БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА: ПЯТНО В ИСТОРИЮ

ХОККЕЙ. НХЛ. БОМБАРДИРЫ

ХУДШИЙ РЕЗУЛЬТАТ РОССИИ

МАЛКИН СНОВА ЛИДИРУЕТ В ГОНКЕ

На чемпионате мира в Рупольдинге победу в общекомандном зачете одержали норвежцы, на счету которых 6 медалей (четыре золота!). Вторыми стали
французы, третьими - немецкие биатлонисты. Сборная же России показала худший за всю историю своих выступлений на чемпионатах результат. Наши биатлонисты довольствовались двумя бронзовыми медалями и седьмым общекомандным местом. Бронзу в гонках преследования завоевали Антон Шипулин и
Ольга Вилухина. В прошлом сезоне в Ханты-Мансийске было три серебра, но
оргвыводы в отношении тренерского состава последовали еще по ходу соревнований. Сейчас в своей беспомощности, по сути, расписался президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров, заявивший, что, возможно, в конце
года он подаст в отставку.

«Питтсбург» Евгения Малкина одержал девятую подряд победу в сезоне.
Со счетом 5:2 «пингвины» обыграли «Бостон». Три голевые передачи снова
вывели Малкина на первое место в споре бомбардиров НХЛ. На счету Евгения 84 набранных очка. У Стивена Стэмкоса из «Тампы» на два меньше. Надо
сказать, что эта победа сократила отставание «Питтсбурга» от лидера «Востока» («Рейнджерс») до двух очков. И если бы первый раунд плей-офф Кубка Стэнли состоялся сегодня, то соперником «пингвинов» стала бы «Филадельфия». Поэтому если ситуация не изменится, то тренерский штаб сборной России может рассчитывать либо на Малкина, либо на голкипера «летчиков» Илью Брызгалова. Кстати, не исключен и вариант, при котором в первом раунде плей-офф на «Востоке» пересекутся пути Ильи Ковальчука из
«Нью-Джерси» и двух Александров из «Вашингтона» - Семина и Овечкина.

Президент СБР Михаил Прохоров, в течение трех месяцев не
уделявший внимания сборной, заговорил о своей отставке

Билялетдинов рассчитывает, что сборную усилят звезды НХЛ

(Окончание на 7-й стр.)
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12- 14 марта 2012 года

www.sport-weekend.com

ИСПАНИЯ. 27-й ТУР

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 34-й тур

«РЕАЛ» ГОТОВ К МАТЧУ С ЦСКА

«ЗЕНИТ» - «КУБАНЬ» - 1:1

Зенитовцы не смогли еще больше оторваться от ЦСКА, но их шестиочковое преимущество
над армейцами сохраняется. Правда, сегодня на второе место может выйти «Спартак»

Поражение от «Бенфики»
должно подхлестнуть
питерцев

Домашний матч «Зенита» с «Кубанью» мы смотрели вместе с Михаилом
ГЕРШКОВИЧЕМ. И, конечно же, не могли обойти стороной вылет питерцев
из Лиги чемпионов.
- Честно говоря, я очень расстроен
поражением «Зенита» в Лиссабоне, поскольку предпосылок для этого никаких не было, - сказал руководитель
объединения отечественных тренеров. - В Питере «сине-бело-голубые»
по всем статьям превзошли «Бенфику»: в скорости, в физической готовности и индивидуальном мастерстве.
Если бы не ошибки вратаря, то задача
по выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов была бы решена уже после домашнего матча. Поэтому, что произошло с командой в гостевом поединке,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» не смог обыграть на своем поле «Кубань» и еще больше оторваться от ЦСКА в борьбе за чемпионство. При этом по ходу матча «сине-бело-голубым» пришлось
даже отыгрываться после того, как
экс-зенитовец Алексей Ионов в конце первого тайма реализовал пенальти. В итоге вышедшему на замену Данко Лазовичу удалось сравнять счет, что позволило сохранить
шестиочковый отрыв от ЦСКА. Однако ничья на «Петровском» в матче между лидером и аутсайдером
первой восьмерки свидетельствует
о том, что дальше питерцам будет
еще труднее набирать очки. Впрочем, как и их соперникам.

100-й матч Моуринью в «королевском клубе» завершился
волевой победой мадридцев

«Бетис» - «Реал» - 2:3. Голы: Молина, 10 (1:0); Игуаин, 25 (1:1); Роналду, 52 (1:2);
Монтеро, 55 (2:2); Роналду, 73 (2:3).

Матч с «Бетисом» стал для Жозе Моуринью 100-м в качестве главного тренера
«Реала». Команда постаралась, поздравив своего наставника победой. В гостях,
волевой, 11-й кряду в чемпионате Испании. И 77-й в этих 100 матчах (статистика
португальского специалиста в мадридском клубе выглядит так: +77=10-13). Но,
наверное, самое главное в том, что «Реал» сохраняет двузначное преимущество
над «Барселоной» по набранным очкам, уверенно торя дорогу к чемпионскому
титулу. А в среду примет на «Сантьяго Бернабеу» ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Надо ли говорить, что для Моуринью победа в этом турнире остается одной из двух главных целей сезона…
(Окончание на 4-й стр.)

БОМБАРДИРЫ

50 ГОЛОВ ЛИОНЕЛЯ МЕССИ!

Форвард «Барселоны» штампует голы как на конвейере

непонятно. Но в первом тайме питерцы действовали крайне неудачно. Отдали мяч хозяевам, которые контролировали ход встречи и не давали гостям
организовать контригру. «Зенит» проигрывал середину поля. За исключением Денисова, никто из полузащитников «сине-бело-голубых» не сыграл
в свою силу. Зырянов и Широков допускали много брака. Быстров вообще выпал из игры. Семак, правда, продемонстрировал свой уровень, но в
нынешнем «Зените» он не определяющий игру команды футболист. Хотя
его присутствие цементирует коллектив. В итоге в первом тайме Кержаков оказался отрезанным от мяча и
ничем себя не проявил. В чем причина такой бесцветной игры «сине-белоголубых» мне сказать трудно. Тем более что накануне в матче с ЦСКА питерцы выглядели достаточно хорошо.
Во втором тайме, поведя в счете, «Бен-

НИ ШАГУ ВПЕРЕД!
Группа А

фика» перестроилась тактически, отдала гостям середину поля. Однако за
исключением контроля мяча они ничего опасного у ворот соперника создать не смогли. Словом, очень обидно, что все так получилось, поскольку лично я был полностью уверен, что
«Зенит» пройдет в четвертьфинал.
- Как вы полагаете, может ли
вылет «Зенита» из Лиги чемпионов
отрицательно, прежде всего в психологическом плане, сказаться на
игре питерцев в предстоящем матче с «Кубанью»?
- Скорее, наоборот. Поражение от
«Бенфики» должно встряхнуть и подстегнуть зенитовцев. Обычно после таких неудач закисают команды, не отличающиеся основательностью. «Зенит»
к таковым не относится. И на «Петровском» питерцы должны с самой лучшей стороны проявить себя.
(Окончание на 2-й стр.)

Все матчи тура в группе лидеров пока завершились
вничью - никто не хочет уступать
Группа В

ЦСКА - «ДИНАМО» - 1:1

«КРАСНОДАР» - «ТЕРЕК» - 1:3

Голы: Думбия, 3 (1:0); Семшов, 75 (1:1).

Голы: Асильдаров, 7 (0:1); Рыбусь, 10 (0:2); Лебеденко, 21 (0:3); Пикущак, 87 (1:3).

«ЗЕНИТ» - «КУБАНЬ» - 1:1

Голы: Ионов, 40 - пенальти (0:1); Лазович, 74 (1:1).

«РУБИН» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:0

ГРУППА А. Положение на 12 марта
1. «ЗЕНИТ»
2. ЦСКА

И В Н
34 18 13
34 16 13

П
3
5

М
64-29
63-36

О
67
61

3. «ДИНАМО»
4. «СПАРТАК» М
5. «ЛОКОМОТИВ»

34 17 8
33 16 10
34 16 9

9
7
9

54-35
52-35
52-34

59
58
57

6. «РУБИН»
7. «АНЖИ»
8. «КУБАНЬ»

34 15 12
33 15 10
34 14 9

7 45-29
8 41-33
11 41-33

57
55
51

«РОСТОВ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:0

Гол: Калачев, 21.

ГРУППА В. Положение на 12 марта
9.
10.
11.
12.

«КРАСНОДАР»
«РОСТОВ»
«ТЕРЕК»
«АМКАР»

И В Н
34 12 9
34 10 9
34 10 8
33 8 10

П
13
15
16
15

М
43-48
36-48
33-49
25-42

О
45
39
38
34

13. «ВОЛГА»
14. «КР. СОВЕТОВ»

33
34

9
7

4 20
10 17

26-43
23-46

31
31

15. «СПАРТАК» Нч
16. «ТОМЬ»

33
33

6
4

9
9

28-44
20-62

27
21

18
20

Бомбардиры: Сейду Думбия (ЦСКА) - 25. Александр Кержаков («Зенит») - 18. Ласина Траоре («Кубань») - 15. Игорь Семшов («Динамо»), Данко Лазович («Зенит») - по 12, Андрей Воронин («Динамо») – 11. Кевин Кураньи («Динамо») – 10.
ЧР-2011/2012. 34-й тур. Группа А. 12 ветный матч. 14 марта, среда. «Реал» «Спартак» М - ЦСКА (19.30). Группа В.
17 марта, суббота. «Волга» - «Красномарта, понедельник. «Анжи» - «Спартак» - ЦСКА («НТВ» - 23.30).
М («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.40). ГрупЧР-2011/2012. 35-й тур. Группа А. дар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 14:00).
па В. 12 марта, понедельник. «Томь» - 16 марта, пятница. «Динамо» - «ЗЕНИТ» «Терек» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш Фут«Волга» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 13.40). («100 ТВ» - 19.00). 18 марта, воскресенье. бол» - 16:30). 18 марта, воскресенье.
«Спартак» Нч - «Амкар» («НТВ-Плюс Наш «Кубань» - «Рубин» («НТВ-Плюс Наш Фут- «Амкар» - «Томь» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 14:15). «Локомотив» - «Анжи» («Рос- бол» - 12:00). «Кр. Советов» - «Спартак» Нч
Футбол» - 16.10).
Лига чемпионов. 1/8 финала. От- сия-2» - 16:25). 19 марта, понедельник. («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18:45).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в четверг, 15 марта

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Вчера в гостевом матче с «Расингом», завершившемся победой со счетом 2:0
в пользу каталонского клуба, форвард «Барселоны» Лионель Месси оформил
дубль. Второй гол аргентинца стал для него 50-м в нынешнем сезоне!
Все голы Месси и сравнительный анализ голевой статистики с показателями лидера атак «Реала» Криштиану Роналду - на 4-й стр.

«ЗЕНИТ» - «КУБАНЬ» - 1:1. ЭКСПЕРТИЗА

КОНТРАТАКИ «КУБАНИ» ВСЕ БЫЛИ
КАК БЛИЗНЕЦЫ. И ВСЕ-ТАКИ
ПРОХОДИЛИ...

Игру зенитовцев против команды Дана Петреску прокомментировал
чемпион СССР-1984 в составе ленинградской команды Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- Как вам первый тайм?
- Начало впечатлило не очень, особенно первые 10-15 минут. Тем более что у
«Кубани» были моменты на контратаках. Подумал, что, наверное, это естественно - все-таки позади у «Зенита» визит к «Бенфике», поражение, вылет из Лиги
чемпионов. И действительно, постепенно подопечные Лучано Спаллетти приноровились к полю, создали моменты.
(Окончание на 3-й стр.)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА
В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В СТАМБУЛЕ - НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА
Сборная России лишь пятая в общекомандном зачете.
Единственное золото – у Елены Исинбаевой

Трудно, ох, как трудно давались награды зимнего чемпионата мира по
легкой атлетике в Стамбуле российским спортсменам! Там, где перед глазами зримо виден был пьедестал – из
«глубины» неожиданно «выстреливал»
кто-то из соперников, и наш спортсмен оставался без медали. А сколько золотых надежд растаяли в шаге от
высшей ступени подиума?!
В итоге сборная России заняла лишь
пятое место в общекомандном зачете с
одной золотой, тремя серебряными и
пятью бронзовыми медалями. Безоговорочную победу праздновали американцы (10-3-5). Единственное золото
НАГРАДЫ РОССИИ
Золото
Елена Исинбаева (шест)
Серебро
Александра Федорива (400 м)
Анна Чичерова (высота)
Андрей Сильнов (высота)
Бронза
Иван Ухов (высота)
Александр Меньков (длина)
Людман Адамс (тройной)
Артем Лукьяненко (семиборье)
Эстафета 4х400 м (Юлия Гущина,
Ксения Усталова, Марина Караущенко, Александра Федорива)

№ 23 (1386)

МЕДАЛИ ЧМ-2012
З С Б Всего
1. США
9 3 5
17
2. Великобритания 2 2 4
8
3. Эфиопия
2 1 2
5
4. Кения
2 1 1
4
5. РОССИЯ
1 3 5
9
6. Украина
1 2 0
3
7. Франция
1 1 1
3
8. Австралия
1 1 0
2
9. Марокко
1 1 0
2
10. Ямайка
1 1 0
2
на турнире России принесла двукратная олимпийская чемпионка в прыжке
с шестом Елена Исинбаева.
Мировая рекордсменка выиграла чемпионат мира двумя попытками,
как в лучшие времена! Сначала она
взяла начальную высоту 4,70 м, затем
пропустила 4,75 м и с первой попытки преодолела 4,80 м. Уже в ранге победительницы Елена атаковала мировой рекорд, попытавшись преодолеть
5,02 м. Заоблачное достижение для залов устояло, но самое важное заключается в том, что теперь мы можем с
уверенностью сказать: Исинбаева вернулась на свой высочайший уровень!
Вернулась и поддержала команду в
трудный момент, когда удача напрочь
отвернулась от российской сборной.
(Окончание на 6-й стр.)

Цена свободная

2

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 34-й тур

ЛАЗОВИЧ СПАСАЕТ «СИНЕ-БЕЛОГОЛУБЫХ» ОТ ПОРАЖЕНИЯ

Зенитовцы не смогли еще больше оторваться от ЦСКА, но их шестиочковое преимущество
над армейцами сохраняется. Правда, сегодня на второе место может выйти «Спартак»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Зенит» - «Кубань» - 1:1 (0:1)
Чемпионство за счет потери очков
конкурентов не выиграешь

- Не кажется ли вам, что в условиях некачественных весенних
полей в России преимущество в
шесть очков, полученное питерцами в прошлом году, может стать
определяющим в борьбе за золото? Ведь главные преследователи
«сине-бело-голубых» в борьбе за медали наивысшего достоинства на
таких «газонах» играют между собой вничью, что на руку «Зениту».
Стало быть, еще пару ничейных
матчей с участием ЦСКА и «Динамо» и можно досрочно поздравлять
нового чемпиона, которому даже не
придется прикладывать каких-то
сверхусилий, поскольку за него все
сделают конкуренты?
- Возможно, для питерцев все складывается благоприятно. Но при этом и
«Зениту» нужно прикладывать достаточно серьезные усилия для достижения поставленной цели. Тем более что
впереди у «сине-бело-голубых» по две
игры со «Спартаком» и «Динамо», домашний матч с ЦСКА. Все эти поединки непростые. В них нужно набирать
очки. Поэтому заранее не будем отдавать чемпионство «Зениту». Во всяком случае, я не думаю, что он может
выиграть золото прежде всего за счет
того, что конкуренты станут и дальше
терять очки. Нужно ведь и самим их
набирать.
- Не могу не задать вопрос по поводу Андрея Аршавина. Что вы ждете от его возвращения в «Зенит»?
Как быстро он сможет вписаться в
нынешнюю командную игру «синебело-голубых»?
- Думаю, на последний вопрос может ответить только сам Андрей. Но от
него во многом зависит качество игры
сборной России. Поэтому очень хочется пожелать ему как можно быстрее
набрать соответствующие кондиции,
обрести хорошую форму и вписаться в игру «Зенита». Удачи ему! Все необходимые качества у Аршавина для
этого есть.

Две штанги и пенальти

Кстати, Аршавин снова вышел в
стартовом составе «Зенита» вместе с
Александром Кержаковым. По сравнению с матчем против ЦСКА в составе питерцев произошли два измпенения: не было травмированного Александра Анюкова и место Сергея Семака в основе занял Константин Зырянов. Зато даже в запасе не было Владимира Быстрова. В составе кубанцев
с первых минут на поле появились
экс-зенитовцы Алексей Ионов и Антон
Соснин, а также новобранец южан костариканец Маркос Уренья, ставший
по ходу этого матча главной головной
болью «сине-бело-голубых».
Игра началась очень быстро и без
разведки. На удар головой, который
после подачи углового нанес по воротам «Зенита» защитник «Кубани»
Игорь Армаш, достойно ответил Томаш Губочан. Защитник питерцев изза пределов штрафной мощно зарядил в стойку ворот. Хозяева в дебюте
поединка несколько раз проникали
в штрафную соперника через зону защитника Зелао.
Гости активно использовали заряженность на игру Алексея Ионова,
который сначала заработал опасный
штрафной, а затем нанес сильнейший
удар по воротам Вячеслава Малафеева, но мяч просвистел над перекладиной. Кубанцы старались отвечать атакой на атаку и в начале матча смотрелись не хуже «Зенита», в игре которого все-таки было много брака в передачах. На 12-й минуте питерцы создали второй по-настоящему опасный момент у ворот гостей. Аршавин сначала
сыграл на опережение, отобрал мяч,
а затем прострелил в штрафную на
оказавшегося на месте центрфорварда Виктора Файзулина, которому прицельно пробить по воротам помешал
Зелао. Вскоре опасно после поданного Аршавиным углового по воротам
Александра Беленова бил Николас
Ломбертс, но снаряд пролетел над перекладиной. После чего «Зенит» включил прессинг и всей своей мощью навалился на защитные порядки кубанцев. Оборона соперника трещала, но
действовала безошибочно, поэтому
www.sport-weekend.com

11 марта. Санкт-Петребург. Стадион «Петровский». 20 000 зрителей.
Главный арбитр – Сергей Карасев (Москва). Ассистенты – Антон Кобзев,
Анатолий Цветнов. Резервный арбитр – Евгений Турбин. Инспектор матча –
Александр Кожухов (все – Москва).
«Зенит»: Малафеев, Алвеш, Кришито, Ломбертс, Губочан, Денисов, Широков (Канунников, 81), Зырянов (Лазович, 46), Файзулин, Аршавин (Розина, 66),
Кержаков.
Запасные у «Зенита»: Жевнов, Бухаров, Хусти, Семак.
«Кубань»: Беленов, Зелао, Армаш, Лоло, Жавнерчик, Цораев, Кулик, Соснин,
Ионов (Бугаев, 77), Траоре, Уренья (Букур, 89).
Голы: Ионов, 40 – пенальти (0:1); Лазович, 74 (1:1).
Угловые: 10 - 3. Удары (в створ): 18 (8, из них 2 - штанги) – 13 (5, из них 1 штанга). Голевые моменты: 4 - 3.
Предупреждения: Алвеш, 38; Денисов, 52; Лазович, 52. Фолы: 15-13.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.

все зенитовские атаки захлебывались
на подступах к штрафной гостей. Не
проходил последний пас, да и с первым порой возникали проблемы. Хотя
Денисов, как обычно, все «выжигал» на
своей половине поля.
На 27-й минуте кубанская оборона
наконец-то допустила ошибку. Защитники попытались организовать искусственный офсайд, что в итоге прямо по
центру ворот привело к выходу один
на один с голкипером «Кубани» Романа Широкова, который пробил в штангу. Гол в ворота гостей явно назревал,
но везение было на стороне кубанцев. Хотя к 30-й минуте первого тайма
они почти не помышляли об атаке, порой куда попало вынося мяч из своей
штрафной. При этом зенитовцы мало
использовали фланги, пытаясь прорваться к воротам соперника в основном через центр.
Ну а на 40-й минуте в совершенно
безобидной ситуации в ворота «Зенита» был назначен пенальти. Бруну Алвеш, проиграв позицию, придержал, по
мнению главного арбитра матча Сергея
Карасева, быстроногого Маркоса Уренья, который выскакивал на прострел
с фланга. Московский рефери, не раздумывая, показал на «точку». И Алексей Ионов открыл счет. Не забиваешь
ты – забивают тебе. После пропущенного мяча зенитовцы даже сникли. Перерыв в игре им был явно необходим.

Проще всего всё свалить
на Аршавина

В принципе, гол «Кубани» хотя и
стал неожиданным, но «Зениту» было
о чем задуматься в первом тайме, - отмечал в перерыве Михаил ГЕРШКОВИЧ. – Тот же брак в передачах, который не характерен для питерцев, когда они находятся в хорошем психологическом и функциональном состоянии, как и в матче с «Бенфикой» снова
присутствовал. Гости опасно контратаковали и хорошо играли в обороне, что говорит о серьезной организации команды. Траоре, Уренья и Ионов
постоянно держали в напряжении защиту хозяев. Что же касается «Зенита», то удивило состояние Широкова,
обычно отличающегося хорошей культурой игры и образцовым исполнением технических приемов. У него тоже
много ошибок. Он снова, как и в матче
с ЦСКА, не реализовал стопроцентный
голевой момент.
Словом, в перерыве питерцам надо
внести очень серьезные коррективы в
игру.
- Какие? Что бы вы предприняли
на месте Спаллетти?
- Тренера «Зенита» учить не надо.
Он очень опытный специалист. Но скорости в атаке хозяевам, наверное, нужно добавить, а также уменьшить брак в
передачах. Иначе им будет трудно переломить ход матча и преодолеть оборону «Кубани».
- Аршавин не тормозит игру?
- Проще всего сейчас все свалить
на Андрея. Но я думаю, что ему нужно дать время, чтобы он почувствовал
игру «Зенита». Хотя в первом тайме в
его исполнении были неплохие передачи, однако и погрешности тоже присутствовали.

Замена Спаллетти сработала

В перерыве Лучано Спаллетти внес
коррективы в игру, выпустив на поле
Данко Лазовича вместо Константина
Зырянова. Но второй тайм обе команды начали более медленно. «Кубань»,
понятное дело, никуда не торопилась. Но вот почему сбросили обороты «сине-бело-голубые», было совсем
непонятно. Хозяева передерживали
мяч. Особенно наглядно это прояви-

лось в эпизоде, когда Денисов подхватил снаряд в середине поля, но вместо того, чтобы сделать передачу вперед, позволил себя обокрасть Уренья,
который догнал зенитовского «опорника» и развернул атаку в противоположную сторону, а Ласина Траоре пробил рядом со штангой.
Показательными были и два следующих эпизода. Пародия на удар по воротам «Кубани» в исполнении Аршавина, после чего мяч полетел к угловому флажку. И прицельный с левой ноги
«выстрел» Траоре метров с 25, после
которого снаряд попал в штангу. Малафеев до мяча уже не дотягивался.
Гости во втором тайме ни в чем не
уступали хозяевам, и Спаллетти произвел вторую замену, вместо Аршавина выпустив на поле Алессандро Розину. Перед этим, правда, Карасев не
решился поставить пенальти в ворота «Кубани», когда 29-й номер «Зенита» упал в штрафной соперника, прорываясь к воротам гостей. Но времени
для того, чтобы отыграться, у питерцев
оставалось еще много. И на 74-й минуте Лазович с передачи Широкова сравнял счет – 1:1. Одна из замен Спаллетти сработала.
Затем, правда, начался цирк у ворот «Зенита», когда Малафеев и Алвеш едва «не привезли» гол в свои ворота, а Уренья убежал по флангу, сделал передачу на Траоре, но ивуариец
не смог переиграть Малафеева.
Тем временем Спаллетти произвел третью замену: Широков уступил
место на поле Максиму Канунникову.
Хозяева пошли на штурм, но силы питерцев оказались уже на пределе, без
мяча бегал Кержаков, неточен в завершающей стадии атаки был Канунников. Как итог – ничья. Шестиочковый
отрыв от ЦСКА сохранился. Но определенные проблемы в игре питерцев
этот поединок вскрыл.

В матче с «Динамо» это будет уже
другая команда

- С другой стороны, «сине-белоголубым» все-таки удалось преодолеть
эшелонированную оборону «Кубани»,
- итожил после матча Михаил ГЕРШКОВИЧ. – В игре хозяев во втором тайме было меньше брака, они постоянно
нагнетали напряжение у ворот соперника, забили гол, что, с психологической точки зрения, является большим
плюсом. Поражение от кубанцев могло
больно ударить по психологии зенитовцев. Сейчас у них пройдет недельный цикл подготовки и на поле будет
уже другая команда. При этом я бы еще
раз хотел отметить, что в первой восьмерке проходных игр не будет. В том
же матче с железнодорожниками «Кубань» ни в чем не уступала сопернику,
но не реализовала пенальти. То же самое произошло и в игре с «Зенитом».
Так что, я думаю, вся интрига в борьбе
за награды чемпионата, несмотря на
шестиочковое преимущество питерцев, еще впереди.
- Следующим соперником «синебело-голубых» будет московское
«Динамо». Что ждете от этого
матча?
- Нас ожидает интересная игра. При
этом я не думаю, что «Зенит» в ней будет чувствовать себя гостем. Обе команды прибавляют от игры к игре, вкатываются в возобновившийся чемпионат. Ни питерцы, ни москвичи не любят
подстраиваться под соперника, стремятся атаковать. Словом, нас ожидает боевой матч, но я не рискну предположить, с каким счетом он закончится, поскольку цена очка очень велика.
Футбол
с Михаилом ГЕРШКОВИЧЕМ
смотрел Андрей ГАЛУНОВ.

гол!
ПОСЛЕ МАТЧА

Данко ЛАЗОВИЧ: НИЧЬЯ
НЕ ДОЛЖНА НАС РАССТРАИВАТЬ

Форвард «Зенита» выступил в роли джокера, выйдя на поле во втором
тайме. Благодаря точному удару серба питерцы ушли от поражения, которое могло стать для команды вторым, с учетом игры с «Бенфикой», кряду.
- Данко, понравилась вам сама щитник «Кубани» заблокировал его
игра?
удар. В результате мяч отскочил ко мне
- После матча Лиги чемпионов и я забил.
играть всегда очень сложно в чемпи- «Зенит» потерял два очка или
онате России, тем более против такой приобрел одно?
сильной команды, как «Кубань». Чест- Признаться, если оценивать игру в
но говоря, я должен признать, что го- целом, то ничья, повторяю, нормальсти показали очень хороший, каче- ный позитивный результат, потому что
ственный футбол на «Петровском». Я гости играли здорово. В первом тайсчитаю, что ничейный результат – это ме у нас было два верных момента,
вполне нормально для нас, учитывая но Губочан и Широков попали в штангу. Если бы они забили, то мы бы увито, как играл соперник.
- Ожидали, что «Кубань» сыгра- дели совершенно иную игру. В итоге
ет так мощно?
Кубань» открыла счет, после чего нам
- Я ожидал, что будет тяжело. Все пришлось очень непросто.
- Видели ли вы тот момент, когдумали, что мы обыграем «Кубань», но
сами футболисты понимали, что будет да Бруну Алвеш нарушил правила в
трудно это сделать.
своей штрафной на Маркосе Уренья?
- Вы вышли на поле лишь во вто- Честно скажу: не видел этого мором тайме, когда «Зенит» уже усту- мента и ни с кем из партнеров о пепал в счете. Помните, как забили нальти не говорил.
- Что скажете о качестве газона
гол?
- Всегда сложно входить в игру со на «Петровском»?
- Он ужасен!
скамейки запасных. В том эпизоде РоКонстантин РОМИН.
ман хотел пробить по воротам, но за-

Роман ШИРОКОВ: АРБИТРУ НУЖНО
БЫТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ

Полузащитник питерской команды считает, что потеря очков в матче с
«Кубанью» обусловлена не психологическим давлением и не поражением
от «Бенфики». Просто надо было забивать до того момента, как в ворота
Малафеева был назначен достаточно спорный пенальти.
- «Зенит» всё показал, что хотел?
- Что всё-таки происходило с вашей командой, которая неплохо на- Нет, конечно. Иначе бы мы, скорее
чала матч?
всего, выиграли (улыбается).
- Мы свои моменты не реализова- Неудачный матч с «Бенфикой»
ли, а соперник смог забить. В итоге нам как-то повлиял на сегодняшнюю
нужно было отыгрываться, что созда- встречу?
- Я считаю, что никак.
вало напряжение.
- То есть ничейный результат на
- Как полагаете, пенальти в во«Петровском» нельзя считать пророта «Зенита» был?
- Трудно сказать. Я считаю, если ста- должением Лиссабона?
вят такие одиннадцатиметровые уда- Вы знаете, перед сегодняшним
ры в наши ворота, то можно было на- матчем о «Бенфике» в команде никто
значить и штрафной в противополож- уже не вспоминал.
ные незадолго до пенальти. Во втором
- Силы и эмоции присутствовали?
тайме идентичное нарушение было на
- Естественно. Мы же в конце встреАршавине, но свисток арбитра про- чи всё-таки сравняли счет.
молчал. Нужно быть последователь- Сегодня «Зенит» играл всего
ным!
лишь с восьмой командой из группы
- Ожидали, что «Кубань» будет сильнейших. Каково осознавать,
так прессинговать и вообще сы- что впереди вас ожидает игровой
грает столь удачно после того, как отрезок, на котором не будет слав матче с «Локомотивом», за ис- бых соперников?
- Все прекрасно понимают, что легключением заработанного пенальти, краснодарцы мало что создали? ких матчей на втором этапе не будет.
- Между матчами прошла неделя. Если говорить о сегодняшней игре, то
Не забывайте, что «Локомотив» забил, качество поля немного сказывалось.
в результате чего ему стало проще в Это, конечно, не оправдание, но тем не
дальнейшем действовать тактически менее. На хорошем поле с той же «Куи легче играть. Здесь же кубанцы заби- банью» играть было бы намного интели в конце первого тайма и компактно реснее.
Вадим ФЕДОТОВ.
играли на своей половине поля.

КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЮ

ГРУСТНО, КОГДА ГАСНУТ ЗВЕЗДЫ…

Махачкалинский клуб отзаявил Роберто Карлоса. Чемпион мира-2002
теперь уже точно не выступит за «Анжи» в оставшейся части нынешнего
чемпионата России.
Сенсации не произошло: Роберто
Карлос не играл как при Андрее Гордееве, Юрие Красножане, так и при нынешнем наставнике махачкалинской
команды Гусе Хиддинке. Последний
выход на поле именитого бразильца
состоялся 26 сентября в матче с «Тереком», который стал последним в роли
главного тренера для Гаджи Гаджиева.
Затем Роберто Карлос хоть и числился
играющим наставником, но в составе ющем сезоне я ещё несколько раз сыне появлялся. Бразилец же не скрывал граю! В «Анжи» я ещё на пять лет, но
своего желания выйти на поле, и на- в дальнейшем буду не играть, а занидежда на это сохранялась до послед- маться тренерской работой».
него времени. И вот теперь все иллюВпрочем, столь длительные игрозии развеяны – игрока Роберто Кар- вые паузы (фактически – уже на год!)
лоса в российском чемпионате боль- не проходят бесследно даже для гоше нет.
раздо более молодых игроков. ВероВот как прокомментировал но- ятнее всего, все отговорки (про роль
вость вице-президент «Анжи» Герман играющего тренера, необходимость
ЧИСТЯКОВ:
сохранения Роберто Карлосу особой
- Можно ли сказать, что бразилец роли для лучшей связи команды с рузавершил карьеру? На сегодняшний ководством, «временную» отзаявку)
момент Роберто Карлос отзаявлен из необходимы для того, чтобы постесостава «Анжи» как игрок. Пока это пенно и тактично приучить легендарвсё… В роли тренера может быть за- ного футболиста к мысли о расставаявлен любой человек при наличии со- нии с футболом. По всей видимости,
ответствующей лицензии. Если она у Роберто Карлос, которому 10 апреля
Роберто Карлоса будет, то его можно исполнится уже 39 лет, если и вернетбудет заявить в этом качестве.
ся на поле, то только для проведения
Однако сам 38-летний футболист прощального матча.
все еще не оставил надежду на возвраСегодня, 12 марта, в Махачкале
щение на поле. В своем «Твиттере» он «Анжи» постарается не выпустить
сообщил, что пока не следует говорить московский «Спартак» на 2-е место,
о завершении им игровой карьеры:
чтобы продолжить борьбу за «зону
«Я просто выведен из заявки ко- УЕФА» (прямая трансляция по канаманды до окончания нынешнего чем- лу «НТВ Плюс. Наш футбол» – 18:40). За
пионата. Меня исключили, чтобы до- этой игрой Роберто Карлос уже точзаявить ещё одного игрока. А в следу- но будет наблюдать со стороны…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

12 - 14 марта 2012 г.

гол!

3

12 - 14 марта 2012 г.

«Зенит» - «Кубань» - 1:1. С пресс-конференции

«ЗЕНИТ» - «КУБАНЬ» - 1:1. ОЦЕНКИ

КОНТРАТАКИ «КУБАНИ» ВСЕ БЫЛИ
КАК БЛИЗНЕЦЫ. И ВСЕ-ТАКИ
ПРОХОДИЛИ...

Дан ПЕТРЕСКУ: ШАНС УСТОЯТЬ БЫЛ ОДИН,
И МЫ ИМ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ…
- Мы играли против лучшей команды России, - так начал свое общение
с прессой главный тренер «Кубани». - И начало матча было за «Зенитом», потом мы выравняли игру и действовали на контратаках. В конце первого тайма забили гол с пенальти. Во
втором тайме тоже были контратаки,
мы хорошо оборонялись, но, к сожалению, не смогли свое преимущество
реализовать. Хотели выиграть сегодня, но в футболе так бывает. Главное,
что самоотдача ребят была на должном уровне.
- Вы решили по ходу игры, кто будет бить пенальти?
- Мы решили, что если что-то и будет,
то пробьют Траоре или Ионов. Траоре
промазал последний раз, поэтому решили предоставить шанс пробить Ионову.
- Вы избрали модель игры на

контратаках - за счет этого удалось
сыграть так надежно в обороне?
- С «Зенитом» невозможно играть
в открытый футбол, тем более - здесь,
где команда уже давно не проигрывала. Да, концовка у нас не получилась,
но мы не реализовали несколько моментов, которые смогли создать.
- Учитывали ли вы при подготовке, что «Зенит» сейчас не в лучшей
форме?
- Да, отсутствие Данни сильно сказывается на игре «Зенита». Но нельзя
говорить о слабых и сильных сторонах
соперника, всё больше зависело от
нас. У «Зенита» сейчас сложное состояние - обычно после таких психологических ударов, как вылет из Лиги чемпионов, сложно сразу найти свою игру.
Но «Зенит» остается одним из претендентов на золото.

Трудно было после
«Бенфики»…

следовало прийти в раздевалку и сделать реверанс своим партнером, потому что они терпели его всё то время, когда он вел себя неподобающим
для игрока «Зенита» образом. Что ж,
это фундаментальный фактор - показатель, который говорит о том, какая у
парня голова. Возможно, когда-нибудь
«Кубань» как клуб может стать сильнее
«Зенита». Но Ионов пока еще не понял,
откуда и куда он ушел. Из «Зенита», и
он доволен тем, что играет в «Кубани». Ладно, если он доволен - все довольны.
- Иначе говоря, ваше отношение
к Ионову после сегодняшнего матча
никак не изменилось?
- Я всегда считал Ионова хорошим
игроком. Но я сейчас не сказал, что он
умный человек, я сказал, что он хороший футболист.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Наставник гостей рассчитывал на мощную оборону, контратаки, и Ионова

- Вы рассчитывали на особую мотивацию бывших зенитовцев?
- Да, подобное я практиковал и
раньше - выставлял на матч игроков
против своих бывших команд, потому
что у них особая мотивация. Но у нас
в команде не одиннадцать игроков, а
намного больше, и в заявку попали те,
кто на этой неделе выглядел лучше.

- Это был сложный матч, в котором
было много борьбы, - сказал главный
тренер «Зенита». - «Кубань» - физически очень сильная команда, и состояние поля способствовало ее излюбленной игре. А если ты еще и ошибаешься в простых моментах, то, разумеется, всё становится намного сложнее…
Когда мы пропустили гол с пенальти, то хотели сразу же отыграться. В
этот момент преобладали нервы, ребята хотели забить все и сразу. Лишь
во втором тайме, приложив немало
усилий, мы в итоге провели ответный
мяч.
- Очевидно, это была трудная
встреча еще и потому, что после
разочарования в Португалии сложно собраться. Оцените, пожалуйста, физическое и психологическое
состояние команды перед матчами с «Бенфикой» и «Кубанью».
- Физическое и психологическое состояние неразделимы. Конечно, после
любого поражения энтузиазм в какойто степени идет на спад, а потому отреагировать правильно на неприятный результат намного тяжелее. Тем
не менее команда старалась сегодня
изо всех сил, и я считаю, что провела
хорошую игру. Правда, мы в каких-то
ситуациях теряли баланс между обороной и атакой, но это было связано
исключительно с большим желанием
сравнять счет.
С точки зрения качества, мастерства мы можем играть лучше, демонстрировать лучший футбол - сегодня,
к сожалению, слишком много брака
было при передачах. А с психологической точки зрения, конечно, тяжело
восстанавливаться после такого поражения, какое мы получили от «Бенфики» - такие результаты пробивают
брешь в голове. Но игроки прекрасно
знают, что история великих команд составлена как из многих побед, так и из
поражений, потому что рано или поздно проигрывают все.

Хороший футболист не
обязательно умный человек

- Одним из лучших игроков в составе «Кубани» был Алексей Ионов,
который демонстрировал после забитого мяча удаль, реверанс в сторону скамейки «Зенита», а вы старались этого не замечать. У нас
уже была похожая история «а-ля
Адвокат - Быстров». Как вы относитесь к Ионову, который всеми силами старался показать, что он
молодец?
- С моей точки зрения, Ионов очень хороший футболист. Когда я
пришел в «Зенит», то старался сделать так, чтобы этот игрок рос в футбольном мастерстве, и при мне он выходил на поле в том числе и в основном составе. Ионова, если вы помните,
вызвали в национальную сборную. Но
затем тот успех, который на него свалился, он использовал не совсем правильно, потому что неоднократно не
появлялся на тренировках, и когда мы
посылали людей искать его, никто не
знал, где он находится.
И вот сегодня он приезжает сюда,
в Санкт-Петербург, и делает этот реверанс в адрес нашего клуба? Реверанс
он должен был сделать до игры, когда
www.sport-weekend.com

Ждем ту игру, за которую
любили Аршавина

- Сегодня после многолетнего перерыва за «Зенит» на «Петровском»
сыграл Андрей Аршавин. Как вы можете оценить его физическую или
психологическую готовность? Не
требуется ли ему дополнительных занятий - возможно, не только
физического, но и психологического
свойства после переезда из Англии?
Как он прижился в команде?
- Аршавин хорошо тренировался и работал тот период, который он
провел вместе с командой. Я могу
оценивать только это время. Если
говорить о психологии, мотивации,
то Андрей - опытный, зрелый футболист, он знает, куда пришел, и как я
уже говорил раньше, здесь ситуация
будет сложнее, чем там, где он был.
Здесь он не может надеяться, что выедет на своем прошлом, потому что
его прошлое в этом клубе не может
позволять ему выходить и играть
ниже уровня того Аршавина, к которому все привыкли.
Знаете, для того чтобы выбор Аршавина вернуться сюда был признан выбором правильным, он не должен показывать игру хуже, чем та, которой от
него ждут болельщики. Ту игру, которую он показывал всегда, и ту, благодаря которой он считается одним из лучших игроков в истории «Зенита». Нужно
подождать до конца чемпионата и оценить весь период, чтобы сказать, сделал
ли он правильный выбор или нет.

Пенальти, который был
и которого не было

- И все-таки большую половину
отведенного ему игрового времени

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучано СПАЛЛЕТТИ: ЖЕЛАНИЕ ЗАБИТЬ
БЫСТРЕЕ МЕШАЛО СЫГРАТЬ ТОЧНЕЕ

Аршавин был пассивен, а как только проявил свои качества - ускорился, пробросил мяч, заработал пенальти, вы его заменили. Так было
и в матче с ЦСКА, так было сегодня.
Это был такой ваш план или вы руководствовались чем-то другим?
- Нет, я принимаю решение заменить игрока не по одному эпизоду, а
по результату работы, которую он проделал. Вы думаете, что если игрок ошибается в каком-то эпизоде, я его заменяю, а если в каком-то отрезке играет
хорошо, обязательно оставлю? Это не
так…
Аршавин играл с самоотдачей. Да,
что-то не получалось, но сегодня он
заработал чистый пенальти. И если мы
будем сравнивать пенальти, назначенный в наши ворота, и эпизод с участием Аршавина, то мы вынуждены будем
сказать: то, что сделал Алвеш - это не
пенальти, а то, что было с Аршавиным,
- это пенальти.

На поле вышли лучшие

- Скажите, когда вернется в
строй Александр Анюков? И что с
Владимиром Быстровым, которого не было в заявке на матч?
- Никаких проблем нет. Футболисты, которых не было в заявке, травмированы. Нет смысла говорить об
игроках, которых не было. Добивается
результата команда, и сегодня играла та команда, которая присутствовала на поле. Если же говорить о травмированных, то я надеюсь, что они скоро вернутся к нам, потому есть определенные проблемы. Мы ждем восстановления, но команда выигрывала раньше и без Анюкова, и без других
футболистов, поэтому заострять внимание на конкретных персоналиях
нет необходимости. Повторюсь, выигрывает команда, и сегодня мы играли
теми, кто был в заявке. Потому что лучшие игроки на поле - это те, кто на него
выходит, а не те, кто остается дома…
Андрей НИКОЛАЕВ.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Томаш Губочан

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 34-го тура чемпионата России с «Кубанью». Оценки выведены с учетом
опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Сергея ЦИММЕРМАНА, корреспондента газеты
«Спорт-экспресс»:

Томаш Губочан - 6,14
Данко Лазович - 6,11
Игорь Денисов - 5,88
Вячеслав Малафеев - 5,83
Александр Кержаков - 5,28
Доменико Кришито - 5,12
Николас Ломбертс - 5,11

Роман Широков - 5,06
Максим Канунников - 5,05
Виктор Файзулин - 5,03
Андрей Аршавин - 5,01
Бруну Алвеш - 4,83
Алессандро Розина - 4,67
Константин Зырянов - 4,57

С точки зрения специалиста
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- И пропустили гол.
- Я смотрел матч с трибун «Петровского», и было не очень понятно, справедливо ли назначен пенальти. Показалось, что игрок «Кубани» не добирался до мяча. В любом случае, фол
был напрасным - не тот момент, когда
следовало нарушать правила.
- Во второй половине тайма «Зенит» перехватил инициативу, вел
игру. Этот гол «Кубани» никак не
вписывался в логику событий, согласны?
- Нет, не согласен. «Кубань» в первом
тайме провела четыре острых контратаки! Все они завершались ударами по воротам. Другое дело, что удары эти были
неточными. А счет 0:1 - еще во многом и
потому, что не моменты, а моментища не
реализовали Широков и Файзулин. Если
не забивать из таких позиций, то сложно
рассчитывать на победу.
- Переходим к событиям второго тайма. Что сделал «Зенит», чтобы переломить ход игры? И что не
сделал?
- Требовалось бежать быстро, но
сегодня у «Зенита» некому взвинтить
скорость. И по-прежнему «Кубань»
успешно вела контратакующую игру.
Траоре и 21-й номер гостей, которого я прежде просто не видел (Маркос
Уренья, форвард сборной Коста-Рики.
- Ред.) на фоне наших центральных полузащитников смотрелись очень неплохо. Наши не успевали возвращаться! Не встречали! И соперник без помех бил по воротам.
На моей памяти за последние два
года не припомню игры «Зенита», в
которой бы питерцы пропустили такое количество контратак. Даже в матче с ЦСКА - одна или две. Но сегодня...
Это сигнал Спаллетти: творится
что-то не то. Впрочем, все и так ясно:
сегодня, в отсутствие двух фланговых
игроков, команда не может себе позволять атаковать крупными силами и
забираться столь глубоко в штрафную
площадку соперника. Но так было - и
«Кубань» наказывала «Зенит» и голом,
и ударом в штангу, и шансами, которые

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 5,0
Томаш ГУБОЧАН - 6,0
Бруну АЛВЕШ - 5,5
Доменико КРИШИТО - 6,0
Игорь ДЕНИСОВ - 7,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 5,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,5
Роман ШИРОКОВ - 6,0
Андрей АРШАВИН - 5,5
Александр КЕРЖАКОВ - 6,0
Данко ЛАЗОВИЧ - 7,0
Алессандро РОЗИНА - 6,0
Максим КАНУННИКОВ - б/о

просто не реализовала.
- Неужели мы дойдем до того,
что «Зениту» повезло?
- Я так не говорил. Но повторю: увы,
не имеет права сегодня «Зенит», утратив скорость на флангах, позволить
себе забираться близко к чужим воротам числом в 5-6 игроков. Во-первых,
мяч без мертвых флангов будет теряться чаще. Во-вторых, при его потере возрастает риск получить «ответку»
- что сегодня и было.
- Что же делать?
- Вывод такой: искать какие-то другие варианты атаки. Вести ее небольшими силами, лучше всего сделать
ставку на контратаку. Именно в такой
манере был забит «Зенитом» первый
гол в ворота ЦСКА - когда у Кержакова был простор.
А сегодня что? Моменты не получаются, Денисов идет вперед на помощь и при потере не успевает закрыть контратаку. Второй «опорник»,
Широков или Зырянов, как правило,
еще глубже «застревает» на чужой половине поля. Отсюда и все проблемы...
Впрочем, забей Широков свой гол,
у нас разговор, возможно, пошел бы
сейчас в совершенно ином ключе. А
пока приходится выносить суровые
оценки. Не могу при этом сказать, что
«Зенит» плохо играл, но все контратаки, которые мы получали, были как
близнецы. И это тоже симптом. Баланс,
о котором справедливо любит говорить Лучано Спаллетти, отсутствовал.
И это вопросы для тренера. А ясно, что
нужно срочно вносить коррективы...
Андрей БАРАБАШ.

ГОСТИ БЫЛИ БЛИЖЕ К ПОБЕДЕ
И потому, наверное, что хозяев загнал календарь...

С точки зрения журналиста
Сергей ЦИММЕРМАН, корреспондент газеты «Спорт-экспресс»:
- Не предполагал, что будет так, как
сложилось. Считал: если кому-то придется отыгрываться в матче, то именно «Кубани». Однако краснодарцы
удивили. Не побоялись с первых минут играть в определенной степени в
открытый футбол, выглядели не хуже
футболистов «Зенита» на протяжении обоих таймов, а временами и лучше. Даже пропустив мяч, не хотели довольствоваться результатом, и сразу после этого рванули вперед. Гости
имели больше шансов на выигрыш,
чем «Зенит».
Это - заслуга Дана Петреску, который умеет работать с любым материалом. По такой игре ничья - не худший
итог для «сине-бело-голубых». Говоря о зенитовцах, не стану ограничиваться последним негативным результатом в Лиссабоне. Наверное, можно
говорить о некотором общем спаде в
игре, наложившемся на функциональный. Игра на синтетике с ЦСКА, тут же
- пятичасовой перелет в Португалию,
шестичасовой - обратно. Только на бумаге выглядит так, что подготовка к
очередной игре была с шестого марта.
По сути, седьмое-то «съелось», потому
что прибыли в Петербург только в 11
часов утра. Оставалось восьмое, девятое и десятое марта - фактически только три дня. Так что надо принимать во
внимание в основном функциональный спад. В моральном плане футболисты тоже, конечно, расстроились, но
этот фактор не стал существенным во
встрече с «Кубанью».
Очень понравился вышедший на
замену Максим Канунников. За выдеС точки зрения читателей
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 5,00
Томаш ГУБОЧАН - 5,93
Доменико КРИШИТО - 3,86
Николас ЛОМБЕРТС - 4,32
Бруну АЛВЕШ - 3,48
Игорь ДЕНИСОВ - 4,63
Роман ШИРОКОВ - 3,19

ленный ему короткий отрезок времени явно усилил игру. А выход Алессандро Розины, напротив, не добавил усиления. Раз, два и обчелся - так можно
сказать о его результативных действиях. Да и Данко Лазович, если бы не забил, вряд ли занес бы матч себе в актив. Потому что второй раз подряд выходит на поле и вряд ли добавляет эффективности в действия команды.
Отметил бы Игоря Денисова, который хотя и не обошелся без брака в
некоторых передачах, по самоотдаче,
по желанию вырвать эту ничью был на
поле одним из лучших. Справедливо,
что как раз он начал голевую атаку. Выделю и Романа Широкова. Ему немного не повезло с завершением, он был
не столь быстр, как хотелось бы. Но в
голе тоже поучаствовал.
По турнирной стратегии сохранившийся шестиочковый отрыв от ближайшего соперника в верхней «восьмерке» отличается от такого же в «регулярном чемпионате». Велик процент ничьих в матчах сильных соперников между собой. Так что шестиочковую дистанцию сократить в текущей
стадии чемпионата сложнее. Поэтому
у «Зенита» позиции все-таки прочны.
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,0
Томаш ГУБОЧАН - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0
Бруну АЛВЕШ - 5,5
Доменико КРИШИТО - 5,5
Игорь ДЕНИСОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 5,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Роман ШИРОКОВ - 6,0
Андрей АРШАВИН - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,0
Данко ЛАЗОВИЧ - 6,0
Алессандро РОЗИНА - 5,0
Максим КАНУННИКОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 2,70
Виктор ФАЙЗУЛИН - 2,59
Александр КЕРЖАКОВ - 3,85
Андрей АРШАВИН - 3,52
Данко ЛАЗОВИЧ - 5,32
Алессандро РОЗИНА - 3,00
Максим КАНУННИКОВ - 4,10

(По голосованию на www.sport-weekend.com)

12 - 14 марта 2012 г.

4

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 34-й тур

«РУБИН» ЗАБЫВАЕТ ВКУС ПОБЕД

«РУБИН» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:0

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Калешин, Кверквелия, Немов, Кисляк, Натхо,
Карадениз (Касаев, 88), Р. Еременко, Рязанцев, Вальдес.
«Локомотив»: Гилерме, Янбаев,
Шишкин, Бурлак, Беляев, Тарасов, Глушаков, Оздоев, Сычев (Торбинский, 76),
Кайседо (Павлюченко, 68), Майкон (Сапатер, 71).
Предупреждения: Натхо, 12; Тарасов, 32; Беляев, 40; Калешин, 52; Кисляк,
90+2.
Судья: Малый (Волгоград).
11 марта. Казань. Стадион «Рубин».
7280 зрителей.
Молодежные команды - 0:1.

велия и Кузьмин, а правый фланг закрыл Петр Немов.
Состав «Локо» был более привычным. Возможно, поэтому гости в начале встречи больше владели инициативой, но свежеиспеченная оборона «Рубина» действовала на удивление слаженно, раз за разом ловя москвичей в
положение «вне игры».
Но вскоре инициатива перешла к
хозяевам. Первый опасный момент
случился около ворот «Локомотива» после ошибки защитника Беляева мяч
попал к Рязанцеву, который чуть не
«расстрелял» Гилерме. А Шишкин, выбивая мяч с линии ворот, чудом не попал в спину вратаря, после чего снаряд срикошетил бы в «рамку». Вслед
за этим уже Рязанцев обязан был забивать после прострела Карадениза,
но по воротам не попал.
А минут за пять до конца первого тайма казанцы получили право на
штрафной. Натхо закрутил мяч в ближний угол, но Гилерме в головоломном
прыжке перевел снаряд на угловой.
Вторую половину игры активнее
начали железнодорожники. Глушаков нанес прицельный удар со средней дистанции, мяч, казалось, летел в
самый угол, но в итоге попал в штан-

гу и отскочил в поле. В середине тайма травму получил Майкон. Бразилец
лишь с помощью врачей смог уйти в
раздевалку, а вместо него на поле появился Альберто Сапатер. Также Жозе
Коусейру сделал рокировку форвардов, вместо Фелипе Кайседо выпустив Романа Павлюченко. А в заключительной четверти игры вместо Сычева вышел Торбинский. «Локомотив» нагнетал давление на ворота соперника, однако защита хозяев работала без сбоев.
Бердыев попытался вырвать победу в концовке матча, выпустив на поле
Касаева, но изменить баланс сил на
поле это не помогло. Матч закончился нулевой ничьей. «Рубин» не может
одержать победу в этом году уже на
протяжении четырех матчей.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В Казани в очной схватке сошлись
недавние участники Лиги Европы,
дружно покинувшие турнир в 1/16
финала. «Рубин» был бит «ОлимпиакоПОСЛЕ МАТЧА
сом», «Локомотив» остановлен «АтлеЖозе КОУСЕЙРУ, главный тренер
тиком». Жаль, конечно, но зато у обе«Локомотива»:
их команд теперь появилось боль- Изначально было ясно, что игра
ше возможностей плотнее сосредобудет непростой, поскольку условия
точиться на внутреннем фронте. Не
для проведения матча были трудныпотеряны еще шансы побороться за
ми. Мы прекрасно понимали, что бумедали чемпионата, а тем более - за
дет много борьбы, так оно и вышло.
место в еврокубковой зоне. С какой,
Команда очень хорошо билась и проправда, целью: чтобы в следующем
демонстрировала стремление к побесезоне снова бесславно уступить евде. Поэтому я доволен самоотдаросереднякам?
чей футболистов, но недоволен
В воскресенье командам приитоговым счетом. Ну и, конечно,
шлось играть в условиях, близрасстроен травмой Майкона.
ких к экстремальным. Газон ЦенКурбан БЕРДЫЕВ, главный
трального стадиона, где команда
тренер «Рубина»:
Курбана Бердыева традиционно
- Результат закономерен. Тяпроводит матчи, в удручающем
жело на таком поле осуществить
состоянии, поэтому решено было
какие-то тактические наработки.
поединок с «Локомотивом» проВ первом тайме получше смотреводить на тренировочном стадились мы, во втором - «Локомотив»,
оне «Рубин», где проходят матчи
но, повторюсь, в целом всё спрадубля. Правда, и поле запасной
ведливо.
арены было далеко не в лучшем
- Были опасения за оборону,
состоянии. К тому же в воскресекоторая была скроена заново?
нье в Казани резко понизилась
- Конечно, были, ведь никто
температура. И хотя ярко светииз этой пятерки не играл на своло солнце, столбик термометра
ей позиции.
показывал «-15».
- Почему Давыдова не было
Впрочем, для хозяев эти слождаже в заявке на матч?
ности были не главными. Перед
- У него микротравма. К следуматчем с «Локомотивом» Бердыющему матчу с «Кубанью» он буев оказался в очень непростом
дет готов.
положении. Из-за дисквалифиРоман ПАВЛЮЧЕНКО, напакации эту игру вынуждены были
дающий «Локомотива»:
пропустить сразу три основных
- Игры как таковой не было,
центральных защитника команбыла сплошная борьба. Поле
ды - Роман Шаронов, Сезар Навас
сильно осложняло игру. Сегодня
и Сальваторе Боккетти. А еще добыл, скорее, не футбол, а регби.
бавьте к этому травмированноОставалось только хватать рукаго Кристиан Ансалди… Залатать
ми мяч и бросать вперед. А если
такую брешь - голову сломаешь!
коротко, то если наша команда не
Пришлось наставнику «Рубина»
Голкипер «Локомотива» Гилерме помог
проиграла - значит, результат удовыстраивать совершенно новую
своей команде удержать ворота «на замвлетворительный.
линию защиты. На левый фланг
ке», совершив в матче против «Рубина» неРоман РЯЗАНОВ,
был брошен Калешин, в центре
сколько фантастических сэйвов.
из Казани.
обороны расположились Квирк-

«КРЫЛЬЯ» СРЫВАЮТСЯ ВНИЗ

«РОСТОВ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 1:0 (1:0)

Гол: Калачев, 21.
«Ростов»: Плетикоса, Васильев, Салата, Окоронкво, Филатов, Колодин (Емельянов, 69), Калачев (Байрамян, 74), Гацкан, Кочиш, Чеснаускис, Адамов (Бракамонте, 70).
«Крылья Советов»: Веремко, Верховцов, Таранов, Жозеф-Ренетт, Цаллагов (Голубев, 46), Бобер, Дикьяра (Воробьев, 54), Петров, Яковлев (Аппаев,64),
Приемов, Корниленко.
Предупреждения: Жозеф-Ренетт, 30;
Чеснаускис, 47; Гацкан, 50.
Удаление: Гацкан, 66 (2-я ж.к.).
Судья: Егоров (Нижний Новгород).
11 марта. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 4500 зрителей.
Молодежные команды - 3:0.

Первый в новом году матч не собрал в Ростове-на-Дону большой аудитории. Причина не только в рабочем дне, но и в аномальных для середины марта холодах. Несмотря на морозы, работникам стадиона удалось
подготовить поле, которое было в прекрасном состоянии.
Хозяева к родному газону адаптировались быстрее и стали методично
раскачивать оборону гостей. Самарцы
не успевали за быстрыми фланговыми
проходами дончан, но до ударов дело
не доходило. Пока на 22-й минуте Калачев не решил взять игру на себя. Получив передачу от Адамова на подступах к штрафной, крайний хавбек пробил не сильно, но точно. Веремко мяча
коснулся, но отбить его не сумел. А вот
перед самым перерывом прыжок белорусского вратаря не позволил соотечественнику Калачеву оформить
дубль. Мяч от пальцев голкипера стукнулся о перекладину и отлетел в поле
к Адамову, который промедлил с добиванием.
Начался второй тайм с мощного
удара Колодина метров с 25-ти. Денис
www.sport-weekend.com

сильно приложился по вылетевшему
из штрафной мячу, но Веремко выручил свою команду. Нерв игры чувствовался в каждом единоборстве. Команды играли не грубо, но фолов было в
избытке. Так Гацкан с интервалом в 16
минут умудрился заработать два предупреждения и оставить свою команду в меньшинстве на 66-й минуте. В
промежутке между двумя этими моментами самарцы едва не отыгрались.
Приемов бил головой с линии вратарской, однако Плетикоса сумел отбить
мяч в штангу.
Ближе к концу игры гости, игравшие в большинстве, сумели устроить
подобие навала. В одном из моментов
Голубев вывел на убойную позицию
Корниленко, но форвард не сумел спасти свою команду от поражения. Кстати, второго подряд в этом году. А вот
ростовчане сократили свое отставание от краснодарцев.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей КОБЕЛЕВ, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Пока привыкали к полю, получили гол. Мяч нелогичный, была пара
других моментов, которые «Ростов»
должен был забивать, но не этот.
Дело в том, что мы готовились на синтетике, а тут всё другое. Такие поля
не дают играть в футбол, это больше
игра наверху, через забросы и тому
подобное. У нас уже тенденция - надо
пропустить, чтобы начать играть. Во
втором тайме уже получалось получше, хотя тоже были проблемы. Такие
моменты, как были сегодня и с «Амкаром», легче забить, чем не забить.
Но Корниленко играет только первый матч, а еще два форварда выбыли. А чтобы реализовывать моменты,
нужен тонус.
- Что с Глебом?
- Мы не готовы пока сказать, думаю,

что ничего серьезного. Он тот человек,
кто может сделать результат, отдав пас
в нужный момент, и этого нам не хватило. Верное решение - то, как играл
«Ростов», через длинные передачи и
забросы. У нас тоже все возможности
были после таких подач. И если Корниленко еще бил из трудного положения, то как не забил Приемов - для
меня загадка.
Сергей БАЛАХНИН, главный тренер «Ростова»:
- Владели инициативой полтора
тайма, пока обидное удаление не сломало нам игру. Тем не менее ребята
молодцы, выстояли, взяли очень нужные три очка. И гол забили красивый.
Сейчас такая ситуация, когда каждый
матч как решающий.
- Показалось, что у команды проблемы с реализацией…
- Не хватило хладнокровия, особенно в первом тайме. Нужно было забивать, снимать напряжение и играть
спокойно.
- Как оцените дебют Васильева?
- Дебют хороший. Мы не зря его
брали, надеялись на него, и он не подвел сегодня. Но впереди еще много работы, поэтому не стоит спешить.
Тимофей КАЛАЧЕВ, полузащитник «Ростова»:
- Матч выдался очень тяжелым.
У нас было не самое лучшее настроение перед игрой, так как в Краснодаре мы пропустили мяч на последних минутах. Сегодня для всей команды было важно победить. Как забил?
Получил скидку от Адамова, пробить
сразу не было возможности, так как
меня перекрыли защитники. Решил
пройти с мячом вдоль ворот, увидел
возможность для удара и пустил снаряд в угол.
Тимур ИВАНОВ,
из Ростова-на-Дону.

гол!
ИСПАНИЯ. 27-й ТУР

«РЕАЛ» ГОТОВ К МАТЧУ С ЦСКА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Дубль в этой игре оформил Криштиану Роналду. Лидер атак «королевского клуба» забил уже 32 гола в нынешнем сезоне, оставаясь главным
претендентом на «Золотую бутсу»,
вручаемую по итогам сезона лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов. Впрочем, в
отличие от битвы за золото меду клубами, спор за звание лучшего бомбардира не потерял своей актуальности. Главную конкуренцию португальцу по-прежнему составлял Лионель Месси, отстающий накануне
матча с «Расингом» на четыре пункта
(28 голов). Но вслед за дублем Роналду и Месси забил два мяча! Так что теперь дистанция меду ними прежняя:
при 30 голах аргентинца - всего два
точных удара.
«Расинг» - «Барселона» - 0:2. Голы:
Месси, 29 (0:1); Месси, 56 - пенальти (0:2).
«Атлетико» - «Гранада» - 2:0. Голы:
Миранда, 38 (1:0); Фалькао, 90 (2:0). Удаление: Энрике («Гранада»), 83.

«Эспаньол» - «Райо Вальекано» 5:1. Голы: Уче, 4 (1:0); Коутиньо, 10 (2:0);
Коутиньо, 23 (3:0); Уче, 45 (4:0); Тамудо, 54
(4:1); Уче, 68 (5:1).

«Валенсия» - «Мальорка» - 2:2.

Голы: Коста, 24 (1:0); Адурис, 43 (2:0); Нсуэ,
57 (2:1); Касадесус, 66 (2:2). Удаление: Коста («Валенсия»), 85.
«Осасуна» - «Атлетик» - 2:1. Голы:
Итурраспе, 9 - в свои ворота (1:0); Рауль
Гарсия, 31 (2:0); Льоренте, 55 (2:1).

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

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

И
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
25
26
26
26

В
23
18
12
12
11
9
9
10
9
10
9
8
7
9
7
8
6
4
6
4

Н
1
6
8
4
5
11
10
6
9
4
6
9
9
3
8
4
9
12
6
6

П
2
2
6
10
10
6
7
10
8
12
11
9
10
14
10
14
10
10
14
16

М
88-23
75-19
40-31
37-37
37-37
31-40
42-34
32-35
36-31
37-43
30-36
27-29
26-32
31-38
25-34
22-37
26-38
21-37
24-48
21-49

О
70
60
44
40
38
38
37
36
36
34
33
33
30
30
29
28
27
24
24
18

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 32. Лионель Месси («Барселона») - 30. Гонсало Игуаин («Реал») - 17. Радамель Фалькао («Атлетико») - 16.

Бомбардиры: Месси против Роналду

Интересно, что если бы лучший клубный бомбардир Старого Света определялся по совокупности мячей, забитых во всех официальных турнирах сезона,
а не только по итогам чемпионата, то бесспорным лидером среди голеадоров
был сегодня не Роналду, а его аргентинский соперник из «Барсы», опережающий
португальца со счетом 50:40. Ниже в сводной таблице представлены все голы
обоих игроков в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. В двух последних турнирах, отметим, выступала только «Барселона».
МЕССИ - РОНАЛДУ: статистика двух бомбардиров (2011/12)
Игрок
Всего
Ч-т
К-к
СКИ ЛЧ
СКУ
КЧМ
Лионель Месси
50
30
2
3
12
1
2
Криштиану Роналду
40
32
3
1
4
Небезынтересно отметить, что
Криштиану Роналду, являясь штатным
пенальтистом «Реала», забил с одиннадцатиметровой отметки 11 мячей, и
его голевая статистика с учетом этого
показателя выглядит так: 29 + 11 (п) =
40. У Месси - 45 +5 (п) = 50. Иначе говоря, с игры аргентинец забил на 16 голов больше португальца.
Еще один любопытный факт. В нынешнем сезоне «Реал» и «Барселона»
сыграли между собой пять матчей в
чемпионате, Кубке и Суперкубке Испа-

нии, в которых «королевский клуб» не
одержал ни одной победы, проиграв
три поединка (1:3, 1:2, 2:3) при двух ничьих (оба раза - 2:2). Два лидера своих
команд забили в этих встречах по три
мяча. Здесь, в очной бомбардирской
дуэли, пока равенство. Если, конечно,
не считать, что Месси в этих пяти матчах при трех голах сделал еще и пять (!)
голевых передач. Иначе говоря, принял непосредственное участие в восьми атаках из 12, завершившихся взятием ворот «Реала».

ИТАЛИЯ. 27-й ТУР

«СТАРАЯ СИНЬОРА»
ОБЪЯВИЛА ПРЕССЕ БОЙКОТ

Представители «Ювентуса» отказались от общения с журналистами после завершившегося нулевой ничьей
гостевого матча с «Дженоа». Поводом
этого послужило «несправедливое»
судейство. По мнению руководителей
«Юве», арбитр в нескольких эпизодах
должен был назначить в ворота соперника пенальти, а в одном из эпизодов
он ошибся, как считают в Турине, зафиксировав положение «вне игры» у
Симоне Пепе.
А вот руководители «Кальяри» отреагировали на последние неудачи
испытанным способом. Вчера главный тренер команды Давиде Баллардини вместе со своим тренерским штабом отправлен в отставку. Напомним,
что рулил клубом наставник три дня и
три месяца, возглавив команду 9 ноября прошлого года…
«Милан» - «Лечче» - 2:0. Голы: Ночерино, 7 (1:0); Ибрагимович, 65 (2:0).

«Дженоа» - «Ювентус» - 0:0
«Катания» - «Фиорентина» - 1:0.

Гол: Лоди, 58 - пенальти.

«Аталанта» - «Парма» - 1:1. Голы:
Манфредини, 5 (1:0); Палетта, 55 (1:1).
«Чезена» - «Сиена» - 0:2. Голы: Бриенца, 75 (0:1); Богдани, 81 (0:2). Нереализованный пенальти: Терци («Сиена»), 75.
Удаление: Чеккарелли («Чезена»), 73.
«Лацио» - «Болонья» - 1:3. Голы:
Портанова, 11 (0:1); Диаманти, 28 (0:2);
Рубин, 56 - в свои ворота (1:2); Крхин, 60
(1:3). Удаления: Матузалем, 42; Альваро
Гонсалес, 58 (оба - «Лацио»).
«Новара» - «Удинезе» - 1:0. Гол:
Жеда, 16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Милан»
«Ювентус»
«Лацио»
«Наполи»
«Удинезе»
«Рома»
«Интер»
«Катания»
«Болонья»

И
27
27
27
27
27
27
27
27
27

В
17
13
14
12
13
12
12
9
9

Н
6
14
6
10
7
5
4
11
8

П
4
0
7
5
7
10
11
7
10

М
55-22
39-17
42-33
50-28
37-24
40-33
38-36
35-35
29-31

О
57
53
48
46
46
41
40
38
35

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Кьево»
27
«Палермо»
27
«Аталанта»
27
«Дженоа»
27
«Фиорентина» 27
«Сиена»
27
«Парма»
27
«Кальяри»
27
«Лечче»
27
«Новара»
27
«Чезена»
27

9
10
9
9
8
8
7
7
6
4
4

7
4
12
6
8
8
10
10
7
8
5

11
13
6
12
11
11
10
10
14
15
18

22-33
39-44
31-29
35-48
27-28
32-28
33-42
26-35
30-44
22-46
16-42

34
34
33
33
32
32
31
31
25
20
17

Прим. С «Аталанты» снято 6 очков за
участие в договорных матчах.
Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(«Милан») - 19. Антонио Ди Натале («Удинезе») - 18. Эдинсон Кавани («Наполи») 16. Херман Денис («Аталанта») - 15.

ФРАНЦИЯ. 27-й тур
«Дижон» - ПСЖ - 1:2. Голы: Тьене,

49 (0:1); Поль, 76 (1:1); Гамейро, 90+1 (1:2).
Удаление: Сиссоко (ПСЖ), 41.
«Ренн» - «Осер» - 1:1. Голы: Ольеч,
10 (0:1); Браими, 66 (1:1).
«Монпелье» - «Кан» - 3:0. Голы: АитФана, 50 (1:0); Камара, 83 (2:0); Жиру, 90+1
- пенальти (3:0).

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

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

И
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

В
17
17
12
13
12
12
13
10
10
8
8
5
7
7
6
6
6
7
4
5

Н
7
6
11
7
8
8
4
9
9
9
7
15
8
7
10
9
9
6
12
9

П
3
4
4
7
7
7
10
8
8
10
12
7
12
13
11
12
12
14
11
13

М
50-27
52-26
46-31
35-29
37-31
29-24
43-35
34-27
33-30
39-40
28-30
22-24
29-47
30-40
25-35
26-31
25-36
32-47
33-41
26-43

О
58
57
47
46
44
44
43
39
39
33
31
30
29
28
28
27
27
27
24
24

Бомбардиры: Оливье Жиру («Монпелье») - 17. Нене (ПСЖ) - 13.

5

гол!
- Практически все игроки сборной играют сегодня в клубах РФПЛ.
Вы в том числе и по этой причине
побывали в составе российской делегации на товарищеском матче
нашей национальной команды в Копенгагене?
- Я не делю игры сборной на официальные и товарищеские, на каждый
матч отправляюсь вместе со сборной.
Прошел с ребятами весь отборочный
цикл Евро-2012. Наверное, поэтому
угадал всю нашу группу в финальном
турнире чемпионата Европы (смеется). Было так: каждый из семи членов
нашей делегации набросал накануне жеребьевки в Киеве свой вариант.
И представляете: Польша, Греция, Чехия - все три соперника в моем списке!
Адвокат был в шоке. Да, говорит, счастливая у тебя рука, точно в «яблочко».
Что же, угадал, видимо, как раз из-за
того, что всегда был вместе со сборной. С командой Хиддинка тоже всё
преодолел - и ребята привезли медали с Евро-2008.
Думаю, и нынешнюю Европу надо
пройти вместе с командой - уже тренеры намекают, что сложившиеся традиции нельзя нарушать (смеется). Мы
никогда не лезем в тренировочный
процесс, но всегда удается с ребятами переговорить. Сейчас, к примеру,
очень важно было Данию победить,
и особенно матч был важен для лидера сборной Андрея Аршавина. И победили, а он еще и гол забил. Уверен: мы
еще увидим прежнего Аршавина.
Кроме представительских, так сказать, функций есть у меня в этих поездках еще и разного рода «дипломатические» обязанности. Обязательно
работаем с зарубежными коллегами
из футбольных федераций и лиг других стран. Встречались и с датчанами.
В рейтинге ФИФА Дания повыше, и это
достаточно сильная команда, которая
в состоянии преподнести сюрпризы
в финале Евро. Но вот что интересно:
мы дважды вели переговоры с датской
федерацией, и чувствовалось, что нас
и побаиваются, и уважают. Как говорится, не сбрасывают со счетов. А мы
еще и победили! Это здорово, тем более что в четвертьфинале Евро можем
вновь встретиться с командой Мортена Ольсена.
- Так, быть может, уже сейчас попробуете угадать результат выступления нашей сборной на Евро?
- Нет, прогнозы - не мое, хотя признаюсь, что и в Копенгагене угадал
счет товарищеского матча - 2:0 в нашу
пользу (смеется). Но давайте не будем
заглядывать так далеко вперед. Впереди еще серия товарищеских матчей - с
Уругваем, Литвой, Италией. Мы вышли в финальную часть чемпионата Европы, и я считаю, что сделали это достойно.

Спецоперации по Аршавину не было

- С прогнозом - сглазить боитесь?
- Дело не в том. Будем уважать соперников. Какой прогноз, если в финальных турнирах аутсайдеров не бывает и любая команда может преподнести сюрприз - как та же Дания на
Евро-92. Все сборные, что попали в
нашу группу, будут биться за победу и
пройти их будет совсем не просто. Уверен: ребята все прекрасно это понимают, и я верю, что выступим достойно. Команда у нас опытная, сыгранная,
прошла огонь, воду и медные трубы.
Наших игроков ничем не испугаешь и
не удивишь. Тот же «Зенит», в котором
сразу несколько игроков сборной, побеждал и «Баварию», и «Манчестер
Юнайтед». Уверен: на Евро наша команда оправдает ожидания болельщиков.
- Кстати, самые продвинутые из
них утверждают, что наши футбольные руководители провели настоящую операцию, чтобы этой
зимой вернуть российских футболистов из-за рубежа на родные поля

накануне Евро-2012.
- Понимаю к чему клоните. Конечно, получилось всё здорово, со стороны выглядит как суперход. Но никаких операций, как вы говорите, конечно, не было. Надо отдать должное
самим ребятам: они все прекрасно понимали и стремились через возвращение на родину закрепиться в сборной
и принести ей максимальную пользу.
Все три вернувшихся из Англии игрока серьезно усилят свои клубы - «Локомотив», «Спартак» и «Зенит». И практику перед Евро получат - дай бог, чтобы в чемпионате обошлось у них без
серьезных травм. Сколько же можно
было сидеть в запасе, пусть и на родине футбола! Хорошо, что так звезды сошлись - и они опять в Премьер-лиге.

тельно проанализировал европейский
рынок телеправ, ЦСКА, московский
«Спартак», «Динамо» - почти все ведущие клубы, хотя в получении денег от
этого вида доходов больше всего заинтересованы как раз клубы из нижней
части турнирной таблицы. Наверное,
топ-команды были бы не прочь и сами
распоряжаться доходами от продажи
телеправ, ведь это они собирают полные стадионы. Но сегодня они объединились для того, чтобы поддержать все
16 команд лиги, ведь играет вся Россия.
Кстати, после 15 марта должны проясниться конкретные практические шаги
в этом направлении...
Одна из первых компаний, которая вышла на нас в поисках сотрудничества по реализации коммерческих

разия творятся на аренах, а картинку
так преподнести умеют, что диву даешься - как же всё у людей бывает красиво! Я как-то в командировке смотрел по телевидению высокой четкости два матча. И не понял даже сначала, кто играет. А в титрах - родная Российская премьер-лига! Это «Анжи»
играл у себя в Махачкале, а у меня почти полное ощущение, что присутствую
на стадионе «Уэмбли». И в самом деле:
поляна - просто загляденье, картинка
сочная, моменты так ярко подаются,
повторы эпизодов с разных точек - не
поверил своим глазам. Оказалось, это
Сулейман Керимов со своей командой
провел эксперимент и оплатил съемку
отдельного матча в технологии HD. Нагнали техники, камер побольше, спе-

ФУТБОЛ. От первого лица

Сергей ПРЯДКИН: МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ
И СДЕЛАЕМ НАШ ФУТБОЛ ЗРЕЛИЩЕМ...
Глава РФПЛ стремится так показать отечественную игру миллионам,
чтобы мы почувствовали себя в российской глубинке, как на «Уэмбли»

циалистов «НТВ-Плюс» - значит, можно
и так представить наш футбол, создать
такой продукт, что просто конфетка.
Мы хотим именно это сделать и в масштабе лиги. Партнеры тоже есть - Первый канал, ВГТРК, «НТВ», «НТВ-Плюс» и
ряд других компаний. Силы есть, есть
желание. Думаю, договоримся.
Работа предстоит большая, но мы
созрели для того, чтобы перейти на
новый виток развития.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Результат матча с Данией угадал

12 - 14 марта 2012 г.

Пиву - быть, бананам - нет!

Валерий Газзаев (на снимке слева), возглавив «Аланию», стал настойчиво лоббировать идею расширения Премьер-лиги до 18 команд. Президент РФПЛ считает это задачей на перспективу, а сегодняшнее число
команд в лиге - самым оптимальным.
- Значит, возвращение Павлю- аудио-визуальных прав, и была Infront
ченко, Билялетдинова и Аршавина Sports&Media. Предложение они озвучили на общем собрании лиги, но оно
- простое совпадение?
категорически нас не устроило. Идет
- Наверное, да (смеется).
процесс обсуждения и корректиров60 миллионов - не деньги.
ки. Диалог будет продолжен, но мы открыты и для других компаний. КстаМы хотим 100!
- Сегодня вновь мы много гово- ти, чуть позже нам поступили еще два
рим о телевидении. Недавно попу- предложения.
- Не получится в суете всех этих
лярное спортивное издание, обсуждая тему взаимодействия РФПЛ встреч и переговоров, что РФПЛ
и ТВ, назвало уровень российского окажется с еще меньшей суммой,
футбола пещерным. Как вы проком- чем нынешние 60 миллионов?
- Эта цифра не совсем верна. 60
ментируете такую оценку?
- Спасибо, что подметили. Меня она миллионов нам платят сейчас за пологорчила, я был поражен. Уважаемый тора года - 40 плюс 20 за два этамною автор очень взвешенно опи- па переходного чемпионата. Почесал процесс переговоров по заключе- му клубы не устроили 60 миллионов
нию контракта о правах на телетран- Infront Sports&Мedia? Да потому, что
сляцию матчей российского чемпио- Премьер-лига в 2010 году самостояната - и вдруг сбился на такой лекси- тельно собирала 59 млн - это без прикон. Но если бы у нас действительно влечения такого бизнес-партнера!
был столь низок уровень футбола, то
Керимов представил
известная мировая компания Infront
«Анжи» как конфетку
Sports&Media пошла бы не к нам, в
- Сколько же стоит наш футбол?
Россию, а на Украину или в Казахстан,
- По оценкам рабочей группы РФПЛ
к примеру. По накалу и качеству борьбы мы входим в семерку ведущих ев- - не менее 100 миллионов в первый серопейских лиг - где же тут наша пе- зон. Лига будет в диалоге с потенцищерность? Не понял автора, разве что альными партнерами отталкиваться
для литературной красивости ввер- именно от этой суммы.
- Уверены, что получится?
нул - при случае обязательно спрошу
- Почему нет?
его об этом.
Мы хотим создать такой телепроА что касается самого контракта скажу так: лига озабочена реализаци- дукт, сделать из нашего чемпионата
ей телеправ и уровнем доходов от их такую картинку, чтобы она была воспродажи достаточно давно и выража- требована современными системает позицию клубов. Когда примерно во- ми вещания - спутниковыми или касемь месяцев назад была создана ра- бельными сетями. Во многих странах
бочая группа в РФПЛ, то «Зенит» тща- и посещаемость маленькая, и безоб-

- И сколько же матчей предполагается транслировать по открытому каналу? Это первый «вопрос
из народа».
- Всё останется без изменений. Чтобы все знали, повторюсь: правообладателем у нас является «НТВ-Плюс» они транслируют все матчи. Но у лиги
есть приоритет одного матча, который
раньше был на «Первом», а сейчас мы
отдаем его на «Россию-2». На все туры
вплоть до финиша чемпионата.
- Вопрос второй: что все-таки
планируется насчет продажи пива
на стадионах?
- Надо подождать, изменения запланированы. Я лично - двумя руками «за»!
Мне приходится часто бывать в разных
странах по делам лиги, посещаю много
футбольных матчей за границей - могу
сказать, что ничего плохого в этом нет.
Только плюсы. Зачем подогревать себя
водкой, когда на арене пиво? Вот и в
Дании на матче сборной тоже обратил
внимание на культуру пития. Мы сидели на обычных местах, рядом расположился датчанин Петр - помощник нашей делегации. У него в картонном крепеже - четыре закрытых пластиковых
стаканчика с пивом, которым он угощал своих друзей. Безобразиям на стадионах, по-моему, больше потворствует запрещение пива, а не его разрешение. Этот же вопрос о пиве на стадионах задавали и болельщики Владимиру
Путину в Петербурге - он тоже «за». Думаю, дело будет решено положительно,
но чуть погодя.
- Так кто же должен его решить?
- Вопрос ведь политический. У
нас действует запрет на торговлю алкогольной продукцией на спортивных сооружениях и во время массовых зрелищных мероприятий. И надо
менять законодательство. Но думаю,
что процесс изменений сейчас ускорится. В РФС сложилось мощное лобби, избранный президент страны нас
поддержал, на предварительном этапе были разговоры на эту тему и в Государственной Думе. Затягивать решение вопроса заинтересованные
стороны не намерены. Ведь изменение законодательства по пиву станет мощным подспорьем и для клу-

Целый ряд регионов
изъявил желание
принять этот финал
Кубка России. Полагаю,
что существующая практика
выносить такие матчи в регионы
правильна. Но при этом должны
быть созданы все условия для
проведения такой встречи обеспечение игроков, места для
прессы... Кстати, хорошо, что
вы напомнили о месте финала,
я обязательно возьму этот вопрос
на контроль.
Но не забывайте, что у нас есть
еще один очень серьезный матч за Суперкубок. По этому турниру
тоже существует несколько
интересных предложений.
Одно из них - из Самары, где
«Крылья Советов» в этом году
собираются отмечать
70-летие клуба.
С Урала, из Волгограда, из Томи
тоже обращаются. Не скрою,
есть желание принять этот матч
и в Москве, и в Санкт-Петербурге.
Впрочем, надо еще дождаться,
весны, когда станет ясно,
какие команды
будут оспаривать трофей...
бов - это ведь приведет к росту их доходов: многие пивные компании захотят стать партнерами.
- Вопрос третий: что будет с
тем, кто рискнет бросить на поле
банан?
- Павел Павлович Бородин, новый
руководитель Комитета по этике, готов бороться с проявлениями расизма жесточайшим образом. Впрочем,
мы должны понимать, что это не чисто
российское явление. Угодил в скандал форвард «Ливерпуля» Луис Суарес. Никаких исключений не сделано
для легендарного Джона Терри, которого ждет суд...
По всем известным фактам у нас
проведена большая работа. По моим
ощущениям, и в Самаре установлена личность человека, бросившего на
поле банан, вся подоплека событий
раскручена. Но, видимо, правоохранители и клубные структуры решили
пока не афишировать свои действия
и локализовать его своими силами. Но
рано или поздно по таким делам большого общественного резонанса необходимо будет принимать серьезные и
публичные решения. Карать РФС собирается жестко. Кстати, все последствия
расистских проявлений сейчас четко
прописаны в регламенте - вплоть до
пожизненного запрета на посещение
матчей. Вот и в Петербурге отобрали
абонементы и отлучили расистов от
футбола, показавших банан Роберто
Карлосу. Так будет и впредь.
- Финал Кубка России в последние
годы проводится в провинции. Химки, Ростов-на-Дону, Ярославль. Где
теперь?
- Целый ряд регионов изъявил
желание принять этот футбольный
праздник. Полагаю, что существующая практика выносить финал турнира в регионы правильна. Но при этом
должны быть созданы все условия для
проведения такой встречи - обеспечение игроков, места для прессы... Кстати, хорошо, что вы напомнили о месте финала, я обязательно возьму этот
вопрос на контроль. Но не забывайте, что у нас есть еще один очень серьезный матч - за Суперкубок. По этому турниру тоже существует несколько интересных предложений. Одно
из них - из Самары, где «Крылья Советов» в этом году собираются отмечать
70-летие клуба. С Урала, из Волгограда,
из Томи тоже обращаются. Не скрою,
есть желание принять этот матч и в
Москве, и в Санкт-Петербурге. Впрочем, надо еще дождаться, весны, когда станет ясно, какие команды будут
оспаривать трофей...
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ГОЛ У «ЗАРИ» ЗАБИЛ СЫН ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА
И ЭКС-ЗАЩИТНИКА «ЗЕНИТА» ВИТАЛИЙ ВЕРНИДУБ

УКРАИНА. 22-й тур
«Арсенал» - «Заря» - 1:1. Голы: Вернидуб, 63 (0:1); Шуньич, 84 - в свои ворота (1:1).

Если точнее, обладатель Кубка России 1999 года в составе «Зенита» Юрий
Вернидуб с 28 ноября прошлого года
руководит луганской командой с приставкой «и. о.» к должности. Впрочем,
дело не в том. Утверждали злые языки, что по блату появился в команде
Вернидуб-младший. Тоже защитник,
как и отец, играл Виталий вчера всего
второй матч за «Зарю» и, похоже, сумел
дать достойный ответ недругам. Забил
www.sport-weekend.com

как заправский форвард и, не случись
шального рикошета в концовке, принес
бы гостям не ничью, а победу…
«Карпаты» - «Таврия» - 2:3. Голы:
Перес, 37 (1:0); Касьян, 47 (2:0); Назаренко, 62 - пенальти (2:1); Гирский, 71 - в свои
ворота (2:2); Шиндер, 77 (2:3).

Переломной стала середина второго тайма, когда «Таврия» забила три
гола в течение 15 минут.
«Кривбасс» - «Динамо» К - 0:3.
Голы: Ярмоленко, 5 (0:1); Лобжанидзе, 10
- в свои ворота (0:2); Мехмеди, 90+4 (0:3).

«Металлург» Д - «Металлист» - 1:1.
Голы: Морозюк, 36 (1:0); Девич, 45+1 (1:1).
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Удаление: Торсильери («Металлист»), 90.
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Бомбардиры: Андрей Ярмоленко
(«Динамо» К) - 12. Майкон («Волынь») - 11.
Браун Идейе («Динамо» К) - 10.

ГЕРМАНИЯ. 25-й тур
«Шальке-04» - «Гамбург» - 3:1.
Голы: Пукки, 5 (1:0); Метцельдер, 26 (2:0);
Хунтелар, 33 - пенальти (3:0); Качар, 45
(3:1). «Вердер» - «Ганновер» - 3:0.
Голы: Писарро, 31 (1:0); Предль, 49 (2:0);
Розенберг, 56 (3:0).
Бомбардиры: Марио Гомес («Бавария») - 21. Клас-Ян Хунтелар («Шальке-04») - 19. Роберт Левандовски («Боруссия» Д), Клаудио Писарро («Вердер»), Лукаш Подольски («Кёльн») - 16.
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АНГЛИЯ. 28-й ТУР

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» ОБХОДИТ
«МАНЧЕСТЕР СИТИ»

«Красные дьяволы» возглавили таблицу впервые после 2 октября
Вчера вечером впервые более чем
за пять последних месяцев команда
Алекса Фергюсона вышла в лидеры
английской Премьер-лиги. Рокировка двух команд из Манчестера произошла после того, как «Юнайтед» благодаря дублю Уэйна Руни обыграл на
своем поле «Вест Бромвич», а «Сити»
неожиданно потерпели поражение в
гостях от «Суонси», обретающегося в
низах турнирной таблицы.

Дубль Руни

«Манчестер Юнайтед» - «Вест
Бромвич» - 2:0. Голы: Руни, 36 (1:0);
Руни, 71 - пенальти (2:0). Удаление: Ольссон («Вест Бромвич»), 66.

Первый гол был записан в актив
Руни после того, как мяч угодил форварду «Юнайтед» в ногу вслед за ударом партнера по атаке мексиканца
Эрнандеса. Второй гол заработал для
главного бомбардира хозяев Эшли
Янг, которого схватил руками защитник «Вест Бромвича». К тому моменту гости уже играли в меньшинстве.
Впрочем, не стоит думать, что «МЮ»
с трудом «выцарапал» победу. Преимущество манкунианцев было подавляющим - отсюда и бесспорное удаление Ольссона за два грубых фола, и
пенальти, который мог быть назначен
как минимум дважды до того, как арбитр наконец указал на «точку».

Везунчик Мур…

«Суонси» - «Манчестер Сити» 1:0. Гол: Мур, 83. Нереализованный пенальти: Синклейр («Суонси»), 7 - вратарь.

Голкипер гостей Джо Харт уже в дебюте организовал пенальти в свои ворота, сбив соперника, но сам же и спас
«МС» от гола, отразив бесхитростный
удар Синклейра. Первый тайм был
за «Суонси», однако во втором фаворит раскочегарился и заставил хозяев
едва ли не всей командой отойти на
свою половину поля. Тем не менее забили валлийцы, бросившие в бой ве-

зунчика Люка Мура, не прогадали.
Этот форвард более всего, наверное, знаменит тем, что в сентябре 2005
года, выступая за «Астон Виллу», выиграл чек на сумму 10 000 фунтов стерлингов благодаря мячу, забитому в ворота «Челси». Именно такую сумму
обещал британский таблоид The Sun
футболисту, который первым забьет
мяч в ворота «аристократов» в сезоне-2005/06. А сейчас выступившему в
роли джокера Муру хватило четырех
минут, чтобы нокаутировать лидера
чемпионской гонки.
Всё было просто, гол состоялся в
британском стиле. Последовал прострел с фланга, и Мур без помех вколотил мяч головой в сетку. «Сити»,
кстати, в оставшееся время успели ответить точным ударом, однако взятие
ворот было отменено из-за офсайда…
«Норвич» - «Уиган» - 1:1. Голы: Хулахан, 10 (1:0); Мозес, 69 (1:1).
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Бомбардиры: Робин ван Перси («Арсенал») - 25. Уэйн Руни («Манчестер
Юнайтед») - 20. Демба Ба («Ньюкасл»),
Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 16.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧМ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В СТАМБУЛЕ - НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Мне важно было стать чемпионкой мира в помещении, потому что я
после чемпионата мира в Москве в
2013 году планирую завершать карьеру, а следующий зимний чемпионат
мира будет только в 2014-м, - порадовала и одновременно огорчила поклонников своим комментарием
Елена Исинбаева. - Сегодня настраивалась исключительно на результат, а
не на соперниц. Мировой рекорд пыталась установить для зрителей. Объективно это сделать было тяжело. Значит, получится в следующий раз. Сейчас все мысли о том, как поскорее вернуться домой к своей семье».
Серебро в беге на 400 м выиграл
Александра Федорива. Поразительно,
но Саша только в нынешнем сезоне начала осваивать эту дистанцию! Не стушевалась, однако, перед именитыми
соперницами - после первого круга не
пустила вперед никого, кроме американки Сани Ричардс-Росс, которая имеет лучший результат сезона в мире.
«Задача была второй сойти на общую дорожку и встать за Ричардс-Росс,
- рассказала официальному сайту
Федерации легкой атлетики России
Александра Федорива. - Я старалась
выполнить эту установку и, как мне кажется, сделала всё правильно».
Чемпионка мира в прыжке в высоту Анна Чичерова выиграла серебряную медаль, едва восстановившись от
травмы. Все высоты до 1,98 м Аня брала
с первой попытки, но в Стамбуле этот
рубеж, который она несколько раз уже
преодолевала в этом году, ей не покорился. 1,98 взяла только американка
Шанти Лоу, которая и стала чемпионкой мира в закрытых помещениях. А серебряными призерами, помимо Анны,
с результатом 1,95 стали еще две участницы: Эбба Юнгмарк из Швеции и итальянка Антониетта Ди Мартино.
«Да, сегодня у меня нелетная погода», - вздохнула Анна Чичерова.
- Когда и на соревнованиях, и на тренировках стабильно удается прыгать,
по крайней мере, 2 метра, показывать
всего 1,95 даже странно. Три серебряные медали – необычная ситуация, на
моей памяти такого еще не было. Серебро чемпионата мира – это хорошо,
в копилку, как говорится!»
Очень близки к победе были наши
мужчины-высотники. Андрей Сильнов
лишь по попыткам усупил первое место греку Димитриосу Хондрокоукису.
www.sport-weekend.com

Оба показали одинаковый результат
- 2,33, однако греческий прыгун преодолел этот рубеж с первой попытки, а
Андрей - со второй. Иван Ухов выиграл
бронзовую награду, хотя великолепно
прыгал, и на 2,33 был трижды близок
к успеху, но каждый раз планка предательски падала, хотя казалось, что
должна устоять. Иван с результатом
2,31 - третий.
«Своим результатом я недоволен, прокомментировал свое выступление Андрей Сильнов. - Настраивался на более серьезные высоты. Физически был готов, но технически что-то
не заладилось на рубеже 2,35. В целом
сезон могу занести себе в актив, но на
этом чемпионате хотелось большего».
Александр Меньков стал бронзовым призером в прыжках в длину,
уступив победителю - бразильцу Мауро Да Силва (8,23) всего один сантиметр. «В принципе, соревнования сложились нормально, результат неплохой, - дал свою оценку Александр
Меньков. - Бронза чемпионата мира
– первая для меня медаль такого уровня. Но я ещё эмоционально не отошел
от соревнований. Больше всего, прямо
до слез, обидно за последнюю попытку – далеко улетел, но с заступом. Теперь будем готовиться к Олимпиаде».
Бронзовую медаль в семиборье
впервые в карьере выиграл наш Артем Лукьяненко. На прошлогоднем
зимнем чемпионате мира в Дохе (Катар) наша команда завоевала две золотые медали. В Стамбуле – на одну
меньше. Нелетная погода помешала?
Легкая атлетика. Чемпионат мира в
помещении. Стамбул (Турция), 11 марта. Женщины. Шест. 1. Елена Исинбаева
(Россия) – 4,80. 2. Ванесса Бослак (Фрацния) – 4,70. 3. Холли Блесдэйл (Австралия) – 4,70… 10. Анастасия Савченко
(Россия) – 4,45.
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Алексей КАРВАНЕН: ПОРАЖЕНИЕ
ОТ «ПРОКОМА» - ЭТО ДНО, ОТ КОТОРОГО
МЫ БУДЕМ ОТТАЛКИВАТЬСЯ
Спортивный директор БК «Спартак» в эксклюзивном интервью «Спорт уик-энду»
проанализировал причины последних неудач команды

Поражение в домашней игре Единой Лиги ВТБ от польского «Прокома» стало пятым подряд для команды Юрия Здовца во всех турнирах, где
играют питерцы. Что происходит со «Спартаком», и будут ли предприняты какие-то меры для выхода из кризиса? Ответы на эти вопросы мы попытались найти в беседе со спортивным директором клуба Алексеем Карваненом.
- По инициативе главного тре- «Химками» мы лишь отводили кандинера «Спартака» баскетболисты датуру арбитра из Челябинска Васибыли оштрафованы на 20 процен- лия Галкина. Увы, назначенные на игру
тов зарплаты. Не стала ли их игра иностранные рефери явно симпатизив последних матчах своеобразным ровали соперникам. О причинах расответом на эту жесткую меру?
пространяться не буду.
- Не стоит искать признаки какого- Борьба ПБЛ и Единой Лиги ВТБ
то заговора или даже «сплава» трене- за право проведения следующего
ра, основываясь на результатах по- чемпионата России, а также слухи
следних матчей. Если бы дело обстоя- о возможной отставке президен- карабкаться из непростой ситуации, в
ло именно так, то игроки не упирались та РФБ Александра Красненкова которую попали. У «Спартака» для этобы в защите. Ведь тому же «Прокому» как-то влияют на баскетболистов го есть потенциал. Игра с «Прокомом»,
образно говоря, - это то дно, на котомы дали забить всего 50 очков.
«Спартака»?
- Не сказывается ли на результа- Не думаю, что шестерка наших ле- рое мы упали. Оттолкнувшись от него,
тах участие команды сразу в четы- гионеров в курсе нюансов глубинных будем подниматься наверх.
- У Здовца есть кредит доверия
рех турнирах, где приходится ре- течений и интриг в российском баскетшать серьезные задачи?
боле. Да и российские баскетболисты со стороны руководства?
- Было бы просто нелогично менять
- Будучи игроком, всегда думал, что привыкли заниматься своим непосредиграть намного интереснее, чем тре- ственным делом. Конечно, руководство главного тренера в марте в преддверии
нироваться. Конечно, каждый матч - клуба переживает, что не может в дан- решающих матчей Кубка Европы, ПБЛ и
Единой Лиги ВТБ. Ведь и состав команэто стресс, и это сказывается на баскет- ной ситуации поддержать ПБЛ и РФБ.
болистах. Еще больше сказывается на
- В сложившейся турнирной си- ды мы подбирали под нынешнего главних груз ответственности за выполне- туации, может быть, стоит по- ного тренера. Даже кандидатуру игроние поставленных задач. Мы сами за- жертвовать каким-то одним со- ка для увольнения, которое могло бы
гнали себя в сложнейшую турнирную ревнованием, чтобы решить зада- встряхнуть остальных, не подобрать.
Нет баскетболиста, которого можно
ситуацию в чемпионате ПБЛ. Замет- чи в других?
но, что после нескольких поражений
- Мы с самого начала сезона дого- было бы назвать виновником последнаши игроки потеряли уверенность в ворились двигаться вперед step by них неудач. У всех профессиональное
себе, за счет которой вытягивали неко- step. Для нас сейчас важна каждая отношение к делу. Все понимают, что
игра. Особенно ближайшие - с «Лету- мы вместе попали в непростую ситуаторые встречи в начале сезона.
- Можно ли назвать конкретную вос Ритас» в Единой Лиге ВТБ и «Триум- цию и вместе должны из нее выходить.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.
игру, которая надломила «Спартак»? фом» в ПБЛ. Думаю, что мы сумеем вы- С ответом на этот вопрос давайте
подождем до окончания сезона. Конечно, совсем некстати было домашнее
Ближайший матч «Спартак»
И В П Р/О О
поражение от «Спартака-Приморье».
проведет завтра, 13 марта, в СК
1. ЦСКА
15 13 2 +261 28
Ведь до этого мы не проигрывали ко«Юбилейный» в рамках Единой
2. «Спартак» СПб
15 10 5 +77 25
мандам, не входящим в пятерку лидеЛиги ВТБ. Соперник питерцев ров. Удручающее впечатление оста3.
«Локомотив-Кубань»
15 9 6 +28 24
вильнюсский «Летувос Ритас». Повила игра с «Химками». Не припом16 8 8 +17 24
беда любой из команд гарантиру- 4. «Проком»
ню такого соотношения выполненных
ет ей второе, после ЦСКА, место 3. «Летувос Ритас»
14 9 5 +78 23
штрафных бросков в пользу сопернив итоговой таблице регулярного
4. «Азовмаш»
15 7 8 -24 22
ков в матчах с участием «Спартака».
чемпионата Лиги. И, таким обра6. «Нимбурк»
14 7 7 +19 21
При этом мы уступили всего три очка.
зом, участие в плей-офф со стадии
8. «Енисей»
15 3 12 -145 18
- Вы же сами настаивали на при1/4 финала. Проигравший вынуж9. «Минск-2006»
15 1 14 -311 16
влечении к судейству иностранных
ден будет стартовать с 1/8 финала.
13 марта: «Спартак» СПб - «Летувос
арбитров...
Ритас», «Азовмаш» - «Нимбурк».
Начало матча - в 19.00.
- Не совсем так. Перед игрой с

Анонс!

ТЕННИС. СУПЕРТУРНИР В ИНДИАН-УЭЛЛСЕ

ДАВЫДЕНКО ПОВЕЗЛО С СОПЕРНИКОМ

В США продолжается мужской
турнир, по престижу уступающий
только серии «Большой шлем». В
обеих его частях до третьего круга
добрались российские участники. В
женской - даже не одна.

Шарапова начинает с победы

Уверенно стартовала в Калифорнии «посеянная» под вторым номером Мария Шарапова. В первом сете
она отдала аргентинке Гизеле Дулко
всего два гейма, а второй выиграла
«всухую». Несмотря на уверенную победу, после завершения встречи российская теннисистка рассыпалась в
комплиментах сопернице.
«Дулко всегда опасна, - сказала
Шарапова. - Однажды я даже проиграла ей на турнире «Большого шлема». Гизела относится к теннисисткам, которые способны на корте придумывать великолепные комбинации.
Чтобы этого избежать, нельзя оставлять сопернице времени на раздумье.
Я старалась играть агрессивно и все
время атаковать». Этот план Мария великолепно воплотила в жизнь.
Вышли в третий круг и Мария Кириленко с Надеждой Петровой, «посеянные» соответственно под 20-м и 30-м
номерами. Кириленко переиграла румынку Ирину Бегу. Российская теннисистка в первой партии едва не упу-

ТВ-ГИД
Понедельник, 12 марта
ФУТБОЛ. ЧР-2011/12. 34-й тур.
«Томь» - «Волга». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 13.40. «Спартак» Нч - «Амкар». «НТВПлюс Наш Футбол», 16.10. «Анжи» - «Спартак» М. «НТВ-Плюс Наш Футбол», 18.40.

Вторник, 13 марта

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи. «Интер» - «Марсель».
«НТВ-Плюс Футбол», 23.00. «Бавария» - «Базель». «НТВ-Плюс Футбол» 2», 23.30.
ХОККЕЙ. КХЛ. Полуфинал конференции «Запад». 1-й матч. СКА СПб «Атлант». «100 ТВ», 19.00; «Россия-2», 18.55.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.

вокруг мяча

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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«Спартак» СПб (Россия) - «Летувос Ритас»
(Литва). «Россия-2», 22.35 - в записи.

Среда, 14 марта
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи. «Реал» - ЦСКА. «НТВ»,
23.30; «НТВ-Плюс Футбол», 22.45. «Челси» «Наполи». «НТВ-Плюс Футбол 2», 23.30.
ХОККЕЙ. КХЛ. Полуфинал конференции «Восток». «Россия-2», 16.55.

Четверг, 15 марта
ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 финала. Ответные матчи. «НТВ-Плюс Футбол», 21.20,
23.55. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 21.55,
23.55. «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 21.50,

стила заметное преимущество, позволив румынке отыграть несколько сетболов. Дожать соперницу Марии удалось только на тай-брейке. Второй сет
Кириленко выиграла более уверенно.
Петрова, также начинавшая турнирный путь со второго круга, встречалась с получившей от организаторов wild card 18-летней американкой
Лорен Дэвис. Надежде не составило
труда доказать свое превосходство и
выйти в третий круг, где ее ждет встреча с Самантой Стосур.
Не прошла дальше второго круга Екатерина Макарова. Она сумела сделать
два брейка во встрече с Каролин Возняцки. Только защищающая титул датчанка добилась куда большего. Подарив
две подачи в первой партии, больше Каролин ошибок не допускала. Второй сет
она вообще выиграла «всухую».

Монфис вовремя заболел

До второго круга из российских
теннисистов добрался только Николай
Давыденко. Он не считался фаворитом
в дуэли с «посеянным» под 14-м номером Гаэлем Монфисом. Только неожиданно, буквально перед самым выходом на корт, француз снялся с соревнований из-за вспышки гастроэнтерита. Гаэль не первый, кто жалуется на
здоровье в Индиан-Уэллсе.
Вместо 14-й ракетки турнира со23.55. Чемпионат Италии. «Рома» - «Дженоа». «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 19.55.
ХОККЕЙ. КХЛ. Полуфинал конференции «Запад». 2-й матч. СКА СПб «Атлант». «100 ТВ», 19.00; «Россия-2», 19.25.

Пятница, 16 марта
ФУТБОЛ. ЧР-2011/12. 35-й тур. «Динамо» - «ЗЕНИТ». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 18.40. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов еврокубков в
Швейцарии. Лига чемпионов - «Евроспорт», 15.00. Лига Европы - 16.00.
БИАТЛОН. Кубок мира в ХантыМансийске. Спринт. Мужчины. «Россия-2», 13.50. Женщины - 16.20.

перником россиянина стал lucky looser
Бьорн Фау, занимающий сейчас 113-е
место в мировой классификации. Да
и вообще, 32-летний немецкий ветеран выделяется в профессиональном
туре разве что своей экзотической
внешностью. Мать у Бьорна – немка, а
отец – индонезиец. Естественно, такого соперника Давыденко просто обязан был проходить.
В первой партии Николай взял чужую подачу в четвертом гейме не без
помощи Бьорна, допустившего двойную ошибку в самый неподходящий
момент. Казалось, никаких проблем в
дальнейшем у Давыденко возникнуть
не должно. Только в нынешнем состоянии действия Николая трудно прогнозировать. Выйдя подавать на сет, он
позволил Фау сделать брейк.
Два следующих гейма были очень
упорными. Чаша весов могла склониться в любую сторону. При счете 6:5
в пользу Давыденко на подаче его соперника все-таки сказался класс россиянина. До тай-брейка дело не дошло.
Вторая партия началась с того, что
Николай отдал свою подачу. Ну, не может он не создавать себе проблем!
Правда, сразу же российский теннисист сравнял счет, а затем еще дважды сумел сделать брейк. При не слишком выразительной игре Давыденко
оформил пропуск в третий круг, но в
дальнейшем рассчитывать на такие
подарки судьбы в Индиан-Уэллсе уже
не приходится.
Светлана НАУМОВА.
Мужчины. Индиан-Уэллс. Хард.
Призовой фонд 4 694 969 долларов.
2-й круг. Николай ДАВЫДЕНКО (Россия)
– Бьорн Фау (Германия, LL) – 7:5, 6:2.
Женщины. Индиан-Уэллс. Хард.
Призовой фонд 5 536 664 долларов.
2-й круг. Мария ШАРАПОВА (Россия,
2) – Гизела Дулко (Аргентина) – 6:2, 6:0.
Мария КИРИЛЕНКО (Россия, 20) – Ирина
Бегу (Румыния)- 7:6, 6:4. Надежда ПЕТРОВА (Россия, 30) – Лорен Дэвис (США, wc)
– 6:3, 6:2. Каролин Возняцки (Дания) - Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 6:2, 6:0.
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ХОККЕЙ. Кубок Гагарина. Конференция «Восток». 1/4 финала

ВЕСТИ НХЛ

«МАГНИТКА» С ТРУДОМ ВПОЛЗЛА В ПОЛУФИНАЛ

«Магнитка» в седьмом матче серии вырвала победу у «Барыса». Причем это снова случилось на второй минуте овертайма, когда защитник «сталеваров» Даниил Марков дальним броском прошил голкипера астанинцев Виталия
Еремеева. Подопечные Федора Канарейкина победили со счетом 2:1. И теперь в полуфинале сыграют с «Авангардом». Во второй паре на «Востоке» сойдутся «Трактор» и «Ак Барс». На «Западе»
в полуфиналах встретятся СКА - «Атлант», «Торпедо» - «Динамо» М.

СКА. ПОСТ №1

«ТРАКТОР» (1) - «Югра» (8) - 4-1
Счет в серии - 3:1, 2:5, 7:6, 6:3, 1:0.
«АВАНГАРД» (2) - «Амур» (7) - 4-0
Счет в серии - 4:2, 4:3, 4:2, 3:1
«МЕТАЛЛУРГ» Мг (3) - «Барыс» (6) - 4:3
Матч № 7. «Металлург» Мг - «Барыс» - 2:1 ОТ
(1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Предыдущие матчи - 3:2, 1:4, 2:3, 1:4, 4:3 ОТ, 4:3
ОТ.
«АК БАРС» (4) - «Салават Юлаев» (5) - 4-2

Счет в серии - 0:3, 3:2 ОТ, 4:3 ОТ, 3:0, 1:2, 3:2.

Полуфиналы
Конференция «Запад»: СКА (1) - «Атлант» (4);
«Торпедо» (2) - «Динамо» М (3).
Матчи состоятся 13, 15, 17, 19 марта; если
потребуется - 21, 23 и 25 марта.
Конференция «Восток»: «Трактор» (1) - «Ак
Барс» (4); «Авангард» (2) - «Металлург» Мг (3).
Матчи состоятся 14, 16, 18, 20 марта, если
потребуется - 22, 24 и 26 марта.

Якуб ШТЕПАНЕК: ЕСЛИ МИЛОШ БУДЕТ РУГАТЬ
МЕНЯ ПО-ЧЕШСКИ, ПАРТНЕРЫ ПОЙМУТ
- В первом раунде мы провели четыре игры за пять дней. Это много, и хорошо, что Илья подменил меня. Когда физически чувствуешь себя нормально и эмоционально не выпотрошен, можно и все
матчи без замен отыграть.
- Вам в страшных снах не снится
прошлогодний промах в игре с «Атлантом», так дорого стоивший СКА в серии плей-офф?
- Это было год назад. Если бы не журналисты, никто бы о том промахе не вспомнил. Я же стараюсь смотреть в будущее.
- Полевых игроков очень «заводит»
атмосфера в «Ледовом»: музыка, «волна» на трибунах, возгласы болельщиков. А вратаря?
- Мне тоже очень нравится аура в «Ледовом». Просто класс! Наш болельщик, без
преувеличения, «шестой игрок» СКА.
- Ржига когда-нибудь общается с
вами на чешском, чтобы остальные не
поняли?
- Чешский похож на русский, и если
Милош будет меня ругать, ребята все равно поймут. Хотя иногда наедине, бывает,
общаемся на чешском.
- Многие вратари клубов НХЛ к плейофф готовят новые маски, а точнее –
рисунки на них...
- Нет, я не изменяю той, в которой защищал ворота в регулярном чемпионате.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Чешский голкипер в серии с ЦСКА отыграл в четырех матчах их пяти. Можно
с уверенностью предположить, что и в
противостоянии с «Атлантом», на который у Якуба Штепанека имеется «личный зуб», он будет основным вратарем.
- У вас сейчас острая конкуренция за
место в воротах с Ильей Ежовым, и после любой осечки вы можете оказаться
на скамейке запасных...
- Такая конкуренция только на пользу. Прекрасно понимаешь цену ошибки. С
Ильей у меня отличные отношения, и выбор тренеров на них никак не сказывается.
- Чье слово является решающим при
выборе основного голкипера - Милоша
Ржиги или тренера вратарей Юсси Паркиллы?
- Точно не знаю, но рискну предположить, что решение принимает Ржига. Нам об
этом сообщают за день до игры, чтобы можно было подготовиться.
- В прошлом сезоне вы работали с
российским тренером вратарей Сергеем Черкасом, сейчас – с финном Юсси
Паркиллой. С кем комфортнее?
- Они разные. Черкас познакомил с
приемами старой советской школы, Паркилла более современный, что ли, специалист.
- Для голкипера лучше играть все
матчи плей-офф или все-таки время
от времени получать передышку?

БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА

РОССИЯ ПОКАЗАЛА ХУДШИЙ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ РЕЗУЛЬТАТ
Президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров, в течение трех месяцев не уделявший внимания тому,
что происходит в сборной, заговорил о своей отставке

(Окончание на 7-й стр.)
- Я очень расстроен. Мы катастрофически,
причём совершенно неожиданно, проиграли обе
эстафеты: и мужскую, и женскую, - написал недавний кандидат в президенты России в своем блоге. - Это чудовищный провал. Три месяца, пока шла предвыборная кампания, я почти
не уделял внимания тому, что происходит с нашей командой. Это моё упущение, моя вина как
президента СБР. Ни на кого не собираюсь ее перекладывать. Хотя, насколько я знаю, ничто не
предвещало такого фиаско. Сразу после окончания чемпионата начну серьёзно разбираться
с ситуацией. Нужно понять и проанализировать,
в чём причины плохих результатов нашей сборной. Если пойму, что дальше не в состоянии эффективно совмещать руководство биатлоном и
политику, не исключаю, что в конце года сам подам в отставку с поста президента Союза.
В последний день чемпионата мужской массстарт выиграл француз Мартен Фуркад – на сегодняшний день объективно сильнейший биатлонист планеты. Вторым финишировал швед
Бьорн Ферри, еще один шведский биатлонист
- Фредрик Линдстрём стал третьим. Лучший результат среди россиян показал Евгений Гараничев, занявший девятое место.
Евгений Устюгов финишировал 10-м, Андрей
Маковеев - 28-м, Антон Шипулин – 29-м.
При этом расстроенный Шипулин тут же обвинил во всех грехах сервис-бригаду сборной
России, которую возглавляет австриец Райнхард
Нойнер.
– Лыжи не ехали совершенно. Я встал уже по-

сле первых 500 метров, - заявил он. - Сразу стало понятно, что бороться за высокое место будет
невозможно. Могу честно сказать: наши сервисмены испортили нам полчемпионата мира! Как
такое возможно?! Я уверен, что на тренировочных лыжах и то проехал бы сегодня лучше. Получается, нас просто лишили шанса побороться за
медали. Особенно обидно, что я был хорошо готов, настраивался на эту гонку, имел все возможности побороться за награды.
Райнхард Нойнер, кстати, тут же ответил на
критику, завив, что Шипулин сам выбрал на гонку не ту пару лыж, а право выбора всегда остается за спортсменом.
Не смогли порадовать в последний день чемпионата и наши женщины. А Ольга Зайцева, финишировавшая шестой, вообще была дисквалифицирована сразу за два нарушения правил
во время первой стрельбы в масс-старте. Придя на огневой рубеж, она легла не на своё место. Тренер женской команды Павел Ростовцев
указал ей правильный номер – и это (контакт
с тренером) было первым нарушением правил.
При переходе на другой коврик Ольга надела
винтовку на одно плечо, а не на два – второе
нарушение.
Золото в масс-старте выиграла норвежка
Тора Бергер. Серебро - француженка Мари Лор
Брюне, бронза – у финки Каисы Макарайнен. В
общем – полный провал.
Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа. 1. Мартен Фуркад (Франция) – 36.40,7
(2). 2. Бьорн Ферри – 3,0 (0). 3. Фредрик Линдстрем
(оба – Швеция) – 3,4 (2)… 9. Евгений Гараничев – 26,8

(1). 10. Евгений Устюгов – 34,4 (2)… 28. Андрей Маковеев – 2.45,4 (5). 29. Антон Шипулин (все – Россия)
– 3.08,1 (3).
Женщины. Масс-старт. 12,5 км, четыре огневых рубежа. 1. Тора Бергер (Норвегия) – 35.41,6
(1 штрафной круг). 2. Мари Лор Брюне (Франция) –
отставание 8,1 (1). 3. Каиса Макарайнен (Финляндия)
– 12,7 (1)… 20. Ольга Вилухина – 1.40,4 (3)… 25. Светлана Слепцова (все – Россия) – 2.59,0 (5).
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ЧМ-2012. (Рупольдинг). Итоги
З
С
Б
Всего
Норвегия
4
1
1
6
Франция
3
5
0
8
Германия
2
1
2
5
Белоруссия
1
1
0
2
Словения
1
1
0
2
Швеция
0
2
3
5
Россия
0
0
2
2
Чехия
0
0
1
1
Финляндия
0
0
1
1
Украина
0
0
1
1
ЧМ-2011. (Ханты-Мансийск). Итоги
З
С
Б
Всего
Германия
4
3
0
7
Норвегия
4
1
3
8
Франция
1
2
1
4
Финляндия
1
1
0
2
Швеция
1
0
1
2
Россия
0
3
0
3
Белоруссия
0
1
1
2
Украина
0
0
2
2
Словакия
0
0
1
1
Италия
0
0
1
1
Австрия
0
0
1
1

МИНИ-ФУТБОЛ. «ЛИГА ЧАЙНИКОВ». ДИВИЗИОН PRO

В ЭЛИТЕ ДВОЕВЛАСТИЕ

В самом сильном дивизионе
«Лиги чайников» установилось двоевластие: по 9 очков после четырех
сыгранных поединков набрали команды «ГУВД» и «Турбанк». При этом
«полицейские» обыграли «банкиров», но столкнулись на «РИВ ГОШ»,
уступив «парфюмерам» со счетом

www.sport-weekend.com

5:6. Игра напоминала своеобразные качели. Сначала доминировала «ГУВД», ведя после первого тайма со счетом 5:1 (хет-трик оформил
Артем Жарков). Однако после перерыва ситуация на площадке изменилась и «парфюмеры» сравняли счет, а затем Антон Кившовац-

кий забил победный гол. Таким образом, «РИВ ГОШ» в очередной раз
доказал, что является для действующих чемпионов дивизиона PRO самой неудобной командой. Во вчерашней игре с «Турбанком» «парфюмерам», правда, не удалось повторить свой успех и они уступили
со счетом 1:2, но бились до конца.
С победы начал турнир и «Фруктовый мир». Под горячую руку
«фруктовых» попался
«АНТЕКС СПОРТ», которому подопечные
Михаила
Александрова и Дениса Коновалова отгрузили 12
матчей, правда, при
этом и пропустили

пять. Два раза по хет-трику в составе «Фруктового мира» выбил Игорь
Каминский, который сразу же вошел в число бомбардиров дивизиона PRO. Больше забитых мячей на сегодняшний день лишь у Алексея Третьякова из «ГУВД» (7). Без набранных
очков пока играют в дивизионе PRO
две команды - «Стройдом» и «Академия Связи». Однако последний
матч «связистов» с «Турбанком» показал, что «академики» на правильном пути и очки к ним придут.

После 4-х туров. 1. «ГУВД» - 9.
2. «Турбанк» - 9. 3. «RemstroyservicVK Ваlt» - 4 (2). 4. «Фруктовый мир» 3 (1). 5. «РИВ ГОШ» - 3 (2). 6. «АНТЕКС
СПОРТ» - 3 (3). 7. «Берсеркер МО Сертолово» - 1 (1). 8. «Академия Связи» - 0
(3). 9. «Стройдом» - 0 (2).

ЧЕТВЕРТЫЙ
«СУХАРЬ»
БРЫЗГАЛОВА

В первом раунде плей-офф
на «Востоке» могут сойтись «Питтсбург»
- «Филадельфия» и «Вашингтон» - «НьюДжерси». На радость Билялетдинову

Голкипер «Филадельфии» Илья Брызгалов
стал лучшим игроком в матче «Торонто» - «Филадельфия». «Летчики» одержали пятую победу подряд, обыграв «Кленовые листья» в серии
буллитов. При этом основное время и овертайм
закончились нулевой ничьей. Россиянин отразил 29 бросков по своим воротам, после чего
переиграл в серии буллитов Михаила Грабовского и Фила Кессела. Таким образом, этот «сухарь» стал четвертым у Брызгалова в нынешнем
сезоне и 28-м - в энхаэловской карьере.
Вторую подряд победу одержал и «Вашингтон». «Столичные» в упорной борьбе со счетом 4:3 переиграли «Бостон». И снова не обошлось без россиян, Александр Семин открыл
счет в матче. А Дмитрий Орлов (дважды) Александр Овечкин и все тот же Семин записали в
свой актив результативные передачи. После
этой победы «Вашингтон» набрал 74 очка в Юговосточном дивизионе и вплотную приблизился
к лидирующей «Флориде». Таким образом, «Кэпиталз», находящиеся на восьмом месте в Восточной конференции, реально претендуют на
победу в своем дивизионе, которая автоматически выведет их на третьего строчку на «Востоке», - ее в данный момент занимают «пантеры».
Победу над «Айлендерс» (третью кряду) одержал и «Нью-Джерси». Матч закончился со счетом
2:1 в пользу «дьяволов». Решающая шайба в ворота «островитян» была забита с передачи Ильи
Ковальчука.
Кстати, в первом раунде плей-офф Кубка
Стэнли на «Востоке», если «Вашингтон» займет
первое место в Юго-восточном дивизионе, а в
Атлантическом турнирный расклад, существующий на сегодняшний день, не изменится, то могут образоваться следующие пары: «Вашингтон»
- «Нью-Джерси», «Питтсбург» - «Филадельфия».
А это значит, что в распоряжении тренерского
штаба сборной России на чемпионате мира могут оказаться либо Евгений Малкин или Илья
Брызгалов, либо Илья Ковальчук или вашингтонцы Овечкин, Семин и Орлов.
Лидерство в регулярном чемпионате НХЛ
продолжает удерживать за собой «Сент-Луис»,
оторвавшийся от «Ванкувера» уже на три очка.
Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
О
1. «Рейнджерс»* 67 42 18 7 39 184-145 91
2. «Бостон»*
68 40 25 3 33 222-164 83
3. «Флорида»*
67 31 23 13 27 164-191 75
4. «Питтсбург»
68 42 21 5 33 219-173 89
5. «Филадельфия» 67 39 21 7 36 219-193 85
6. «Нью-Джерси» 68 39 24 5 29 191-176 83
7. «Оттава»
70 36 25 9 31 216-206 81
8. «Вашингтон»
68 34 28 6 33 182-193 74
9. «Виннипег»
69 32 29 8 28 181-195 72
10. «Баффало»
69 32 29 8 25 171-194 72
11. «Тампа-Бэй»
68 31 30 7 29 191-233 69
12. «Торонто»
68 30 30 8 27 200-210 68
13. «Каролина»
68 26 27 15 26 181-205 67
14. «Айлендерс»
68 28 31 9 23 157-202 65
15. «Монреаль»
69 27 32 10 23 183-193 64
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
О
1. «Сент-Луис»*
69 44 18 7 40 181-134 95
2. «Ванкувер»*
69 42 19 8 35 215-172 92
3. «Даллас»*
69 38 26 5 32 185-183 81
4. «Детройт»
69 44 22 3 37 217-162 91
5. «Нэшвилл»
68 40 21 7 37 195-175 87
6. «Чикаго»
69 37 25 7 33 207-203 81
7. «Финикс»
69 34 25 10 29 178-173 78
8. «Колорадо»
70 36 30 4 28 183-187 76
9. «Сан-Хосе»
67 33 25 9 27 184-173 75
10. «Калгари»
68 31 25 12 28 169-188 74
11. «Лос-Анджелес» 68 31 25 12 27 151-150 74
12. «Миннесота»
68 29 29 10 22 147-189 68
13. «Анахайм»
69 29 30 10 26 171-193 68
14. «Эдмонтон»
68 26 35 7 22 180-206 59
15. «Коламбус»
68 22 39 7 19 160-221 51

* - 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.

11 марта. «Ванкувер» - «Монреаль» - 1:4; «Финикс» - «Сан-Хосе» - 3:0; «Даллас» - «Анахайм» - 2:0;
«Нэшвилл» - «Детройт» - 3:2; «Сент-Луис» - «Коламбус» - 4:1; «Айлендерс» - «Нью-Джерси» - 1:2;
«Оттава» - «Баффало» - 3:4 Б; «Торонто» - «Филадельфия» - 0:1 Б; «Колорадо» - «Эдмонтон» - 3:2 Б;
«Бостон» - «Вашингтон» - 3:4; «Питтсбург» - «Бостон» - 5:2.
Бомбардиры. НХЛ
А И Г П О +/1. Евгений Малкин («Питтсбург») Ц 61 38 46 84 12
2. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц 68 48 34 82 3
3. Клод Жиру («Филадельфия»)
П 63 24 55 70 4
4. Джейсон Спецца («Оттава»)
Ц 70 29 44 73 9
5. Фил Кессел («Торонто»)
П 68 34 37 71 -2
...7. Илья Ковальчук («Нью-Джерси») Л 63 29 39 68 -5
...26.Павел Дацюк («Детройт»)
Ц 59 16 43 59 18
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Войну отпахал на быках

На Олимпийских играх 1964 и 1968
годов чемпионом в самой престижной
- тяжелой весовой категории среди
борцов классического стиля становился могучий 150-килограммовый великан - Иштван Козма из Венгрии. Именно ленинградцу Анатолию Рощину на
Играх-1972 удалось восстановить победные традиции борцов нашей страны. На этих соревнованиях среди его
соперников не было трагически погибшего незадолго до этого Козмы, но
величия успеха Рощина это не умаляет.
Во-первых, сильных соперников было
много, а во-вторых, не стоит забывать
о том, что Анатолию было тогда уже 40
лет и он третий раз участвовал в Играх.
- Анатолий Александрович, каким
был ваш путь на борцовский ковер?
- Очень трудным. Я родился в 1932-м
в деревне Гавердово - километрах в
тридцати от Рязани. Так что с детства физическими нагрузками я был обеспечен,
что называется, по полной программе.
Во время войны к обычным обязанностям деревенского мальчишки добавился повседневный физический труд. Дело
в том, что в 1942-м, на фронте, погиб
отец. Мне пришлось нелегко - не одну
тысячу километров отпахал в самом прямом смысле этого слова на быках.
- Можно только догадываться о том, как вы работали – просто так, в те годы, медалями не награждали, а у вас ведь первая награда не за спортивные успехи.
- Совершенно верно, первой моей
наградой была медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов».
- А как в вашу жизнь вошел спорт?
- Работал в Рязани, в мастерской по
ремонту электромоторов. Силой не был
обижен, а рост позволял играть в баскетбол и волейбол. В восемнадцатилетнем возрасте приехал в Москву. Работал
на заводе «Сантехник» и начал тренироваться в обществе «Труд» у Якова Невретдинова. Правда, продолжалось это
недолго - в этом же, 1950-м стал военным
моряком. Служил в Кронштадте на «морском охотнике». Со временем стал боцманом, но не забыл и о борьбе - тренировался у Алексея Яковлевича Парамонова, который обучал премудростям этого вида спорта кронштадтских моряков.
- Чем был обусловлен выбор
именно этого вида борьбы?
- Мне одинаково легко давались
приемы всех видов борьбы: вольной,
классической и самбо.
- Какими были первые успехи?
- Через год стал чемпионом Ленинградской области по классической
борьбе и самбо, а в 1954-м - призером чемпионатов РСФСР по всем видам борьбы. После этого меня привлекли к тренировкам в составе сборной страны по классической борьбе, в
которой были такие корифеи, как чемпионы Олимпийских игр Иван Богдан,
Иоганнес Коткас и Анатолий Парфенов.
Тренировки с ними обогатили технический арсенал. Появился необходимый
для больших побед опыт, и это помогло - в 1956-м, в Ленинграде, я впервые
стал чемпионом СССР по борьбе самбо.
- Дальнейший путь в высшее борцовское общество шел уже «по накатанной колее»?
- Как бы не так – я на два года выбыл
из строя действующих борцов.
- Травма?
- Конечно, спортсменов выводят из
строя в основном травмы, но меня подкосило другое. Дело в том, что я решил
резко наверстать в учебе упущенное за
годы войны, когда сумел окончить лишь
три класса. Сделать это было непросто
- служба, тренировки, а затем, до пяти
утра, работа с учебниками. Помогал в занятиях друг, тоже борец - чемпион страны Виктор Реков. За год с небольшим
удалось пройти весь намеченный курс
и сдать экстерном экзамены по программе семилетки. После этой победы
следовало отдохнуть, но я снова налег
на учебу и сумел сдать вступительные
экзамены в школу тренеров. Пришлось
вновь проводить ночи за учебниками
- чувствовал, что знания были непрочными, и их следовало закрепить. В общем, организм не выдержал чрезмерной нагрузки. При росте 192 сантиметра
мой боевой вес был 115 килограммов, а
тут он стал таять на глазах и дошел до
82. Выхожу на ковер, пытаюсь действовать, как прежде, а силы тают. Понять

не могу, в чем дело?! Те, с кем я раньше боролся, выигрывали победные титулы: Александр Мазур на чемпионате
мира в 1955-м, Парфенов - на Олимпийских играх в 1956-м, Богдан готовился к
Играм-1960, а я лег в больницу с тяжелым заболеванием щитовидной железы.
- Второе рождение борца Рощина
прошло тяжело?
- Меня навещали друзья по службе,
борцы во главе с Рековым подбадривали, но о борьбе помалкивали - не верили, что я сумею вернуться в строй. Лечение продолжалось два года. Известный эндокринолог профессор Олег
Владимирович Николаев сделал опера-

никто не обращал внимания, а позднее такой метод запретили. В вашем
виде спорта подобного не было?
- Это было не только у пятиборцев,
но и у «чистых» стрелков. Особенно у
тех, кто во время выполнения упражнения много времени находился на огневом рубеже. У борцов такого не могло быть по определению: алкоголь
дает дополнительную нагрузку сердечной мышце, которая во время схватки
и без того работает на пределе.

Продолжение следует!

- Как развивалась дальше ваша
спортивная карьера?

ЮБИЛЕЙ
взяли в Мюнхен меня.
- Доверие надо было оправдывать. Это давило психологически?
- Только до начала соревнований –
все-таки к тому времени я был уже опытным спортсменом. В первой схватке я
обошелся без штрафных баллов - Виктору Долипски из Румынии за пассивность
засчитали чистое поражение на восьмой минуте. Следующая встреча была с
Томовым. Первые две минуты прошли в
упорной борьбе и судьи дали обоим по
предупреждению, но я не зря долго разучивал прием против 23-летнего соперника. Сумел его провести, перевел Александра в партер, заработал за это выи-

Олимпийская гордость страны

Анатолий РОЩИН: НЕ ПОНИМАЮ,
КАК МОЖНО ЕХАТЬ В ЛОНДОН,
ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО!

10 марта прославленному спортсмену исполнилось 80 лет

Много лет 9 мая Анатолий Рощин со знаменем в руках возглавлял спортсменов города во время их торжественного марша по Невскому проспекту. При этом
никому из тех, кто их приветствовал, ничего не надо было объяснять – все знали,
что знамя находится в крепких и надежных руках богатыря земли русской, который, как и его знаменитые предшественники, прославил ее. Недаром в нашем
городе перед зданием школы высшего спортивного мастерства установлены
скульптуры, изображающие трех богатырей – чемпионов Олимпийских игр
Анатолия Рощина, Александра Карелина и Николая Соловьева, к сожалению, ныне уже покойного.

ИЗ ДОСЬЕ «СПОРТ УИК-ЭНДА»
Анатолий Александрович РОЩИН. Чемпион Олимпийских игр
1972 года. Второй призер Игр 1964 и 1968 годов. Чемпион мира 1963, 1969 и
1970 гг. Второй призер ЧМ 1962, 1967 и 1971 гг. Чемпион Европы-1966. Заслуженный мастер спорта СССР. За огромный вклад в развитие
отечественного спорта А. А.Рощин награжден высокими государственными наградами: его грудь украшают ордена Ленина, Трудового
Красного Знамени, медали. Его первой наградой была медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»…
С 1969 по 1985 год работал в Военном институте физкультуры, а с 1986 до 1990-го - доцент кафедры физкультуры в ЛИИЖТе. С 1982 по
1990-й был президентом Федерации греко-римской борьбы нашего города. С 1990-го - ее почетный президент. Полковник в отставке.
цию и заверил, что я буду бороться. Как
можно было не верить профессору?

Олимпийский дебют

- Каким получился повторный
старт?
- Путь в высшее борцовское общество я начал в 1962-м. На чемпионате мира занял второе место. Затем, в
1963-м после победы на Спартакиаде народов СССР и чемпионате мира
в шведском городе Хельсинборге стал
первым номером сборной страны по
классической борьбе в тяжелом весе. В
то время зачастую победить на чемпионате СССР было труднее, чем на первенстве Европы и даже мира. Бывало,
что в некоторых весовых категориях
чемпионом мира был один спортсмен,
Европы - другой, а страны - третий.
- А как прошел дебют на Олимпийских играх?
- Впервые я выступал на Играх в Токио. В 1964-м было мне уже 32 года - многовато для дебютанта. В первой схватке «тушировал» - положил на лопатки
финна Тайсто Кангасниеми. Так же, без
штрафных баллов, закончил поединок с
румыном Штефаном Стынгу. Затем победил по баллам чеха Петра Кмента и шведа Свена Рагнара Свенссона. После этих
четырех схваток у меня было всего два
штрафных балла - результат неплохой, но
предстояла схватка со знаменитым универсалом из ФРГ Вильфридом Дитрихом.
На предыдущих Играх - в Риме он стал
чемпионом в вольной борьбе и вторым
призером в классической. Удалось обыграть его по баллам. Поединок с Козмой
завершился вничью. В результате всех
схваток у венгерского исполина оказалось на одно штрафное очко меньше, и он
стал чемпионом, а я занял второе место.
- И как оценили выступление?
- Многие считали этот результат
вершиной моего спортивного пути. По
крайней мере, на Олимпийских играх
- ведь на следующих мне было бы уже
36, а конкуренция в лице молодых атлетов в стране и в мире возрастала. Я
знал об этом, но заканчивать с «большим спортом» не спешил – считал, что
всё решат результаты на ковре.
- Двукратный чемпион Олимпийских игр по современному пятиборью
Игорь Александрович Новиков как-то
рассказал мне о том, что во времена
его спортивной молодости некоторые пятиборцы перед выходом на огневой рубеж принимали граммов 50 100 коньяка, чтобы снять нервное напряжение и успокоить пульс. На это

- В 1966-м я выиграл первенство
Европы, а в 1967-м вновь победил на
Спартакиаде народов СССР и занял второе место на чемпионате мира. После
этого была вторая попытка взять олимпийскую вершину. На этот раз в прямом
смысле - Игры-1968 проходили в высокогорном Мехико. Несмотря на то что
советская делегация готовилась к ним
на аналогичной высоте - в Цахкадзоре,
эти соревнования сложились для сборной СССР не лучшим образом. Видимо, тот год был несчастливым. Сначала
было второе место в неофициальном
командном зачете, после Норвегии, на
зимних Олимпийских играх в Гренобле, а затем – второе общекомандное
в Мексике, здесь успех праздновали
американцы. Что касается моего выступления, повторилась токийская ситуация - в последней схватке была нужна
победа над венгерским спортсменом,
но Козма держал оборону. Хотя я навязывал активную борьбу, Иштван отстоял нужную ему ничью и вновь стал чемпионом. Несмотря на это сравнительно
неудачное выступление, я продолжил
спортивный путь. Готовился к новой
встрече с Козмой на чемпионате мира,
но тот не приехал в аргентинский город
Мар-дель Плата, и я, без особого напряжения, второй раз стал победителем. В
1971 году вновь выиграл Спартакиаду народов СССР и занял второе место
на чемпионате мира. Стал готовиться к
Мюнхену-1972. К этому времени не менее опасным соперником, чем Козма,
стал молодой болгарский борец Александр Томов, сумевший в 1971-м завоевать звание чемпиона мира. Я полгода
отрабатывал прием, с помощью которого надеялся его победить. Впрочем,
не меньшую опасность представляли
и старые соперники: неувядаемый Дитрих, который был хозяином ковра, и
Кмент - в 1968-м на чемпионате Европы он неожиданно для всех, и может
быть, и для самого себя, сумел дважды
бросить через спину «самого Козму»,
которого многие уже заранее считали
чемпионом. Были домашние заготовки
и для них. В общем, как всегда, много
опасных соперников, а мне уже сороковник... Были и некоторые чисто психологические моменты.
- Что вы имеете в виду?
- К этому времени давно стали тренерами те, с кем я соперничал на ковре: Коткас, Мазур, Парфенов и Богдан.
К тому же перед Олимпийскими играми-1972 чемпионом страны стал минчанин Анатолий Зеленко, но тренеры

грышный балл, а потом удержал это преимущество. После этого была победа
над Кментом - в трудной позиции, обессиленный, сумел перевести его в партер
и с ходу провел накат. В предпоследний
день турнира предстояла схватка с Дитрихом. Как известно, дома и стены помогают. К тому же немец все же был на
год младше. На этом турнире Вильфрид
в первом поединке лихо расправился с
196-килограммовым Крисом Тейлором
из США, но накануне встречи со мной
объявил журналистам, что не намерен
бороться, что он вообще покидает ковер, так как у него нет никаких шансов
выиграть у меня - русский непобедим! Я
узнал об этом заявлении. Такой лестный
отзыв и радовал, и настораживал - не
ловушка ли? Я понимал, как опасно перед решающей схваткой впасть в благодушие и расслабиться. Поэтому снова и снова продумывал каждую деталь
предстоящего поединка. Утром убедился, что делал это не зря: Дитрих явился
на взвешивание. Значит, будет бороться. Когда диктор пригласил нас на центральный ковер, зрители пришли в неимоверное возбуждение. В сопровождении старшего тренера Василия Громыко
и массажиста Николая Подреза я вышел
к арене и поднялся по скрипучей лесенке. После этого один стоял на краю ковра. Минуту, вторую, третью. Тогда только поверил, что Вильфрид не строит ловушку, и его заявление не было обманом. Прошло положенное время, и арбитр жестом пригласил меня на середину круглого ковра и, в знак победы, поднял мою руку - если один из борцов не
является на схватку, ему засчитывают
чистое поражение, а сопернику присуждают чистую победу. На этом турнир не
закончился - предстоял еще один день
борьбы, но победа в несостоявшемся
поединке досрочно сделала меня чемпионом. Дело в том, что в финал кроме
меня вышли Долипски и Томов. Они оба
уже боролись со мной и оба проиграли,
а повторных схваток в турнирах по клас-
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«Деньги решают всё».
Но не на ковре

- Вам никогда не приходилось общаться с «сильными мира сего»,
чтобы, используя свой авторитет,
помогать развитию спорта?
- Можно сказать, что нет. Я не люблю быть ходатаем – не в моем характере, что называется, «ходить с протянутой рукой». Раньше было проще разговаривать с руководителями высокого уровня – развитию спорта, особенно
детско-юношеского, уделялось больше
внимания. А вот с одним из бывших губернаторов города разговор получился менее приятным – ситуация резко
изменилась не в лучшую сторону.
- О чем шел разговор?
- Весь вспоминать нет смысла. Я напомнил, что во времена моей молодости в нашем городе борьбой занимались свыше 2000 человек, сейчас их от
силы 150. Появилась проблема, которой раньше не было – наркомания. Это
не говоря о других соблазнах, отвлекающих молодежь от занятий спортом.
Неудивительно, что спортивное руководство резко снизило уровень притязаний на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Изменился критерий того,
что считать успехом. За огромный успех
выдали выход в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Гус Хиддинк – герой России, «король дороги». Об этом
четвертый год вспоминают все СМИ.
Никто не напоминает о том, что за второе место в таком же турнире Константина Бескова в 1964-м сняли с должности. И подобные истории повторялись
не раз. За большое достижение выдается намерение на Играх в Лондоне занять в общекомандном зачете третье
место. Не понимаю, как можно заранее отдавать соперникам победу! Зато
в СМИ почти непрерывные сообщения
об успехах футболистов. Причем клубных. Если когда-то в нашей стране был
лозунг: «Кадры решают всё», то теперь
он «слегка» видоизменился: «Деньги решают всё». Люди с огромными деньгами
купили себе богатые игрушки и соперничают в своих амбициях – чьи «гладиаторы» сильнее. Исчезло понятие подготовки спортсменов – тренеры говорят,
дескать, наша команда может добиться
успеха, если мы сумеем купить игроков
высокого уровня. В принципе, можно,
имея средства, купить кого угодно и выиграть что угодно. Только один вопрос:
после этого можно будет говорить, что
наши спортсмены сильнее всех? И слава
Богу, что на борцовском ковре пока всё
решает мастерство и сила духа борца.
- Почему члены МОК по России не
делают попыток включения в программу Игр видов спорта, в которых у
наших спортсменов большие успехи?
Я имею в виду борьбу самбо и хоккей с
мячом? Ведь, наверное, это сделать
проще, чем получить права на проведение зимних Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу. По крайней мере, это менее затратное мероприятие. Где же тот патриотизм,
о котором так часто говорят наши
спортивные руководители?
- Вопрос не ко мне. Есть ведь фраза,
которую задают в случае каких-то непонятных явлений: «Кому выгодно?».
По-моему, она здесь уместна. Видимо,
кому-то выгодно такое положение дел,
при котором программу Олимпийских
игр в основном пополняют новыми,
можно сказать, экзотическими видами спорта, которые не имеют популярности и широкого распространения в
нашей стране. Наши же люди в МОК
не умеют отстаивать интересы своей
страны, а может быть, зная конъюнктуру, не хотят осложнять свое пребывание в этой организации.
Владимир ВАШЕВНИК.

ОТ РЕДАКЦИИ. Чествование Анатолия Александровича Рощина прошло в Военном институте физической культуры в присутствии многочисленных друзей,
сослуживцев и коллег по борцовскому ковру. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вручил юбиляру почетный знак «За заслуги перед СанктПетербургом», а председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга Юрий Авдеев от имени Олимпийского комитета
России вручил ветерану памятную золотую медаль, учрежденную в честь 100-летия создания этой организации. Рощина поздравил начальник ВИФКа полковник
Алексей Обвинцев. Кроме них было большое количество поздравлений и подарков от многочисленных почитателей богатыря земли русской.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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