он получил и гарантии о доверии со стороны Спаллетти. Кроме того,
у Андрея появляется возможность хорошо подготовиться к чемпионату Европы, чтобы сыграть там достойно. К
тому же в Питере он будет выходить на
поле с футболистами, которые окажутся его партнерами и на Евро. Так что
этот переход в большей степени в интересах самого игрока и сборной России, чем «Зенита».

На Спаллетти могли
оказать давление

- Вы говорите, что Аршавин мог
получить от Спаллетти какие-то
гарантии. Но ведь Лучано по ходу
сезона неоднократно давал понять, что в услугах этого футболиста необходимости не видит.
- Да, да. В том числе и поэтому возвращение Андрея в Петербург меня
сильно удивило.
- На Спаллетти могло надавить
руководство клуба?
- Допускаю такое. Возможно, итальянца постарались убедить, что надо
поспособствовать интересам не только «Зенита», но и национальной сборной. Однако так ли это на самом деле
- мы можем лишь гадать. Хотя логика в
таком предположении есть.
- В европейских клубах возможно
давление на тренера в трансферных вопросах?
- Невозможно! В Англии попытались
надавить на Фабио Капелло. Результат
этого все увидели очень быстро.
- Аршавин в своем нынешнем состоянии способен помочь «Зениту»
уже в ближайших матчах?
- Способен. Но зависит это от того,
сможет ли Андрей быстро восстановить кондиции и найти взаимопонимание со Спаллетти. С одной стороны, футболист сейчас в состоянии, далеком от оптимального. Это очевидно.
Как, впрочем, и его талант, а также то,
что Арсен Венгер не разучился готовить игроков. Поэтому я вполне допускаю, что мы совсем скоро сможем увидеть лучшие образцы игры Аршавина.
www.sport-weekend.com

- Что он может привнести в игру
команды?
- «Зенит» - очень сильная и прекрасно укомплектованная команда. И
как я уже говорил, в новичках он не
нуждается. Но сильная сторона Аршавина - созидание и умение за счет
индивидуальных действий делать результат. А такие мастера пригодятся
всегда. Думаю, креативности и разнообразия атаке питерцам он добавит.

«Сине-бело-голубые»
чуть лучше «красно-синих»

- На ваш взгляд, реально ли, что
Аршавин останется в «Зените» и
после окончания срока аренды?
- Реально. Но это зависит от того,
как игрок себя проявит. Если Андрей
поможет команде стать чемпионом и
удачно выступит летом в составе сборной, то я уверен: предложения у него
будут не только от «Зенита», но и от
того же «Арсенала» и других европейских топ-клубов.
- Даже топ-клубов?!
- Уверен, что да. Подчеркиваю: талант Аршавина и его способность
играть на высочайшему уровне сомнению не подвергается. И это известно всем. А на возраст смотреть не
надо. В Европе полно футболистов, показывающих великолепную игру в зрелые годы - возьмите для примера Райана Гиггза. Все зависит от качества футбола. Так что 31-летие Андрея, которое
он встретит нынешней весной, никого не смутит.
- За 3 года в «Зените» наверняка
установилась атмосфера, непохожая на ту, что была при Аршавине,
появились новые неформальные лидеры. Есть опасность, что приход
Андрея может ухудшить атмосферу в команде?
- Такая опасность всегда есть, когда
сильную команду пополняет звездный
и амбициозный футболист. Как он поделит право на лидерство с другими,
как повлияет на остальных партнеров
- от этого и будет зависеть психологический климат в «Зените». Но заранее
говорить, что он изменится, и если да,
то в какую сторону, невозможно. Тем
более многое зависит от того, как Андрей себя проявит на поле.
- Его возвращение перед матчем
с ЦСКА делает «Зенит» фаворитом
предстоящего поединка?
- Судя по встречам этих команд в
Лиге чемпионов, могу сказать, что и
питерцы, и армейцы подготовились к
сезону очень хорошо. Возможно, «Зенит» выглядел чуть убедительнее. Но
не настолько, чтобы его изначально
называть фаворитом. А вот пополнение Аршавиным действительно способно положить лишнюю гирю на
чашу весов команды Спаллетти. Приход такого игрока перед важными
встречами всегда положительно сказывается на команде, придает партнером уверенности. Но все-таки не от
этого зависит расклад сил на поле, а
от того, сможет ли сам Андрей помочь
сделать результат.

Скоро увидите другой «Локомотив»
и нового Павлюченко

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Известный футбольный агент
подводит итоги дозаявочной кампании в российской Премьер-лиге,
размышляет над тем, что ей нужно
перенять у своей английской тезки, а также высказывает мнение по
поводу возвращения в «Зенит» Андрея Аршавина.

- Какое впечатление произвела на вас игра «Рубина» в плей-офф
Лиги Европы?
- Видно, что «Рубин» находится в
кризисе. И похоже, что это сказывается на футболистах. Хотя в ответной
встрече с «Олимпиакосом» казанцы
временами выглядели вполне достойно, создавали моменты, порой интересно комбинировали. Но смена руководства, конфликт Бердыева с президентом, уход некоторых игроков,
травмы - все это наверняка продолжает сказываться на команде. И как следствие - мы видим ошибки как в обороне, так и в реализации моментов.
- На что казанцы смогут претен-

довать в чемпионате России?
- Думаю, у них есть возможность разобраться со своими проблемами, не
усугубляя ситуацию. Если это получится, то в зоне еврокубков они финишировать могут.
- Переход нападающего Давыдова из «Кубани» решит проблемы
«Рубина» в атаке?
- Не могу сказать. Признаюсь, я почти не знаю этого футболиста.
- «Локомотив» по делу вылетел
из Лиги Европы?
- Да как сказать... Команда Коусейру прогрессирует. В матчах с «Атлетиком» она выглядела вполне достойно.
Хотя в Бильбао хозяева имели преимущество, «Локо» действовал организованно. К сожалению, потеря концентрации в одном эпизоде стоила железнодорожникам участия в турнире.
Справедливо ли это? Футбол потому и
самый популярный в мире вид спорта,
что там за считанные минуты может
поменяться ситуация. Кто после убедительной победы «Манчестер Юнайтед» в гостях над «Аяксом» и особенно быстрого гола на своем поле сомневался в том, что манкунианцы выйдут в 1/8 финала? Но что в итоге получилось? Англичане проиграли, и их
выход в следующий раунд висел на тоненьком волоске.
- Павлюченко сможет разнообразить игру «Локомотива» в
атаке?
- Уверен, что да. Роман очень хороший нападающий, способный одинаково остро действовать как внизу, так
и на «втором этаже». К тому же сейчас
он голодный до игры и полон желания реабилитироваться за неудачный
период в Англии. Возможность проявить себя в преддверии Евро делает
его мотивацию высочайшей. Поэтому
для железнодорожников это очень серьезное усиление. Думаю, мы уже скоро увидим в их игре новые краски.

Лучшее новшество для России –
переход на «осень – весну»

- Наша газета продолжает опрос
специалистов по поводу реорганизации чемпионата России с целью попадания его в пятерку сильнейших
на континенте. Предлагаю вам высказать мнение по наиболее популярным предложениям. Как смотрите на идею сократить Премьер-лигу
до 14 команд и проводить турнир с
делением на семерки, подобно нынешнего сезону (всего 38 туров)?
- Я против подобных революций. В
футболе все основополагающие вещи
уже придуманы, и надо смотреть лишь
на то, что может реально приблизить
Россию к Европе. В этом плане считаю
очень уместным переход на систему «осень – весна». Но пользу от него
можно будет получить, когда в России
на деле, а не формально смогут синхронизировать календарь с Европой.
Но для этого нужны современные стадионы и манежы.
- Нужны ли переходные матчи между 13-й и 14-й командами
Премьер-лиги и 3-й и 4-й ФНЛ?
- Считаю это очень хорошей инициативой. Ведь всегда интересно, когда
одной команде дается последний шанс
сохранить прописку в элите, а претенденту на повышение доказать свою состоятельно во встречах, к которым будет приковано внимание. Ну и, конечно, это стимулирует середняков играть
на полную катушку до самого конца
чемпионата. В Англии такие матчи вызывают очень большой ажиотаж.
- А принесет ли пользу отдельный турнир между командами, занявшими с 5-е по 9-е места, за единственную путевку в Лигу Европы?
- Тоже интересная идея, способная и привлечь внимание, и повысить
мотивацию, а также уровень командсередняков. Ведь участие в еврокубках приносит не только престиж, но и
хорошие деньги. Но проведение такого турнира будет оправдано с одной
оговоркой: если для него останется достаточно времени, чтобы это не
привело к переутомлению игроков.
Когда они вынуждены дополнительно играть в излишне сложных и ответственных матчах, то рассчитывать на
качественный футбол проблематично. Возьмите для примера Месси на
последнем чемпионате мира. После
сложнейшего сезона в «Барселоне» в
сборной Аргентины он был далек от
самого себя в лучшем виде.
Игорь КОРОТЫГИН.

гол!
ГРОМКИЙ ТРАНСФЕР

Андрей АРШАВИН: РЕШЕНИЕ ВЕРНУТЬСЯ В
«ЗЕНИТ» ПРИНЯЛ ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Как стали развиваться события?
- В принципе, шел обычный договорный процесс между «Арсеналом»
и «Зенитом» об условиях аренды.
- Вы сразу же дали согласие или
же пришлось взять какое-то время
на размышление?
- Практически сразу.
- Что вами двигало?
- Перспектива вернуться в свой родной город и в команду, в которой начинал играть и провел много времени.
- Перевод в дубль «Арсенала» не
навел на мысль, что нужно как можно быстрее сменить обстановку?
- Вообще-то меня никто туда не переводил. Просто была нужна игровая
практика.
- Можете ли сообщить какиелибо подробности сделки между
«Арсеналом» и «Зенитом»?
- Я был одним из непосредственных участников этих событий, потому что от меня требовались подписи в
документах. В самом же переговорном
процессе между «Зенитом» и «Арсеналом» я не принимал участия.
- Существовал ли риск, что можно было не успеть довести дело до
конца?
- По-моему, такой риск существовал.
Могли и не успеть оформить все документы до закрытия трансферного окна.

В Лондоне снега нет

- Наставник сборной России Дик
Адвокат говорил о том, что россияне, выступающие за границей, выиграют, если перед чемпионатом Европы вернутся домой. Разделяете
его точку зрения в этом вопросе?
- Если честно, я даже о ней не знал.
Думаю, он просто хочет, чтобы все футболисты, которые потенциально могут
поехать на чемпионат Европы, как можно больше времени проводили на поле.
- Юрий Жирков, Роман Павлюченко и Динияр Билялетдинов вернулись
из английского чемпионата в российский, но не в те клубы, из которых
уезжали. Жиркова уже освистывали
болельщики, Билялетдинов сказал,
что готов к тому, что будут свистеть. Возможно, найдутся «доброжелатели» у Павлюченко. Вы рады
тому, что вам подобное не грозит?
- Я не в курсе таких подробностей,
сам с подобным не сталкивался и даже
об этом не думал.
- Какие у вас остались отношения с партнерами по «Арсеналу»?
- Вполне нормальные.
- Чем англичане в корне отличаются от наших граждан?

- Многим. У каждой нации есть
свои особенности. Англичане - дисциплинированные, буква закона для них
очень многое значит.
- Можете сравнить английский и
российский чемпионаты?
- В Англии условия для футбола лучше и темп игры выше.
- Понравился ли вам Лондон?
- Я к нему привык. Вроде всё уже в
нем знаю. К тому же английская столица - это мегаполис. Как и Москва.
- А в сравнении с Питером?
- Я думаю, что по климату эти города очень похожи. За исключением того
времени года, когда в Питере идет
снег. В Лондоне его нет.

В Питер – после матча сборной

- Вы сможете играть за «Зенит»
лишь в чемпионате и Кубке России.
Чего в этом больше: положительного или отрицательного?
- Это не хорошо и не плохо - просто данность.
- Почему вы остановили свой выбор на двадцать девятом номере?
- Взял из тех, которые были свободные.
- А если бы выбор зависел исключительно от вас?
- Если бы был свободен десятый,
то взял бы его. Но Митрофанов сразу
предупредил, что он занят, как и 23-й.
- Как полагаете, насколько изменился «Зенит» с тех пор, как вы ушли?
- Мне трудно говорить, поскольку
я видел не так много матчей «Зенита».
Смогу об этом сказать, когда снова вольюсь в команду.
- Можно ли «Зенит» считать фаворитом в нынешнем сезоне?
- Мне кажется, что последние пять
лет «Зенит» всегда является таковым
во всех российских соревнованиях.
- Когда планируете приехать в
Питер?
- Скорее всего – сразу после матча
сборной, куда лечу прямо из Англии.
- После того, как всё решилось, в
сборную едете со спокойной душой?
- А у меня и так спокойно было на
душе.
- Какие мысли перед предстоящей игрой в Копенгагене?
- У нас будет хороший соперник и
спарринг-партнер. Нам нужно использовать эту игру для того, чтобы еще
лучше почувствовать друг друга.
- Знаете что-нибудь о сборной
Дании?
- Игроки там известные. Я думаю, что
это достаточно сильная команда, потому что датчане находились в одной отборочной группе с голландцами и сумели
их обыграть дома. А это уже уровень…
Вадим ФЕДОТОВ.

КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЮ

Лучано СПАЛЛЕТТИ: АРШАВИН ДОЛЖЕН
РАБОТАТЬ НА КОМАНДУ

«На флажке» закрытия в российской
Премьер-лиге трансферного окна «Зенит» и «Арсенал» сумели договориться о возвращении в состав «сине-белоголубых» полузащитника сборной России Андрея Аршавина. До июля 2012
года он будет играть за питерцев на правах аренды.
Напомним читателям, что с 1999 года
Аршавин играл за резервистов «Зенита», а в 2000-м влился в основной состав
команды. За девять лет полузащитник
провел 310 матчей и забил 71 мяч. Стал в
составе «Зенита» чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России, а
также Кубка и Суперкубка УЕФА. Неоднократно признавался лучшим футболистом России по различным версиям.
21 февраля 2009 года Аршавин дебютировал в составе лондонского «Арсенала». За два сезона он принял участие
в 133 матчах, забил 30 мячей и завоевал бронзовые медали чемпионата Англии. После чемпионата мира 2002 года
Андрей регулярно вызывается в национальную сборную России. В 2008-м вошел в символическую сборную Европы
по версии УЕФА. В «Зените» полузащитник будет играть под 29-м номером. И
уже 3 марта может выйти на поле в матче против ЦСКА.
Последней каплей, способствовавшей переходу Аршавина в «Зенит», стала травма Мигеля Данни, выбывшего из
строя более чем на полгода. В создав-

шейся ситуации было нужно в срочном
порядке искать ему замену. И Лучано
Спаллетти решился на вариант с арендой полузащитника «Арсенала», хотя
еще летом итальянский тренер всячески открещивался от подобной идеи, видимо, понимая, что она может привести
к определенному дисбалансу в команде. Ведь с приходом в «Зенит» Андрея
кому-то из игроков его амплуа придется меньше времени проводить на поле.
Когда все здоровы – это мало кому понравится. К тому же с приходом Аршавина в «Зените» еще более окрепнет питерское землячество, с которым придется еще больше считаться Спаллетти. Наверное, в том числе и поэтому вопрос
возвращения в «Зенит» полузащитника решился в самый последний момент.
«Мы приняли решение на место Данни взять другого очень сильного и большого игрока, - сказал Лучано Спаллетти в интервью пресс-службе «Зенита».
- Сильные стороны Аршавина известны
- он обладает высоким исполнительским
мастерством, у него развита игровая интуиция, скорость, он может взорваться с
места и создать из ничего опасную ситуацию, голевой момент. Но ко всему этому
необходимо иметь готовность работать
на команду, потому что у «Зенита» есть
одно очень важное качество – баланс
между атакующими и оборонительными
действиями. Я абсолютно не хочу, чтобы
это наше качество было потеряно».

ТРЕТИЙ СБОР «ЗЕНИТА»

Против шведов – без «сборников»

Сегодня, 26 февраля, на базе «Кашкаде» в Лагуше «Зенит» проведет свой второй
контрольный матч. Соперником питерцев будет команда второго дивизиона чемпионата Швеции (лига Superettan) – «Дегерфорс». В прошлом она заняла в турнире пятое
место, одержав в 30 матчах 14 побед, 6 раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений.
В игре не смогут принять участие Александр Анюков, Игорь Денисов, Андрей
Аршавин, Александр Кержаков, Роман Широков, Константин Зырянов, Николас
Ломбертс, Томаш Губочан, Доменико Кришито, Юрий Жевнов, Максим Канунников и Бруну Алвеш, вызванные в расположение своих сборных. Матч начнется
в 19.00 по московскому времени.
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гол!
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ФУТБОЛ. Англия. 26-й тур

ИТАЛИЯ. 25-й ТУР

ПОГРЕБНЯК ПРИНОСИТ ПОБЕДУ «ФУЛХЭМУ»!
к кому именно из зрителей рванул после гола? Ни к кому конкретно. Трибуны же близко. А знакомых не было…»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вчера Погребняк играл в стартовом
составе команды Мартина Йола и уже
на 7-й минуте встречи пробил голкипера «Куинз Парк Рейнджерс» ирландца Пэдди Кенни. Кстати, первый мяч на
английской земле Павел отправил в ворота датчанина Томаса Соренсена, так
что в среду, 29 января, когда в Копенгагене выйдут на поле сборные России и
Дании, не будем удивляться, если форвард «Фулхэма» вновь «порадует» своего нового знакомца - к Соренсену наш
Погребняк уже «пристрелялся».
Но вернемся к матчу. На 7-й минуте бельгиец с ласкающей слух солдат
последнего периода службы фамилией Дембеле пяткой вывел перемещавшегося по фронту атаки Погребняка в прорыв - прямо в центральной
зоне обороны «КПР». Защитники не
успели, не ждали такой прыти от партнера Павла из Бельгии, и сам россиянин, надо сказать, мастерски распорядился шансом. Как не раз мы видели на «Петровском», без секундной
заминки устремился к воротам, сместившись чуть влево, обвел вратаря и с угла примерно под 45 градусов
хладнокровно послал мяч в сетку. Быстро, просто, эффективно - словно передернул затвор автомата Калашникова и вдарил по мишени. Есть в этом
своя красота. И англичане ее оценили
- еще ведь и защитник гостей пытался
в отчаянном подкате выбить мяч с линии, но не успел спасти свою команду
и вслед за снарядом въехал в сетку…
Да, самое важное, быть может, было
потом. В порыве эмоций Погребняк и
по инерции, не успев включить тормоза, забежал за лицевую линию, почти
вплотную к которой примыкают трибуны стадиона «Лофтус Роуд», на котором проводит домашние матчи «Куинз
Парк Рейнджерс». Небольшая это арена, меньше «Петровского», вместимостью 18 тысяч с небольшим зрителей,
но очень уютная - от поля болельщики
находятся чуть ли не расстоянии вытянутой руки. Так вот, самое главное случилось тогда, когда трибуны, расположенные за воротами хозяев, взорвались бурей восторга, а Погребняк оказался в зоне досягаемости фанатов
«Фулхэма». Тискали и приветствовали
они его в эту минуту так, словно Павел
сбил «Фау», летевшую в Биг-Бен…
А потом оказался наш игрок в объятиях партнеров. Похоже, и они, и болельщики признали Павла. Играет эффективно, забивает красиво, дает ре-

Лэмпард вошел в историю
английского футбола

«Челси» - «Болтон» - 3:0. Голы: Луис,
48 (1:0); Дрогба, 62 (2:0); Лэмпард, 79 (3:0).

33-летний полузащитник «Челси»
Фрэнк Лэмпард стал первым футболистом, которому удалось забить минимум по десять голов в девяти подряд
сезонах в первенстве премьер-лиги.
Свой десятый мяч в этом сезоне Лэмпард забил во вчерашнем матче в ворота «Болтона».

«МС» повторил рекорд
«Ньюкасла»

зультат - гол-то оказался единственным, победным для «Фулхэма» в этой
встрече - и стал всего лишь вторым в
истории (после североирландского
форварда Дэвида Хили) игроком лондонского клуба, который сумел забить
в каждом из двух своих первых матчей.
Видно, что полюбили его привередливые, требовательные, но неравнодушные к футболу английские болельщики.
Нам же остается добавить, что в активе Погребняка уже 96 голов в зачет
Клуба Григория Федотова. До заветной сотни - всего четыре удара. Они
состоятся обязательно и очень скоро,
уверен полузащитник «Зенита» Роман
Широков, который оставил в «Твиттере» лаконичную, но эмоциональную
запись, посвященную впечатляющей
результативности своего партнера по
сборной на британских полях. «Пога красавец! Человек-гол!» - написал Широков. Тут ни убавить, ни прибавить…
После матча Павел, конечно же, попал под прицел прессы. «Мусса Дембеле выдал шикарный голевой пас, - так
прокомментировал свой гол Погребняк. - Сразу к нему подбежал и сказал:
«Прекрасный пас. Давно таких не получал». Выйдя один на один, хотел сразу бить, но голкипер вышел на меня, и
я, честно говоря, не был уверен, что
забью. Когда стал его обыгрывать, он
повалился на газон, и мне оставалось
только попасть. В общем, вратарь мне
немного помог тем, что упал».
Арбитр сразу после забитого мяча
предъявил россиянину желтую карточку - за то, что футболист оказался в
объятиях болельщиков. «Я не знал, что
нельзя бежать к болельщикам обниматься, - сказал Павел. - Спрашиваете,

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Алекс ФЕРГЮСОН: «РЕАЛ» ЛИДИРУЕТ В
ИСПАНИИ, НО «БАРСЕЛОНА» - В МИРЕ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью официальному сайту ФИФА рассказал о перспективах своей команды в чемпионате Англии,
наиболее значимых изменениях последнего времени в футболе и воздал
должное каталонскому клубу, который, по мнению известного специалиста, остается сегодня непревзойденным в Европе благодаря трем выдающимся игрокам.
чемпионскую гонку «Тоттенхэм», ну а
«Манчестер Сити», как известно, тратит огромные деньги на игроков. По- Как оцените выступление сво- этому сражаться за титул стало намного сложнее.
ей команды в нынешнем сезоне?
- Вы по-прежнему переживаете
- У нас были взлеты и падения. Из-за
травм на целый сезон мы потеряли Ви- из-за вылета «Манчестер Юнайдича и Флетчера. Можно заменить луч- тед» из Лиги чемпионов?
- Мне кажется, что если бы мы прошших игроков на один матч или на два,
но не на несколько месяцев. Но даже ли дальше, то добрались бы до финала.
в этой ситуации мы сражаемся за то, Думаю, ключевой стала наша домашняя
игра с «Базелем». Мы выигрывали 2:0, а
чтобы вновь выиграть премьер-лигу.
- Насколько пострадала команда потом растеряли концентрацию и упуиз-за проблем с ротацией состава? стили пять голевых моментов. Ничья
- Нам пришлось очень тяжело из-за была плохим исходом поединка - из-за
необходимости использовать одних и этого нам требовалось играть хотя бы
тех же игроков в каждом матче. Мы гово- вничью в ответном матче. Мы владели
рим сейчас о футболистах, которым при- преимуществом, но не забили...
- Но и «Базель» заставил вас походится в каждом матче пробегать по 13трудиться?
14 километров, чего не бывало раньше.
- Да, это так. Дело в том, что всегда
- Считаете, что скорости в футнужно диктовать сопернику свои услоболе значительно возросли?
- Конечно. Автомобили стали бы- вия, если ты причисляешь себя к сильстрее, поезда, да и повседневная жизнь ным командам. Клубы в Лиге чемпиоускорилась. Неудивительно, что и скоро- нов сейчас стали сильнее. Несколько
сти в игровых видах спорта стали выше. лет назад соперники отправляли двухПравда, при этом возрастает и риск се- трех футболистов на нашу половину
рьезных травм. Лет тридцать назад не поля, а теперь - пять-шесть. Думаю, это
сталкивался с таким видом повреждения один из самых значительных прорывов
как разрыв крестообразных связок, а те- в футболе за последнее время.
перь эта травма весьма распространена.

Не знал раньше, что такое
разрыв крестообразных связок

Аутсайдеры атакуют половиной
команды - этого не было прежде

- Конкуренция в премьер-лиге
стала выше?
- Конкуренция всегда была у нас
очень высокой. Но сейчас существует уже не «большая четверка» в составе «Челси», «Арсенала», «Ливерпуля»
и «Манчестер Юнайтед», как прежде,
а «большая шестерка». Включился в
www.sport-weekend.com

Месси, Хави, Иньеста их невозможно остановить

- Ваш клуб стал вторым в мире
после проигрыша «Барселоне» в
прошлом финале Лиги чемпионов.
Могло ли все сложиться иначе?
- Они были сильнее нас. Но первых
двух голов можно было избежать. Наверное, если бы нам немного сопутствовала удача, мы могли бы выиграть
тот матч. Но когда соперник сильнее

«Манчестер Сити» - «Блэкберн»
- 3:0. Голы: Балотелли, 30 (1:0); Агуэро,
53 (2:0); Джеко, 81 (3:0). Лидер премьерлиги «Манчестер Сити», с крупным счетом 3:0 победивший «Блэкберн», довел количество побед кряду на своем
поле с начала сезона до отметки «13».
В истории турнира это рекордный показатель, установленный впервые клубом «Ньюкасл» в сезоне-1995/96.
«Ньюкасл» - «Вулверхэмптон»
- 2:2. Голы: Сиссе, 6 (1:0); Гутьеррес, 18
(2:0); Джервис, 50 (2:1); Дойл, 67 (2:2).

«Вест Бромвич» - «Сандерленд» 4:0. Голы: Одемвингие, 3 (1:0); Моррисон,
41 (2:0); Одемвингие, 49 (3:0); Эндрюс, 90
(4:0). «Уиган» - «Астон Вилла» - 0:0

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

И
«Манчестер С.» 26
«Манчестер Юн.» 25
«Тоттенхэм»
25
«Челси»
26
«Арсенал»
25
«Ньюкасл»
26
«Ливерпуль» 25
«Норвич»
25
«Сандерленд» 26
«Эвертон»
25
«Фулхэм»
26
«Вест Бромвич» 26
«Суонси»
25
«Сток Сити»
25
«Астон Вилла» 26
«Вулверхэмптон» 26
КПР
26
«Блэкберн»
26
«Болтон»
26
«Уиган»
26

В
20
18
16
13
13
12
10
9
9
9
8
9
7
8
6
5
5
5
6
4

Н
3
4
5
7
4
7
9
8
6
6
9
5
9
6
11
7
6
6
2
8

П
3
3
4
6
8
7
6
8
11
10
9
12
9
11
9
14
15
15
18
14

М
67-19
61-25
49-25
47-31
48-35
38-38
29-23
37-41
34-30
26-27
32-36
33-35
28-32
24-38
29-34
30-51
27-45
37-59
29-54
23-50

О
63
58
53
46
43
43
39
35
33
33
33
32
30
30
29
22
21
21
20
20

Бомбардиры: Робин ван Перси («Арсенал») - 22. Уэйн Руни («Манчестер
Юнайтед») - 17. Демба Ба («Ньюкасл»),
Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 16.

тебя, тогда мало что можно сделать.
- «Барселона» и «Реал» сейчас действительно выше всех на голову?
- Я до сих пор считаю, что «Барселона» - лучший клуб Европы. Но «Реал»
приближается к ее уровню - не зря он лидирует в чемпионате Испании. Возможно, в скором времени он будет играть
на одном уровне с каталонцами. А пока
«Барселона» все еще способна показывать самый лучший футбол в мире. Когда Месси, Хави и Андрес Иньеста на высоте, их невозможно остановить.
- Как вы считаете, «Манчестер
Юнайтед», несмотря на провал в
Лиге чемпионов, все еще способен
составлять конкуренцию элитным
европейским клубам?
- Как я уже говорил, мы могли бы
дойти до финала Лиги чемпионов. Но
удача была не на нашей стороне. И все
же мы достаточно хороши для того,
чтобы конкурировать с «Барселоной»
и мадридским «Реалом». Не считаю,
что мы сильно отстали от этих клубов.
И, уверен, скоро мы это покажем…

ТВ-ГИД

Воскресенье, 26 февраля

ФУТБОЛ. Чемпионат Испании. «Райо
Вальекано» - «Реал». «НТВ-Плюс Спорт»,
18.55. Кубок английской лиги. Финал.
«Кардифф Сити» - «Ливерпуль». «НТВ-Плюс
Футбол», 19.55. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Шальке». «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 18.25. Чемпионат Италии. «Наполи»
- «Интер». «НТВ-Плюс Футбол», 23.40.

Вторник, 28 февраля

ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Раунд шести». Ответный матч. «Фридрихсхафен» (Германия) - «Зенит» (Россия).
«НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 22.40.

Среда, 29 февраля

ФУТБОЛ. Товарищеские матчи. Дания
- Россия. «Россия-1», 22.50. Германия - Франция. «НТВ-Плюс Футбол», 23.40. Англия - Голландия. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 23.55.
Польша - Португалия. «Россия-2», 23.40.
ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Первый матч. СКА СПб ЦСКА. «100 ТВ», «Россия-2», 19.00.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
УНИКС - «Панатинаикос». «НТВ-Плюс Баскетбол», 19.30.

«ИНТЕР» ГОТОВ ПЛАТИТЬ
ГВАРДИОЛЕ 20 МИЛЛИОНОВ В ГОД
До предложения Катара далеко, однако и Милан - не Доха

Руководство «Интера» изучает возможность приглашения на пост главного тренера нынешнего наставника
«Барселоны» Хосепа Гвардиолы, информирует Marca. По сообщению авторитетной испанской газеты, итальянский клуб готов платить тренеру 20
миллионов евро в год. В этом случае
он станет самым высокооплачиваемым футбольным специалистом мира.
Напомним: срок соглашения Гвардиолы с каталонцами истекает нынешним
летом, и Гвардиола пока не принял решение о своем будущем. Отметим, что
наставник «сине-гранатовых» не подписывает долгосрочные контракты с «Барселоной», предпочитая соглашения
на один год. А на днях вопреки своей
прежней позиции заявил, что «продлевать контракт нужно на пять-шесть лет».
Сейчас, по сведениям журнала
«Франс футбол», Гвардиола занимает
второе место в мире среди тренеров по
размеру заработной платы. Наставник
«Реала» Жозе Моуринью получает 13,5
миллиона в год, Гвардиола - 10,5 миллиона. Впрочем, даже предложение «Интера» - не предел. Недавно Федерация
футбола Катара предложила главному
тренеру «Барселоны» рекордную зарплату в 36 миллионов в год, если Гвардиола согласится возглавить сборную этой
страны. Так что выбор у Хосепа велик…

Судьи не увидели гол «Милана»
«Милан» - «Ювентус» - 1:1

Голы: Ночерино, 14 (1:0); Матри, 83
(161). Удаление: Видаль («Ювентус»), 89.

В битве двух лидеров Серии А - только ничья, позволившая «Милану» остаться на верхней строке в таблице. Хозяева «Сан-Сиро» забили по случаю - после
дальнего удара Ночерино мяч угодил в
защитника «Юве» Леонардо и срикошетил в ворота. Буффон был обречен. Выгреб - причем в буквальном смысле этого слова - голкипер «Старой синьоры»
и еще один мяч из сетки. На этот раз и
эпизод, случившийся в середине первого тайма, был что надо, и Мунтари, головой в упор поразивший цель, безупречен, но проморгали арбитры, что мяч
пересек линию ворот! Вот он, господин
Зепп Блаттер, вопиющий прокол судейской бригады, требующий немедленного внедрения видеоповторов в обиход
повседневной футбольной жизни.
«Милан» играл содержательней,
уверенно контролировал середину поля, однако не сумел победить. В
концовке сработал провидческий дар
главного тренера «Ювентуса» Антонио Конте. Пепе сделал передачу, после которой Матри в касание забил.
Оба игрока вышли на замену…
«Дженоа» - «Парма» - 2:2. Голы:
Гобби, 6 (0:1); Флоккари, 53 (0:2); Паласио,
79 (1:2); Паласио, 90+5 (2:2). Нереализованный пенальти: Паласио («Дженоа»),
78. Удаление: Лукарелли («Парма»), 90+7.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Милан»
25
«Ювентус»
24
«Удинезе»
24
«Лацио»
24
«Рома»
24
«Наполи»
24
«Интер»
24
«Палермо»
24
«Кальяри»
24
«Дженоа»
25
«Катания»
23
«Кьево»
24
«Парма»
24
«Аталанта»
24
«Фиорентина» 23
«Болонья»
23
«Сиена»
24
«Лечче»
24
«Новара»
24
«Чезена»
23

В
15
13
12
12
11
9
11
10
7
9
7
8
7
8
7
7
5
5
3
4

Н
6
11
6
6
5
10
3
4
10
4
9
6
8
10
7
7
8
6
8
4

П
4
0
6
6
8
5
10
10
7
12
7
10
9
6
9
9
11
13
13
15

М
49-22
37-15
34-22
38-29
37-27
41-24
34-33
38-35
22-24
33-46
29-32
20-30
29-37
26-27
23-24
23-26
23-27
26-39
20-42
16-37

О
51
50
42
42
38
37
36
34
31
31
30
30
29
28
28
28
23
21
17
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.
Родриго Паласио («Дженоа») - 14.

ФРАНЦИЯ. 25-й ТУР

8 голов на двоих и только ничья

В добавленное время ПСЖ, дважды
по ходу матча с «Лионом» уступавший
с разницей в два мяча, сумел уйти от
поражения. Однако ничья не позволила парижанам удержать первое место
в таблице. Лидером стал «Монпелье»,
взявший верх над «Бордо».
«Лион» - ПСЖ - 4:4. Голы: Оаро, 20

(0:1); Гомис, 34 (1:1); Лопес, 36 (2:1); Бастос, 40 (3:1); Нене, 45+3 - пенальти (3:2);
Бриан, 57 (4:2); Сеара, 73 (4:3); Оаро, 90+4
(4:4).

«Монпелье» - «Бордо» - 1:0. Гол:

Утака, 80.

«Осер» - «Сент-Этьен» - 0:0
«Валансьен» - «Лорьян» - 2:0. Голы:

Самасса, 78 (1:0); Коад, 81 (2:0).

«Аяччо» - «Дижон» - 2:1. Голы: Эдуардо, 54 (1:0); Кавалли, 55 (2:0); Кумордзи, 66 (2:1).
«Ницца» - «Кан» - 1:0. Гол: Мунье, 50.
Удаление: Монтаруп («Кан»), 58.
«Эвиан» - «Нанси» - 2:0. Голы: Беригод, 30 (1:0); Беригод, 32 (2:0).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

И
25
25
24
25
25
23
24
24
25
25
24
25
25
24
25
25
25
25
25
24

В
16
15
12
12
12
10
11
10
9
8
6
7
6
4
7
6
5
5
4
4

Н
5
7
9
7
4
9
6
7
9
6
9
6
9
14
5
8
8
8
10
8

П
4
3
3
6
9
4
7
7
7
11
9
12
10
6
13
11
12
12
11
12

М
48-25
44-25
42-26
33-26
41-32
34-22
33-29
25-23
30-28
26-27
33-37
30-37
24-32
21-22
30-44
27-43
23-29
22-35
30-38
22-38

О
53
52
45
43
40
39
39
37
36
30
27
27
27
26
26
26
23
23
22
20

Бомбардиры: Оливье Жиру («Монпелье») - 16. Нене (ПСЖ) - 12.

ИСПАНИЯ. 25-й ТУР

«Малага» - «Сарагоса» - 5:1. Голы:
Аранда, 23 (0:1); Фернандес, 45+1 (1:1); да
Сильва, 67 - в свои ворота (2:1); Демикелис,
77 (3:1); Иско, 79 (4:1); Рондон, 88 (5:1). «Расинг» - «Спортинг» - 1:1. Голы: Барраль,
43 (0:1); Стуани, 74 - пенальти (1:1). «Бетис»
- «Хетафе» - 1:1. Голы: Молина, 51 (1:0);
Дорадо, 55 - в свои ворота (1:1). «Эспаньол» - «Леванте» - 1:2. Голы: Вальдо,
25 (0:1; Уче, 75 (1:1); Рубен Суарес, 89 (1:2).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

И
23
23
23
24
24
24
23
23
23
23
24
23
24
23
23
23
23
24
24
24

В
20
15
11
10
10
9
8
8
9
7
9
7
7
7
8
7
6
4
5
3

Н
1
6
7
5
4
6
9
8
4
10
3
8
8
7
4
6
8
12
6
6

П
2
2
5
9
10
9
6
7
10
6
12
8
9
9
11
10
9
8
13
15

М
79-21
68-17
36-27
34-35
33-36
27-29
37-30
32-28
32-35
26-37
28-32
24-26
24-31
23-28
21-32
26-34
23-34
19-31
22-45
19-45

О
61
51
40
35
34
33
33
32
31
31
30
29
29
28
28
27
26
24
21
15

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 28. Лионель Месси («Барселона») - 27. Гонсало Игуаин («Реал»), Радамель Фалькао («Атлетико») - 14.

ГЕРМАНИЯ. 23-й ТУР

«Боруссия» М - «Гамбург» - 1:1. Голы:
Ханке, 45 (1:0); Арслан, 56 (1:1). «Кельн» «Байер» - 0:2. Голы: Бендер, 16 (0:1); Бендер, 50 (0:2). «Штуттгарт» - «Фрайбург»
- 4:1. Голы: Харник, 12 (1:0); Окадзаки, 21
(2:0); Дианье, 27 (2:1); Булахруз, 63 (3:1);
Харник, 82 (4:1). «Майнц» - «Кайзерслаутерн» - 4:0. Голы: Зидан, 2 (1:0); Салай,
17 (2:0); Мюллер, 30 (3:0); Чупо-Мотинг, 74
(4:0). «Вольфсбург» - «Хоффенхайм»
- 1:2. Голы: Фирмино, 2 (0:1); Хельмес, 69
- пенальти (1:1); Шипплок, 84 (1:2). «Аугсбург» - «Герта» -3:0. Голы: Эрль, 61 (1:0);
Эрль, 63 (2:0); Ндженг, 90+1 (3:0). «Вердер»
- «Нюрнберг» - 0:1. Голы: Эшвайн, 65.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

И
«Боруссия» Д 22
«Боруссия» М 23
«Бавария»
22
«Шальке-04» 22
«Байер»
23
«Вердер»
23
«Ганновер-96» 22
«Штуттгарт» 23
«Хоффенхайм» 23
«Нюрнберг» 23
«Майнц»
23
«Гамбург»
23
«Вольфсбург» 23
«Кёльн»
23
«Аугсбург»
23
«Герта»
23
«Кайзерслаутерн» 23
«Фрайбург» 23

В
15
14
14
14
10
10
8
8
7
8
6
6
8
7
4
4
3
4

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

П
3
4
5
6
6
7
4
10
8
11
8
8
12
13
10
11
11
13

М
47-14
37-14
49-14
50-28
34-29
37-37
27-27
37-33
26-27
22-32
34-36
28-38
28-44
30-45
23-37
25-40
16-32
28-51

О
49
47
45
44
37
36
34
29
29
28
27
27
27
24
21
20
18
18

Бомбардиры: Марио Гомес («Бавария»), Клас Ян Хунтелар («Шальке-04») 18. Клаудио Писарро («Вердер»), Лукаш
Подольски («Кёльн») - 15.
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- О коррупции в российском футболе не говорит только ленивый.
Ваш совет существует уже более
четырех месяцев, а громких дел
что-то не слышно. Готовитесь к
решительному броску?
- Мы работаем не для сенсаций. И
скепсис прессы в этом деле я не приемлю. У нас только два месяца как создана документальная база, регламентирующая деятельность совета. Теперь мы на законных основаниях можем расследовать матчи с признаками
неспортивной борьбы. А самое главное то, что мы только с декабря можем
реально наказывать виновных.
Санкций много, но главное, что
штрафы увеличились в десять раз. Теперь, если докажем факт «договорняка», с клуба сразу автоматически снимается по регламенту 50 миллионов
рублей. Прописано отлучение от футбола, в том числе и пожизненное. Это
серьезно. Создана целая система оповещения, работают эксперты, которые рассматривают «странные» матчи. Причем мы это делаем сами или по
поручению президента РФС.
Более того, сейчас президент Сергей Фурсенко отправил на имя первого зампреда Госдумы Александра Жукова предложение ввести уголовную
ответственность за организацию договорных матчей. Мы предлагаем создать специализированные подразделения, включающие представителей
11 различных структур, в том числе
правительства, Счётной палаты, ФСБ
и Генпрокуратуры. А в Следственном
комитете будет создан спецотдел, который станет заниматься только футболом. А раз такой отдел создан, то
он будет с нами сотрудничать стопроцентно, поскольку у нас в штате работает человек из ФСБ - он, как и я, заместитель председателя экспертного совета Анзора Кавазашвили.
- Но в Уголовном кодексе уже есть
статья 184: «Подкуп участников и
организаторов профессиональных
спортивных соревнований».
- Она не работает. Чтобы возбудить
уголовное дело, нужно заявление в
милицию, которое сами на себя участники «договорняка» писать не будут.
МВД давало справку - всего десяток
дел за все время было возбуждено по
этой статье. Но это же капля в море! А
сколько доведено до суда, неизвестно.
А сейчас доведем дело до прокурора...
- На этот счет были предложения Сергея Степашина.
- Да, он выходил с предложениями
об изменении 184-й статьи. Мы изучали его письма - очень основательный
подход, надо признать.

Три «договорняка»
уже сорваны - не зря хлеб едим

Как продаются матчи, узнал
в «Динамо» и «Спартаке»

- Каковы ваши критерии определения договорных матчей? Рассчитываете на то, что какая-то информация просочится, или просто
внимательно просматриваете видеозаписи игр?
- По большому счету, я даже сам,
без информаторов, в силах определить, «странная» игра или нет. Будучи
молодым игроком испытал все это на
себе - в московском «Динамо» (Бубнов
в высшей лиге начинал в 1974-м именно в этой команде и играл в основном
составе «бело-голубых» 8 лет. - Ред.)
меня тоже заставляли играть «до-

Хорошо, сажусь и расшифровываю
ТТД встречи - по всем игрокам обеих команд. Не поленился, хотя было
очень тяжело: всех футболистов по фамилиям и в лицо не знаю, качество записи низкое, даже номера сложно разглядеть. На команды Премьер-лиги я
трачу обычно по четыре часа на расшифровку технико-тактических действий, а тут пришлось все восемь попотеть. В результате получил данные,
которых в принципе не бывает при
нормальной игре. Как может команда, скажем, с 11-го места турнирной
таблицы первой лиги, играя с клубом,
идущим третьим, выдать ТТД, как «Барселона» в лучших матчах - более 1000
всего при 23 процентах брака?
При этом видно, что уровень мастерства игроков практически нулевой! У нас даже топ-клубы Премьерлиги на таком количестве брака и ТТД
не играют. Откуда подобная фантастика в первом дивизионе? Только в случае отсутствия спортивного характера борьбы и сопротивления со стороны соперника. И при этом «фантасти-

«чистых» гола, забитых «Зенитом» якобы из положения «вне игры», неудаление Вагнера Лава, ударившего еще в
первом тайме Риксена, и ошибочный
пенальти в ворота питерцев, назначенный за фол Ким Дон Чжина на все
том же Вагнере. Сейчас, когда в структуре РФС есть наш экспертный совет,
арбитра за такие фокусы мы стопроцентно «выдернули» бы на свое заседание и определили, преднамеренно
или нет он совершил такую кучу ошибок.
- Дело прошлое, но ваше личное
мнение по тому скандалу каково?
- В матче были использованы технологии, апробированные ранее одним из главных действующих лиц в
другом клубе, что позволило добиться
высокого результата по итогам целого сезона. Но суть - одна. (Отметим,
что наш собеседник назвал несколько фамилий и событий в подтверждение своих слов, связанных с судейством этого матча. Но потом добавил: «Это не для прессы». - Ред.).
- Зря запрещаете нам писать,

ФУТБОЛ. Из первых уст

Александр БУБНОВ: КРОВИ НАМ
НЕ НАДО. ГЛАВНОЕ - ПОСТАВИТЬ
«ДОГОВОРНЯК» ВНЕ ЗАКОНА
«Будем платить информаторам миллионы
и сажать попавшихся - спасем футбол от гибели», считает заместитель руководителя экспертного совета
при президенте РФС по выявлению договорных матчей

говорняки». А позже, в московском
«Спартаке», я один раз такую игру
предотвратил. И сам участвовал, потому что вся команда уже была согласна.
Это при Бескове - можете себе такое
представить? А вот при Романцеве не
дал скатать «договорнячок» - все уже
были согласны, надо было только заручиться моей поддержкой как капитана команды. Не дал - вот что может
сделать даже один футболист, если он
принципиален и готов идти до конца.
Да, я знаю технологии договорных
матчей, потому что сам в них играл. Знаете, иногда своему сыну так говорю: «Ты
только хочешь слукавить, а я уже все
знаю наперед, потому что сам через это
прошел в детстве». С договорными матчами - схожая схема (смеется).
Сейчас вот эти пацаны, которые только начали гонять по-взрослому мяч, пытаются делать то, что я уже давно прошел. Ребята, ну как вы меня обманете?
Они могут вас, журналистов, надуть своими байками. Меня - никогда! Я только
гляну - и мне ни полиция, ни прокуратура, ни доказательная база не нужны.

Цифрой тоже можно сразить
наповал

- С той стороны тоже не дураки работают - их эмоциями не урезонить.
- Могу и чисто научно все доказать!
Был в первой лиге договорной матч
- не буду называть клубы, поскольку
«разбор полетов» еще идет. Нам поступила информация от заинтересованных, так сказать, людей, которые
передали и видео с записью встречи.
Смотрим - очень похоже на имитацию
борьбы обеими командами. Анзор Кавазашвили мне сказал примерно так:
«Саша, надо доказать. Твои ощущения
- это еще не факт».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- На ваш взгляд, найдутся ли
хотя бы в теории вопроса люди, которые станут помогать совету?
- И в теории, и на практике! В Италии соответствующий закон действует,
и там смогли раскрутить дело - да еще
с такими фигурантами, которых болельщик даже представить за решеткой не мог. И у нас все получится - как
только примут новый закон.
Задаю вопрос: почему у нас до сих
пор люди не боялись «договорняки»
«расписывать»? Отвечаю: не боялись
абсолютно, потому что не было необходимых положений в законе. И они
в открытую говорили: а вы попробуйте, рискните и докажите. А если докажете, сумейте еще наказать. У вас факты есть? Свидетели? Эти люди знали:
в суде, даже если до этого дойдет, им
удастся отмазаться. Сейчас будет иначе: соберем доказательную базу - уже
не откреститесь, ваш дом - тюрьма, как
говорится.
- Скоро головы полетят?
- А крови нам не надо. Главное упредить, создать невозможные для
«договорняков» условия. Скажу, что

три клуба недавно отказались от сговора по результату - уже хорошо, не
зря хлеб едим. Это и есть реальная
заслуга совета, который существует
всего несколько месяцев. А Колосков
двадцать девять лет работал и не смог
порядок навести. У него договорных
игр не случалось - они тогда процветали просто!

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Ударная сила экспертов спецотдел следователей и ФСБ

Горячая тема

Александр БУБНОВ:
«После утвердительного вердикта
экспертного совета арбитрам просто
светит уголовная ответственность»
ответственность».
www.sport-weekend.com

ческая команда а-ля «Барселона» все
равно проигрывает, а главный тренер
вместо усиления давления снимает ведущих игроков во втором тайме, выпуская на замену молодежь...
Как можно, играя дома, перейти
на половину поля соперника лишь на
восьмой минуте матча, а первый удар
нанести на 30-й! И умудриться за все
время ни разу не попасть в створ ворот. Зато буквально в следующем туре
к ним приезжает лидер - и они выигрывают со счетом 3:1! Так не бывает, дорогие мои. Кого вы хотите обмануть? Я этого тренера просто загоню в
угол вопросами: для чего делались замены, какие, потом поднимем их финансовые дела и выясним, что в клубе
зарплату уже несколько месяцев не
платили... Ну какие тут еще могут быть
сомнения? Нет, никуда не денутся. У
нас в штате опытные юристы - припрут
вопросами к стенке в два счета.
- А в экспертном совете теперь
не исключены и допросы?
- Они не то чтобы не исключены это практика. Только не стоит утрировать: мы приглашаем на собеседование. Как устроена работа нашего комитета? Вначале оценку дают профессионалы - они делают заключение, отсутствовала ли спортивная борьба в
изучаемом матче. Это признаки применения статьи 184 УК РФ, которую
мы уже вспоминали. Потом дело переходит в руки представителей силовых
структур и правоохранительных органов - они работают по своим регламентам. Возможно, приглашают поучаствовать в беседах и футбольных профессионалов, чтобы легче разобраться в чисто спортивных аспектах.

В 2006-м судьи открыто
«убивали» «Зенит»

- Судьи, как известно, тоже могут «сплавить» команду по предварительному сговору. Вы вправе разобрать судейские аспекты «договорняка», или это исключительная
прерогатива Роберто Розетти?
- А какие тут могут быть сомнения?
Арбитр - такой же участник футбольного матча, как и любой игрок. Договаривающиеся об устраивающем их результате матча стороны действительно могут действовать через судей, не
контактируя друг с другом. Да, наш совет не лезет в оценку качества судейства и не предлагает кого-то штрафовать - не наша зона ответственности.
Но после утвердительного вердикта
экспертного совета им просто светит
уголовная ответственность.
- В ноябре 2006-го в ходе матча
ЦСКА - «Зенит» помощники арбитра отменили два гола Андрея Аршавина, обеспечив победу армейцев, стремящихся на всех парах к
золоту чемпионата...
- Прекрасно помню! Экспертносудейская комиссия РФС признала
тогда обоснованным протест «Зенита»
по четырем эпизодам из пяти: эти два

что некий господин работает с судьями.
- Ну почему же - говорите об этом
от себя, не ссылаясь на Бубнова. Рано
еще меня подставлять.

Информаторы
уже вышли на связь

- Говорить надо с железными
фактами в руках да еще и с «тузами» в рукаве. Вот как их добыть?
Рассчитываете на альтруистов?
- Бескорыстная забота об общем
благе сейчас не в чести. В моем нынешнем статусе заместителя председателя
экспертного совета по противодействию договорным матчам и их выявлению мне очень просто узнать информацию о готовящейся неспортивной
сделке. УЕФА и ФИФА сейчас дали добро на оплату существенной информации по готовящимся или свершившимся «договорнякам». Я тоже поставил
такой вопрос на совете - давайте пробивать такое решение в РФС. Тем более сейчас есть откуда брать средства:
штраф с попавшегося клуба - 50 миллионов рублей, с двух - сотня! Дайте за информацию 10 миллионов, и у вас столько помощников сразу найдется! Если, к
примеру, вы предоставите нашему совету стопроцентные свидетельские показания, аудио- или видеозапись о готовящемся «договорняке» - получите
мешок денег, причем с полной гарантией о неразглашении вашего имени,
и не через банк, чтобы никаких следов.
Я спокойно могу поставить вопрос об
оплате информаторов и добиться принятия такой директивы, идущей в ногу
с требованиями ФИФА и УЕФА.
- За такие деньги боевики своих
главарей сдавали.
- Сдадут и в футболе, тем более что
мы никаких средств у государства на
это не просим - попавшиеся оплатят.
Я вам больше скажу: разговаривал на
днях с очень известным в футбольных
кругах человеком, не ветераном - ныне
действующим специалистом, так он
прямо заявил: «Назови мне круглую
сумму - и я покажу информацию о «договорняках», на которые могу предоставить полновесную фактуру». Поэтому можете считать, что я на всю страну
уже начал через прессу стимулировать
заинтересованных и знающих людей давайте информацию. Поскольку есть
официальный документ вышестоящих
футбольных органов, мы свое решение
на уровне РФС обязательно проведем...
- Вы в РФС на зарплате?
- А чего всех так волнует этот вопрос? Задайте его Фурсенко. РФС - общественная организация, представители его различных комитетов никаких денег не получают - только штатные функционеры. А Евгений Ловчев
вообще у нас в статусе консультанта.
- Не жалеет сейчас Евгений Серафимович, что отказался войти в
состав совета?
- Говорит - нет. А мне кажется, что
отказался он по горячности. Мол,

Если вы предоставите
нашему совету
стопроцентные
свидетельские показания
о готовящемся «договорняке» получите мешок денег.
Причем с полной гарантией
о неразглашении вашего имени,
и не через банк чтобы никаких следов.
коль дам подписку о неразглашении,
не смогу критиковать РФС и его руководство. Но мы не дети, я критиковал
начальство и продолжаю это делать. И
Фурсенко адекватно на это реагирует.
Знаете, как я вообще попал в совет?
Очень жестко выступал на конференции против некоторых решений нового президента РФС. А он подошел
ко мне и сказал, что с большой пользой для себя читает мои критические
публикации в прессе. Потому что я не
ставлю задачу уничтожить или унизить своей критикой человека, а просто хочу сделать лучше...
Фурсенко не хотел меня поначалу
видеть в совете, поскольку считал, что
пресса решит: президент РФС купил
Бубнова должностью в своей структуре. «Мне этого не надо!» - сказал Сергей Александрович при первом разговоре с Кавазашвили и со мной. «А уж
мне тем более это не нужно!» - отвечаю. Но я пошел, потому что надо чтото делать - иначе наш футбол придется просто похоронить.
А Фурсенко продолжаю критиковать: какая может быть победа в
2018-м, коль, по словам бывшего арбитра Лом-Али Ибрагимова, у нас коррупция уже на уровне детского футбола процветает? Сплошные «договорняки» и подставы! Выиграть на ЧМ с
молодежью, растущей в таких условиях, - чистая утопия. Первым делом
надо добиться просто того, чтобы в
детском футболе ребята одного возраста играли против своих сверстников. Уже известен факт, что Дзагоев, Гатагов и Кокорин играли не за свои возраста, поэтому и выделились так на
фоне сверстников. Сейчас-то эта подающая большие надежды молодежь
где? Иссякла?
Если наша сборная стала чемпионом Европы среди молодежных команд в 1976-м, то только потому, что
играли все в основе клубов высшей
лиги. И не просто выходили в составе на поле, а были ведущими игроками - Кипиани, Гуцаев, Шенгелия, Аджем, Петренко...
- ...Бубнов.
- Было, но не обо мне речь, хотя я
в эти годы был постоянным игроком
основы. А центральный защитник Армен Саркисян у Никиты Симоняна с
«Араратом» и Кубок страны выиграл,
и чемпионом стал. Конечно, с таким
составом и Европу покорили, и команду с Платини обыграли в четвертьфинале! А сейчас на Кубке Содружества
сыграла «молодежка», среди футболистов которой не было ни одного игрока основы клуба Премьер-лиги. Да так
играли, что не только я, но и сам Платини на матче едва не заснул. Разве такие становятся чемпионами?

Очками торгуют даже
через третьи команды

- В минувшем сезоне, кода еще не
работал экспертный совет, сколько, по вашим оценкам, состоялось
договорных матчей?
- Вспомните, что сказал по окончании прошлого сезона Леонид Федун.
Шла повальная купля-продажа игр!
Если бы он такое заявил во Франции тут же оказался бы в прокуратуре, где
ему приказали бы: пиши все, что знаешь. А у нас спокойно можно такими
обвинениями бросаться. Но коль сказал «А», то выкладывай дальше - назови объекты своих подозрений или докажи всем свою правоту фактами.
Сколько было таких матчей? После того, как я обвинил «Волгу» в сдаче матча «Тереку», Нижний Новгород
промолчал, зато «Анжи» (!) стала очень
сильно возмущаться...
С чего вдруг? Неужто шапка горит? А дальше как развивались события? Убрали тренера в Нижнем - Омари Тетрадзе. Из-за низких результатов? Будем так считать... А кто подставил Юрия Красножана (его в итоге
убрали из «Локомотива»)? Я знаю ответ на этот вопрос: команда из региона, где он прежде работал. Кто в прошлом сезоне должен был по спортивному принципу вылететь в первый дивизион? Еще один клуб с юга. Кто им
отдавал матчи? Соседи... Знаете, такова уже изощренность в этих делах, что
выстроены схемы, позволяющие отдавать очки через третьи команды.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
(Окончание - в следующем номере.)
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ФУТБОЛ. Рейтинги УЕФА

ПЛЕЙ-ОФФ – КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Надо признать, что «Локомотив» и
«Рубин» сегодня либо заметно уступают в классе «Зениту» и ЦСКА, либо их не
так мотивировал на качественную межсезонную подготовку второй по рангу европейский клубный турнир. Если
верно второе предположение, то это
по меньшей мере непрактично. Некоторые клубы Англии и особенно Италии
с прохладцей проводят осенние матчи
Лиги Европы, но с выходом в плей-офф
их отношение к турниру почти всегда
меняется. И не только близость финала
повышает мотивацию.
Плей-офф Лиги Европы уже приносит клубам заметные дивиденды. К
примеру, за 6 матчей группового этапа команда получает 360 тысяч евро за
участие и еще 140 тысяч - за каждую победу (70 – за ничью). «Локомотив» и «Рубин» заработали за все игры осенней
стадии 920 тысяч евро. А в плей-офф
цена очков заметно возрастает. Даже за
поражение в 1/16 финала оба клуба получат по 200 тысяч евро, а одолей они
«Атлетик» и «Олимпиакос» - еще заработали бы по 300 тысяч. Между тем стартовый раунд Лиги Европы - самый «малоценный». За выход в полуфинал причитается уже 700 тысяч евро, за финал – 2
миллиона, за выигрыш трофея – 3!
Понятно, что в Лиге чемпионов призовой фонд больше: только победа над
«Бенфикой» или «Реалом» принесет клубам 3,3 миллиона евро (еще 3 уже гарантированы даже в случае поражения). Но
все же в плей-офф Лиги Европы цена матча может достигать вполне сопоставимых значений с играми группового этапа главного континентального турнира.

В плей-офф Лиги Европы
рейтинговых очков больше

Но вот парадокс: с рейтинговых позиций на стадии плей-офф Лиги Европы можно заработать даже больше очков, чем в Лиге чемпионов. И дело вовсе не в том, что во втором по значимости турнире соперники попроще. Даже
если в Лиге чемпионов вы одержите
все победы над «Реалами», «Барселонами», «Челси» и выиграете трофей, то получите максимум 17 рейтинговых баллов. А вот на этапе плей-офф Лиги Европы верхняя планка выше – 21 очко!
Это происходит за счет того, что второй
турнир длиннее на одну стадию, а следовательно, команды могут заработать
еще 4 балла в копилку клуба и страны.
Зато до фазы плей-офф явное рейтинговое преимущество на стороне
Лиги чемпионов. Прежде всего - за счет
9 бонусных баллов (4 – за попадание в
групповой этап и еще 5 – за выход в 1/8
финала). Максимально осенью можно
набрать в Лиге чемпионов 21 очко, а в
Лиге Европы – лишь 10. Даже шесть побед в шести матчах не принесут баллов
больше – ведь у клубов будут вычтены
(!) два бонусных очка, полученные за
попадание в групповой этап Лиги Европы. До сих пор трудно понять смысл
этого псевдопоощрения!
Явно перемудрили в УЕФА и с отъемом бонуса за попадание в групповой этап Лиги Европы, и с необъясниМ
Команда
1. «Барселона»
2. «МЮ»
3. «Челси»
4. «Бавария»
5. «Арсенал»
6. «Реал»
7. «Интер»
8. «Порту»
9. «Лион»
10. «Ливерпуль»
11. «Милан»
12. «Марсель»
13. «Шахтер»
14. «Бенфика»
15. «Атлетико»
16. «Валенсия»
17. ЦСКА
18. «Зенит»
19. «Вильярреал»
20. ПСВ
21. «Шальке-04»
22. «Спортинг»
23. «Вердер»
24. «Гамбург»
25. «Рома»
26. «Севилья»
27. «Тоттенхэм»
28. «Фиорентина»
29. «Брага»
30. «Динамо» К
31. «Манчестер Сити»
32. «Байер»
44. «Спартак» М
52. «Рубин»
73. «Локомотив»

мым очковым перекосом в пользу этого турнира на стадии плей-офф. Однако пока установлены такие правила
- надо было использовать их особенности в свою пользу.
Действующая система сулила «Локомотиву» и «Рубину» заметные льготы в
улучшении рейтинга, но оба наших клуба этим преимуществом не воспользовались. А ведь рекордный прошлогодний коэффициент Португалии во многом
был определен именно использованием
странного перекоса в системе УЕФА. В
прошлом году весь квартет пиренейских
команд выступал в плей-офф Лиги Европы и улучшил на этой стадии коэффициент страны сразу на 9.000 баллов, увеличив отрыв от России с 0.555 до 6.889.

Даже российский финал Лиги
чемпионов теперь не спасает!

Наша страна, к сожалению, свой
шанс отыграться в плей-офф Лиги Европы в нынешнем году уже упустила…
Теперь вся надежда на «Зенит» и
ЦСКА в самом престижном клубном
соревновании. Правда, перед нашими
сильнейшими клубами цели теперь стоят скромнее – достать Португалию уже
невозможно. Отставание – 5.514 - двумя командами не отыгрываемо даже
теоретически. Требуемые 34 очка наши
клубы не наберут, даже если сыграют
между собой в финале Лиги чемпионов!
Хорошо хоть «Металлист» не вытянет Украину вперед ни при каких обстоятельствах…

Оранжевая угроза России
становится реальной

В сложившейся ситуации главное не позволить обойти себя Голландии,
набравшей в этом году сумасшедший
ход (уже 12 баллов)! К слову, одной из
причин, позволившей Нидерландам совершить ускорение, стало введение с
чемпионата-2005/06 дополнительных
турниров по системе плей-офф, в которых поначалу разыгрывались все места,
кроме первого и последнего. Голландцы
натаскали свои клубы в матчах на вылет:
вспомните, как «Твенте» год назад последовательно выбил «Рубин» и «Зенит»,
которые, по меньшей мере, не уступали
своему сопернику из Энсхеде по классу.
Из года в год российские клубы несут потери именно на стадии игр на
выбывание, потому что они требуют
совсем иного подхода, характера и
других качеств, которые можно было
бы вырабатывать во «внутреннем» дополнительном плей-офф.
Вспомните: мы ведь давно (со времен победы «Зенита» в Кубке УЕФА) не
блещем не только в решающих двухраундовых поединках, но и в квалификации несем труднообъяснимые, но постоянные потери, оставляющие уже на
старте еврокубков Россию в меньшинстве. И не только потому, что отбор не
в состоянии преодолеть клубы первого дивизиона - «Сибирь» и «Алания».
В 2009/10 в групповой этап не смогли
пройти «Зенит», «Динамо» и «Крылья Советов», причем все клубы проиграли в
плей-офф командам, явно уступающим
в классе (португальскому «Насьоналю»,

софийскому ЦСКА и ирландскому «СентПатриксу» соответственно). В 2010/11
сразу оставил нашу страну в меньшинстве «Локомотив», уступивший «Лозанне», выступавшей во 2-м швейцарском
дивизионе, а «Зенит» в том же сезоне
не смог одолеть не только «Твенте», но
и «Осер». Неудачи нынешнего февраля
еще свежи в памяти, но, возможно, ктото уже забыл про поражения в квалификации «Рубина» и «Спартака».
А теперь посмотрите, как после
введения дополнительных турниров
по системе плей-офф стала наращивать результаты в еврокубках Голландия: коэффициент сезона-2006/07 –
5.000; 2007/08 – 6.333; 2008/09 – 9.416;
2009/10 – 11.166; 2010/11 – 9.200 и, наконец, в нынешнем году – уже 12.000!
Понятно, что не только в изменении
системы чемпионата дело, но и в этом
тоже, вне всякого сомнения.
Поэтому нам стоит внимательно
присмотреться к голландскому опыту (с
сезона 2007/08 его уже взяла на вооружение Греция). Раз у наших команд так
плохо обстоят дела с плей-офф, то почему бы не попробовать хотя бы одну путевку в Лигу Европы разыгрывать по такой системе? Неужели в календаре времени для четырех игр не найдем для команд, занявших места с 5-го по 8-е? Тогда, по крайней мере, одна команда будет попадать в еврокубки с опытом
двухраундовой борьбы. А если ввести
систему двух игр и в Кубке России, то и
из этого розыгрыша в Лигу Европы будут попадать более закаленные (и менее случайные) команды.
Симптоматично, что за внедрение
этих двух новшеств в формуле чемпионата и Кубка страны, как показал
опрос «Спорт уик-энда», ратует абсолютное большинство и читателей газеты, и футбольных профессионалов.

Вторую корзину ЦСКА и «Зенит»
упустить не должны

В заключение материала бросим
взгляд на таблицу клубных рейтингов.
Как видим, за неделю еще шаг назад
совершил ЦСКА, которому не помогла
даже ничья с «Реалом». Причина – уже
упомянутое выше рейтинговое преимущество на стадии плей-офф клубов,
участвующих в Лиге Европы.
Печально, что преследующее ЦСКА
и «Зенит» трио также играет во втором
по значимости турнире, где сейчас очки
набирать легче. Хорошо хоть «Манчестер Сити» уже не представляет угрозы:
если «горожане» выиграют все оставшиеся матчи - они все равно не догонят
российские команды. Так что даже при
самом негативном повороте дел два
наших лидера не опустятся ниже 21-го
итогового места, которого прежде всегда хватало, чтобы в Лиге чемпионов попасть во 2-ю корзину «посева».
Правда, присутствие на жеребьевке групповой стадии теперь обеспечено лишь чемпиону России-2011/12,
а серебряному призеру придется пробиваться туда через «Турнир 15», в котором прежде наши клубы ни разу не
первенствовали. Ведь двухраундовый
плей-офф дается россиянам тяжело…
Дмитрий ВОРОХОВ.
ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА. Положение на 26 февраля
Страна
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
Сумма
Турнир
Испания
27.7750
28.6624
30.5856
36.6428
24.6284
148.294
ЛЧ
Англия
32.5750
28.0000
28.5856
36.6714
15.6250
141.457
ЛЕвр
Англия
28.5750
25.0000
22.5856
26.6714
19.6250
122.457
ЛЧ
Германия
22.7000
22.5374
30.6166
24.1332
20.3832
120.370
ЛЧ
Англия
21.5750
22.0000
25.5856
22.6714
19.6250
111.457
ЛЧ
Испания
14.7750
14.6624
22.5856
33.6428
24.6284
110.294
ЛЧ
Италия
16.0500
13.2750
34.0856
21.3142
18.1000
102.824
ЛЧ
Португалия
15.5856
17.3570
21.0000
31.7600
11.9666
97.669
н/у
Франция
13.3856
15.2000
28.0000
19.1500
19.0666
94.802
ЛЧ
Англия
24.5750
23.0000
24.5856
15.6714
2.6250
90.457
н/у
Италия
16.0500
14.2750
19.0856
18.3142
20.1000
87.824
ЛЧ
Франция
13.3856
14.2000
17.0000
20.1500
20.0666
84.802
ЛЧ
Украина
7.9750
29.3250
11.1600
26.0166
9.4166
83.893
н/у
Португалия
12.5856
4.3570
21.0000
25.7600
19.9666
83.669
ЛЧ
Испания
14.7750
17.6624
24.5856
9.6428
15.6284
82.294
ЛЕвр
Испания
9.7750
13.6624
19.5856
21.6428
16.6284
81.294
ЛЕвр
Россия
6.2500 18.9500
21.2332 16.1832
17.9500
80.566
ЛЧ
Россия
23.2500 14.9500
2.7332 18.1832
19.9500
79.066
ЛЧ
Испания
15.7750
18.6624
10.5856
26.6428
6.6284
78.294
н/у
Голландия
17.0000
6.2666
13.8832
20.2332
17.4000
74.783
ЛЕвр
Германия
15.7000
8.5374
3.6166
30.1332
15.3832
73.370
ЛЕвр
Португалия
18.5856
13.3570
14.0000
13.7600
12.9666
72.669
ЛЕвр
Германия
15.7000
24.5374
18.6166
11.1332
2.3832
72.370
н/у
Германия
18.7000
24.5374
21.6166
3.1332
2.3832
70.370
н/у
Италия
19.0500
16.2750
12.0856
18.3142
3.6000
69.324
н/у
Испания
18.7750
10.6624
22.5856
12.6428
4.1284
68.794
н/у
Англия
16.5750
12.0000
3.5856
24.6714
9.6250
66.457
н/у
Италия
23.0500
11.2750
24.0856
2.3142
2.1000
62.824
н/у
Португалия
8.5856
13.3570
3.0000
25.7600
11.9666
62.669
н/у
Украина
3.9750
22.3250
9.1600
19.0166
7.4166
61.893
н/у
Англия
3.5750
20.0000
3.5856
16.6714
17.6250
61.457
ЛЕвр
Германия
18.7000
2.5374
3.6166
16.1332
18.3832
59.370
ЛЧ
Россия
13.2500
7.9500
1.2332
20.1832
3.4500
46.066
н/у
Россия
2.2500
1.9500
14.2332
12.1832
9.9500
40.566
н/у
Россия
8.2500
1.9500
1.2332
3.6832
11.9500
27.066
н/у

www.sport-weekend.com

26 - 29 февраля 2012 г.

ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ-1972. 40 ЛЕТ СПУСТЯ

ФИЛ ЭСПОЗИТО ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН

Звёзды России - Звёзды мира 7:5 (0:1, 5:0, 2:4)

Голы: Буре - 3, Коваленко, А. Харламов, Каменский, Фетисов - Маклвейн - 2,
Дуги, Роннинг, Адамс.

Хет-трик Павла Буре принес «Звездам России» победу над «Звездами
мира» в матче, посвященном 40-летию
Суперсерии-1972.
Ну а накануне игры премьерминистр России Владимир Путин принял в своей резиденции участников
Суперсерии-1972: вратаря сборной
СССР и главу ФХР Владислава Третьяка, нападающих Александра Якушева,
Бориса Михайлова, Владимира Петрова и защитника Владимира Лутченко.
На встрече также был министр спорта РФ Виталий Мутко, президент ИИХФ
Рене Фазель, президент Ассоциации
игроков НХЛ Дональд Фер.
В числе приглашенных прибыл на
празднование и капитан знаменитой
сборной Канады 1972 года Фил Эспозито, который остался очень доволен
Москвой и проведенным мероприятием. «Находясь еще в самолёте, я смотрел новости, где показывали ГУМ и
каток на Красной площади, и сказал:
ничего себе, как красиво! – восклицал Эспозито, полностью дезавуируя свое нежелание ехать в Россию на
празднование 40-летия Суперсерии,
высказанное некоторое время назад.
- Я хочу вернуться в Россию через несколько месяцев и привезти своих

внуков. Они русские, отлично говорят
по-русски. Их отец - Александр Селиванов (играл в НХЛ), тоже русский. Что
я могу сказать о сборной СССР? Советская команда была просто потрясающей - лучшей, что я видел в своей жизни. Как же они были хороши, я не шучу!
Мы победили только на желании. У нас
было больше страсти».
«Хочу поблагодарить Владимира
Владимировича Путина, который был
инициатором этой встречи. Через 40
лет мы увидели бывших соперников,
которые теперь стали нашими друзьями, - говорил после матча и капитан сборной СССР Борис Михайлов. - Сейчас у нас такой возраст, что
все силы мы отдаём пропаганде мирового хоккея. Мы договорились с Филом Эспозито лет через 40 встретиться ещё раз».
«Суперсерия очень изменила мою
жизнь. Мы увидели другой хоккей, поделился своими воспоминаниями ветеран Суперсерии-1972 ЖанПоль Паризе. - Мы до этого играли
очень просто, от ворот до ворот. Сборная Советского Союза показала, что
хоккей более многогранный, есть игра
в пас, хорошее катание. Когда она приехала к нам в Монреаль, я поразился, что
в одной команде собраны такие мастеровитые игроки. Прежде я такого не видел. К концу Суперсерии мы знали каждого русского хоккеиста, восхищались
Харламовым и Третьяком».

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

НА ДВУХ ИСПАНЦЕВ
АНДРЕЕВА НЕ ХВАТИЛО

Российский теннисист завершил выступления в Аргентине в четвертьфинале

Во время прошлогоднего Кубка Кремля 28-летний Игорь Андреев всерьез
говорил о том, что подумывает о завершении карьеры. Замучили нашего теннисиста травмы, что и на турнирных успехах сказалось. Завоевавший в 2005
году три титула АТР Андреев сейчас опустился во вторую сотню рейтинга.
ностях нашего климата. По ее словам,
именно желание сыграть под крышей
предопределило выбор в пользу американского города перед Дубаем.
В Мемфисе Душевина, занимающая
сейчас 89-ю строчку в рейтинге, дошла
до полуфинала. Турнирная сетка у нее
получилась очень благоприятной.
Не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер на турнире в Монтеррее Нина Братчикова. Россиянка, которая уже почти созрела для получения
португальского паспорта, проиграла
ветерану WTA Грете Арн. Эта тенниПоправить положение в мировой систка начала профессиональную каклассификации Игорь, выросший на рьеру в 1997 году и поначалу предиспанском грунте, попытался на своем ставляла Германию. Только, вспомнив
любимом покрытии в серии турниров о своих венгерских корнях (Грета ров Южной Америке. Нынешнее положе- дилась в Будапеште) и огромном желание в рейтинге не позволило россияни- нии сыграть на Олимпиаде в Пекине,
ну попасть в основную сетку в Буэнос- Арн сменила гражданство.
Айресе, но, пройдя квалификацию, АнСвой первый титул она завоевала
дреев сумел дойти до четвертьфинала. будучи еще немкой. В мае 2007 года
По нынешним временам - достойное Арн в финале турнира в Эшториле повыступление. Особенно если учесть, бедила Викторию Азаренко, тогда и
что во втором круге Игорь победил 7-ю не мечтавшую стать первой ракеткой
ракетку турнира Фернандо Вердаско. мира. Еще одну победу в турнире WTA
На «посеянного» под вторым номером Грета одержала относительно недавНиколаса Альмагро сил уже не хватило. но, в январе прошлого года, победив
Для Веры Душевиной любимым по- в решающем матче в Окленде белькрытием является хард. В закрытых гийку Янину Викмайер.
помещениях москвичка также любит
Сейчас в Мексике у Арн есть отличиграть больше, чем на открытых кортах. ная возможность доказать справед«В России зимой приходилось трениро- ливость русской поговорки о троице,
ваться под крышей, и привычка оста- аналоги которой наверняка есть и в
лась», - рассказала сама Вера американ- немецком, и в венгерском.
ским репортерам в Мемфисе об особенСветлана НАУМОВА.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Эхо недели

МУЖЧИНЫ. Марсель. Хард. Призовой фонд 512750 евро. Полуфиналы. ХуанМартин дель Потро (Аргентина, 4) - Жо-Вилфред Тсонга (Франция, 1) - 6:4, 6:7, 6:3. Микаэль Ллодра (Франция) - Янко Типсаревич (Сербия, 3) – 6:4, 7:6. Буэнос-Айрес. Грунт.
Призовой фонд 484100 долларов. Четвертьфинал. Николас Альмагро (Испания,
2) - Игорь АНДРЕЕВ (Россия, кв.) – 6:3, 7:5. Полуфинал. Альмагро – Станислас Вавринка (Швейцария, 6) - 6:4, 3:6, 7:5.
Мемфис. Хард. Призовой фонд 1155000 долларов. Полуфиналы. Юрген Мельцер (Австрия) - Радек Штепанек (Чехия, 3) – 6:4, 3:6, 6:3. Милош Раонич (Канада, 4) –
Бенджамин Беккер (Германия) - 6:4, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Дубай. Хард. Призовой фонд 2000000 долларов. Полуфиналы.
Агнешка Радванска (Польша) – Елена Янкович (Сербия, 8) - 6:2, 2:6, 6:0. Юлия Гергес
(Германия) – Каролин Возняцки (Дания, 3) – 7:6, 7:5. Финал. Радванска – Гергес - 7:5,
6:4. Мемфис. Хард. Призовой фонд 220000 долларов. Полуфиналы. Марина Эракович (Новая Зеландия, 4) - Вера ДУШЕВИНА (Россия) – 6:1, 4:6, 6:4. София Арвидссон
(Швеция) – Альберта Брианти (Италия) – 6:3, 7:5. Монтеррей. Грунт. Призовой фонд
220000 долларов. Четвертьфинал. Грета Арн (Венгрия, 6) - Нина БРАТЧИКОВА (Россия) – 6:1, 6:4.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Чемпионат СПб. Первый дивизион

«НЕВСКИЙ ФРОНТ» - ЧЕМПИОН!

Финал. «Невский Фронт» (мол.) - «СОВМОРТРАНС-239» - 7:5 (1:1, 3:3, 3:1)
Только первый период этого финала прошел с элементами небольшой разведки боем и закончился обменом голевыми атаками. Во второй двенадцатиминутке обе команды, что называется, полетели с «шашками наголо». Сначала трижды
отличился «Невский Фронт», затем столько же мячей забил «СОВМОРТРАНС-239».
Третий период начался с ошибки голкипера «СОВМОРТРАНС-239» Антона Шамова,
пропустившего гол после несильного удара головой, нанесенного практически с
центра поля. Затем удаление за второе предупреждение схлопотал «невский исполин» Денис Щукин, оставивший своих подопечных на две минуты в меньшинстве. Но «фронт» не дрогнул, а в концовке матча забил в ворота «СОВМОРТРАНСА-239» и седьмой гол, завоевав главный трофей первого дивизиона.
В матче за третье место «СтройДом» по пенальти победил «Локомотив-96».
За 3-е место. «СтройДом» - «Локомотив-96» - 4:3 пен.2:1 (1:0, 1:0, 1:3, 1:1).
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блокшот

БАСКЕТБОЛ. Еврокубки

ЦСКА, «СПАРТАК» И «ХИМКИ» УЖЕ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ. ДОСРОЧНО
МУЖЧИНЫ

УНИКСу надо побеждать

ЕВРОЛИГА. «Топ-16»
Как мы уже сообщали, в Евролиге ЦСКА досрочно оформил выход в
четвертьфинал с первого места. Армейцы в серии до трех побед сыграют с испанским клубом - «Реалом» или
«Бильбао», имея при этом преимущество своей площадки.
Сложнее в главном еврокубковом
турнире положение УНИКСа. В заключительном туре подопечным Евгения
Группа Е
И В П Р/О О
1. ЦСКА
5 4 1 +79 9
2. «Галатасарай»
5 3 2 -8 8
3. «Олимпиакос»
5 2 3 -21 7
4. «Анадолу Эфес»
5 1 4 -50 6
1 марта: «Анадолу Эфес» - ЦСКА,
«Олимпиакос» - «Галатасарай».

Пашутина надо на своей площадке побеждать «Панатинаикос», что станет
гарантией путевки в четвертьфинал.
Если УНИКС проиграет, то судьба второй путевки (первую в этом случае получит греческий клуб) будет зависеть
от результата игры «Милан» - «Фенербахче». Только в случае победы итальянского клуба подопечные Евгения
Пашутина продолжат борьбу за трофей.
Группа G
И В П Р/О О
1. «Панатинаикос»
5 3 2 +37 8
2. УНИКС
5 3 2 +14 8
3. «Милан»
5 2 3 -24 7
4. «Фенербахче»
5 2 3 -27 7
29 февраля: УНИКС - «Панатинаикос», «Милан» - «Фенербахче».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Российские клубы сохраняют шанс на путевки в плей-офф во всех турнирах

КУБОК ЕВРОПЫ. «Топ-16»
Во втором по рейтингу еврокубковом соревновании, победитель которого получит путевку в Евролигу на следующий сезон (к слову, «Финал четырех» пройдет в нашей стране, на арене «Химок»), две российские
команды досрочно вышли в плей-офф.
При этом питерский «Спартак» обеспечил себе первое место в группе (впереди у «красно-белых» четвертьфи-

нальная дуль с ВЭФом или «Нимбурком»), что позволило команде Юрия
Здовца получить право проведения
ответного матча в родных стенах.
«Химки» также вышли в четвертьфинал досрочно. Но даже победа в заключительном матче «Топ-16» не дает подмосковной команде гарантии на первое место - требуется, чтобы проиграл
«Донецк». Рассчитывать на такой расклад, видимо, не приходится, а пото-

му соперником команды Римаса Куртинайтиса станет победитель группы,
в которой выступает еще один российский клуб - «Локомотив-Кубань».
Краснодарцы обязаны бить на своей площадке аутсайдера группы и выходить в плей-офф. Место «Локо» в итоговой таблице будет зависеть от результата в параллельной игре. Если победа останется за «Бенеттоном», наш клуб
финиширует вторым. В случае же успеха
«Летувос Ритас» Краснодар займет первую строку и сразится с «Химками».

Группа K
1. «СПАРТАК» СПб
2. «Банвит»
3. «Будучность»
4. KРКА

Группа J
1. «ДОНЕЦК»
2. «ХИМКИ»
3. «Виллербан»
4. «Арис»

Группа L
И
1. «Летувос Ритас»
5
2. «Локомотив-Кубань» 5
3. «Бенеттон»
5
4. «Альба»
5

«Локомотив-Кубань» может выйти на «Химки»

И
5
5
5
5

В
5
2
2
1

П Р/О О
0 +50 10
3 -5 7
3 -6 7
4 -39 6

28 февраля: «Банвит» - «Спартак»
СПб, «Будучность» - КРКА.

«Триумф»: нужна удача

КУБОК ВЫЗОВА. «Топ-16»
«Триумф» сохраняет шанс на выход
в четвертьфинал. Но не все зависит от
подопечных Вальдемараса Хомичюса.
Кроме победы над «Антверпеном» на
своей площадке необходимо, чтобы
«Артланд Драгонс», и тоже дома, обыграл «Каршияку». В ином случае в Кубке Вызова не останется российских
клубов.
И В П Р/О О
1. «АРТЛАНД»
5 4 1 +10 9
2. «Антверпен»
5 2 3 +14 7
3. «Каршияка»
5 2 3 +6 7
4. «Триумф»
5 2 3 -30 7
28 февраля: «Триумф» - «Антверпен», «Артланд» - «Каршияка».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

И
5
5
5
5

В
4
4
1
1

П Р/О О
1 +28 9
1 +42 9
4 -12 6
4 -58 6

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

Отправиться сейчас в Москву в гости
к ЦСКА - все равно что в образе кролика
предстать пред пастью удава. Армейцы
в Евролиге крушат всех подряд, досрочно вышли в четвертьфинал баскетбольной Лиги чемпионов. Команда, что и говорить, к матчу со «Спартаком» подошла
в блестящей форме. «Красно-белые» же
прибыли на игру без травмированного
Йотама Гальперина. Силы были неравны,
что и нашло свое отражение в итоговом
результате - «+21» в пользу армейцев…
Но «Спартак» дал бой фавориту. Не
выветрилась еще из памяти у игроков
Юрия Здовца громкая победа в «Юби-

НБА

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

УГМК - в «Финале восьми»

ЦСКА взял реванш за поражение в Питере

ЦСКА: Лавринович (16), Гордон (13),
Швед (13), Кириленко (12), Теодосич (12),
Воронцевич (4), Понкрашов (4), Каун, Соколов, Хряпа.
«Спартак»: Беверли (13), Жупан (9),
Маврокефалидис (8), Лиходей (8), Заворуев (6), Драгичевич (4), Стрельниекс (3),
Зозулин (2), Кейру (2), Каширов.

П Р/О О
2 +19 8
2 +11 8
2 +2 8
4 -32 6

ЖЕНЩИНЫ
пока равновесие, и для определения
победителя потребуется третий матч.
ЕВРОЛИГА. 1/8 финала
«Надежда» (Россия) - «Спарта&К»
Вторые матчи первой стадии плей- (Россия) - 87:75
офф, которая длится до двух побед,
Первый матч - 79:93.
прошли в пятницу, после выхода поСчет в серии: 1-1.
следнего номера газеты. А потому о
КУБОК ЕВРОПЫ. 1/2 финала
них - чуть подробнее. Впрочем, о главВ Кубке Европы, напомним, российном нельзя не сказать. Екатеринбург- скому клубу гарантировано участие в
ский УГМК, разгромив «Кошице» в го- финальной дуэли. Курское «Динамо» в
стях, уже завоевал путевку в «Финал первом матче полуфинала обыграло в
восьми»!
гостях «Вологду-Чевакату» с разницей в
«Кошице» (Словакия) - УГМК (Рос- 9 очков, и теперь гарантией участия в ресия) - 49:75
шающей битве с турецким клубом за пуПервый матч - 61:55.
тевку в Евролигу (по ту сторону барриСчет в серии: 0-2.
кад сражаются два представителя ТурЕще одна пара соперников состоит ции) для команды Альфредаса Вайнауцеликом из российских клубов. Здесь скаса станет даже поражение при «-8».

УДАВ НЕ ПОДАВИЛСЯ…

Группа B
ЦСКА (Россия) - «Спартак» СПб
(Россия) - 74:53 (24:10, 12:14, 17:18,
21:11)

В
3
3
3
1

лейном» - единственное поражение
ЦСКА в этом сезоне в Единой Лиге ВТБ
потерпел именно в Питере (81:83). Но
теперь, повторимся, на площадке царил другой расклад. Отчаянно бился против родной команды Андрей
Кириленко, которому одного подбора не хватило для того, чтобы оформить дабл-дабл (к 12 очкам форвард
сборной России присовокупил 9 подборов). Старался по мере сил внести
свою лепту в будущий разгром и другой воспитанник питерского баскетбола - Антон Понкрашов.
Во второй четверти хозяева повели с разницей «+18» (30:12). Тем не менее «Спартак» сократил отставание до
семи очков в начале заключительной
четверти (53:46) после серии удачных
атак и штрафных Лукаса Маврокефалидиса. Увы, развить этот успех не удалось. Следующий игровой отрезок армейцы выиграли со счетом 11:0, после
чего игра была сделана…
«Летувос
Ритас»
(Литва)
«Локомотив-Кубань» (Россия) - 84:63
(15:18, 25:7, 25:23, 19:15)

И В
ЦСКА
13 12
«Спартак» СПб
13 10
«Летувос Ритас»
13 8
«Азовмаш»
13 7
«Локомотив-Кубань» 13 7
«Нимбурк»
13 6
«Проком»
13 5
«Енисей»
13 3
«Минск-2006»
14 1
29 февраля: «Проком»
«Енисей» (Россия).
Группа A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

П Р/О О
1 +255 25
3 +90 23
5 +67 21
6 +12 20
6 +2 20
7 0 19
9 -14 18
10 -111 16
13 -301 15
(Польша) -

«Астана Тайгерс» (Казахстан) «Нижний Новгород» (Россия) - 63:75
(12:19, 17:18, 14:16, 20:22). «Калев»
(Эстония) - «Красные Крылья» (Россия) - 63:77 (15:26, 17:20, 13:13, 18:18)

И В П Р/О О
УНИКС
13 12 1 +193 25
«Химки»
14 11 3 +136 25
«Нижний Новгород» 16 8 8 +17 24
«Красные Крылья» 14 7 7 +9 21
«Астана Тайгерс» 15 6 9 -86 21
ВЭФ
13 7 6 -11 20
«Будивельник»
13 4 9 -61 17
«Жальгирис»
11 5 6 -18 16
«Калев»
13 1 12 -179 14
Сегодня: УНИКС (Россия) - «Химки»
(Россия).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА СТАНЕТ ЛАУРЕАТОМ ЗАЛА БАСКЕТБОЛЬНОЙ СЛАВЫ

Обнародован список претендентов на включение в Зал баскетбольной
славы, сообщает NBA.com. В их числе
несколько известных американских
баскетболистов и тренеров. Гарантировано будет введена в Зал славы по
номинации международного комитета прославленная советская баскетболистка и тренер Лидия Алексеева.
Напомним, что Лидия Владимировна четырежды становилась чемпионкой Европы в составе сборной СССР.
По окончании игроцкой карьеры
Алексеева на протяжении 22 лет треwww.sport-weekend.com

нировала сборную СССР. Под ее ру- представителем советского баскетбоководством советские баскетболист- ла, включенным в престижный список.
ки дважды, в 1976 и 1980
годах, выигрывали Олим- Все лауреаты, выступавшие под флагом сборной СССР
пиаду, пять раз становиОИ ЧМ ЧЕ
лись чемпионками мира
1
2
4
и 12 раз были сильнейши- 1992 Сергей БЕЛОВ
1993
Ульяна
СЕМЕНОВА
2
3
10
ми на континенте.
1
5
11 мая 1992 года в Зал 1995 Александр ГОМЕЛЬСКИЙ 1
1
1
1
славы был включен пер- 2011 Арвидас САБОНИС
2
5 16
вый не американец в ка- 2012 Лидия АЛЕКСЕЕВА
Прим. Указан год включения в Зал славы, а также
честве игрока (им стал
Сергей Белов). Лидия количество золотых медалей, завоеванных лауреаАлексеева будет пятым тами в качестве игроков и тренеров сборной СССР.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

БЮДЖЕТ РФБ БУДЕТ ОТКРЫТЫМ
ВСЕГДА, НО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ОЛИМПИАДЕ СРЕДСТВ НЕ ХВАТАЕТ
Руководители российского баскетбола предприняли
беспрецедентную акцию, раскрыв бюджет федерации

На этой неделе в отечественном спорте произошло почти невероятное
событие. Руководители Российской федерации баскетбола обнародовали
отчет о финансовой деятельности за 2011 год. С подробными выкладками
по доходам и расходам можно познакомиться на сайте федерации. О том,
почему РФБ решила приподнять завесу коммерческой тайны, корреспондентам «Спорт уик-энда» рассказала исполнительный директор - генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина.
Ее пригласил на работу в РФБ после своего избрания президент федерации Александр Красненков, сманив молодого менеджера (Галкиной нет
еще и тридцати) из престижной компании «Тройка-Диалог». Мастер спорта
по баскетболу, чья карьера прервалась из-за травмы, до этого успела поработать в мэрии Москвы, а сейчас фактически курирует всю текущую деятельность федерации.
- Пригласивший меня в свою со своих российских заработков Блатт
команду Александр Красненков не платит в России.
скрывал своего намерения сделать
- В НБА спокойно обнародуют
бюджет федерации прозрачным и от- зарплатные ведомости всех клукрытым, - сказала Галкина. - Секретов бов...
- Мы тоже ждем, что руководители
у нас нет, мы готовы отчитаться за каждую копейку. Когда мы начинали рабо- российских клубов на это пойдут. Пока
ту в РФБ, на счетах федерации остава- же приходится хранить коммерческую
лось 15 миллионов рублей, а 90 мил- тайну во всем, что связано с заработлионов с нас хотели взыскать в каче- ками игроков национальной сборной.
стве долгов.
- Очень скромно выглядят сум- Судя по представленному отче- мы в статье «расходы на проведету, с этими трудностями удалось ние международных соревнований
справиться...
и товарищеских матчей на терри- Доходная часть бюджета за 2011 тории России» - всего 4,37 млн...
год превысила 623 миллиона. Основ- Действительно, у нас проходит
ную часть составили привлеченные мало международных соревнований.
денежные средства. В переводе на об- Пытаемся получить право на прощедоступный язык это поступления от ведение интересных молодежных и
спонсоров. Еще 30 миллионов получи- юниорских чемпионатов, но на блили от ПБЛ, которой были делегирова- жайшие годы все расписано. Договоны права на проведение чемпионата риться о проведении спаррингов пеРоссии.
ред чемпионатами мира и Европы или
- Сейчас много разговоров о том, предолимпийским турниром тоже не
что в следующем сезоне вместо так-то просто. В прошлом сезоне мужПБЛ проводить чемпионат России ская сборная сыграла в Химках с либудет новая лига, образованная на товцами - и все. Сейчас пытаемся добазе Единой ВТБ. Сумма взноса при говориться с греками о товарищеском
этом сохранится?
матче перед вылетом в Венесуэлу на
- Договор с ПБЛ был подписан на предолимпийский отборочный туртри года и может быть расторгнут нир, но эллины обещают всем. Видитолько в случае, если лига не будет вы- мо, ждут, кто больше предложит.
полнять свои обязательства по прове- Почему РФБ даже не пыталась
дению чемпионата страны. Говорить побороться за право проведения
о создании какой-то новой структуры отборочного турнира Игр-2012?
пока преждевременно. Если какая-то
- Мы посчитали, что это не стоит
лига будет образована, то речь может тех 3,5 млн. евро, которые запрашиидти о новом договоре или проведе- вает ФИБА. Не говоря уж о том, что за
короткое время требовалось предстании чемпионата России силами РФБ.
- Среди прочих поступлений зна- вить и правительственные гарантии, и
чатся доходы от коммерческой де- спонсорские предложения.
ятельности, но ведь общественная
- Свыше 90 млн ушло на погашеорганизация, коей является РФБ, не ние образовавшейся при предшеможет ее вести...
ственниках нынешнего президента
- Все просто. По договору с ПБЛ фе- задолженностей, но еще 45,3 млн
дерации отчисляются 15 процентов от заложены в резерв. Это та сумма,
суммы спонсорских контрактов.
которую хочет взыскать с РФБ ру- Свыше 93 миллионов рублей в ководство Единой Лиги ВТБ?
- Мы погасили все взятые кредиты
бюджет федерации поступает от
клубов, участвующих в чемпиона- вместе с процентами, которые были
подтверждены документами или суте России. Куда идут эти деньги?
- Как раз на проведение чемпиона- дебными решениями. Иск Единой Литов и Кубков страны. Расчеты с арби- гой ВТБ к нам и наш встречный - к ней
трами и комиссарами теперь осущест- сейчас в процессе рассмотрения. Бувляются централизованно, что очень дем ждать решения.
удобно и для самих клубов, и для
- Кроме этого в отчете фигурипредставителей судейского корпуса.
руют почти 13,7 млн в качестве
- На подготовку сборных команд остатка гарантийных взносов на
из бюджета РФБ было выделено участие и покрытие штрафных
почти 90 миллионов, но ведь на эти санкций в еврокубках...
цели заложены средства в бюджете
- Это своеобразный депозит тех
российских команд, которые играют
Минспорта...
- Этих денег явно недостаточно. Су- в еврокубках. Если никаких нарушеществующие нормативы просто не по- ний с их стороны не будет, деньги бузволяют обеспечить нормальное пи- дут возвращены клубам.
тание и размещение спортсменов в
- Даже с учетом «подвисших» 59
период подготовительных сборов, ор- млн доходы федерации позволяют
ганизовать необходимые спарринги. организовать целенаправленную
Приходится добавлять немалые сред- подготовку к Олимпиаде...
ства из бюджета федерации.
- Все не так просто. Игры начнутся в
- Подготовка женской сборной к конце июля, а мужской команде предЕвробаскету обошлась в 34,3 млн, а стоит сыграть отборочный турнир в
мужской - в 46,3. Это разница между Венесуэле еще раньше. Основные же
зарплатами Бориса Соколовского и взносы в бюджет поступают в сентяДэвида Блатта?
бре, когда стартует чемпионат России.
- Нет, просто подготовка женской Стало быть, сидеть сложа руки нельзя.
сборной заняла меньше времени. У Для подготовки к Олимпиаде средств
ребят и сборов было побольше, и кон- не хватает, но ведь никто не будет считрольных матчей за рубежом. Понят- тать это оправданием неудачного выно, что обывателей больше всего ин- ступления в Лондоне. Будем работать,
тересует зарплата главного тренера чтобы упреков в адрес функционеров
мужской сборной. Кстати, и налоговые не поступало.
Светлана НАУМОВА, Николай
службы Израиля - тоже. Из клуба «МакСВЕТЛИЧНЫЙ.
каби» в РФБ присылали соответствуюМосква - Санкт-Петербург.
щий запрос. Могу сказать, что налоги

КУБОК РОССИИ

«СПАРТАК» ЖДЕТ СОПЕРНИКА

Определился еще один соискатель трофея, владельцем которого является
питерский «Спартак». В полуфинале Кубка России «Красные Крылья» сыграют с
«Уралом» из Екатеринбурга, выбившим из розыгрыша «Триумф».
Во втором полуфинале «Спартак» продолжит защиту титула в дуэли с победителем противостояния «Спартака-Приморье» и «Нижнего Новгорода». Хозяин «Финала четырех», а также сроки его проведения будут определены позднее.

Шайбу!

7

26 - 29 февраля 2012 г.

Положение на 26 февраля

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат. Перед последним туром

ВТОРУЮ АРМЕЙСКУЮ СОТНЮ ВЫБИЛ ПРУХА

Питерцы оформили победу в дивизионе и конференции, а также окончательно определились с соперником
по первому раунду плей-офф, которым стал ЦСКА
СКА – «Амур» - 5:2 (1:2; 2:0; 2:0)

24 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
11 200 зрителей. Главные арбитры – А. Анисимов
(Москва), В. Гашилов (Пермь).
1-й период: 14:38 - Осипов (Тарасов) – бол.,
0:1; 16:02 - Пруха (Тарасенко) – 1:1; 18:09 - Тарасов
– 1:2. 2-й период: 20:27 - Торесен (Калинин) – 2:2;
24:18 - Торесен (Ежов, Кольцов) – бол., 3:2. 3-й период: 40:27 - Пруха (Кольцов, Афиногенов) – бол., 4:2;
55:12 - Клименко (Мортенссон, Вейнхандль) – 5:2.
Броски: 35 (10-15-9) – 26 (10-11-5). Штраф: 12
(6-4-2) – 10 (0-6-4).
СКА: Ежов; Калинин - Кольцов, Пруха - Торесен Афиногенов; Денисов - Первышин, Клименко - Мортенссон - Вейнхандль; Вишневский - Воробьев, Монахов - Непряев - Федоров; Семенов - Гребешков,
Рыбин - Кучерявенко - Тарасенко.
«Амур»: Мурыгин; Мяенпя - Осипов, Тарасов - Глухов - Петружалек; Ежов - Пиганович, Копейкин - Никулин - Ружичка; Мухачев - Билалов, Степанов - Литовченко - Плотников; Лугин - Игнатушкин - Шитиков.

Победа над «Амуром» принесла СКА первое
место в дивизионе Боброва и в Западной конференции. Кроме того, армейцы перешагнули рубеж в 200 забитых в «регулярке» голов, что случилось впервые в истории. В настоящий момент
на счету подопечных Милоша Ржиги - 201 шайба и игра в запасе. Ну и, наконец, окончательно
определился соперник питерцев по первому раунду плей-офф. Им стал ЦСКА. Таким образом, в
регулярном чемпионате теперь осталось только
выиграть Кубок континента. Но для этого армейцам нужно обойти в турнирной таблице «Трактор», пока опережающий СКА на одно очко.
Между тем игра против дальневосточников

СКА В ЛИЦАХ

получилась не такой уж и легкой, если судить по
счету (5:2 в пользу СКА). После первого периода
армейцы проигрывали 1:2. «У нас были глупые
удаления, когда соперник три раза играл втроём
против пятерых и забил гол, - отмечал после матча Ржига. - Но мои ребята после этой пропущенной шайбы ещё больше разозлились и уже со второго периода выполняли задачу полностью. Шли
на пятак, бросали - и нам повезло. У Хабаровска
был только один момент, когда гости могли забить третий гол, но хорошо сыграл Ежов. Это был
настоящий матч плей-офф. «Амур» сыграл очень
здорово, поэтому я вдвойне рад, что мы победили
в поединке с таким напряжением. Но в матчах на
вылет мы не хотим вообще играть втроем».
В начале второй двадцатиминутки Патрик Торесен сравнял счет, после чего шайбы влетали только в ворота «Амура». Причем одна из них
была забита с передачи Ильи Ежова, ставшего пятым голкипером СКА, записавшим на свой счет
результативный пас. Ну а юбилейную двухсотую
шайбу в нынешней «регулярке» забил Петр Пруха.
Второй гол армейцев, судя по всему, стал переломным в этой игре. Во всяком случае, наставник дальневосточников Хану Йортикка на послематчевой пресс-конференции придерживался именно такой точки зрения.
«Мы провели хороший матч. Здесь, на «диком
Западе», не так уж просто играть и побеждать, возмущался финский тренер. - Мне непонятно, каким образом СКА забрасывал свою вторую
шайбу. Везде в Европе есть правило, что гол не
должен засчитываться, если касание было выше

уровня ворот. В Петербурге, видимо, действуют
какие-то другие правила. Ко всему прочему Никулин получил травму и выбыл из строя месяца
на три. «Амур» остался с тремя центральными нападающими, придётся по-другому их задействовать. Мою команду ждёт непростое время».
Что ж, Йортикке можно только посочувствовать. Но у СКА другие цели и задачи.
Сегодня чемпионат закончится, и начнется самое интересное – плей-офф, где, как утверждают
хоккеисты, все будет по-другому.
24 февраля, пятница. «Авангард» - «Салават
Юлаев» - 5:2; «Барыс» - «Северсталь» - 3:4 Б; «Автомобилист» - «Витязь» - 4:5 ОТ; «Металлург» Мг - «Ак
Барс» - 2:6; «Трактор» - «Спартак» - 2:1; «Югра» - «Нефтехимик» - 4:5 ОТ; «Торпедо» - «Лев» - 5:2; «Атлант»
- «Сибирь» - 2:1 Б; «Динамо» М - «Динамо» Мн - 3:4 Б;
«Динамо» Р - «Металлург» Нк - 4:1.

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

И Г
49 25
49 27
53 22
53 22
52 18
53 21
52 20
53 23
52 18
46 20
44 15
51 14
51 14

П
38
31
36
36
34
29
28
24
29
25
27
25
21

О +/63 1
58 4
58 35
58 16
52 13
50 15
48 8
47 18
47 6
45 18
42 22
39 11
35 17

Для защитника СКА Дениса Гребешкова минувший регулярный чемпионат выдался неоднозначным. В феврале 2011-го на счету 73-го номера среди оборонцев СКА было больше всех
набранных очков. Однако финишировавшая на седьмом месте звездная команда закончила свой поход за Кубком Гагарина уже во втором раунде… Сейчас Гребешков, хотя и не забросил ни одной шайбы за 45 игр чемпионата и делит с Андреем Первышиным четвертую строчку среди бомбардиров от армейской защитной линии, уже сегодня может стать обладателем
Кубка континента - трофея, вручаемого победителю регулярного чемпионата КХЛ. И не исключено, что именно воспитанник ярославского хоккея, дважды становившийся чемпионом мира
и участвовавший в Олимпийских играх (не ко сну будет сказано) в Ванкувере, станет скрытым
оружием Милоша Ржиги в плей-офф. По крайней мере, в первом раунде. Ведь свою четвертую часть набранных в нынешней «регулярке» очков Денис заработал в матче против… ЦСКА.

Личное в угоду командному

- «Гладкий» чемпионат подходит к концу осталась лишь одна игра. Какие впечатления
он оставил?
- Только положительные. СКА - один из лидеров чемпионата. Есть шанс занять первое место
в сводной таблице. Если сравнивать с прошлым
годом, ощутимый, скажем так, прогресс. Того же
ждем и от плей-офф.
- Однако в личном плане минувшие шесть
месяцев для вас оказались не такими результативными , как в прошлом сезоне?
- Согласен. Сказать, что полностью доволен
своей игрой, не могу. Но показатели команды куда
важнее личной статистики. Тем более что мы продолжаем борьбу за первое место в «регулярке».
- И все же с чем связываете тот факт,
что при Сикоре вы были лучшим бомбардиром среди защитников СКА - 17 (8+9) очков. А
сейчас на вашем счету вдвое меньше - восемь
результативных передач и ни одного гола…
- Какую-то конкретную причину выделить
сложно. Возможно, показатели снизились из-за
того, что в начале сезона игра не пошла. И нужную волну с тех пор так и не удалось поймать. Минувшим летом, к тому же, линия защиты СКА усилилась - появились новые ребята (имеются в виду
Дмитрий Калинин и Кирилл Кольцов. - А.В.), которые теперь на первых ролях. Но опять же, повторюсь: неважно, кто и сколько забрасывает шайб.
Главное - чтобы команда добивалась успеха.
- Однако ноль в графе «заброшенные шайбы», наверное, давит…
- Мне, если честно, все равно. В конце концов я
же не нападающий. И первостепенной задачи забить перед собой не ставлю. У меня другие функции, оборонительные. Так что к отсутствию голов
отношусь спокойно. Может быть, да, где-то неприятен этот факт. Но если говорить об индивидуальных
успехах, для меня куда важнее, как я играю в целом,
нежели то, сколько шайб я наколотил.

Капитан армии

- Перед стартом прошлогоднего плей-офф,
когда командой руководил Вацлав Сикора, атмосфера внутри коллектива была иной?
- В принципе, в этом плане и год назад никаких проблем не было. К кубковой части чемпионата все ребята подходили с боевым настроем.
Но сейчас, наверное, настроение получше, потому что мы - лидеры, а значит, выиграли большее количество игр, чем тогда.
- Модель построения обороны в исполнении
Сикоры и Ржиги - разные чешские продукты?
- Да. Милош требует более четких действий
сзади, простой и в то же время ответственной
игры, в которой ты не имеешь права на ошибку.
Время показало, что такая система дает результат, и обороняется команда сейчас лучше (перед
матчем против «Сибири» СКА пропустил 129
шайб, за 54 игры чемпионата 2010/11 в воротах
Набокова, Штепанека и Соколова побывало 144
«снаряда». - Прим. А.В).
www.sport-weekend.com

- Помнится, что при Сикоре год назад - в
феврале 2011-го - вы на один матч стали капитаном СКА: Максим Сушинский «сломался»
за две игры до того, пострадав от ЦСКА, а
Сергей Гусев, заменявший Су-33 на этой должности в матче с «Автомобилистом», против
«Нефтехимика» не играл…
- В профессиональном хоккее это был мой
дебют в такой должности - первая и пока единственная игра в качестве капитана. Благодарен
ребятам, что удалось победить нижнекамцев (5:3,
сам Гребешков отличился в этой игре результативной передачей на Алексея Яшина, забросившего победный гол. - А.В).
- Иначе себя вели в разделке с пришитой на
свитер литерой «К»? (В прошлом сезоне пришивалась «К», а не «С», как сейчас. - Прим. ред.)
- Я бы так не сказал. Чувствовался просто иной
уровень внутренней ответственности. Буква «К»
на свитере значит очень многое. Разговаривать с
ребятами приходилось больше, чем обычно. Так
и должно быть - тебе доверена роль лидера.

«Нэшвилл» и ЦСКА, СКА и «Чикаго»

- От клуба ненадолго отвлечемся - в сборную, где минувшим летом, как и в СКА, произошли изменения на тренерском мостике. На
двух первых этапах Евротура вы играли в команде Билялетдинова. Теперь для защитников импровизация и подключение в атаку,
что поощрялось при Быкове, - первый и главный грех, расплата за который - «расстрел»?
- Расстрел, конечно, не грозит. Но «забеги»
вперед должны быть продуманы на сто процентов. Никаких «шашек наголо». Зинэтула Хайдарович к игре изначально подходит более скрупулезно, разбирая каждый элемент до мелочей. От
защитников требуется простота - чтобы без лишних «загогулин»: просто, четко и надежно. А вот
жизнь нападающих при новом тренерском штабе, конечно, изменилась кардинально.
- В НХЛ вы играли за не самые сильные клубы - «Лос-Анджелес», «Айлендерс», «Эдмонтон», «Нэшвилл». Когда эти команды со скрипом вползали в плей-офф, как тренеры мотивировали подопечных, что они способны
прыгнуть выше головы?
- В розыгрыше Кубка Стэнли я отыграл немного - лишь два матча за «Нэшвилл» в 2010 году. Как
раз, кстати, накануне перехода в СКА. С предыдущими клубами попадать в плей-офф НХЛ не
получалось. В первом раунде нам тогда попался «Чикаго», вторая команда Запада, в итоге выигравшая Кубок Стэнли… Хотя, считаю, шанс их
пройти у нас был. Плей-офф - такая штука, где
тренерская мотивация не особо и нужна. Ребята и так всё понимают. Особенно когда ты играешь против соперника, который заведомо сильнее. Это дает и дополнительный настрой, и желание вопреки прогнозам завершить серию победителем.
- ЦСКА - соперник СКА по первому раунду
- тоже не фаворит. Какие слабые и сильные
стороны были видны у них по ходу армейских

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Денис ГРЕБЕШКОВ: ДВЕРЬ В НХЛ Я ЗА СОБОЙ НЕ ЗАКРЫВАЮ

дерби в «регулярке»?
- Москвичи сильны атакой. У них есть несколько ребят, здорово играющих в нападении. Кроме этого ЦСКА неплохо реализуют большинство (процент реализации - 15,7, 13-й в КХЛ, у
СКА для сравнения - 17,8 процентов, 9-й показатель. - А.В.). Так что давать шанс воспользоваться своим умением им нельзя. Ну а слабая сторона, соответственно, - оборона. Поэтому нужно
как можно больше времени проводить в их зоне.
- Нежданная смена тренера, которая произошла у ЦСКА за два матча до окончания регулярного чемпионата, как может повлиять
на команду?
- Честно говоря, с подобным сталкиваться не
доводилось - ни в НХЛ, ни в России. Так что сложно что-то говорить.

Думаем о «Сибири», а не о плей-офф

- Теоретическую подготовку к первому раунду СКА уже ведет?
- О подготовке к серии против ЦСКА речи еще
не шло. Пока перед нами цель - первое место в
сводной таблице. Впереди паровоза мы не бежим, а готовимся к следующей игре, последней в
этом регулярном чемпионате - против «Сибири».
- Вы говорите - первое место в сводной таблице. А как же примета: кто становится победителем Кубка континента - в Кубке Гагарина не выигрывает?
- Я, конечно, суеверный, но не до такой степени (улыбается). Первое место - это первое место, которое, к тому же, гарантирует преимущество своего льда до самого финала. Думаю, в таком достижении есть практический плюс, нежели суеверный минус.
- Вторая шайба Прухи в ворота «Амура»
стала для армейцев 200-й, заброшенной по
ходу этого сезона (у второй по результативности команды КХЛ, «Салавата Юлаева», перед последним игровым днем было 170 голов, что на 41
меньше. - А.В.). Перед игрой с дальневосточниками в команде говорили, что, дескать, неплохо было преодолеть рубеж в две сотни шайб?
- (Улыбается.) Многие ребята о преодолении
этого рубежа узнали от диктора «Ледового»…
- Вместе с текущим сезоном у вас заканчивается срок соглашения со СКА. С планами на
следующий год определились? Может, снова
НХЛ?
- Стараюсь ничего не загадывать. И каких-то
особых планов не выстраиваю. Как карта ляжет…
Придет время - будем решать, думать. Как я уже
говорил, дверь в НХЛ за собой я не закрываю. Поживем - увидим, как сложится.
Александр ВОЙНОВ.

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
1. СКА** (2)
53 31 1 5 3 2 11 201-129 110
2. «Торпедо»* (7)
53 24 0 6 5 1 17 155-129 90
3. «Динамо» М (3) 53 30 1 3 3 1 15 139-113 102
4. «Атлант» (9)
53 20 4 7 4 0 18 129-130 86
5. «Северсталь» (10) 53 23 0 5 4 2 19 138-128 85
6. «Динамо» Мн (12) 54 21 0 7 3 3 20 158-148 83
7. «Динамо» Р (15) 53 19 2 4 7 0 21 126-134 76
8. ЦСКА (18)
53 19 2 0 7 0 25 116-127 68
9. «Спартак» (19)
53 15 2 4 3 2 27 122-162 62
10. «Лев» (21)
53 13 0 3 5 4 28 122-157 54
11. «Витязь» (23)
53 10 1 5 1 1 35 106-190 44
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
1. «Трактор»** (1) 53 31 2 5 4 0 11 158-112 111
2. «Авангард»* (4) 53 26 0 5 4 1 17 130-111 93
3. «Металлург» Мг (5) 53 28 1 1 1 2 20 146-134 91
4. «Ак Барс» (6)
53 27 1 2 3 1 19 163-131 91
5. «Салават Юлаев» (8) 53 23 3 4 5 1 17 170-148 89
6. «Амур» (11)
53 23 1 4 3 2 20 164-136 84
7. «Барыс» (13)
53 24 2 1 3 1 22 157-158 82
8. «Югра» (14)
53 19 1 8 3 3 19 134-130 81
9. «Металлург» Нк (16) 53 17 2 4 9 0 21 104-129 72
10. «Нефтехимик» (17) 53 19 2 3 3 1 25 138-162 71
11. «Сибирь» (20)
53 12 2 4 7 2 26 131-150 57
12. «Автомобилист» (22) 53 9 3 4 4 3 30 104-163 48
** - победители конференций; *- победители
дивизионов; выделены команды – участники Кубка Гагарина; в скобках указано место команды в
общей таблице КХЛ.
Календарь. 26 февраля, воскресенье. «Авангард» - «Нефтехимик»; «Барыс» - «Витязь»; «Автомобилист» - «Спартак»; «Металлург» Мг - «Салават
Юлаев»; «Трактор» - «Северсталь; «Югра» - «Ак Барс»;
«Динамо» М - «Лев»; «Торпедо» - ЦСКА; «Атлант» «Металлург» Нк; СКА - Сибирь»; «Динамо» Р - Амур».

ВЕСТИ НХЛ

МАЛКИН УНИЧТОЖИЛ
«ТАМПУ»

Александр Овечкин и Семен Варламов внесли существенный вклад в победу соответственно над «Монреалем» (4:1) и «Коламбусом» (5:0), а
Евгений Набоков помог «островитянам» в ньюйоркском дерби со счетом 4:3 Б одолеть лидера
Восточной конференции «Рейнджерс». Капитан
«Вашингтона» Овечкин забил свою шайбу мощным щелчком из левого круга вбрасывания, после чего счет стал 3:0 в пользу «столичных». Набоков в матче против «Рейнджерс» отразил 33
броска по своим воротам. Эта победа «островитян» над «бродвейцами» стала второй подряд с
начала сезона. Ну а Варламов в игре с «Коламбусом» отстоял «на ноль», записав на свой счет третий «сухарь» с начала сезона.
Еще в одном матче «Нью-Джерси» со счетом 1:2
уступил «Ванкуверу», после чего «косатки» с 86 очками возглавили таблицу регулярного чемпионата НХЛ. «Дьявол» Ковальчук 5 раз бросал по воротам «Ванкувера», в том числе и практически в
упор. Но это, видимо, был не «Ильин день».
25 февраля. «Даллас» - «Миннесота» - 4:1; «Баффало» - «Бостон» - 2:1 Б; «Коламбус» - «Колорадо»
- 0:5; «Вашингтон» - «Монреаль» - 4:1; «Айлендерс» «Рейнджерс» - 4:3 Б; «Нью-Джерси» - «Ванкувер» - 1:2;
«Питтсбург» - «Тампа-Бэй» - 8:1. 26 февраля. «Виннипег» - «Сент-Луис» - 2:3Б.

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

Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
«Рейнджерс»* 59 38 15 6 35 164-122 82
«Бостон»*
59 36 20 3 29 195-136 75
«Виннипег»*
64 30 26 8 26 163-181 68
«Питтсбург»
61 35 21 5 28 194-161 75
«Нью-Джерси» 60 35 21 4 25 169-164 74
«Филадельфия» 60 33 20 7 32 198-183 73
«Оттава»
62 32 22 8 27 190-185 72
«Флорида»
59 27 20 12 24 146-165 66
«Вашингтон»
61 30 26 5 29 165-174 65
«Торонто»
61 29 25 7 26 182-186 65
«Баффало»
61 27 27 7 21 152-177 61
«Тампа-Бэй»
61 27 28 6 25 170-209 60
«Айлендерс»
61 26 27 8 21 144-179 60
«Каролина»
61 23 26 12 23 160-184 58
«Монреаль»
62 24 28 10 21 161-171 58
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш О
«Ванкувер»*
62 40 16 6 33 201-151 86
«Детройт»*
62 41 18 3 34 194-145 85
«Сан-Хосе»*
59 32 20 7 26 172-149 71
«Сент-Луис»
62 38 17 7 34 158-125 83
«Нэшвилл»
61 35 19 7 32 170-158 77
«Чикаго»
62 33 22 7 29 192-182 73
«Финикс»
61 31 21 9 27 161-154 71
«Даллас»
62 32 26 4 28 162-169 68
«Калгари»
61 28 23 10 25 146-165 66
«Лос-Анджелес» 61 27 22 12 23 129-135 66
«Колорадо»
62 31 27 4 24 160-169 66
«Миннесота»
61 27 25 9 21 135-160 63
«Анахайм»
61 26 25 10 23 157-173 62
«Эдмонтон»
60 24 30 6 21 161-178 54
«Коламбус»
61 18 36 7 15 142-203 43

* - 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. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц
3. Клод Жиру («Филадельфия»)
П
4. Джейсон Спецца («Оттава»)
Ц
5. Хенрик Седин («Ванкувер»)
Ц
...13. Илья Ковальчук («Нью-Джерси») Л
...16. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц
...45. Александр Овечкин («Вашингтон») Л

И Г
54 36
61 43
56 23
62 27
62 13
55 25
59 16
57 25

П
41
30
47
39
53
34
43
21

О +/77 12
73 5
70 -3
66 7
66 22
59 -6
59 18
46 -9

8

26 - 29 февраля 2012 г.

СОЧИ-2014. От первого лица

Альберт ДЕМЧЕНКО
ДЕМЧЕНКО:: ДОЧКА ПОШЛА
ЗАПИСЫВАТЬСЯ В ФУТБОЛ,
А ПОПАЛА НА САННУЮ ТРАССУ
Самый титулованный российский саночник - о селекции, психологии и будущей смене

В субботу и воскресенье на санно-бобслейной трассе в подмосковном Парамонове проходит чемпионат Европы, являющийся одновременно заключительным этапом Кубка мира по санному спорту. В преддверии соревнований корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с участником шести Олимпиад, серебряным призером Турина и отцом участницы первых Всемирных юношеских игр в
Инсбруке Альбертом Демченко.
- Можно ли привлечь в санный в качестве инвентаря. Сейчас с санями
«Под Демченко» нет трассы
спорт тех, кто не добился больших и полозьями все в порядке, опыт при- Домашний чемпионат Европы успехов в других дисциплинах?
шел, а разгоняться все сложнее.
- важный для российских саночни- Вряд ли этот путь можно считать
- Насколько важны в санном спорков старт, - сказал корреспонденту перспективным. Это в бобслее разго- те психологические нюансы?
«Спорт уик-энда» Демченко. - Трас- няющих вербуют из числа не добив- С психологами я никогда не рабоса в Парамонове очень хитрая, но мы шихся успеха спринтеров и прыгунов. тал. Не хотел никому позволять лезть
выступаем дома и будем иметь неко- В сани недавно пришел олимпийский в свою голову. Зато у меня был позиторое преимущество перед основны- чемпион по гребле на каноэе венгр тивный опыт сотрудничества с нейми соперниками.
Имре Пулаи. У него просто фантасти- ропсихологом Василисой Корнеевой.
- Олимпийская трасса в Сочи ческий плечевой пояс, но техники ни- Она помогла мне соединить голову с
также проектируется «под Дем- какой. На старте проигрывает так мно- телом. Я много экспериментов на себе
ченко»?
го, что наверстать упущенное на трас- ставил, готовясь к будущей тренер- Да мне вообще постоянно намека- се уже не может.
ской работе, но этот оказался самым
ют, что пора уступать дорогу молодым.
Прокатиться вместе с дочерью! удачным.
С олимпийской трассой все не так про- В санном спорте нужно быть
сто. Место строительства перенесли,
- Сколько лет было дочери, когда многогранным специалистом: и в
и сооружать ее приходится в сжатые она стала серьезно наблюдать за механике разбираться, и в материсроки. Многие пожелания, высказан- вашими тренировками и, возможно, алах, используемых для изготовленые российскими спортсменами, ис- решила пойти по вашим стопам?
ния саней, и в психологии...
пользовать уже невозможно. Остает- В коляске ее на тренировки точно
- Я в свое время в институте физся надеяться, что за счет родного льда не возили. Свой выбор Виктория сде- культуры диплом защищал как раз по
какое-то преимущество будем иметь.
лала сама. Да и вообще она шла запи- инвентарю для санного спорта. Только
- На Играх в Ванкувере после гибе- сываться в футбольную секцию, а по- на практике приходится сталкиватьли во время тренировочного заезда пала в санную. Видела ли она трудно- ся с трудностями совсем иного рода.
грузинского саночника Нодара Ку- сти, с которыми я сталкивался, сказать Централизованно выделять средства
мариташвили мужскую дистанцию сложно. Дома, в России, мы ведь поч- для закупки материалов, чтобы самосократили, и это лишило вас опре- ти никогда не тренировались. У нас, му с помощью специалистов построделенного преимущества...
правда, была семейная традиция ез- ить себе сани, по нынешним норма- Канадцы, рассчитывавшие на ме- дить на предновогодний этап Кубка тивам, из бюджета Минспорта нельзя.
дали, особенно в двойках, тоже по- мира в немецкий Кенигзее. Сейчас у Зато можно купить готовые.
страдали. Организаторы Олимпиады Виктории свой график соревнований,
- Многие проблемы саночников
после случившейся трагедии реши- а жена Ольга частенько ездит по одно- и бобслеистов были решены после
ли подстраховаться, но при этом го- му со мной маршруту. Чтобы быть ря- визита на трассу в Парамоново
ворить о принципе равных возможно- дом, она сдала экзамен на судейскую премьер-министра Владимира Пустей уже не приходилось.
лицензию и сейчас уже имеет между- тина...
- Возможно ли нарушить гегемо- народную категорию.
- Меня на нее не допустили. Видинию немцев в санном спорте?
- Видите ли вы у Виктории пер- мо, побоялись резкого язычка. Я ведь
- Во многом мы уже догнали зако- спективы стать олимпийской чем- всегда говорю то, что думаю.
нодателей мод в этом виде. Во всяком пионкой?
- В последние годы много делаетслучае, нет того заметного отставания
- С точки зрения немецких селек- ся для популяризации санного спорв инвентаре. На юношеских чемпио- ционеров она практически идеально та и его экспансии на телеэкраны.
натах мира россияне уже опережают подходит для санного спорта: высо- В программах крупнейших междусвоих немецких сверстников. Хотя та- кий рост, длинные руки и ноги, хоро- народных соревнований появились
кой поддержки на государственном шо развитый плечевой пояс. Все зави- эстафеты с участием мужчин,
уровне, как в Германии, мы не име- сит от отношения к делу.
женщин и двоек. Почему не пробуем. Сани наряду с бобслеем и биатло- Планируете ли вы выступить ют организовать соревнования в
ном приносят немцам львиную долю на Олимпиаде-2018 вместе с доче- миксте?
олимпийских медалей. Плюс традиции рью?
- Эту идею хотели воплотить в
и отличная материально-техническая
- Да мне бы до Сочи дожить, а ей - в жизнь еще в 90-х, но никак не могли
база. В ФРГ в свое время были две команду попасть!
определиться, кто в смешанной двойсанно-бобслейные трассы, и в ГДР ке должен быть сверху, а кто снизу.
Возраст
весомый
пассажир
столько же. После объединения стра- Вы никогда не жалели, что в Чу- Из тех трасс, на которых вы соны стало четыре, а мы еще недавно высовом не было футбольной команнуждены были проводить чемпионат ревновались, какая наиболее слож- ды уровня хотя бы второй лиги?
ная?
России в латвийской Сигулде.
- Ну, на первенство Пермской обла- Когда был молод, любая подхоУ немцев - длинные руки…
дила. На стартовом разгоне никог- сти и в Чусовом играли, но футболист
- Сколько трасс нужно иметь в да много не проигрывал и мог навер- из меня вряд ли получился бы. В воРоссии, чтобы наши спортсмены стать упущенное. Сейчас в мои сорок лейбол для разрядки поиграть могу, а
могли конкурировать в санном спор- проблема старта вышла на первый конкурировать с Аршавиным не стрете с немцами?
план. Так вот в жизни случается. Когда мился.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
- К имеющейся в Парамонове и не было проблем с «физикой», сложно
Москва - Санкт-Петербург.
строящейся в Сочи нужно добавить было соревноваться из-за отставания
как минимум три - в тех местах, где
есть традиции и разваливающиеся САННЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
сейчас на глазах старенькие трассы:
в Братске, Красноярске и Чусовом. Я
ведь сам начинал в чусовской СДЮСШОР «Огонек». Городок у нас маленький, но именно оттуда вышли многие
Первый день чемпионата Европы и тельницей Кубка мира в общем зачесаночники, бобслеисты, горнолыжни- заключительного, девятого этапа Куб- те, Иванова в генеральной классифики. Нужно поддержать центры, в кото- ка мира по санному спорту, который кации - седьмая.
рых сейчас едва теплится жизнь. Зар- проходит в подмосковном Парамоно«Это очень престижно - одерплаты у тренеров сами знаете какие, ве, ознаменовался победой россиянки жать победу на домашней трассе, - не
а у обслуживающего персонала - еще Татьяны Ивановой.
скрывала эмоций Татьяна Иванова.
меньше. Вот и обслуживают достаточДвукратный серебряный призер - Даже на старте было хорошо слышно сложный технический комплекс в чемпионата мира-2012 стала двукрат- но, как за нас болели. Со вчерашнего
основном любители нарушать спор- ной чемпионкой континента, а также дня немного похолодало, трасса стала
тивный режим.
первой отечественной саночницей с быстрее, поэтому мне удалось пока- В Германии очень хорошо нала- 1989 года, кому удалось выиграть этап зать отличное время. Погодные усложена селекция, и будущих чемпио- Кубка мира. В 1989 году последний раз вия были на нашей стороне!»
нов Олимпиады немецкие тренеры в Сигулде побеждала Юлия Антипова.
Россияне Владислав Южаков и Влаотбирают еще в юношеском возСеребро и бронзу на чемпионате димир Махнутин в двухместных экипарасте...
Европы и в финале Кубка мира завое- жах финишировали лишь пятыми. Чем- Немцы как-то находят ребят с вали немки Татьяна Хюфнер и Коринна пионами Европы и победителями фидлинными руками и хорошо развитым Мартини, сообщает «Весь спорт». Ива- нального этапа Кубка мира стали авторсом. За счет этого они и имеют пре- нова опередила тезку на 0,235 секун- стрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер
имущество на стартовом отрезке. У зна- ды, Мартини - на 0,247.
(45,876), опередившие немцев Тобиаса
менитого саночника Феликса Лоха отец
Рекорд трассы во второй попыт- Вендля и Тобиаса Арльта всего на 0,149.
ростом, как говорят, метр с кепкой, а ке побила немка Натали ГейзенберК сожалению, тяжелую травму песам он имеет идеальное сложение.
гер (46,083), а Хюфнер стала облада- ред самым чемпионатом Европы - уже

КОРОЛЕВА ПРЕДПОЧИТАЕТ САНИ
Татьяна Иванова - двукратная чемпионка континента!

Эхо недели
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: РЕКОРДНАЯ ВЫСОТА

Елена ИСИНБАЕВА: ВЕСЬ ГОД
ПАХАЛА, КАК ПРОКЛЯТАЯ!

Вернувшись на Родину и сменив тренера, наша уникальная спортсменка
снова взлетает над планкой мировых достижений

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева установила новый
мировой рекорд в прыжках с шестом
для закрытых помещений на легкоатлетических соревнованиях XL Galan в
Стокгольме. Новое мировое достижение для залов теперь равняется 5,01 м!
Елена начала с высоты 4,72 м, которую преоделела со второй попытки, информирует официальный сайт
Федерации легкой атлетики России.
На этом рубеже борьбу продолжали
лишь две ее соперницы: кубинка Ярислей Силва и британка Холли Блисдейл.
4,72 м покорились кубинке с третьей
попытки. Блисдейл сумела взять эту
высоту с первого раза и по попыткам
опережала нашу рекордсменку мира.
Все решилось на высоте 4,82 м. Этот
рубеж покорился только россиянке,
причем с первой попытки.
В ранге победительницы Елена с
третьей попытки взяла 4,92 м, став лидером мирового сезона, но на этом
наша спортсменка не успокоилась.
Будто почувствовала: сегодня звезды
благоволят ей! И судьи подняли планку
на 5,01 м! Первая попытка получилась
прикидочной, но со второй Исинбаева
настолько безукоризненно в техническом отношении взмыла над планкой,
что зрители только ахнули: есть очередной мировой нашей космической
прыгуньи! Браво, Елена! Предыдущее

ФУТБОЛ. ВЕСТИ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

САМБА ДЛЯ «АНЖИ»

Махачкалинский «Анжи» заключил
контракт с 27-летним защитником английского «Блэкберна» Кристофером
Самба.
Новобранец поделился своими впечатлениями о переходе в российский
чемпионат: «Все произошло довольно
внезапно, и не скрою: было тревожно.
Я рассматриваю переход в «Анжи» как
новый вызов в своей карьере. Мне известно, что «Анжи» на данный момент
является не самым сильным клубом
в России. Но у команды влиятельный
владелец, он хочет привести «Анжи»
к большим успехам. Для достижения
этих целей в команду и были приглашены Это'О и Хиддинк» - приводит слова
футболиста Sky Sports.
В «Блэкберне» Самба выступал с
2007 года и провел 161 встречу, забив
16 голов. Ранее он играл за французский «Седан» и немецкую «Герту».

«ТОМЬ» УСТАНОВИЛА
НОВЫЙ РЕКОРД МАССОВОЙ
МОБИЛИЗАЦИИ

Футбольный клуб «Томь», с которого лишь в пятницу был снят запрет на
регистрацию новых игроков, заявил в
последний день дозаявочной кампании в Премьер-лиге 11 футболистов.
Новобранцами «Томи» стали вратари Петр Вашек (Чехия, «Сибирь») и
Илья Чебану («Волгарь-Газпром»), за-

на прикидочных соревнованиях - на
парамоновской трассе получил один
из лидеров сборной России по санному спорту, участник четырех Олимпийских игр Виктор Кнейб. Из-за этого маршрут спуска для мужчин был сокращен, а это большой минус для российских спортсменов.
Сегодня, в воскресенье, - соревнования мужчин и эстафета. В числе
главных претендентов на золото специалисты называют Альберта Демченко. Есть хорошие шансы взойти на пьедестал и в эстафете. По словам президента Федерации санного спорта России (ФССР) Леонида Гарта, на первом
этапе будет выступать Татьяна Иванова, на втором - Альберт Демченко, на
третьем - двойка Владислав Южаков/
Владимир Махнутин. Именно в таком
составе наша эстафетная команда стала победителем финального этапа
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щитники Андрей Иванов («Локомотив» М), Сергей Омельянчук («Терек»),
Пламен Николов (Болгария, «Литекс»).
Также состав томского клуба пополнили полузащитники Алексей Ребко
(«Ростов»), Алан Гатагов («Динамо» М),
Эмин Махмудов («Спартак» М), Дмитрий Маляка («Ростов»), нападающие
Антон Хазов («Волга» НН), Игорь Портнягин («Спартак» Нч).
Результат томичей, по всей видимости, будет вписан в анналы трансферной скорострельности. Превзойти это
достижение могла «Волга», однако нижегородцы сумели в пятницу подписать лишь девятерых футболистов.

КАРЯКА ПОПОЛНИЛ РЯДЫ
«ВОЛГИ»

Нижегородская «Волга» подписала
контракт с полузащитником Андреем
Карякой, сообщает официальный сайт
волжского клуба.
Хавбек перебрался в «Волгу» из московского «Динамо». Срок соглашения
между футболистом и клубом не уточняется. В «Волге» опытный хавбек будет выступать под 5-м номером.
Футболист, которому в апреле исполнится 34 года, большую часть карьеры провел в самарских «Крыльях».
Также в активе полузащитника - сезоны
в лиссабонской «Бенфике», киевском и
московском «Динамо», «Сатурне».
Каряка провел 27 матчей в составе
сборной России и забил в них 6 голов.
Кубка мира прошлого сезона в Сигулде (Латвия), а также выиграла серебро
на недавнем чемпионате мира в Альтенберге (Германия).

Санный спорт. Чемпионат Европы. Кубок мира. Девятый этап. Парамоново, 25 февраля. Женщины. 1. Татьяна Иванова (РОССИЯ) - 1.32,262. 2. Татьяна Хюфнер - 1.32,497. 3. Коринна Мартини (обе - Германия) - 1.32,509... 7. Наталья Хорева - 1.33,643. 8. Екатерина Батурина - 1.33,773… 12. Александра Родионова (все - РОССИЯ) - 1.34,600.
Мужчины. Двойки. Чемпионат
Европы. 1. Петер Пенц / Георг Фишлер (Австрия) - 1.31,688 (рекорд трека 45,812). 2. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт
- 1.31,837. 3. Тони Эггерт / Саша Бенекен
(оба экипажа - Германия) - 1.31,952… 5.
Владислав Южаков / Владимир Махнутин - 1.32,224… 13. Иван Невмержицкий / Владимир Прохоров - 1.33,699. 14.
Александр Денисьев / Владислав Антонов (все экипажи - РОССИЯ) - 1.34,307.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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мировое достижение было установлено ею в 2009 году в Донецке (5,00).
Это первый мировой рекорд Елены
за последние три года. За карьеру она
уже 28 раз (15 раз на открытых стадионах и 13 раз - в залах) преодолевала
рекордные высоты. Аболютный мировой рекорд в прыжках с шестом у женщин - 5,06 м - в настоящий момент также принадлежит Исинбаевой.
«Я очень счастлива! - поделилась
своей радостью мировая рекордсменка. - Не зря я весь год пахала, как
проклятая. Не зря Евгений Васильевич
Трофимов вновь в меня поверил. Цель
была - стать лидером мирового сезона, поэтому изначально настраивалась
на 4,92 м. Самочувствие было хорошее,
и я была очень в себе уверена. У меня
даже тени сомнения не было, что будет
что-то не так. Я даже не волновалась. Со
второй попытки легко преодолела начальную высоту. Потом с первой взяла
4,82 м. Сделала две неудачные попытки
на 4,92 м. Собралась, и с третьей попытки все получилось. У меня такой азарт
проснулся! Настрой боевой, основная
цель уже достигнута, форма хорошая, я
и завелась. Во второй попытке на 5,01 м
все получилось!
Через две недели Елена в составе
сборной России выступит на зимнем
чемпионате мира в Стамбуле (9-11
марта).
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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