ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ЭТО’О ДОБАВИЛ ОЧКИ РОССИИ

Впрочем, на этом этапе все рейтинговые соседи нашей страны
исправно одолевают своих уступающих в классе соперников

В первых матчах 2-го отборочного раунда забуксовали было голландские клубы, сыгравшие вничью. Причем «Твенте» потерял очки в домашней
встрече против финского «Интера». Однако в ответной встрече сенсация развития не получила. В Турку голландцы
разгромили финский клуб с громким
названием – 5:0. А «Витесс» сумел дома
не допустить суматохи первого матча,
где позволил пловдивскому «Локомо-

тиву» четырежды (!) сравнивать счет.
Однако следующий круг квалификации России и Голландии пройти без потерь не удастся: или «Анжи», или «Витесс» вынуждены будут прекратить
борьбу в еврокубках. Хотелось бы верить, что верх возьмут нынешние подопечные Гуса Хиддинка, а не его соотечественники. Ведь надо же нам когда-то
начать сокращать отставание…
Подчеркнем, что основным услови-
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ем успеха погони России за возвращение хотя бы 7-го места в таблице коэффициентов УЕФА является полное сохранение состава в отборочных раундах. Будет
шесть клубов из шести на групповом этапе - можно будет с оптимизмом смотреть
в будущее. Напомним, что до сих пор России не удавалось этого добиться ни разу!
Всё время кто-нибудь да вылетал…
Поэтому с особым нетерпением будем ждать следующего четверга, когда к махачкалинцам в 3-м отборочном
круге Лиги Европы присоединятся московские динамовцы.
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ФУТБОЛ. Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответные матчи

РФС. ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«ГОНВЕД» - «АНЖИ» - 0:4

Фабио КАПЕЛЛО: НАША ЦЕЛЬ
- БРАЗИЛЬСКИЙ МУНДИАЛЬ

Подопечные Гуса Хиддинка уверенно прошли свой первый барьер на пути в основную сетку
еврокубка. На очереди - голландский «Витесс»
Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

«Анжи» без особого труда вышла в 3-й квалификационный раунд
Лиги Европы, в одну калитку переиграв венгерский «Гонвед». Дублем
в составе победителей отметился
капитан махачкалинцев Самуэль
Это’О. В следующем раунде соперником подопечных Гуса Хиддинка
будет голландский «Витесс».

«Шаверма» за 1300 форинтов

В столицу Венгрии мы прибыли
поздно вечером. Пока добрались в
гостиницу, было уже около двух часов
ночи. Время для ужина давно прошло.
Но, к счастью, в отличие от многих западноевропейских городов, ночная
жизнь в Будапеште бурлила. Работали
и кафе, и рестораны. Правда, у нас не
было местной валюты. Собирались в
поездку мы с коллегой впопыхах, потому даже не знали, какой курс у форинта. Понятно, что банки и обменники в
такой час не работали. Однако в центре мы нашли банкомат, в котором сняли с кредитной карты две с половиной

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

Автор дубля в ворота
,
«Гонведа» - Самуэль Это О.
«Гонведа»
тысячи форинтов. При торопливых
ночных расчетах нам показалось, что
это много. Поэтому мы были ошарашены, когда через 15 минут в окне ночного кафе за две, говоря по-питерски,

«шавермы» нам пришлось выложить
1300 форинтов. Мы испугались, что
это дикий ночной тариф, и быстро поспешили в гостиницу.
(Окончание на 5-й стр.)

СОПЕРНИК «АНЖИ» ГОЛЛАНДСКИЙ «ВИТЕСС» ЗАБИЛ И «В РАЗДЕВАЛКУ», И ИЗ НЕЕ…

«ТРОМСЕ» (Норвегия) - «Олимпия» Л (Словения) - 1:0
(доп. вр.). Гол: Коппинен, 109. Нереализованный пенальти:
Орст («Тромсе»), 120+1 - вратарь. Удаление: Радуйко («Олимпия» Л), 120. Первый матч - 0:0.
«Ширак» (Армения) - «БНЕЙ-ИЕГУДА» (Израиль) - 0:1.
Гол: Менаше, 31. Первый матч - 0:2.
«Ордабасы» (Казахстан) - «РУСЕНБОРГ» (Норвегия) - 1:2.
Голы: Гюй, 32 (1:0); Фредхейм-Хольм, 67 (1:1); Дочкал, 90+4 (1:2).
Нереализованный пенальти: Касьянов («Ордабасы»), 79 - вратарь. Удаления: Вангберг, 77; Прика, 83 (оба - «Русенборг»). Первый матч - 2:2.
«ДИЛА» (Грузия) - «Орхус» (Дания) - 3:1. Голы: Экерсли, 34
(0:1); Вацадзе, 62 (1:1); Шашиашвили, 74 (2:1); Вацадзе, 83 (3:1).
Первый матч - 2:1.
«Гандзасар» (Армения) - «СЕРВЕТТ» (Швейцария) - 1:3.
Голы: Де Азеведу, 46 (0:1); Понт, 65 (0:2); Понт, 68 (0:3); Авагян,
90+1 (1:3). Первый матч - 0:2.
«Металлург» С (Македония) - «РУХ» (Польша) - 0:3. Голы:
Яношка, 9 (0:1); Страка, 15 (0:2); Пех, 62 (0:3). Удаление: Драгович
(«Металлург» С), 87. Первый матч - 1:3.
«Челик» (Черногория) - «МЕТАЛЛУРГ» Д (Украина) - 2:4
Голы: Данило, 15 (0:1); Йовович, 23 (1:1); Зорич, 50 - пенальти (2:1); Мораеш, 54 (2:2); Воловик, 72 (2:3); Зе Соарес, 84 (2:4).
Первый матч - 0:7.
«КУПС» (Финляндия) - «Маккаби» Н (Израиль) - 0:1. Гол:
Сабаа, 40. Первый матч - 2:1.
«ЭЛЬФСБОРГ» (Швеция) - «Дачия» (Молдавия) - 2:0. Голы:
Нильссон, 9 (1:0); Нильссон, 40 (2:0). Первый матч - 0:1.
«Интер» (Финлядния) - «ТВЕНТЕ» (Голландия) - 0:5. Голы:
Фер, 4 (0:1); Плет, 7 (0:2); Фер, 37 (0:3); Шадли, 77 (0:4); Шадли, 89
(0:5). Первый матч - 1:1.
«ГОМЕЛЬ» (Белоруссия) - «Ренова» (Македония) - 0:1.
Гол: Асани, 56. Первый матч - 2:0.
«АКТОБЕ» (Казахстан) - «Милсамь» (Молдавия) - 3:0.
Голы: Хайруллин, 39 (1:0); Гейнрих, 50 (2:0); Фурдуи, 90+3 - в свои
ворота (3:0). Первый матч - 2:4.
«МюПа» (Финляндия) - «РАПИД» Бх (Румыния) - 0:2. Голы:
Сурду, 19 (0:1); Илийоски, 42 (0:2). Первый матч - 1:3.
«Судува» (Литва) - «ВОЙВОДИНА» (Сербия) - 0:4. Голы: Морейра, 4 (0:1); Шкулетич, 37 (0:2); Стефанович, 40 (0:3); Умару, 48
(0:4). Удаление: Трайкович («Войводина»), 90. Первый матч - 1:1.
«ОЛЕСУНН» (Норвегия) - «Тирана» (Албания) - 5:0. Голы:
Баррантес, 45+1 (1:0); Натион, 48 (2:0); Джеймс, 64 (3:0); Джеймс,
77 (4:0); Стюарт, 83 (5:0). Первый матч - 1:1.
«АНОРТОСИС» Ф (Кипр) - «Левадия» (Эстония) - 3:0. Голы:
Кальво, 13 (1:0); Оккас, 41 (2:0); Лаборде, 62 (3:0). Первый матч - 3:1.
«КАЛЬМАР» (Швеция) - «Осиек» (Хорватия) - 3:0. Голы:
Дауда, 25 (1:0); Смое, 45+1 - в свои ворота (2:0); Нури, 90+3 (3:0).
Удаление: Квржич («Осиек»), 88. Первый матч - 3:1.
ЦСКА Сф (Болгария) - «МУРА» (Словения) - 1:1. Голы: Попов, 18 (1:0); Файич, 76 (1:1). Первый матч - 0:0.
«РИД» (Австрия) - «Шахтер» С (Белоруссия) - 0:0. Первый
матч - 1:1.
«ГЕНТ» (Бельгия) - «Дифферданж» (Люксембург) - 3:2.

Голы: Эр-Рафик, 24 (0:1); Беттмер, 37 (0:2); Мельи, 41 (1:2); Конте,
63 (2:2); Кола, 74 (3:2). Первый матч - 1:0.
«Сеница» (Босния) - АПОЭЛ (Кипр) - 0:1. Гол: Пинту, 73. Первый матч - 0:2.
«АСТЕРАС» (Греция) - «Интер» (Азербайджан) - 1:1 (пен. 4:2). Голы: Химо Наварро, 68 (1:0); Шуц, 88 (1:1). Первый матч - 1:1.
«Зимбру» (Молдавия) - «ЯНГ БОЙЗ» (Швейцария) - 1:0
(пен. - 1:4). Гол: Барахоев, 42. Первый матч - 0:1.
«ВИТЕСС» (Голландия) - «Локомотив» Пл (Болгария) - 3:1.
Голы: Ван Гинкел, 25 (1:0); Ван Анхолт, 45+2 (2:0); Вилфрид, 48
(3:0); Златински, 80 - пенальти (3:1). Удаление: Калас («Витесс»),
79. Первый матч - 4:4.
«ВИКТОРИЯ» П (Чехия) - «Металлург» Р (Грузия) - 2:0.
Голы: Дюриш, 7 (1:0); Дарида, 10 (2:0). Первый матч - 3:1.
«ЛЕХ» (Польша) - «Хазар» (Азербайджан) - 1:0. Гол: Тонев,
15. Первый матч - 1:1.
«ЗЕТА» (Черногория) - «Ювяскюля» (Финляндия) - 1:0.
Гол: Дошляк, 82. Первый матч - 2:3.
«Слиго Роверс» (Ирландия) - «СПАРТАК» Тр (Болгария) 1:1. Голы: Чвирик, 70 (0:1); Макгинесс, 90+3 (1:1). Нереализованный
пенальти: Нос («Слиго Роверс»), 27 - вратарь. Первый матч - 1:3.
«Сконто» (Латвия) - «ХАЙДУК» (Хорватия) - 1:0. Гол: Синельников, 90+3. Первый матч - 0:2.
«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» (Сербия) - «Нафтан» (Белоруссия) 3:3. Голы: Касалица, 9 (1:0); Димитриевич, 15 (2:0); Сорокин, 21
(2:1); Наумов, 58 (2:2); Коваленко, 82 (2:3); Вешович, 90+1 (3:3).
Удаление: Букаткин («Нафтан»), 68. Первый матч - 4:3.
«ЛЕГИЯ» (Польша) - «Металлург» (Латвия) - 5:1. Голы: Сагановски, 4 (1:0); Сагановски, 39 (2:0); Камеш, 45+1 (2:1); Голь, 57
(3:1); Жиро, 61 (4:1); Сагановски, 79 (5:1). Удаление: Солоницын
(«Металлург»), 54.
«ВИДЕОТОН» (Венгрия) - «Слован» Бр (Словакия) - 0:0.
Первый матч - 1:1.
«Сент-Джонстон» (Шотландия) - «ЭСКИШЕХИРСПОР» (Турция) - 1:1. Голы: Таде, 35 (1:0); Сари, 52 (1:1). Первый матч - 0:2.
«Портадаун» (Сев. Ирландия) - «СЛАВЕН» (Хорватия) - 2:4.
Голы: Бубньич, 10 (0:1); Брлек, 14 (0:2); Леки, 45+2 (1:2); Шабан, 62
(1:3); Шабан, 64 (1:4); Маккафферти, 67 (2:4). Первый матч - 0:6.
«СЕНТ-ПАТРИКС» (Ирландия) - «Широки Бриег» (Босния)
- 2:1 (доп. время)
Голы: Расселл, 39 (1:0); Джидич, 65 (1:1); Фэган, 105 (2:1). Первый матч - 1:1.
«САРАЕВО» (Босния) - «Левски» (Болгария) - 3:1
Голы: Хусейнович, 12 (1:0); Сульич, 14 (2:0); Базиле, 34 - пенальти (2:1); Хусейнович, 62 (3:1). Первый матч - 0:1.
«АДМИРА» (Австрия) - «Жальгирис» (Литва) - 5:1
Голы: Шваб, 4 (1:0); Ежек, 14 - пенальти (2:0); Куклис, 22 (2:1); Уэдраого, 31 (3:1); Ежек, 52 (4:1); Хозинер, 70 (5:1). Первый матч - 1:1.
«Тор» (Исландия) - «МЛАДА-БОЛЕСЛАВ» (Чехия) - 0:1
Гол: Магера, 31. Удаление: Ханнессон («Тор»), 68. Первый
матч - 0:3.
«Хафнарфьордур» (Исландия) - АИК (Швеция) - 0:1
Гол: Лоренцон, 40. Первый матч - 1:1.

Календарь 3-го кв. раунда смотрите на - 8-й стр.
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Новый главный тренер россиян считает, что его подопечным
не хватает умения бороться до конца в каждом матче

Вчера в РИА «Новости» состоялась пресс-конференция РФС, посвященная окончанию заявочной кампании на пост президента этой организации
и назначению итальянского специалиста Фабио Капелло главным тренером национальной команды. Многочисленные вопросы спикерам смогли
задать не только сотни журналистов, собравшихся в Москве, но и представители СМИ в Риме и Лондоне, связь с которыми поддерживалась с помощью телемостов.
России, Валерий Белецкий (ФедераПервым делом журналистам доло- ция футбола Республики Коми), Игорь
жили об итогах заявочной кампании. Лебедев (Федерация футбола СмоленПредседатель Избирательного коми- ской области), Евгений Ловчев (Всетета РФС Денис Рогачев сообщил, что в российская федерация футбола), Серчетверг состоялось заседание комите- гей Прядкин (Российская футбольная
та, на котором рассматривались доку- Премьер-лига), Николай Толстых, выменты от кандидатов на пост главы рос- двинутый 10 членами Российского футбольного союза и юридическими лицасийского футбола.
Были зарегистрированы семь чело- ми, а также Владимир Тумаев (Федеравек: Алишер Аминов, которого выдви- ция футбола Удмуртии).
(Окончание на 5-й стр.)
нула Федерация футбола инвалидов

Семеро смелых

ЛИГА ЕВРОПЫ. 3-й КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД

«АНЖИ» НАЧИНАЕТ ДОМА, «ДИНАМО» - В ГОСТЯХ

На следующем этапе отбора «Анжи» играет с голландским «Витессом». Вчера соперник из Страны тюльпанов после результативной ничьей в Болгарии с
пловдивским «Локомотивом» (4:4) одержал победу на своем поле со счетом 3:1.
Первый матч команда Гуса Хиддинка проведет в Раменском 2 августа, ответный поединок в гостях состоится 9 августа.
В эти же дни «Динамо» ждет дуэль с шотландским «Данди Юнайтед». Первую
игру команда Сергея Силкина сыграет в гостях...
Полные результаты жеребьевки - на 8-й стр.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 3-й КВ. РАУНД. ЖЕРЕБЬЕВКА

КИЕВСКОЕ «ДИНАМО» ПРОТИВ «ФЕЙЕНООРДА»
Борис ИГНАТЬЕВ: Нам выпал самый сильный соперник

По окончании матчей 2-го раунда (результаты - на 5-й стр.) сформировались все 14 пар, которые будут соперничать на следующем этапе. Особо подчеркнем, что с 3-го раунда квалификации отбор в групповой турнир пойдет по
двум взаимоисключающим позициям.
Квалификация «Путь чемпионов»
Здесь примут участие все герои баталий 2-го раунда, о которых мы рассказали выше. Разыграно будет 5 путевок (среди чемпионов стран, занимающих
места в таблице коэффициентов УЕФА-2010/11 ниже 12-го). При этом все четыре
чемпиона из бывшего СССР не встретятся между собой.
«Шериф» (Молдавия) - «Динамо» З (Хорватия)
«Шленск» (Польша) - «Хельсингборг» (Швеция)
АЕЛ (Кипр) - «Партизан» (Сербия)
БАТЭ (Белоруссия) - «Дебрецен» (Венгрия)
«Марибор» (Словения) - «Дюделанж» (Люксембург)
ЧФР (Румыния) - «Слован» Л (Чехия)
«Андерлехт» (Бельгия) - «Экранас» (Литва)
«Селтик» (Шотландия) - ХИК (Финляндия)
«Мольде» (Норвегия) - «Базель» (Швейцария)
«Хапоэль» И (Израиль) - «Нефтчи» (Азербайджан)
«Путь представителей лиг» («Турнир 15»)
В этом отборе играют клубы 15 сильнейших национальных чемпионатов Европы, которые не стали лучшими в своих странах, однако завоевали право по
итогам первенств попытать счастья оказаться в числе претендентов на трофей.
Они также разыграют 5 путевок. Среди претендентов - и киевское «Динамо».
«Динамо» К (Украина) - «Фейеноорд» (Голландия)
«Фенербахче» (Турция) - «Васлуй» (Румыния)
«Копенгаген» (Дания) - «Брюгге» (Бельгия)
«Мозеруэлл» (Шотландия) – «Панатинаикос» (Греция)
Помощник главного тренера киевского «Динамо» Борис Игнатьев так прокомментировал грядущий поединок с голландским клубом: «Когда мы готовились к этой жеребьевке, то пришли к выводу, что «Фейеноорд» - наиболее неподходящий нам вариант. По степени сложности это самый сильный соперник.
Представитель голландского футбола, страны, в которой умеют играть, знают,
где и как готовиться. При этом сам «Фейеноорд» - опытный турнирный боец. Исходя из этого, можно сделать вывод, что нам выпал самый неблагоприятный вариант жеребьевки. Но не безнадежный».
Отметим, что среди победителей этих четырех пар может находиться соперник московского «Спартака» в заключительном, 4-м отборочном раунде, жеребьевка которого состоится 10 августа.
Матчи 3-го отборочного раунда обеих квалификаций Лиги чемпионов состоятся 31 июля/1 августа - первые игры, 7/8 августа - ответные.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 2-й тур

«Зенит» - «Динамо». 28 июля, воскресенье. Стадион «Петровский». 13.30

Накануне матча с «Динамо» на базе «Зенита» в Удельном парке состоялась открытая тренировка команды, после которой наставник питерцев
Лучано Спаллетти ответил на вопросы журналистов. А днем ранее, в среду, «сине-бело-голубые» там же, в Удельном парке, провели товарищеский матч с эстонским клубом «Нарва-Транс», в котором одержали победу
со счетом 3:1. Мячи у победителей забили Александр Бухаров, Максим Канунников и Виктор Файзулин. В контрольной игре принял участие и восстановившийся после болезни Александр Анюков.
симум. «Динамо» по-прежнему остается одним из самых опасных соперников в борьбе за место в верхней ча- Все ли здоровы в команде? Су- сти чемпионата. У «бело-голубых»
ществует ли какая-нибудь особен- есть сильные игроки - Кураньи наприность в подготовке к предстояще- мер. Их ни в коем случае нельзя недооценивать.
му матчу?
- Какой прогноз на матч? Может,
- Ничего особенного: мы работаем
на максимуме самоотдачи и внимания, повторим весенние 5:1?
- 1:0, думаю, нам хватит. Чемпиокак это делаем перед всеми матчами.
Случаются такие моменты, когда ты в нат будет интересным.
лучшем состоянии подходишь к игре,
иногда - немного хуже, но наша манера и стиль работы не меняются никогда. Еще стоит отметить один момент: к
- Вы всегда заявляли, что болельэтому матчу у нас восстановились два щики в Петербурге - одни из лучших
очень важных игрока - Канунников и не только в России, но и в мире. В
Анюков.
ближайшее время планируется вве- Тем не менее Александр Кер- сти дополнительные меры ответжаков сегодня покинул трениров- ственности за возможные правонаку раньше всех. Не уточняли его со- рушения на стадионе. Как вы к этостояние?
му относитесь, и существует ли
- Ничего страшного нет. Он закон- сейчас четкая взаимосвязь «клуб
чил тренировку исключительно из-за - болельщики»?
мер предосторожности. Завтра будет
- Я не знаю подробностей этого затренироваться в общей группе без кона, и того, о чем он гласит. Но если
каких-либо ограничений.
говорить в общем, то почему чело- «Динамо» неудачно старто- век с трибуны имеет право выбежать
вало в чемпионате. Как вы оцени- на поле, остановить ход матча и созваете нынешнее состояние «бело- дать сложности своей же собственголубых»? Что думаете по поводу ной команде, из-за чего она может
того, что клуб решил расстаться проиграть? Разумеется, каждый долс таким футболистом как Андрей жен отвечать за то, что он делает, и за
Воронин?
тот ущерб, который может причинить
- Во-первых, «Динамо» неплохо на- вред другим людям. Если он наносит
чало чемпионат - команда провела хо- урон, то должен быть готов платить за
роший матч против «Волги». Да, гости последствия. Если правила существупотерпели поражение в той игре, но, ют и их принимают, значит, нужно их
тем не менее, у Кураньи было очень уважать. Нужно адаптироваться и подмного хороших моментов, чтобы за- страиваться под них. Абсолютно точбить. В любом матче команда может но, что болельщики должны продолпроиграть. Думаю, что это поражение жать выполнять свою роль, они для
даст москвичам дополнительную мо- нас - большая поддержка, серьезный
тивацию, и они будут еще больше за- тыл, но делать всё нужно в рамках корряжены на игру против нас. В осталь- ректного поведения.
ном я не смотрю на других. Меня ин- Как мы все заметили, «Зенит»
тересует только то, что происходит в в этом сезоне слегка изменил под«Зените».
готовку к очередному матчу и в се- Этот чемпионат наверняка редине недели обязательно провостанет беспрецедентным по ко- дит товарищеские игры. Стоит ли
личеству матчей, которые будут ожидать, что эта практика проначинаться в непривычное время. должится и на следующей неделе?
Как вы к этому относитесь? Могут
- Разумеется, это может случиться
ли команды, уступающие другим в и в будущем, но всё зависит от того,
классе, получить за счет этого пре- сколько раз в неделю мы будем играть,
имущество?
какое количество игроков окажется в
- Думаю, если время начала игры распоряжении, кто будет здоров, кто
необычное, то это создает сложность травмирован. Если у меня двенадцать
для обеих команд. Но ничего страшно- футболистов, а нам предстоит за недего в этом нет. Нам приходилось играть лю сыграть три матча, то ни о какой тов других странах, где разница во вре- варищеской встрече речи быть не момени достаточно большая. Мы к этому жет.
адаптировались.
- Выбор соперников по спарринКСТАТИ. По поводу предстоящей гам так и будет объясняться приигры в интервью официальному сай- частностью тренеров этих коту «Зенита» высказался и защитник манд к «Зениту»?
Доменико Кришито. «Раннее начало
- Нет, это в большей степени слуматча ничего не меняет, - сказал ита- чайность. Всё-таки сейчас не так мнольянец. - Во сколько бы игра ни начина- го возможностей найти спарринглась, мы будем показывать свой мак- партнеров, поэтому мы сумели ис-

Анюков и Канунников
восстановились

Каждый должен отвечать
за свои поступки

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «ДИНАМО» ПРИЕДЕТ
ЗАРЯЖЕННЫМ НА ИГРУ

пользовать наши знакомства. Никакой закономерности нет. Как получится в дальнейшем - не знаю.

Вера в Бухарова не исчезла

- Скоро исполнится два года,
как «Зенит» подписал контракт с
Александром Бухаровым. Не было
ли у вас за это время мысли о том,
чтобы перевести его на другую позицию? Есть примеры, когда хорошие нападающие, если у них не шла
игра, становились и хорошими полузащитниками...
- Да, я, конечно, думал о том, чтобы
поменять его роль на поле, сделать
так, чтобы использовать Бухарова вместе с Кержаковым. Несколько шансов
ему я уже давал, но их до конца он не
использовал. Кроме того, нужно иметь
в виду, что команда с той игровой моделью и системой, которая у нас есть,
играет хорошо, демонстрирует на
поле равновесие и достаточно часто
выигрывает. Поэтому менять систему,
которая эффективно работает, не такто просто. Скорее, это Бухаров со своей стороны должен демонстрировать
больше самоотдачи и показывать, что
с ним на поле командное равновесие
и взаимодействие не изменится. В нынешнем году я сделал свой выбор состава на сезон. Как вы видите, Бухаров
в него входит. Значит, я продемонстрировал своё доверие к футболисту и то,
что готов его видеть в этой команде.
Следующий шаг за ним. Если вы видите, что я кого-то оставил за пределами
команды, но он все равно здесь, значит, я в него верю.
- Со следующего года УЕФА проводит эксперимент - в рамках
Лиги чемпионов будут играть молодежные составы команд. Как вы
считаете, пойдет ли это на пользу основе?
- Я об этом ничего не слышал. Думаю, что это хорошая идея и возможность дать опыт молодым игрокам, шанс показать себя на европейской арене. Разумеется, и для первой команды это преимущество, потому что молодые футболисты будут расти. А я могу вам тоже задать вопрос?
Сколько команд использовали измененный лимит на легионеров в прошлом туре?
- Мы слышали об одной: о «Спартаке» в матче с «Аланией»…
- Просто нас тут обвиняли в том, что
мы недавно вроде бы на кого-то давили по поводу изменения лимита на легионеров, а факты говорят о том, что
это делали совсем не мы.

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Максим КАНУННИКОВ: КОКОРИН МОЖЕТ
ДОСТАВИТЬ НАМ НЕПРИЯТНОСТИ

В товарищеском матче против «Нарвы-Транс» состоялось возвращение
на поле Максима Канунникова. Не исключено, что Лучано Спаллетти выпустит форварда и в завтрашнем поединке. Вчера же зенитовец по окончании тренировки ответил на вопросы корреспондента «Спорт уик-энда».
- Как сейчас ваше самочувствие? чилось так, как получилось. Было не- Нога не беспокоит, и я готов много моментов, но мы их реализоваиграть. Конечно, немного физически ли и выиграли по делу.
- Как вам удалось забить?
тяжеловато, но с каждым днем стано- Была передача с фланга, пошел до
вится легче. К субботнему матчу буду
конца на опережение и забил.
готовиться, как и вся команда.
- Спарринг-партнер был идеаль- При каких обстоятельствах вы
травмировались?
ным в преддверии матча против
- Сейчас и не припомнить. На пер- «Динамо»?
вом сборе в Италии были двухразовые
- Каким бы соперник ни был, это
тренировки. Может, в столкновении, небольшой опыт. Я провел на поле целибо произошла перенагрузка, но это лый тайм и снова почувствовал себя в
произошло уже в заключительной ча- игре.
сти тренировки.
- Сергей Силкин сказал, что его
- Какие впечатления остались команда вернется к атакующему футболу, но по матчу с «Волот матча с эстонской командой?
- Конечно, всегда приятней полу- гой» такого сказать было нельзя.
чать игровую практику в играх, не- К тому же и в Питере «Динамо» пожели на тренировках. Хотя скорости казывало закрытый футбол. Лично
были не так высоки, и соперник играл вы чего ждете от «бело-голубых»?
вторым номером. Мы не спешили ата- Прежде всего мы будем отталкиковать. Всё было размеренно и полу- ваться от своей игры, потому что «Зеwww.sport-weekend.com

нит» любит атаковать и вести игру. Надеюсь, что именно такой футбол мы
покажем в субботу.
- В молодежной сборной вы играли
с Александром Кокориным, который
дебютировал в национальной команде. Можно ли назвать его самым
талантливым молодым игроком?
- Да, он талантливый игрок, быстрый и техничный. На него возлагают
большие надежды, и он может доставить большие неприятности соперникам.
- Вас не удивляет, что команду
покинул такой футболист как Андрей Воронин?
- Раз тренер принял такое решение,
то свято место пусто не бывает, и «Динамо» есть кем заменить ушедшего.
- Ждете каких-либо сюрпризов в
этом туре?
- На самом деле в последнее время я новостей стараюсь вообще не читать. Даже не знаю, кто и с кем играет.
Все мысли - о нашей команде.
Вадим ФЕДОТОВ.

гол!
«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО». СТАТИСТИКА

КТО ЗАБЬЕТ 125-й?

100-й зенитовский гол в ворота «Динамо» отправил Кержаков…

Отметим, что в рамках чемпионатов страны «сине-бело-голубые» забили в
ворота «Динамо» 124 гола (СССР - 79, Россия - 45). Таким образом, первый же
забитый питерцами будет юбилейным, 125-м. В этой связи напомним, что 100-й
гол «Зенита» динамовцам забил форвард «Зенита» Александр Кержаков 12 марта
2005 года, о чем первым тогда сообщил «Спорт уик-энд». Ждем от Кержакова еще
одного «подарка» москвичам.
Стоит добавить, что Кержаков является лучшим бомбардиром «Зенита» в матчах против «Динамо» в чемпионатах России. В активе Александра практически
каждый четвертый гол, влетевший в ворота москвичей. Уточним, что Кержаков
забил 11 мячей «бело-голубым» из зенитовских 45. Этого показателя нападающий добился в девяти матчах, в двух их которых сделал дубль. Так что если форвард в очередной раз поразит ворота московского клуба, то отправит дюжину
голов в 10 матчах против «Динамо».
Отметим, что «Динамо» было последним московским клубом, который дожидался от питерцев зенитовской сотни. Ранее пали в хронологической последовательности:
«Торпедо» (30 июля 1996-го, счет 2:1 в пользу «Торпедо», Игорь Данилов),
«Спартак» (28 марта 1998-го, счет 2:1 в пользу «Зенита», Александр Куртиян),
«Локомотив» (16 мая 1998-го, счет 2:2, Константин Лепехин),
ЦСКА (3 апреля 2004-го, счет 3:3, Александр Спивак).
Подготовил Андрей БАРАБАШ.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Владимир КАЗАЧЁНОК: «ЗЕНИТУ»
НЕЛЬЗЯ БЕЗ СКОРОСТИ
В противном случае мы видим другую команду, с которой
могут соревноваться все соперники среднего уровня

Своими впечатлениями о концовке прошлого сезона и предстоящем поединке на «Петровском» в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился бывший нападающий «Зенита» и московского «Динамо» Владимир Казачёнок.
воевала место в еврокубках?
- Наверное, это успех для клуба, но
если честно, то я настороженно отно- Какие впечатления оставил ми- шусь к таким командам, которые создаются в одночасье. Опять же непонувший сезон?
- Обычный сезон. Всё случилось нятно, где квартирует и кого предименно так, как и предполагалось. ставляет «Анжи»? Если Махачкалу, то
Уже после второго тура турнира пер- она должна жить в столице Дагестана,
вой восьмерки стало ясно, что «Зенит» а не приезжать туда на домашние матуже никто не догонит. Команда показа- чи из Москвы.
- Падение «Локомотива» и «Рубила, что она - самая стабильная и больше всех желала победы в чемпионате. на» было закономерным?
- Всё время демонстрировать выПоэтому и оказалась на вершине. Соперники питерцев, напротив, играли сокий уровень очень сложно. Мне канестабильно, в свою силу. Возможно, жется, что тот же «Рубин» просто пеЦСКА потенциально был сильней, чем ревел дух: сделал шаг назад, чтобы пов итоге выступил. Команда на первом том совершить два вперед. Если гоэтапе долгое время лидировала, но ворить о «Локомотиве», то там не морастеряла своё преимущество. Нужно гут разобраться с руководством. Вропонимать, что только стабильная игра де всё у команды есть, но отсутствует
поможет завоевывать авторитет и вы- результат.
- Оправдал ли себя переход на сисокие места.
С другой стороны, в весенней части стему «осень - весна»?
- Пока рано об этом говорить. На
чемпионата была своя изюминка, когда в стыках сходились «Зенит» и ЦСКА, сегодняшний день еще ничего не поменялось. Когда проведем чемпионат
«Спартак» и «Динамо».
- Взлет «Спартака» на второе по новой формуле, тогда можно будет
место можно отнести к случайно- сказать что-то определенное.
- С нынешнего сезона в наш чемсти?
- Если по-хорошему разбираться, то пионат пришли два новых тренераникакого взлета не было. Честно ска- иностранца. Чего ожидаете от
жу: если говорить о качестве игры, то них?
- Абсолютно ничего не знаю по
радоваться «Спартаку» было нечему.
Думаю, теперь даже самые яростные поводу Эмери. В Хорватии спрашиболельщики «красно-белых» задаются вал о Биличе, но никто мне не сказал,
вопросом: как их команда будет выгля- что для «Локомотива» - это находка и
деть в той же Лиге чемпионов, в кото- команда взяла сильного специалиста.
рой «Спартак» стартует через месяц? И
хотя на сегодняшний день шансы, как
- Вернемся к нашему чемпионаи у всех, 50 на 50, уверенности в том,
ту.
Какие впечатления оставили
что москвичи непременно пройдут в
групповой турнир, у меня нет. Словом, матчи первого тура?
- Увидел весенний футбол: много
«Спартак» хотя и финишировал втоборьбы, неуступчивости…
рым, но его игра не впечатляла.
- Что скажете о стартовых поединках «Зенита»?
- Питерцам нельзя играть без ско- По итогам 2011 года многие
прочили «Динамо» в основные кон- рости. Как только она включается,
куренты «Зениту». Вас не удивило, команда смотрится и добивается речто «бело-голубые» сдулись на ве- зультата. Когда пропадает, «Зенит»
становится другой командой, с котосеннем отрезке чемпионата?
- По итогам двух кругов я обратил рой могут соревноваться все сопервнимание, что игра «Динамо» постро- ники среднего уровня. С «Рубином» за
ена в основном на кураже. Во время Суперкубок была абсолютно равная
зимнего перерыва он пропал. Игра игра. Местами, когда «Зенит» прибавкоманды немного потускнела. Как мне лял в скорости, защита у Бердыева не
представляется, причина - в несобран- срабатывала. Наши футболисты имели
ности и в отсутствии единства в коман- моментов не меньше, чем «Рубин», но
де, которые повлияли на конечный ре- в итоге проиграли.
- Можно ли говорить о том, что в
зультат.
- Вас не удивила история с Андре- воскресном матче «Амкар» против
ем Ворониным, который был луч- «Зенита» вышел играть на ничью?
- «Амкар», может, минут двадцать
шим в составе «бело-голубых» по
итогам прошлого года, но затем играл на равных, но только потому, что
практически перестал выходить так позволил ему соперник. Как только «Зенит» взялся за дело, ни о каких
на поле?
- Я не знаю, что произошло с ним. равных шансах и речи быть не могло.
- Чего вы ждете от предстоящей
Могу судить лишь по публикациям в
прессе. Воронин хорошо начинал в встречи с «Динамо»?
- Хочется увидеть хорошую, динаГермании, но закончил там на лавке.
После переезда в Англию у него опять мичную и волевую игру. Для этого нужначались проблемы, в сборной Украи- но, чтобы и «Динамо» избрало соответны случались конфликты с Блохиным. ствующую тактику - не отсиживалось в
На протяжении всей карьеры были пе- обороне.
- Поражение «бело-голубых» в
репады в игре. Поэтому здесь удивительного ничего нет: дыма без огня не Нижнем Новгороде не удивило?
- Немного удивило. Хотя чего греха
бывает. К тому же сама игра ответила
на вопрос, почему его не ставили. Та- таить: «Волге» просто повезло…
кая же ситуация была с Семшовым.
Вадим ФЕДОТОВ.
- «Анжи» по справедливости за(Окончание - в следующем номере.)

Питерцы больше других
желали выиграть золото

«Волге» откровенно повезло

«Динамо» потеряло кураж

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. Подводим итоги 1-го тура

Дмитрий ГРАДИЛЕНКО: В ТАКОМ СОСТАВЕ
«ЗЕНИТ» ВРЯД ЛИ СМОЖЕТ ВЫДЕРЖАТЬ
КОНКУРЕНЦИЮ В БОРЬБЕ ЗА ЗОЛОТО

Стартовавший чемпионат России вернул нас не только в хорошо забытое старое, где соперники выясняют отношения без деления на восьмерки.
С переходом на систему «осень-весна» турнир подарил обоснованное ожидание качественного футбола с первого же тура – без скидок на мороз и плохие поля. И совместными усилиями команды создали несколько сенсаций.
Итоги матчей проанализировал бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА, комментатор канала «Россия-2» Дмитрий ГРАДИЛЕНКО.

Новичкам - особое внимание

- Признаюсь, я сильно соскучился по
нашему футбола и потому ждал нового
чемпионата с большим нетерпением.
Был для меня в первом туре и особенный интерес - это новички Премьерлиги, - отметил Дмитрий. - Важно было
присмотреться к «Мордовии» и «Алании» на предмет их перспектив в классе
сильнейших и понять, не будут ли они в
нем постоянными поставщиками очков.
К тому же саранская команда практически не поменяла состав после выступлений в ФНЛ. Несмотря на домашние
поражения, новобранцы мне понравились. Концовка встречи в Саранске получилась для «Локомотива» очень нервной. Сравняй хозяева счет, по игре это
было бы вполне закономерно. «Алания»
находилась еще ближе к тому, чтобы набрать очки. Если бы не автогол, то уверен, что матч бы закончился вничью.
При этом пока еще рано говорить, что в
игре владикавказцев хорошо видна тренерская рука, в отличие от «Мордовии»,
с которой ее наставник Федор Щербаченко поднимался вместе из второго
дивизиона. За это время игроки четко
усвоили его требования, что наверняка
мы увидим и в последующих турах.
По иронии судьбы, экзаменаторами для новичков Премьер-лиги оказались команды, которые в межсезонье
возглавили новые тренеры. В таких ситуациях многие ждут чего-то нового
в игре, но говорить об этом применительно к «Спартаку» и «Локомотиву» не
приходится. По крайней мере, по итогам первого тура. У железнодорожников как не было сильных нападающих,
так и нет. А вот хорватский дебютант
Чорлука впечатлил. Бросилось в глаза,
что он по-настоящему классный игрок.
Именно таких мастеров хотелось бы
видеть побольше в нашем чемпионате.
Что же касается «Спартака», то хорошим для «красно-белых» оказался
только счет.
Положение на 27 июля
И В Н П М О
1. «Зенит»
1 1 0 0 2-0 3
2. «Локомотив» 1 1 0 0 3-2 3
3. «Спартак»
1 1 0 0 2-1 3
4. «Анжи»
1 1 0 0 2-1 3
5. «Краснодар» 1 1 0 0 2-1 3
6. ЦСКА
1 1 0 0 1-0 3
7. «Волга»
1 1 0 0 1-0 3
8. «Терек»
1 0 1 0 1-1 1
9. «Кр. Советов» 1 0 1 0 1-1 1
10. «Мордовия» 1 0 0 1 2-3 0
11. «Рубин»
1 0 0 1 1-2 0
12. «Кубань»
1 0 0 1 1-2 0
13. «Алания»
1 0 0 1 1-2 0
14. «Динамо»
1 0 0 1 0-1 0
15. «Ростов»
1 0 0 1 0-1 0
16. «Амкар»
1 0 0 1 0-2 0

Бомбардиры: Александр Кержаков («Зенит»), Юра Мовсисян («Краснодар») – по 2.
2-й тур. 27 июля, пятница. «Кубань» «Мордовия» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.40).
28 июля, суббота. «ЗЕНИТ» - «Динамо» («НТВ» 13.20; «100 ТВ» - 13.30). «Амкар» - ЦСКА («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 16.10). «Локомотив» - «Крылья
Советов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.40).
29 июля, воскресенье. «Рубин» - «Алания»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 14.40). «Спартак» М
- «Волга» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 17.10). «Ростов» - «Анжи» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.40).
30 июля, понедельник. «Терек» - «Краснодар»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.00).

Божович верен себе

- Обновленный ЦСКА мне тоже не
понравился. Четкой слаженности и
надежности в действиях армейцев не
просматривалось, - продолжал Градиленко. - Впрочем, все это может
появиться уже через несколько туров,
а пока команда сделала главное – одержала победу на классе. Кстати, поверженный «Ростов» заслуживает хорошей
оценки. Соперники москвичей показали организованный и в меру смелый
футбол – опыта и мастерства ростовчанам хватает, чтобы создавать проблемы
лидерам чемпионата. К тому же Божович заработал репутацию специалиста,
способного выводить на более высокий уровень команды со скромными
бюджетами. Вполне допускаю, что так
у него получится и на сей раз. Уверен:
если не будет форс-мажора в виде серьезных травм, то подопечные черногорца обязательно будут в десятке, а
возможно, всерьез поборются и за место в первой восьмерке.

Дело не в Воронине –
не играет все «Динамо»

- Игра «Динамо» в Нижнем Новгороде еще раз убедила в том, что в команду
продолжает лихорадить. Проблемы,
уходящие корнями в прошлый сезон,
плавно перетекли в новый, - считает
телекомментатор «России-2». - И дело
не только в ситуации вокруг Воронина,
не играет вся команда. По матчу с «Волгой» в составе «бело-голубых» вообще
некого отметить. Только ли игровые у
команды сложности или же они из области психологии - сказать невозможно. Для этого надо находиться внутри
«Динамо». Очевидно, что проблемы
есть. Тем не менее я сомневаюсь, что в
ближайшее время возможны какие–то
принципиальные решения по главному
тренеру или игрокам. Наверняка они
получили достаточный кредит доверия
для исправления ситуации. Серьезные
выводы могут наступить, пожалуй,
лишь в одном случае – если в субботу
из Петербурга подопечные Силкина
привезут что-то вроде 0:5.

Неузнаваемый чемпион

- Между тем игра «Зенита» пока
тоже не радует. Против «Амкара» питерцы не показали того, к чему давно всех приучили, - сказал чемпион
СССР. - Не было размашистого комбинационного футбола, недоставало
команде скорости при переходе из обороны в атаку, непривычно много чемпионы страны совершили потерь. Очевидно, что в таком составе выдержать
конкуренцию в борьбе за золото «Зенит» не сможет. Но серьезное усиление
у него появится, скорее всего, не раньше конца августа – начала сентября.
Ведь средние, по европейским меркам,
футболисты, которых можно спокойно
купить, клубу не нужны. А за классными
мастерами ведется настоящая охота в
ведущих чемпионатах континента. Потому оказаться в Питере такие игроки
могут перед закрытием трансферного
окна – когда они или с кем-то не смогут
договориться в Европе, или не попадут
туда, куда хотели изначально.
Многого ждут в предстоящем сезо-

1-й ТУР

«Зенит» - «Амкар» - 2:0. Голы:
Кержаков, 37 (1:0); Кержаков, 62 – пенальти (2:0).
«Крылья Советов» - «Терек» 1:1. Голы: О. Иванов, 56 (0:1); Кабальеро, 82 – пенальти (1:1).

«Анжи» - «Кубань» - 2:1. Голы:
Ж. Карлос, 1 – в свои ворота (0:1);
Это’О, 31 (1:1); Траоре, 43 (2:1).
«Алания» - «Спартак» - 1:2. Голы:
Эменике, 1 (0:1); Хубулов, 14 (1:1); Григорьев, 86 - в свои ворота (1:2).
ЦСКА – «Ростов» - 1:0. Гол: Думбия, 55.
«Волга» - «Динамо» - 1:0. Гол: Шуленин, 69.

«Мордовия» - «Локомотив» 2:3. Голы: Панченко, 16 (1:0); Торбинский, 29 (1:1); Оздоев, 33 (1:2); Чорлука, 38 (1:3); Осипов, 62 (2:3).

«Краснодар» - «Рубин» - 2:1.

Голы: Мовсисян, 41 (1:0); Мовсисян,
41 – пенальти (2:0); Натхо, 61 – пенальти (2:1).

не и от «Анжи», по пока что-то определенное сказать об игре команды
Хиддинка невозможно. С «Кубанью»
она сыграла просто по-домашнему, не
заслужив громких эпитетов. Думаю, с
оценками перспектив махачкалинцев
стоит подождать туров 5-6.

Победа «Краснодара» - сенсация?

- Обратило на себя внимание поражение обладателя Суперкубка «Рубина», - продолжил свой комментарий
Градиленко. - И вряд ли это можно
оправдывать некоторыми проблемами с составом у казанцев – трудности
у них возникли именно в самой игре.
Подопечные Муслина при поддержке своих болельщиков выглядели
очень уверенно. Хотя все равно пока
непонятно, стоит ли называть успех
«Краснодара» сенсацией, или же к
этой команде надо присмотреться как
к одному из претендентов на места в
еврокубках. Пока у южан на ведущих
ролях именно те футболисты, которые
делали погоду и в прошлом сезоне.
Это было ожидаемо. А вот как проявят
себя новички, внесут ли что-то новое
в игру? Перспективы команды во многом зависят от ответа на этот вопрос.

Подвиг на Волге

- Главным героем первого тура я считаю Гаджи Гаджиева и его «Волгу». Опытный тренер грамотно вел игру и, что
особенно ценно, сделал результативную замену, - итожил наш эксперт. - Что
же касается всей команды, то я согласен
с президентом «Волги» Дмитрием Сватковским, который назвал победу над
«Динамо» подвигом. Провести полматча в меньшинстве и выиграть у одного
из главных фаворитов чемпионата – это
действительно настоящий подвиг.
Из игроков отмечу двух нападающих – Кержакова и Мовсисяна. Сделав
по дублю, они внесли определяющий
вклад в победы своих команд и тоже
полностью заслужили право называться героями тура.
Подводя итоги, отмечу две тенденции. Абсолютно все претенденты на
медали пока испытывают заметные
проблемы в игре, некоторые из них
пока далеки от решения. Но, тем не
менее, большинство фаворитов обошлись без потерь. Это главное для них
на данном этапе.
Итоги 1-го тура с чемпионом СССР
Дмитрием ГРАДИЛЕНКО подводил
Игорь КОРОТЫГИН.

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО». КАК ЭТО БЫЛО

НА «ПЕТРОВСКОМ» «БЕЛО-ГОЛУБЫМ» НЕУЮТНО

В третий раз подряд местом встречи
«Зенита» и «Динамо» становится стадион «Петровский». «Бело-голубые» были
хозяевами матча российского первенства 16 марта нынешнего года, когда на
«Арене Химки» зенитовцы разгромили
руководимую Сергеем Силкиным команду со счетом 5:1. Затем дважды динамовцы приезжали в Петербург.
21 марта «Зенит» уступил москвичам
в Кубке России (0:1), 28 апреля переиграл гостей в матче чемпионата страны
– 2:1. Теперь здесь предстоит провести
второй тур начавшегося неделю назад
нового розыгрыша. Причем сыграют
команды, победившая и проигравшая
на старте, так что у «бело-голубых» мотивации будет предостаточно. Второго кряду проигрыша столичные футболисты постараются избежать. А вот поwww.sport-weekend.com

лучится ли это? Ведь если вынести за
скобки кубковый успех, в чемпионатах
России «Динамо» уже десять лет не побеждает «Зенит» в гостевых играх.
19 августа 2002-го при главном тренере Викторе Прокопенко динамовцы
завоевали три очка (2:1) и с тех пор пять
раз сыграли вничью и столько же раз
проиграли. В этих десяти матчах «синебело-голубые» забили на десять мячей
больше соперника – 15:5. Отметим еще,
что лучший бомбардир «Зенита» Александр Кержаков, поигравший некоторое время и в «Динамо», поражал ворота московского клуба в российских
чемпионатах 11 раз. Но на «Петровском» значительно реже – трижды (в
2004-м, в 2005-м и в 2012-м годах). У автора дубля в предыдущем туре с «Амкаром» есть возможность огорчить

«удобного» соперника в родных стенах
- в присутствии благодарной публики.
Судить встречу «Зенита» с «Динамо» доверено Виталию Мешкову из города Дмитрова. Напомним, что он был
главным арбитром «золотого» матча
зенитовцев в предыдущем чемпионате. В 41-м туре «сине-бело-голубые»
встречались как раз с динамовцами,
одержали победу со счетом 2:1 и досрочно завоевали чемпионский титул. Тогда, к слову, красной карточки
после второй желтой удостоился Константин Зырянов. В предстоящей игре
Мешкову будут помогать подмосковные судьи Николай Богач (Люберцы) и
Игорь Демешко (Химки), а в качестве
инспектора отработает краснодарец
Юрий Чеботарев.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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МАТЧ 1-го ТУРА

КАТОК ОКАЗАЛСЯ
ВОЗДУШНЫМ ШАРОМ

«КРАСНОДАР» - «РУБИН» - 2:1 (1:0)

Голы: Мовсисян, 41 (1:0); Мовсисян,
61 - пенальти; Натхо, 65 - пенальти (2:1).
«Краснодар»: Ревишвили, Нахушев,
Амисулашвили, Враньеш, Смольников,
Жоазиньо, Марсиу Нунью (Ламбарский,
71), Дринчич, Коман (Ерохин, 62), Игнатьев (Аппаев, 83), Мовсисян.
«Рубин»: Арлаускис, Маркано, Сесар
Навас, Шаронов, Кузьмин, Карадениз (Касаев, 63), Р. Еременко, Натхо, Рязанцев,
Давыдов, Дядюн (Нельсон Вальдес, 46).
Предупреждения: Кузьмин, 39; Ревишвили, 88.
Судья - Николаев (Москва).
23 июля. Краснодар. Стадион «Кубань». 4000 зрителей.
Молодежные команды - 7:0.

«Рубин», наверное, - лучшая в
нашей стране команда по умению
играть на результат. В свои золотые
сезоны она воздействовала на многих
своих соперников, как удав на кроликов. Те вроде и двигались не хуже, и
комбинировали интереснее, и опасные моменты создавали, но не забивали даже в пустые ворота, а казанцы выжимали максимум из непонятно чего и шли дальше с тремя очками. Нечто похожее подопечные Курбана Бердыева продемонстрировали и в матче за Суперкубок, который
в итоге и завоевали, и поэтому летели
в Краснодар на поединок с «быками»
в ранге явного фаворита предстоящего поединка.
Но «слыть» не значит «быть». Играть
с крепкими командами, которые сами
действуют против него вторым номером, «Рубин» не умеет. Так было в еврокубках, где он по 90 минут «возил»
датчан и греков, а итоге терпел поражения, так нередко происходит и в
чемпионате России. «Кубань», например, в минувшем сезоне по разу переиграла казанцев как дома, так и на выезде. Щелкнули их на родной арене и
«быки». И вот снова победили.
В первые 15 минут матча казалось,
что гости сметут хозяев, настолько велико их преимущество. Но каток оказался воздушным шаром. Реальных
голевых моментов у ворот Ревишвили казанцы так и не создали. Зато все
острее выглядели контрвыпады «быков». На исходе получаса игры счет
должен был открывать лучший бомбардир «Краснодара» Юра Мовсисян,
но при выходе один на один он проиграл дуэль голкиперу. Однако на 41-й
минуте встречи форвард исправился,
переправив в цель мяч, выбитый тем
же голкипером к линии штрафной.
Лишь в концовке встречи гости
организовали нечто вроде навала. В
основном же шла тягучая, не зрелищная игра, в которой по одному нелепому фолу совершили в своей штрафной
защитники, а Мовсисян с Натхо уверенно реализовали пенальти.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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гол!

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Мы предполагали, что «Краснодар» отдаст нам территорию и будет
делать ставку на контратаки. Так и вышло. Но, несмотря на нашу подготовку к такой игре, план Муслина все равно сработал. Так что хозяева заслуженно победили.
- «Рубин» и в минувшем сезоне не
слишком удачно играл с клубами из
Краснодара. Чем это можно объяснить? Неудобные соперники?
- Не думаю. В этой встрече мы допустили ряд не свойственных нам
ошибок в обороне. Разберемся, почему это произошло, и исправим. А
играть мы умеем с разными соперниками.
Славолюб МУСЛИН, главный тренер «Краснодара»:
- Начали очень плохо - то ли испугались, то ли жара сделала свое дело. Но
затем освоились и повели свою игру.
Да, в первом тайме «Рубин» больше
владел мячом, но моменты чаще создавали мы. Забили гол, а могли бы и
два. Жаль, что Юра Мовсисян не реализовал выход один на один. «Рубин»
же практически ничего не создал. После того как мы повели в счете, ребята стали прижиматься к своим воротам. Это было неправильно. В перерыве я им сказал, чтобы они продолжали играть через пас, больше контролировать мяч. Что команда и стала делать и довела матч до победы. «Рубин»
- очень хорошая команда. Уверен: казанцы будут биться за чемпионство в
этом году. Но в этой встрече мы их переиграли.
- В конце матча соперник полностью завладел инициативой. У ваших подопечных на весь матч не
хватило сил?
- Нет, ребята отдали инициативу,
потому что хотели сохранить счет. Это
наша болезнь, которая проявляла себя
и в прошлом году. Впрочем, и в концовке встречи мы провели пару хороших контратак, которые могли бы привести к голу.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЗАПАД». 2-й ТУР

… И МОЛНИЯ УДАРИЛА В ТАБЛО
Судьба матча была решена за пять минут

«Псков-747» «Русь» (Санкт-Петербург) - 2:0

Голы: Чванов, 71 (1:0); Прошин, 76 (2:0).
«Псков-747»: Трункин, Драгунов, Сурин, Чванов, Крупенин, Устимов, Смирнов, Богданов (Кузьмичев, 46), Прошин,
Почипов, Шишаев.
«Русь»: Иванов, Дубонос, Попович,
Куринов (Дайнеко, 87), Трифонов, Яковлев, Габиев (Горшков, 80), Зуев (Николаев, 59), Настевич, Каратуша (Дмитриев,
80), Дубинин (Евстафьев, 46).
Предупреждение: Попович, 7.
Судья - Юрий Апонасенко (Москва).
1500 зрителей.
26 июля. Псков. «Спорткомплекс 747».

Вчера «Русь» в гостях провела
стартовый матч чемпионата с клубом
«Псков-747». Оба клуба были свободны от игры в 1-м туре, а потому дебютировали в этом поединке.
Увы, с поражения со счетом 0:2 начала свой турнирный путь во втором
дивизионе «Русь». В целом ничейный
по содержанию матч не принес очков
гостям. Пропустив на 71-й и 76-й минутах, «Русь» не нашла в себе сил отыграться. Заметим, что без забитых мячей отправляются домой сразу шесть
команд, выступавших в этом туре в
роли гостей.
«Псков-747» начал по-хозяйски, однако успеха на первых минутах добиться не смог, а затем уже «Русь»
под аккомпанемент грянувшего дождя перехватила инициативу. В начале второго тайма гости провели несколько атак, и вряд ли кто мог в этот
момент рискнуть предсказать итоговый результат. Гости вели игру. Впро-

чем, псковичи сумели отразить натиск подопечных Александра Горшкова, а потом и открыли счет. На 71-й минуте Куринов сфолил метрах в десяти
от штрафной. Подача «стандарта», рикошетом - и мяч влетел в ворота Иванова. Спустя пять минут последовал
прострел с правого фланга, Кузьмичев пропустил мяч, который оказался
у Прошина. Вторым касанием хавбек
хозяев отправил мяч в угол ворот - 2:0.
В концовке матча у гостей не нашлось сил, чтобы устроить финальный
штурм. А когда арбитр добавил четыре минуты, в табло стадиона ударила
молния, выведя его из строя. Похоже,
небеса не на шутку были рассержены
игрой «Руси» в этом матче…
Результаты остальных матчей
2-го тура
«Питер» - «Локомотив-2» - 0:1.
«Химик» Дз - «Волга» Тв - 1:0. «Текстильщик» Ив - «Долгопрудный» 3:0. «Спартак» Кс - «Север» - 1:0. «Вологда» - «Карелия» - 0:0. «Знамя Труда» - «Днепр» См - 0:0.
Положение команд (у всех, кроме
«Пскова-747» и «Руси», по два матча):
«Текстильщик» Ив - 6, «Знамя Труда» - 4,
«Вологда» - 4, «Днепр» См - 4, «Карелия»
- 4, «Долгопрудный» - 3, «Псков-747» - 3,
«Локомотив-2» - 3, «Спартак» Кс - 3, «Химик» Дз - 3, «Север» - 0, «Волга» Тв - 0,
«Русь» - 0, «Питер» - 0.

В матче 3-го тура в пятницу, 3 августа, «Русь» на Малой арене стадиона «Петровский» примет ивановский
«Текстильщик». Начало матча - в 19.00.
Вход - свободный.

ЧР-2012/13. Конкурс «Футбол-прогноз»

БОРИС ЧУХЛОВ УГАДАЛ НЕ ТОЛЬКО
СЧЕТ, НО И ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ!
Тем временем наши эксперты полагают,
что «Зенит» выиграет у «Динамо» со счетом 1:0

Стартовый тур чемпионата страны преподнес несколько сенсаций. Уже в первый игровой день «Волга» обыграла «Динамо» (1:0). «Мордовия» дала бой «Локомотиву» (2:3), и только ошибка арбитра Михаила Вилкова, который получил
двойку от инспектора матча за то, что на последних минутах не назначил одиннадцатиметровый в ворота столичного клуба, спасла москвичей от неприятностей. С трудом, во многом по случаю, из-за рикошета, добыл победу во Владикавказе «Спартак». Проиграл «Краснодару» свежеиспеченный обладатель Суперкубка «Рубин»…
Результаты стартового тура вообще было крайне непросто предугадать. Однако участники конкурса «Футбол-прогноз», который, как и в прошлом сезоне, проходит на страницах нашей газеты между командами ветеранов СанктПетербурга («Зенит-1984») и Москвы («Спартак» Константина Бескова») - ими
были в этот раз чемпионы СССР в составе московского и ленинградского клубов Виктор Самохин и Борис Чухлов - рискнули стать первыми. Надо сказать, что
«урожай» они собрали вполне приличный. Зачетных баллов обоим не принесли
только два матча, в которых играли «Динамо» и «Рубин».
И все же Чухлов был точнее своего столичного визави. Два угаданных точных результата, в том числе и с участием родного клуба (при этом отметим, что
представитель
ко1-й тур
Б. Чухлов Дуэль
манды ветеранов пи- В. Самохин
Результаты
(«Зенит»)
терского
футбола («Спартак» М)
накануне матча на 0:2 ...... «Мордовия» - «Локомотив» - 2:3..... 0:2 ............. 1:1
«Петровском» даже 2:0 ..................ЦСКА - «Ростов» - 1:0 ................ 3:0 ............. 1:1
предсказал, что один 0:1 ...............«Волга» - «Динамо» - 1:0 ............. 1:1 ............. 0:0
из двух мячей «сине- 0:2 ..........«Алания» - «Спартак» М - 1:2......... 1:2 ............. 1:5
бело-голубые»
за- 3:0 ................«Зенит» - «Амкар» - 2:0 .............. 2:0 ............. 1:5
бьют с пенальти), по- 1:1 ......«Крылья Советов» - «Терек» - 1:1 .... 0:0 ............. 5:3
зволили представи- 1:0 ................«Анжи» - «Кубань» - 2:1 .............. 3:1 ............. 3:1
телю «Зенита-1984» 1:1 ...........«Краснодар» - «Рубин» - 2:1 ......... 0:1 ............. 0:0
Виктор Самохин - Борис Чухлов - 12:16
одержать победу и
За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную
вывести свою команразницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.
ду вперед - 16:12.

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «Динамо» встанет в оборону.
Установка будет одна - не пропустить…

С прогнозом на матчи 2-го тура
выступили
Александр
Бубнов
(«Спартак» Константина Бескова») и
Сергей Веденеев («Зенит-1984»).
Веденеев поставил на счет 1:0 в
матче «Зенит» - «Динамо». Первый вопрос напрашивался сам собой: почему только один гол в ворота гостей забьют подопечные Лучано Спаллети?
- «Динамо» весной уже пыталось
сыграть против «Зенита» на встречных курсах, и завершились обе попытки провалом - 1:5 и 1:2. Наставник
москвичей Сергей Силкин тогда признал, что ставка на открытый футбол
с питерцами не оправдала себя. Не
думаю, что он рискнет в третий раз наступить на одни и те же грабли.
- Тактика гостей будет иной?
- Конечно! Предполагаю, что «Динамо» сыграет от обороны, взяв всех лидеров «Зенита» под особую опеку. Много
пишут об атаке питерского клуба, которая один гол в этом матче забьет точно.
И куда меньше о том, что команда Спаллетти чрезвычайно хорошо организована в обороне, а потому уверен, что гости
у ворот Малафеева отработают вхолостую. Крупного счета в этом матче быть
не может - 1:0 же представляется самым
реальным вариантом.

- А если Силкин проявит себя
упрямцем?
- «Динамо» сдуру уже проиграло
«Волге». Установка будет одна - не пропустить. Не только победу «Зенита»
предвижу с минимальным счетом, но
и небольшое количество голевых моментов. Победа вообще дастся тяжело.
При том, что у подопечных Спаллетти
есть свой козырь - сейчас именно «Зенит» представляется самой сыгранной
командой Премьер-лиги, и другой такой нет, ребята не готовы сейчас бежать два тайма одинаково ровно. «Динамо», кстати, в этом смысле выглядит
предпочтительней - у «бело-голубых»
куда меньше игроков играли на Евро.
- С «Амкаром» питерцы прибавили во втором тайме.
- «Амкар» - такая команда, играя
против которой, можно взять паузу, отдышаться. «Динамо» - соперник не из
тех, кто позволит сбросить обороты.
- Что скажете, если счет окажется совсем иным?
- Такое трудно представить - за
исключением одного варианта. Сценарий матча, который вижу, все-таки
может изменить быстрый гол. Тогда ситуация действительно может пойти по
самому непредсказуемому сюжету…

Александр БУБНОВ:
Не удивлюсь, если ЦСКА и «Спартак» потеряют очки…
Представитель команКонкурс «Футбол-прогноз»
ды москвичей признал-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

А. БУБНОВ
2-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
ся, что уже давал прогноз
27.07 - 30.07
(«Зенит»)
другому изданию, в кото- («Спартак» М)
ром сделал ставку на счет
2:0
«Кубань» - «Мордовия
1:0
2:0 в пользу «Зенита».
1:0
«Зенит» - «Динамо»
1:0
Однако вчера вечером
0:1
«Амкар» - ЦСКА
0:2
заметил, что за это время
2:0 «Локомотив» - «Кр. Советов» 2:1
скорректировал свою по3:1
«Рубин» - «Алания»
1:0
зицию относительно ре2:1
«Спартак» - «Волга»
1:0
зультата матча - «только
1:1
«Ростов» - «Анжи»
1:1
1:0». При этом аргумента1:1
«Терек» - «Краснодар»
0:1
ция Александра Бубнова
мало отличалась от той, что привел видится вам победа ЦСКА над «Амв пользу этого же результата его оп- каром»?
понент Сергей Веденеев.
- А вот здесь как раз все просто!
Армейцы не впечатлили своей игрой
с «Ростовом». Зато «Амкар» очень неплохо смотрелся в матче с «Зенитом»
в первом тайме. А тут еще дома играет
да на синтетике. Напомню, что ЦСКА
всегда трудно приходится в Перми. Поэтому отдаю победу команде Слуцкого
только разве что благодаря преиму- Не отрицаю, что «Зенит» может и в ществу в классе. Однако не удивлюсь,
два мяча выиграть, он по-любому фа- если армейцы ограничатся ничейным
ворит этого матча, хотя и не набрал результатом или даже проиграют.
Примерно такой же прогноз - на
еще формы. Но «Динамо» упрется, и
матч с участием «Спартака». С «Аланитяжко будет команде Спаллетти…
По календарю после питерцев у ей» не наиграли подопечные Эмери
динамовцев «Спартак» и «Рубин». В на победу, во Владикавказе им открослучае неудач Силкин как тренер за- венно повезло. Плюс к тому «Спартак»,
просто может «подвиснуть». Так что напомню, в сентябре на своем поле
рубка будет жесткой. К тому же мо- не смог победить «Волгу» в кубковом
сквичи пополнились двумя новыми матче, а нижегородцы сейчас смотрятигроками - и оба они уровня сборных. ся по игре лучше, чем тогда. Хорошо
Это голландский хавбек Отман Баккал показали они себя в матче стартового
и хорватский защитник Гордон Шиль- тура с «Динамо» - чувствуется рука Гадденфельд. В их классе сомневаться не жиева. «Волга» даст бой. Так что если
приходится. Вот почему ставлю на по- выиграет «Спартак», то с минимальным счетом, а ничьей не удивлюсь…
беду «Зенита» только 1:0…
Андрей БАРАБАШ.
- Почему такой скромной (1:0)
www.sport-weekend.com
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SUPRA-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 3-й ТУР

ЕСТЬ ПЕРВОЕ ОЧКО «ПЕТРОТРЕСТА»!
В гостях с сибиряками сыграли вничью. Что будет дома?

«Енисей» (Красноярск) «Петротрест» (Санкт-Петербург) - 1:1

Голы: Мязин, 6 (0:1); Базанов, 80 (1:1).
«Енисей»: Бородин, Маргасов (Лебамба, 71), Шабаев, Пятикопов, Качан,
Лешонок, Роденков (Рожков, 64), Фатуллаев, Лайзанс (Ситдиков, 64), Кожанов
(Кучук, 46), Базанов.
«Петротрест»: Самохвалов, Костин,
Сурков, Ершов, Кирсанов, Тарасюк, Матрахов, Арлашин (Хотов, 58), Андреев
(Сушкин, 90), Мязин (Круподер, 90), Козлов (Белов, 75).
Предупреждения: Ершов, 14; Лешонок, 33; Качан, 57; Тарасюк, 58.
Судья - Матюнин (Москва).
23 июля. Красноярск. Стадион «Центральный». 5000 зрителей.

После матчей 2-го тура в таблице первенства ФНЛ оставалась лишь
одна команда, не набравшая очков,
- ею оказался петербургский «Петротрест». Справедливости ради отметим, что календарь на старте сезона
питерской команде достался тяжелейший - и «Урал», и «Томь» справедливо
относятся к претендентам на повышение в классе. Не ожидалось «легкой
прогулки» и в Красноярске - местный
«Енисей» в межсезонье заметно укрепил состав и поставил задачу финишировать в пятерке. «Петротресту» о таких достижениях пока можно только
мечтать - лишь за пару дней до матча
в клубную заявку на сезон был внесен
19-й футболист. До этого Леонид Ткаченко был вынужден включать в протокол лишь тех 18 игроков, что имелись в наличии.
Красноярск встретил «Петротрест»
изнуряющей жарой - столбик термометра в тени доходил до 32 градусов! Но для молодой петербургской
команды (средний возраст игроков в
командах ФНЛ меньше лишь у «Нефтехимика») это не оказалось большой
проблемой - по сравнению со своими
опытными соперниками гости с бере-

гов Невы на протяжении всей встречи
явно выглядели посвежее.
Леонид Ткаченко избрал на матч
схему «4-5-1» с двумя опорными полузащитникми: Кирсановым и Матраховым. Андреев действовал в роли «свободного художника», а Мязин был выдвинут на острие атаки. И уже на 8-й
минуте эта связка сработала! Атака
через центр поля завершилась изящной передачей хавбека, оставившей
не у дел всю защитную линию красноярцев, Андрей Мязин вышел один
на один с голкипером и отправил мяч
точно под опорную ногу Бородина
(однофамильца зенитовского стража
ворот).
Открыв счет в матче, петербуржцы
осмелели - минут десять инициативой
владели гости, правда, больше ничего
опасного у чужих ворот они не создали. К середине тайма «Енисей» все же
вышел из своеобразного нокдауна и
начал методичную осаду ворот Самохвалова. До 38-й минуты голкипер «Петротреста» действовал безошибочно,
но одна его ошибка на выходе едва не
стоила команде пропущенного мяча
- подстраховал Кирсанов, который
успел выбить мяч, летящий в пустые
ворота, за считанные сантиметры до
их линии. До конца первого тайма гости смогли не менее опасно ответить
- все тот же Андреев совершил проход
по левому флангу, «на носовом платке» обыграл защитника и ворвался в
штрафную! Увы, его удар с острого угла
получился несильным, и вратарь «Енисея», пусть и не без труда, справился
с мячом.
На второй тайм хозяева вышли как
на последний бой. С первых же минут на ворота «Петротреста» обрушились яростные атаки красноярцев.
Количество поданных угловых и ударов по воротам достигло двузначного

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Леонид ТКАЧЕНКО: Играли от обороны - и преуспели…

- Тяжелейшая игра, такая, какая и
должна была быть здесь, - отметил
главный тренер «Петротреста». - Я
доволен характером, который проявила моя команда, и результатом тоже.
- Ожидали ли вы большего от
«Енисея»?
- Мы знали, что «Енисей» - это очень
крепкая, играющая, хорошая команда.
Но мы построили игру так, что наш соперник столкнулся с мощной обороной,
а преодолевать ее сложно даже командам высокого уровня. «Енисей» владел
преимуществом, а мы построили игру
от обороны и преуспели в ней. Могли
забить еще, хотя результат - по игре.
- Игра проходила с нашим преимуществом, - посчитал главный тренер
«Енисея» Александр Алферов. - Мы
владели инициативой, владели мячом,
но не создавали моменты, которые
нужно было реализовывать. Молодцы
ребята, что не сдавались до последних
минут и смогли забить мяч. Если бы
Паша Рожков точнее распорядился
мячом на последних минутах, мы мог-

ли и вырвать победу.
Конечно, все думали, что будет победа, и мы на это надеялись, но реалии ФНЛ таковы, что сейчас любая команда может отобрать очки у любой
команды.
- Этот матч еще раз показал,
что «Енисею» тяжело играть против обороняющихся команд. В
этом аспекте какая-то работа будет проводиться?
- Будем работать, будем больше
внимания уделять передачам с фланга, ударам со средних дистанций, чтобы мяч попадал в створ ворот. Будем
продолжать работать над взаимодействием в группе атаки. У нас сегодня
вышли Роденков и Кожанов, поэтому
какого-то взаимопонимания еще нет.
Когда вся команда соперника становится возле своей штрафной площади,
тяжело такую оборону вскрыть. Нужны качественные взаимодействия, которых у нас пока нет.
Владислав ПАНЮКОВ, из Красноярска.

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

В ЛИДЕРАХ - ДВА ДЕБЮТАНТА…

Удаления в пяти матчах из восьми - не многовато ли? Грубая игра - и
20-летний голкипер «Сибири» Илья
Трунин получает закрытую черепномозговую травму и контузию головного мозга (на восстановление футболисту понадобится не меньше месяца)…
А пока отметим, что в числе трех
лидеров находятся два дебютанта
ПФЛ - победитель зоны «Юг» второго дивизиона «Ротор», а также «Уфа»,
занявшая второе место в зоне «УралПоволжье» и оказавшаяся в ФНЛ по
стечению обстоятельств - заменив
одну из выбывших по финансовым
причинам команд.
«Спартак» Нч - «Нефтехимик» 1:3
Голы: Джалилов, 1 (0:1); Портнягин, 15
(0:2); Портнягин, 47 - пенальти (0:3); Дорожкин, 90 (1:3).

Тимур Шипшев, главный тренер
«Спартака» Нальчик: «Безобразная
игра в первом тайме. Проигрывая 0:3,
мы не смогли собраться».
«Салют» - «Балтика» - 2:2
Голы: Левшин, 13 (0:1); Бажев, 17 - пенальти (1:1); Левшин, 43 (1:2); Дегтев, 79
(2:2). Удаление: Гацко («Балтика»), 56.

Главный тренер «Балтики» Евгений Перевертайло: «Я уверен, у кого
скамейка из 16 игроков одинакового
уровня, у того и будет преимущество.
Это главный фактор. «Спартак» Нальчик, «Томь» укомплектованы мощно».
Главный тренер «Салюта» Сергей Та-

шуев: «У нас команда сыроватая, но усиливаться мы не будем. Нет финансов».
«Томь» - «Сибирь» - 2:0
Голы: Сабитов, 45 (1:0); Хазов, 59 (2:0).
Удаление: Беляев («Сибирь»), 58.

Главный тренер «Томи» Сергей Передня: «Пацанам, ребятам, мужикам,
как хотите, могу сказать огромное спасибо: сражались, бились».
Главный тренер «Сибири» Сергей
Юран: «Перед первым матчем стоял
вопрос о том, снимется команда или
нет. Мы не могли поехать на сборы,
поэтому о какой-то конкретной задаче
говорить не стоит».
«Ротор» - «Химки» - 1:0
Гол: Ставпец, 76 - пенальти.
Удаление: Мамаев («Химки»), 76.

Главный тренер «Ротора» Валерий
Бурлаченко: «У «Химок» в центре поля
собрана группа игроков, которые умело контролируют мяч. У нас начались
проблемы в середине первого тайма,
из-за чего тратили очень много сил».
Главный тренер «Химок» Александр Тарханов: «Во втором тайме в
середине поля провалились. Замен,
чтобы усилить игру, у нас пока нет».
«СКА-Энергия» - «Шинник» - 2:0

Голы: Романович, 40 (1:0); Луценко,
76 (2:0). Удаления: Романович («СКАЭнергия»), 90.

Главный тренер «Шинника» Юрий
Газзаев: «Мы потеряли большую группу игроков, приобретя взамен футболистов 90-93 годов рождения, кото-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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числа… К счастью для гостей, прицел
у футболистов «Енисея» явно был сбит
- в среднем лишь после каждого пятого удара мяч летел в створ ворот Самохвалова. И тогда главный тренер хозяев Александр Алферов пошел ва-банк,
уже к 71-й минуте исчерпав лимит замен. Они, к слову, заметно изменили
ход игры - частенько красноярцы контролировали мяч по минуте и более, а
«Петротрест» практически не покидал
своей половины поля.
Нельзя сказать, что гол назревал:
точности в ударах у хозяев не прибавилось, но напряженность у ворот Самохвалова все более увеличивалась.
И на 80-й минуте все же случилось то,
чего так долго ждали собравшиеся на
стадионе болельщики - Базанов на
правом фланге оторвался от защитников и отправил мяч в дальний угол
ворот петербуржцев - 1:1.
Этот гол был сродни прорыву плотины - «Енисей» взвинтил темп и почти
всей командой оккупировал штрафную
гостей. К счастью, по-настоящему голевого момента красноярцам за оставшиеся минуты создать так и не удалось.
«Петротрест» самоотверженно защищался и по праву заслужил первое набранное очко в новом сезоне.
Интересно, что после матча команда была скорее расстроена упущенной победой, чем довольна первой
ничьей. На пресс-конференции после
матча 2-го тура с «Томью» Леонид Ткаченко говорил, ему тогда не понравилось отсутствие у команды характера,
и обещал уделить этому компоненту
пристальное внимание. Будем надеяться, что ему это удалось…
И В Н П М О
1. «Ротор»
3 2 1 0 3-1 7
2. «Томь»
3 2 0 1 5-2 6
3. «Уфа»
3 2 0 1 4-1 6
4. «Енисей»
3 1 2 0 4-3 5
5. «Урал»
3 1 2 0 5-1 5
6. «Балтика»
3 1 2 0 5-3 5
7. «СКА-Энергия» 2 1 1 0 3-1 4
8. «Салют»
3 1 1 1 5-4 4
9. «Нефтехимик» 3 1 1 1 5-5 4
10. «МеталлургКузбасс» 3 1 1 1 3-3 4
11. «Сибирь»
3 1 1 1 3-4 4
12. «Шинник»
3 1 0 2 3-4 3
13. «Спартак» Нч 2 1 0 1 2-3 3
14. «Химки»
3 0 1 2 1-4 1
15. «Волгарь»
3 0 1 2 1-4 1
16. «Торпедо» М 2 0 1 1 1-4 1
17. «Петротрест» 3 0 1 2 2-8 1
Бомбардиры: Игорь Портнягин
(«Нефтехимик») - 3.
Следующий матч «Петротрест»
проведет во вторник, 31 июля, на Малой арене стадиона «Петровский» с
«Сибирью». Начало матча - в 19.00.
рые ранее выступали во второй лиге и
в дублях. Пока мы обозначили задачу
по итогам первого круга быть в пятерке. Я достаточно давно работаю в первом дивизионе, и моя команда никогда не опускалась ниже 4-го места».
Главный тренер «СКА-Энергии»
Александр Григорян: «Я крайне доволен качеством игры. Мне даже больше
добавить нечего. Как обычно говорится: «План на игру сработал» - это избитые фразы… Задачи на сезон нам никто не ставил».
«Металлург-Кузбасс» - «Урал» 0:0
Удаления: Самойлов («МеталлургКузбасс»), 71.

Тренер «Урала» Юрий Матвеев:
«Превосходили соперника и по ударам, и по голевым моментам, но соперник насытил середину поля. Не давали нам практически ничего сделать
на подступах к штрафной площади».
«Волгарь» - «Уфа» - 0:1
Гол: Смирнов, 71.

Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов: «Мы пока выиграли два матча
из трех. Поэтому главная задача сейчас - не думать, что мы сильнее всех в
ФНЛ».
Главный тренер «Волгаря» Хазрет Дышеков: «Как только вроде бы
перехватили инициативу, получили
нелепый гол. После этого, как ни парадоксально, команда заиграла с агрессией в хорошем смысле этого слова.
Почему мы играем только тогда, когда
нужно отыгрываться?»
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ФУТБОЛ. Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

РФС. ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЗА ЯВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ

«Гонвед» (Венгрия) – «Анжи»
(Россия) – 0:4 (0:1)

26 июля. Будапешт. Стадион «Йожеф
Божик». Главный арбитр – Лука Банти
(Италия).
Голы: Это’О,7 (0:1); Траоре, 53 (0:2);
Шатов, 68 (0:3); Это’О, 81 (0:4).
«Гонвед»: Кеменеш, Дебрецени, Видович, Ловрич, Вернеш, Иванчич (Диарра, 70), Хиди (Фоддьяш, 58), ТчамиНгангу, Джонсон, Игнятович, Дельцег
(Диаби, 46).
«Анжи»: В. Габулов, Самба (Г. Габулов,
66), Ж. Карлос, Тагирбеков, Логашов, Ахмедов, Жусилей, Шатов, Это’О, Траоре
(Смолов, 74), Буссуфа (Жирков, 54).
Предупреждения: Тагирбеков, 8;
Ж. Карлос, 13; Ловрич, 56.
Удаление: Вернеш, 55.
Первый матч – 0:1.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В ошибке разобрались только
утром, когда заработали обменники.
Выяснилось, что 1000 форинтов – это
всего три с половиной евро. Мы же ночью ошиблись почти на порядок… Небольшой стадион им . Йожефа Божика,
на котором проводит домашние матчи
«Гонвед», расположен в самом центре
города, поэтому даже такси брать не
пришлось. Прошлись пешком, заодно
посмотрели Будапешт – красивый город. А здание парламента – это вообще нечто потрясающее…

Почин Это’О

Ну а теперь о самом матче. 1:0 в Раменском еще не гарантировал «Анжи»
успех по сумме двух игр. Однако волевая победа махачкалинцев над «Кубанью» в первом туре стартовавшего чемпионата России показала, что
команда Гуса Хиддинка, что называется, набирает форму от матча к матчу. И
начало поединка в Будапеште это подтвердило. В стартовом составе «Анжи»,
кстати, не оказалось Юрия Жиркова,
которого на левом фланге заменил Расим Тагирбеков. Зато впереди у российской команды маячило трио нападающих – Самуэль Это’О, Ласина Траоре и Мбарк Буссуфа.
С первых же минут игра пошла на
встречных курсах. Венграм было нечего
терять. Поэтому уже в дебюте соперники обменялись ударами со средней дистанции. И после поданного у ворот Саболча Кеменеша углового на 7-й минуте матча капитан махачкалинцев Это’О
открыл счет, сыграв на опережение. Затем, правда, инициативой завладели хозяева. В течение каких-то пяти минут у
махачкалинцев сели на карточки Тагирбеков и Кристофер Самба, после чего
полузащитник «Гонведа» Рихард Вернеш простил гостей, несильно пробив
из пределов штрафной площади.
Вскоре «Анжи» отодвинула игру от

своих ворот, и в очередной атаке Траоре
вывел на удар Олега Шатова, который из
убойной позиции не попал в створ.
В дальнейшем игра успокоилась. Футболисты «Анжи» стали побарселонски катать мяч в середине
поля, при этом венгры встречали соперника на своей половине поля, но
при отборе мяча старались быстро
убежать в контратаку. Ведь второй гол
в их ворота окончательно снимал вопрос о победителе этого противостояния, а поймать гостей на ошибке они
могли. Однако футболистам «Гонведа» явно не хватало мастерства, иначе
Эрве Тчами-Нгангу наверняка бы сравнял счет после фланговой передачи,
но не замкнул дальнюю штангу после
того, как защитники «Анжи» снова не
разобрались в обороне.
В концовке первого тайма звездный дуэт махачкалинских нападающих Траоре и Это’О организовали еще
один голевой момент. Ивуариец вывел
один на один с Кеменешем камерунца,
но капитан «Анжи» не смог переиграть
голкипера.

2:0, удаление и разгром

Начало второго тайма стало продолжением первого. «Анжи» также играла
не на пределе своих возможностей, но
при этом полностью контролировала
ход игры. На 52-й минуте в штрафную хозяев ворвался Олег Шатов и упал в борьбе с защитником «Гонведа», но свисток
итальянца Луки Банти промолчал. Между тем атака гостей на этом не закончилась. Траоре одним финтом оставил не
у дел сразу же трех игроков соперника, после чего пробил с носка в дальний

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

угол, и счет стал 2:0 в пользу «Анжи». Ну
а в довершении ко всему венгры остались вдесятером. За удар Жусилея сзади
по ногам итальянский арбитр не мешкая выгнал с поля Вернеша. Таким образом, на 55-й минуте матча судьба поединка по сути уже была решена. Хотя
венгерская команда не сдавалась, пытаясь забить в меньшинстве. Но сделать
это было очень сложно, поскольку более
техничные махачкалинцы по всем статьям переигрывали соперника. Гус Хиддинк даже стал экспериментировать с
составом, заменив защитника Самбу на
полузащитника Георгия Габулова – родного брата вратаря Владимира Габулова, а еще раньше вместо нападающего Буссуфа вышел защитник Юрий Жирков, при этом полузащитник Жусилей
стал играть ближе к своим воротам. И гости практически сразу же забили третий
гол. Шитов прорвался по центру ворот в
штрафную, и очередной мяч оказался в
сетке ворот «Гонведа».
Вскоре на поле вместо Траоре появился Федор Смолов, который после
своего выхода на замену мог забить и
четвертый гол. Но, обыграв Кеменеша,
нападающий «Анжи» попал в штангу.
Причем передача Это’О со своей половины поля на выход форварда махачкалинцев была просто великолепна.
Ну а затем оформил дубль Это’О,
так же, как и Траоре, пробивший с
«большого пальца», правда, под перекладину - 4:0.
«Анжи», особо не напрягаясь, вышла в третий отборочный раунд Лиги
Европы, где ее соперником будет голландский «Витесс».
Валерий ПАВЛОВ, из Будапешта.

Гус ХИДДИНК: Нашей задачей было открыть счет.
Причем как можно быстрее

- Мы приехали сюда с очень серьёзным настроем, так как дома выиграли с минимальным преимуществом. И нашей задачей было забить уже в первом тайме,
причём как можно быстрее. Нам это удалось - классно разыграли комбинацию.
После этого задача «Гонведа» серьёзно усложнилась, - сказал главный тренер
«Анжи». - Насколько велика разница между командами? Думаю, что тут было
важно, как команды распорядятся своими моментами. «Гонвед» мог забить и в
Раменском, и сегодня, но за счёт того, что у нас более классные игроки, мы воспользовались моментами, а соперник нет.
- С чем была связана замена Самба?
- Как вы знаете, у нас только закончилась предсезонная подготовка, длившаяся три с половиной недели. Определённо, игроки немного устали, и я этой заменой дал Самбе передохнуть перед следующей игрой в чемпионате России.

Марко РОССИ: Жизнь продолжается

- К сожалению, «Анжи» и «Гонвед» - это команды совершенно разного уровня,
что и показал этот матч. Можно какое-то время играть на равных с таким соперником, максимум 30 минут, - итожил наставник «Гонведа». - Я уже не говорю
о том, что играть в меньшинстве с «Анжи» нереально. Посмотрите на то, как соперник забивал нам второй и третий мячи, и вы поймёте разницу в классе между нашими командами. Но жизнь продолжается, в воскресенье у нас начинается
свой чемпионат, в котором мы постараемся выступить удачно.

СТАТИСТИКА. ЕВРОКУБКИ

вароша» (1/16 финала, 1994/95) игрок
ЦСКА Сергей Мамчур (2:1).
В числе 52 голов значатся и четыре зенитовских. Жребий лишь один
раз сводил «сине-бело-голубых» с
венгерским клубом. В сезоне-2000/01
питерцы в 1/4 финала Кубка Интертото встречались с «Татабаньей» и дважды взяли верх с одинаковым счетом
2:1 на «Петровском» и стадионе МТК
в Будапеште. В каждом матче отметился точными ударами Геннадий Попович, а также по разу отличились Александр Горшков и Денис Угаров. Они-то
и подготовили почву для юбилея Траоре, забив 45-й, 46-й, 47-й и 48-й голы
мадьярам...
Андрей БАРАБАШ.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ТРАОРЕ ЗАБИЛ 50-й ГОЛ МАДЬЯРАМ...

Второй гол в ворота «Гонведа»,
который на 53-й минуте забил форвард «Анжи» Ласина Траоре, стал
50-м в противостоянии команд нашей страны и клубов Венгрии в еврокубковых турнирах.
До этого матча в соперничестве с
венграми было забито 48 мячей, теперь - 52. Интересно, что 26 голов
было в активе советских команд и теперь 26 - на счету российских клубов.
Первый гол мадьярам забил в финале Кубка Кубков-1974/75 нападающий киевского «Динамо» Владимир
Онищенко, поразивший ворота «Ференцвароша» (3:0). Первым российским голом отметился в том же турнире и в ворота все того же «Ференц-

Фабио КАПЕЛЛО: НАША ЦЕЛЬ
- БРАЗИЛЬСКИЙ МУНДИАЛЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Обращаю особое внимание на то,
что не позднее 3 августа мы сообщим
делегатам Конференции РФС о месте
ее проведения, - сказал Рогачев. - По
предварительным подсчетам, будет
около 140 делегатов. Напоминаю, что
75 процентов голосов на конференции
принадлежит аккредитованным региональным федерациям. Для победы в
первом туре кандидату необходимо набрать две трети голосов. Если победитель на этом этапе выявлен не будет, то
во втором туре им станет человек, набравший более 50 процентов голосов. В
третьем туре побеждает тот, кто набирает простое большинство голосов. Председатель Избиркома РФС добавил, что
голосование будет тайным, но при подсчете голосов разрешат присутствовать
ряду журналистов и доверенным лицам.

Со Спаллетти поговорил,
на очереди - Петреску

После подведения итогов заявочной кампании исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян объявил о назначении Фабио Капелло на пост наставника сборной России: «Где бы он ни работал, у него всегда сохраняется одно-единственное
кредо: победа и еще раз победа! Поэтому выбор пал на него. Важно отметить,
что Капелло собирается жить в нашей
стране и глубоко вникнуть в проблемы
российского футбола. Контракт с ним
уже подписан. Мы уже сотрудничаем!»
Новоиспеченный наставник россиян, в свою очередь, заявил: «Прежде
всего я горжусь, что возглавил сборную России. Это команда с прекрасными возможностями. Как уже было сказано, я собираюсь жить здесь, в Москве, чтобы полностью погрузиться в
российский футбол». Итальянский специалист также отметил, что после посещения матчей 1-го тура ЦСКА – «Ростов» и «Зенит» - «Амкар» он собирается посмотреть четыре игры во втором
туре, в том числе пообщаться с наставником «Кубани» Даном Петреску, с которым знаком. И, видимо, поговорить
с ним о жизни и футболе в России, как
он это недавно сделал со Спаллетти.
- Сколько будет действовать
ваш контракт? - поинтересовались
у Капелло.
- Соглашение подписано сроком на
два года. Наша цель - это чемпионат
мира-2014 в Бразилии.

Позвал Мутко, платит РФС

- Мы знаем о дружбе Президента РФ
Владимира Путина и главы «Милана»
Сильвио Берлускони. Соотечественник сыграл какую-то роль в вашем
приглашении в российскую сборную?
- Меня пригласил министр спорта
России Виталий Мутко, когда он был в
Риме на конгрессе.
- Если вас пригласил министр,
то кто же будет нести ответственность за финансовую составляющую соглашения - сумма
контракта-то не маленькая?
- Контракт подписан РФС, и именно он
будет нести ответственность, - заверил
Никита Симонян. - И платить тренеру
будет футбольный союз. Министр спорта обещал поддержать нас. Все условия,
которые отражены в контракте, будут выполнены. В этом у нас сомнений нет!
- Кто войдет в тренерский штаб
сборной? - вопрос Капелло.
- Пять итальянцев. Кроме того, к работе будут привлечены российские
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«ФУТБОЛЬНЫЙ УИК-ЭНД-2012»

«ЮИТ-ЛЕНТЕК» - ВОРОТА
НА ЗАМКЕ
«IBS» - В ПОЛУФИНАЛЕ,
Группа С. «Оконный Петербург» после двух поражений на старте разгромил «Стройэксперт» со
«КРИСТАЛЛ» счетом 5:0, а единоличным лидером стала «Стройпанель», обыгравшая (5:3) «Спорт уик-энд». «ГазетНА ПУТИ В ПЛЕЙ-ОФФ
чики» благодаря дублю Антона Куратника вели в

Группа А. В единоличные лидеры выбилась после 3-го тура «Невская Компания», сумевшая со
счетом 4:3 переиграть «Петрович». Первую победу с таким же счетом одержала «Академия». В целом ситуация в плане распределения мест в группе
достаточно неопределенная. Шансы зацепиться за
пьедестал, пожалуй, потерял только «Петросоюз»,
проигравший три раза подряд. Хотя в случае двух
побед в оставшихся матчах и «петросоюзовцы» могут еще побиться за бронзу.

3-й тур. «Академия» - «Петросоюз» - 4:3; «Петрович» - «Невская Компания» - 3:4. После трех туров.
1. «Невская Компания» - 7. 2-3. «Форд», «СМУ 303» - по
4 (2). 4. «Академия» - 4. 5. «Петрович» - 3. 6. «Петросоюз» - 0.

Группа В. Третью победу кряду одержали «ЮИТЛентек» и «Даймонд», набравшие по 9 очков. При
этом «строители» голов вообще не пропускают.
Судя по всему, в битве за первое место все решится
в их очном противостоянии. Хотя может еще поднапрячься и «О'КЕЙ», одержавший вторую победу.

3-й тур. «ЮИТ-Лентек» - «Две Палочки» - 2:0; «КВИП»
- «Даймонд» - 1:4; «О'КЕЙ» - «SOPHIA» - 2:1. После трех
туров. 1-2. «ЮИТ-Лентек» - по 9. 3. «О'КЕЙ» - 6. 4. «Две
Палочки» - 3. 5-6. «КВИП», «SOPHIA» - 0.
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этом матче со счетом 2:1, однако не сумели удержать своего преимущества. На второе место после
победы над КЛФ вышла команда «ЛенСпецСму».

3-й тур. «Спорт уик-энд» - «Стройпанель» - 3:5;
«Оконный Петербург» - «Стройэксперт» - 5:0; «ЛенСпецСму» - КЛФ - 7:5. После трех туров. 1. «Стройпанель» - 9. 2. «ЛенСпецСму» - 6. 3. «Спорт уик-энд» - 4.
4-5. «Оконный Петербург», «Стройэксперт» - по 3. 6.
«КЛФ» - 1.

Группа D. В дерби аутсайдеров «Юсен Лоджистик» со счетом 9:7 обыграл «СТАЛТ». Третью подряд победу одержала команда «Евро-авто», которая вышла в единоличные лидеры, а «Фруктовый мир» притормозил «Вимм-Билль-Данн», забив
«кисло-молочным» (7:6) на один мяч больше.

3-й тур. «Вимм-Билль-Данн» - «Фруктовый мир» 6:7; «ДОМ.ru» - «Евро-авто» - 2:3; «Юсен Лоджистик» «СТАЛТ» - 9:7. После трех туров. 1. «Евро-авто» - 9. 2-3.
«Вимм-Билль-Данн», «Дом.ru» - по 6. 4-5. «Фруктовый
мир», «Юсен Лоджистик» - по 3. 6. «СТАЛТ» - 0.

Питерский «IBS» вышел в полуфинал второго этапа
чемпионата России из так называемой «группы смерти», где играют московские «Локомотив», «Строгино» и
самарские «Крылья Советов».
В первом туре питерцы одолели «Строгино» - 7:5, а
во втором по пенальти обыграли непобедимый «Локомотив» (5:5, по пенальти - 2:1). И теперь вне зависимости от последнего тура группового этапа подопечные
Владимира Степанова — в полуфинале..
В другой группе первым полуфиналистом стал волгоградский «Ротор», набравший уже 6 очков. Питерский «Кристалл» в первой игре уступил волгоградцам
- 3:4, а во второй обыграл «Динамо» - 3:1. И теперь перед последним туром тоже имеет хорошие шансы на
выход в полуфинал. Нужно просто обыграть уже потерявшего мотивацию ЦСКА.
После двух туров. Группа А. 1. «Ротор» - 6 очков.
2. «Кристалл» - 3. 3. «Динамо» М - 3. 4. ЦСКА - 0. Группа В.
1. «IBS» - 5. 2. «Локомотив» - 3. 3. «Строгино» - 3. 4. «Крылья
Советов» - 0.

специалисты. Сейчас мы ведем переговоры с некоторыми людьми. Я очень
рассчитываю на россиян. Мне нужны
сотрудники, способные передать игрокам мои чувства, эмоции, идеи. Думаю,
что до 15 августа мы определимся.
- Вы планируете перевезти в Россию свою семью?
- Супруга будет жить здесь, а мои дети
уже взрослые, и у них есть свои семьи.
- Как вы считаете, где лучше
проживать национальной команде
во время сборов - в отеле в центре
Москвы или в пригороде?
- На этой неделе я посмотрю несколько вариантов. Решение мы примем позже.
- У нас достигнута договоренность с
московским «Динамо», - сказал исполняющий обязанности главы РФС. Они любезно предоставляют нам свою
базу в подмосковном Новогорске. Уже
в воскресенье Фабио Капелло вместе
с Николаем Писаревым посмотрят ее.
Наверное, мы будем смотреть и другие
базы, просить руководителей других
клубов, чтобы они пошли нам на встречу.

Останется ли Аршавин
капитаном?

- Собираетесь ли вы осуществить смену поколений в команде или довольны подбором игроков?
- Некоторые из футболистов сборной действительно возрастные, но
надо посмотреть их в товарищеских
матчах. Отмечу, что у меня уже была
встреча с наставником молодежной
сборной России Николаем Писаревым.
- Вы уже сформировали список
кандидатов для участия в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром 15
августа?
- Мне надо посмотреть еще несколько матчей. Окончательный состав я сообщу позже.
- Как вы оцениваете выступление сборной России на Евро-2012?
- Не хочу комментировать результаты выступления российской команды, я
уважаю труд своих коллег. Начиная новый этап в своей карьере, повторюсь,
что наша цель - бразильский мундиаль.
- Останется ли Андрей Аршавин
капитаном сборной?
- Мне необходимо встретиться и
поговорить с ним, прежде чем я приму решение.
- Российский футбольный союз не
станет вмешиваться в рабочий процесс
наставника сборной России, - подчеркнул Никита Симонян. - Если Фабио
Капелло решит оставить капитаном
Андрея Аршавина, то именно так и будет. Это его право! Он руководит командой, и только он может определять, кто
на какой позиции будет в коллективе.

Многое зависит от головы

- Собираетесь ли вы просматривать матчи ФНЛ и второго дивизиона?
- Конечно! Как только мои сотрудники доложат, что в клубах этих лиг
есть интересные игроки, то я обязательно поеду и посмотрю их.
- Вы будете задействованы в
подготовке России к домашнему
чемпионату мира-2018?
- Да. Я встречался с министром
спорта Российской Федерации, и он
сказал, что хочет привлечь меня к подготовке к чемпионату мира-2018.
- Готова ли сборная России побеждать на чемпионатах Европы и мира?
За счет чего она сможет это сделать?
- Думаю, что россияне - игроки высокого уровня, но для побед нужно
иметь что-то большее. Многое зависит от головы.
- Как вы собираетесь психологически настраивать игроков сборной?
- Считаю, что эта работа будет самой
важной для меня. Игроки должны понимать, что надо бороться в любом матче. Существует только победа! Кстати, я
очень доволен тем, что российский чемпионат, как и большинство европейских
первенств, теперь проводится по схеме
«осень-весна». А вот новый российский
лимит на легионеров меня не порадовал.
- Когда синьору Капелло сказали, что
в нашем чемпионате действует лимит
«семь плюс четыре», он взял бумагу и
карандаш, подсчитав, что в России сможет просматривать около 64 футболистов, - пояснил Симонян. - Конечно, этот
факт его удивил. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим, кто станет президентом
РФС. Отмечу, что Фабио Капелло уже был
представлен главе РФПЛ Сергею Прядкину и руководителю ФНЛ Игорю Ефремову.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.
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Борис СОКОЛОВСКИЙ:
Я НЕ ПОВТОРЯЮ ОШИБОК
ДИКА АДВОКАТА

Главный тренер женской сборной России по баскетболу о заключительном этапе подготовки к Олимпиаде

Уже на следующий день после церемонии открытия начнется баскетбольный турнир Игр. Женская сборная России выйдет на площадку в 11.15
по лондонскому времени, чтобы сыграть с Канадой. За неделю до стартовой игры олимпийского турнира дружина Бориса Соколовского прибыла в
Лондон, устроилась в Олимпийской деревне и проводит заключительный
этап подготовки к Играм, опробуя арены будущих сражений.
Российская команда рискнула даже сыграть со сборной Великобритании, хотя эти команды жребий свел в одну группу. Как уверял после победного для своих девчонок Евробаскета-2011 наставник российской сборной,
именно победа над британками в матче второго группового этапа сыграла
решающую роль в победах в плей-офф.
В Лондоне предстоит решать куда более серьезные задачи, да еще и без
основного центрового Марии Степановой. Правда, к сборной присоединилась натурализованная американка Бекки Хэммон, бронзовый призер Пекина. О последних новостях из стана женской сборной России корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с Борисом Соколовским.
- Как устроились в олимпийской Бекки - опытный игрок и перестроистолице?
лась мгновенно. К тому же она приеха- Мы заранее уведомили организа- ла из WNBA достаточно рано и успела
торов Игр, что приедем в Лондон 21 даже присоединиться к команде в Чеиюля. Нам предоставили условия для хии, где мы проводили два контрольтренировок, и удалось даже провести ных матча.
контрольный матч со сборной Вели- Как справляется с функциями
кобритании. Конечно, лучше было бы капитана Ирина Осипова?
тренироваться два раза в день, но и
- Одним из показателей того, что в
ежедневного двухчасового занятия в команде есть капитан, является норзале хватает. Дополнительно работаем мальная обстановка внутри коллектив тренажерном зале. Удалось и опро- ва. Девчонки строем, как в пионерском
бовать главную арену Игр, а матч с хо- лагере, не ходят, объединились, можно
зяйками соревнований мы проводили сказать, в компании по интересам, но
на тренировочной базе сборных Вели- на тренировках и в контрольных маткобритании.
чах у нас есть команда. Осипова - чело- У хоккеистов сборной России век сдержанный, но, когда нужно, мов Ванкувере тренировки были от- жет поставить партнеров на место.
- Даже в отсутствии травмирокрытыми, а у баскетболисток?
- Мы не заостряли на этом внима- ванной Марии Степановой и не поние, но тренировки получились очень павшей в команду по спортивным
закрытыми. Все залы серьезно охра- показателям Светланы Абросимоняются, и приходится проходить не- вой в сборной России все равно есть
сколько блокпостов.
питерская пятерка, составленная
- Со сборной Великобритании из воспитанниц Киры и Владимира
предстоит встречаться в группо- Тржескал…
вом турнире. Нужно ли было прово- Я благодарен этой удивительдить при этом спарринг накануне но гармоничной супружеской и тренерской чете. Любой молодой треоткрытия Олимпиады?
- В ходе подготовки мы играли в нер может позавидовать их энергии, а
основном с мужскими командами. уж опыт и знания у них просто фантаСейчас самое время проводить игры стические. В России просто нет тренес женскими. К тому же сейчас баскет- ров, которые подготовили бы столько
болистки отходят от нагрузок, и нужно баскетболисток для сборной. Недавбыло посмотреть, как они при этом вы- но я поздравлял Киру Александровглядят. Британки - хороший спарринг- ну с днем рождения и благодарил за
партнер. Они играют жестко, зло, работу. Жаль, что в Санкт-Петербурге
азартно. Эта команда набирает силу. у них в последнее время есть опредеОна уже побеждала сборные Чехии и ленные проблемы. Таким людям нужФранции, которые высоко котируются но создавать оптимальные условия
в женском баскетболе.
для работы.
- На победном Евробаскете-2011
- Руководство РФБ поставило
на групповых этапах сборная Рос- конкретные задачи на Олимпиаду?
сии заставила болельщиков скеп- На заседании исполкома ОКР нам
тически отнестись к ее перспекти- была поставлена задача попасть в
вам, но в плей-офф буквально понес- тройку призеров. Нельзя же опускать
лась. В Лондоне планируется такой планку, достаточно высоко поднятую
же сценарий?
на двух последних Играх!
- В спорте случается всякое: рос- Мы и польский сценарий не планировали заранее. Просто в прошлом сийские баскетболистки могут
году было гораздо меньше времени на стать чемпионками, а могут и без
подготовку, всего месяц. Не случайно медалей остаться. Нет ли опасена первом этапе команды из стран, где ний, что в таком случае на девчочемпионат завершился одновремен- нок выльется такой же поток крино с нашим, испытывали затруднения. тики, как на наших футболистов
Француженки в последний момент за- после возвращения с Евро-2012?
- Да уж, по нашим футболистам букскочили в плей-офф и получили право играть в квалификационном олим- вально катком проехались после их
пийском турнире, а испанки вообще возвращения из Польши. Не могу суостались без Олимпиады. Зато Латвия дить, были ли на это все основания. О
с Черногорией поначалу блистали. В своих же девчонках могу сказать, что
плей-офф же все встало на свои места. их никогда не превозносили до небес.
- В какой форме сейчас Бекки Хэм- Им и сотой доли того внимания, котомон и успела ли она разучить наи- рое достается футболистам, не уделяли. К тому же я старался не повторять
гранные «под нее» комбинации?
- Девчонки ее отлично знают и хо- ошибок Дика Адвоката, который обырошо к ней относятся. Да и сама Бек- грал будущих серебряных призеров
ки - человек коммуникабельный. В Евро-2012 перед самым началом турплане командной «химии» никаких нира. На начальном этапе подготовпроблем. В игровом плане ей при- ки мы очень много работали, нагрушлось перестраиваться. В «Спарте&К» жали девушек по полной программе и
и «Сан-Антонио» Хэммон практиче- не обращали внимания на результаты
ски всегда атаковала первым темпом. контрольных матчей.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.
В сборной России другая система, но
www.sport-weekend.com

олимпиада 2012:
МУЖЧИНЫ. 29 июля - 12 августа

24 ГОДА БЕЗ МЕДАЛЕЙ

15 дней, 12 команд, 1 город - Лондон
Все участники поделены на две группы, из которых по четыре лучшие
команды выйдут в четвертьфиналы.
Российская сборная - в числе соискателей наград. Команда дебютировала на Играх в 2000 году, заняв 7-е место (в 2008-м - 9-е). Ее предшественница, сборная СССР, впервые выступила на Олимпиаде в 1952 году. Вплоть
до распада страны в 1991 году команда приняла участие во всех десяти
турнирах, где завоевала две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.
Состав олимпийской мужской ральное преимущество над сопернисборной России был обнародован ками», - заявил Блатт.
только 23 июля. Дюжина игроков коГРУППОВОЙ ЭТАП
манды Дэвида Блатта: Семен Антонов,
ГРУППА А: Аргентина, Франция,
Евгений Воронов, Сергей Карасев, Тунис, США, Нигерия, Литва.
Александр Каун, Андрей Кириленко,
29 июля, воскресенье: Нигерия - ТуТимофей Мозгов, Сергей Моня, Антон нис (12.00), США - Франция (17.30), АргенПонкрашов, Виталий Фридзон, Дми- тина - Литва (1.15).
трий Хвостов, Виктор Хряпа, Алексей
31 июля, вторник: Литва - Нигерия
Швед.
(17.30), Франция - Аргентина (23.00), ТуГлавный тренер сборной России Дэ- нис - США (1.15).
2 августа, четверг: Франция - Литвид Блатт уверен, что его подопечные
будут бороться за самые высокие ме- ва (12.00), Аргентина - Тунис (17.30), США
ста. «Да, у нас тяжелая группа, но у нас - Нигерия (1.15).
4 августа, суббота: Тунис - Франция
и сильная команда. Играть предстоит на максимуме. Мы готовы дать бой. (12.00), Литва - США (17.30), Нигерия - АрСостояние команды хорошее, игроки гентина (1.15).
6 августа, понедельник: Тунис - Литнаходятся в предвкушении Олимпийских игр. Постараемся достойно пред- ва (14.15), Франция - Нигерия (17.30), Аргентина - США (1.15)
ставить Россию и успешно выступить в
ГРУППА B: Китай, ВеликобритаЛондоне. К Олимпиаде же все команния, Бразилия, Австралия, РОССИЯ,
ды подойдут в хорошей форме, имея
Испания.
за плечами 6-7 недель сборов. Впро29 июля, воскресенье: Бразилия - Авчем, у нас позади не только трениров- стралия (14.15), Испания - Китай (19.45),
ки, но еще и очень ответственные офи- РОССИЯ - Великобритания (23.00).
циальные матчи на олимпийском ква31 июля, вторник: РОССИЯ - Китай
лификационном турнире в Каракасе. (12.00), Австралия - Испания (14.15), ВелиЭто должно дать нашей сборной мо- кобритания - Бразилия (19.45).

2 августа, четверг: Австралия - Китай (14.15), РОССИЯ - Бразилия (19.45), Испания - Великобритания (23.00).
4 августа, суббота: РОССИЯ - Испания (14.15), Китай - Бразилия (19.45), Великобритания - Австралия (23.00).
6 августа, понедельник: РОССИЯ Австралия (12.00), Великобритания - Китай (19.45), Испания - Бразилия (23.00).

ПЛЕЙ-ОФФ

8 августа, среда. Четвертьфиналы
(А1 - В4, А2 - В3, А3 - В2, А4 - В1) - в 17.00,
19.15, 23.00, 1.15.
10 августа, пятница. Полуфиналы 20.00 и 0.00.
12 августа, воскресенье. Матч за
третье место (14.00) и ФИНАЛ (18.00).

БАСКЕТБОЛ (в программе ОИ - с 1936 года)
Призеры (с 1952 года)
Год
З
С
Б
1952 США
СССР
Уругвай
1956 США
СССР
Уругвай
1960 США
СССР
Бразилия
1964 США
СССР
Бразилия
1968 США
Югославия СССР
1972 СССР
США
Италия
1976 США
Югославия СССР
1980 Югославия Италия
СССР
1984 США
Испания
Югославия
1988 СССР
Югославия США
1992 США
Хорватия
Литва
1996 США
Югославия Литва
2000 США
Франция
Литва
2004 Аргентина Италия
США
2008 США
Испания
Аргентина

ЖЕНЩИНЫ. 29 июля - 12 августа

ДВЕ БРОНЗЫ КРЯДУ
УЖЕ ЕСТЬ. ЖДЕМ ЗОЛОТА…

15 дней, 12 команд, 1 город - Лондон
Все участники поделены на две группы, из которых по четыре лучшие
команды выйдут в четвертьфиналы.
Российская команда будет бороться в Лондоне за награды. Наши девушки дебютировали на Играх в 1996 году, заняв 5-е место (в 2000-м - 6-е, 2004-м
и 2008-м - 3-е). Ее предшественница, сборная СССР, впервые выступила на
Олимпиаде в 1976 году. За это время советская команда приняла участие
во всех турнирах, завоевала две золотые медали и одну бронзовую. В 1992
году под флагом Объединенной команды баскетболистки выиграли золото.
Состав олимпийской женской сбор- матчей с американками, не думаю, что
ной России: Ольга Артешина, Евгения мы во всех бы проиграли. Может быть,
Белякова, Наталья Виеру, Наталья Во- в трех могли бы одержать победу, играя
допьянова, Надежда Гришаева, Алена на полную катушку. Если нам доведется
Данилочкина, Наталья Жедик, Илона с ними встретиться, важно, чтобы этот
Корстин, Марина Кузина, Ирина Оси- матч пришелся на те 2-3 дня, когда их
можно обыграть. У американок нет ни
пова, Анна Петракова, Бекки Хэммон.
Главный тренер женской сборной Бо- одного слабого игрока, и это заметно
рис Соколовский в преддверии Олимпи- снижает риск появления слабых мест…»
ады так прокомментировал задачи коГРУППОВОЙ ЭТАП
манды на Играх-2012: «Думаю, в ЛондоГРУППА А
не будет много неожиданностей. Очень
28 июля, суббота: Китай - Чехия
интересная команда у Канады. Британки на домашней Олимпиаде, несомнен- (12.00*), Турция - Ангола (17.30), США - Хорно, ставят высокие цели. Обновленная ватия (19.45).
30 июля, понедельник: Хорватия сборная Чехии с возвращением Гораковой наверняка поборется за медали. Тра- Китай (12.00), Чехия - Турция (14.15), Андиционно хороши Франция и Бразилия, гола - США (1.15).
1 августа, среда: Китай - Ангола
не говоря уже о сборных США, Австра(14.15), Хорватия - Чехия (23.00), США лии и России, которые всегда представ- Турция (1.15).
ляют собой грозную силу. Американки,
3 августа, пятница: Ангола - Хорваможет, и выиграют на первом этапе все тия (12.00), Турция - Китай (19.45), Чехия
пять матчей. А вот в нашей с австралий- - США (1.15).
ками группе будет очень сложно обой5 августа, воскресенье: Ангола - Четись без единого поражения.
Перед сборной России поставлена
* Время везде – московское (в Велизадача завоевать медали. Сыграй мы 10 кобритании - на 3 часа меньше).

хия (14.15), Китай - США (19.45), Хорватия
- Турция (23.00).

ГРУППА В
28 июля, суббота: Канада - РОССИЯ (14.15), Бразилия - Франция (23.00), Ав-

стралия - Великобритания (1.15).
30 июля, понедельник: Франция - Австралия (17.30), РОССИЯ - Бразилия (19.45),
Великобритания - Канада (23.00).
1 августа, среда: Канада - Франция
(12.00), Австралия - Бразилия (17.30), Великобритания - РОССИЯ (19.45).
3 августа, пятница: РОССИЯ - Австралия (14.15), Бразилия - Канада (17.30), Франция - Великобритания (23.00).
5 августа, воскресенье: Франция
- РОССИЯ (12.00), Канада - Австралия
(17.30), Великобритания - Бразилия (1.15).

ПЛЕЙ-ОФФ

7 августа, вторник. Четвертьфиналы (А1 - В4, А2 - В3, А3 - В2, А4 - В1) - в
17.00, 19.15, 23.00, 1.15.
9 августа, четверг. Полуфиналы в
20.00 и 0.00.
11 августа, суббота. Матч за третье место (20.00) и ФИНАЛ (0.00).

Год
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008

ЖЕНСКИЙ БАСКЕТБОЛ
(в программе ОИ - с 1976 года)
Призеры (с)
З
С
Б
СССР США
Болгария
СССР Болгария
Югославия
США
Ю. Корея
Китай
США
Югославия
СССР
СНГ
Китай
США
США
Бразилия
Австралия
США
Австралия
Бразилия
США
Австралия
РОССИЯ
США
Австралия
РОССИЯ

ФУТБОЛ. Мужчины. 26 июля – 11 августа

28 ЛЕТ РОССИЯ - ВНЕ ИГРЫ

15 дней, 16 команд, 6 городов:
Лондон, Манчестер, Ковентри, Кардифф, Ньюкасл, Глазго
Все участники поделены на четыре группы, из которых по две лучшие
пробьются в четвертьфиналы. Российские футболисты в очередной раз в
Олимпийских играх не участвуют, не сумев преодолеть континентальный
отбор. Печально, но факт: после победы советской сборной в Сеуле-1988
наша футбольная команда ни разу не участвовала в финалах Олимпиад,
пропустив уже шестые Игры подряд!
вая Зеландия (15.00), Бразилия – БелорусГРУППОВОЙ ЭТАП
сия (18.00)
Группа А
26 июля, четверг. ОАЭ – Уругвай - 1:2,
Великобритания – Сенегал - 1:1
29 июля, воскресенье. Сенегал –
Уругвай (20.00), Великобритания – ОАЭ
(22.45)
1 августа, среда. Сенегал – ОАЭ
(22.45), Великобритания – Уругвай (22.45)

Группа В

26 июля, четверг. Мексика – Южная
Корея - 0:0, Габон – Швейцария - 1:1
29 июля, воскресенье. Мексика – Габон
(17.30), Южная Корея – Швейцария (20.15)
1 августа, среда. Мексика – Швейцария (20.00), Южная Корея – Габон (20.00)

Группа С

26 июля, четверг. Белоруссия – Новая Зеландия - 1:0, Египет – Бразилия - 2:3
29 июля, воскресенье. Египет – Но-

1 августа, среда. Бразилия – Новая Зеландия (17.30), Египет – Белоруссия (17.30)
Группа D
26 июля, четверг. Гондурас – Марокко - 2:2, Испания – Япония - 0:1
29 июля, воскресенье. Япония – Марокко (20.00), Испания – Гондурас (22.45)
1 августа, среда. Япония – Гондурас
(20.00), Испания – Марокко (20.00)

ПЛЕЙ-ОФФ

4 августа, суббота. Четвертьфиналы (D1 – С2, В1 – А2, С1 – D2, А1 – В2) в 15.00,
17.30, 20.00 и 22.30.
7 августа, вторник. Полуфиналы
(20.00 и 22.45)
10 августа, пятница. Матч за 3-е
место (22.45)
11 августа, суббота. ФИНАЛ (18.00).

ФУТБОЛ (в программе с ОИ-1900)
Призеры (с 1952 г)
Год
З
С
Б
1952 Венгрия
Югославия Швеция
1956 СССР
Югославия Болгария
1960 Югославия Дания
Венгрия
Чехословакия ОГК*
1964 Венгрия
1968 Венгрия
Болгария
Япония
1972 Польша
Венгрия
СССР и ГДР
1976 ГДР
Польша
СССР
1980 Чехословакия ГДР
СССР
1984 Франция
Бразилия
Югославия
1988 СССР
Бразилия
ФРГ
1992 Испания
Польша
Гана
1996 Нигерия
Аргентина Бразилия
2000 Камерун
Испания
Чили
2004 Аргентина Парагвай
Италия
2008 Аргентина Нигерия
Бразилия
Примечания. С 1992 году на Олимпиадах
могут выступать профессионалы, однако в
каждой команде могут играть только три
футболиста любого возраста, остальные
должны быть не старше 23 лет.
* - Объединенная германская команда.
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Евгений ТРЕФИЛОВ: ЧТО БУДЕТ
НА ПЛОЩАДКЕ – НИКТО НЕ ЗНАЕТ
На этой Олимпиаде сборная России может стать чемпионом,
а может не выйти в полуфинал – в обоих случаях никто не удивится

Наша сборная выступает в Лондоне в ранге серебряных призерок прошлых Олимпийских игр - в Пекине россиянки уступили в финале норвежкам. Однако на последнем чемпионате мира олимпийские чемпионки подтвердили свой высокий статус: в финале Норвегия обыграла Францию. А
вот наши девушки на декабрьском ЧМ2011 в Бразилии заняли лишь 6-е место, причем в «утешительном» финале
за 5-ю позицию россиянки потерпели
сокрушительное поражение от хозяек
площадки – 20:36! Поэтому трудно судить сегодня о реальном потенциале
команды Евгения Трефилова: она запросто может и провалиться, и взлететь на вершину пьедестала почета.
«До Лондона все долетели целыми и здоровыми – это самое главное. А
что будет на площадке – никто не знает.
На Олимпиаде нельзя недооценивать
даже Анголу (нашего первого соперника в Лондоне. – Ред.). Многие игроки этой африканской сборной защищают цвета европейских клубов. Олимпиада – очень серьезное соревнование. И,
честно говоря, жду ее с чувством тревоги - все хотят медалей. На меня, конечно, это накладывает отпечаток, и на девочек тоже давит. Тут ситуация, когда
ты вроде бы не должен, но немножко
все-таки должен...» - делился сомнениями накануне старта главный тренер
сборной России Евгений ТРЕФИЛОВ,
под руководством которого команда
выиграла четыре чемпионата мира.
Формула турнира проста: две груп-

пы по шесть команд, из каждой по 4
лучшие выходят в четвертьфинал, где
образуют скрестные пары. Чтобы не
попасть на Норвегию или Францию,
сборной России надо занимать в группе одно из двух лидирующих мест, лучше – первое.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
Вратари: Анна Седойкина, Мария Сидорова.
Полевые игроки: Ирина Близнова,
Людмила Бодниева, Екатерина Давыденко, Виктория Жилинскайте, Ольга Левина, Екатерина Маренникова, Надежда
Муравьева, Людмила Постнова, Эмилия
Турей, Татьяна Хмырова, Ольга Черноиваненко, Наталья Шипилова.

ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А

28 июля, суббота. РОССИЯ – Ангола
(12.30), Хорватия – Бразилия (17.30), Черногория – Великобритания (22.30).
30 июля, понедельник. Ангола – Хорватия (12.30), Великобритания – РОССИЯ
(17.30), Бразилия – Черногория (22.30).
1 августа, среда. Черногория – Ангола (14.15), Великобритания – Бразилия
(19.15), РОССИЯ – Хорватия (0.15).
3 августа, пятница. Ангола – Великобритания (12.30), Хорватия – Черногория (17.30), РОССИЯ – Бразилия (19.15).
5 августа, воскресенье. Бразилия –
Ангола (14.15), Черногория – РОССИЯ (17.30),
Хорватия – Великобритания (19.15).

Группа В

28 июля, суббота. Испания – Южная
Корея (14.15), Дания – Швеция (19.15), Норвегия – Франция (0.15).
30 июля, понедельник. Южная Корея

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 29 июля - 12 августа
ВНИМАНИЕ!
Подробное ежедневное расписание
лондонской Олимпиады по другим видам
спорта вы можете прочитать в справочникеежегоднике
«Футбол-2012/13.
Календарь сезона»,
который уже поступил
в продажу.

– Дания (14.15), Франция – Испания (19.15),
Швеция – Норвегия (0.15).
1 августа, среда. Норвегия – Южная
Корея (12.30), Франция – Швеция (17.30),
Испания – Дания (22.30).
3 августа, пятница. Южная Корея –
Франция (14.15), Испания – Швеция (22.30),
Дания – Норвегия (0.15).
5 августа, воскресенье. Швеция –
Южная Корея (12.30), Норвегия – Испания
(22.30), Дания – Франция (0.15).

ПЛЕЙ-ОФФ

7 августа, вторник. Четвертьфиналы (А1 – В4, В2 – А3, А2 – В3, В1 – А4) в
13.00, 16.30, 20.00 и 23.30.
9 августа, четверг. Полуфиналы
(20.00 и 23.30).
11 августа, суббота. Матч за 3-е
место (20.00) и ФИНАЛ (23.30).

Год
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008

ГАНДБОЛ. Женщины
(в программе ОИ - с 1976 года)
Все медали
З
С
Б
СССР
ГДР
Венгрия
СССР
Югославия ГДР
Югославия Юж. Корея
Китай
Юж. Корея Норвегия
СССР
Юж. Корея Норвегия
СНГ
Дания
Юж. Корея
Венгрия
Дания
Венгрия
Норвегия
Дания
Юж. Корея
Украина
Норвегия РОССИЯ
Юж. Корея

ВОДНОЕ ПОЛО. Женщины. 30 июля – 9 августа

ИЗ ГРУППЫ НЕ ВЫЛЕТИТ НИКТО

Решающим для ватерполисток в Лондоне будет 5 августа – день четвертьфинала,
победа в котором почти гарантирует медаль, а поражение означает провал

На Олимпиаду в Пекин наши девушки ехали в статусе фаворитов турнира,
а в итоге показали худший результат за
всю историю выступлений на Олимпийских играх – 7-е место. Ныне ситуация
совсем иная. Наша сборная даже на домашнем турнире в Киришах заняла лишь
4-е место (первенствовали там испанки).
На Мировой лиге, предшествовавшей
Олимпиаде-2012, россиянки выбыли в
четвертьфинале, проиграв команде Греции – 9:11, а выиграли престижное соревнование американки, обыгравшие
в финале Австралию – 6:4. Так что фаворитами в Лондоне нас никто не считает.
Впрочем, может, это и к лучшему?
«Раскачиваться на олимпийском турнире мы не собираемся, - прокомментировал календарь Игр главный тренер
сборной России Александр КАБАНОВ.
– Это не те соревнования, где набирать
обороты нужно по ходу! Мы должны предельно включиться уже с первой игры, а
дальше пытаться ещё больше наращивать обороты. На Олимпиаде нам предстоит 10 дней провести на максимуме».
Нам трудно спорить со словами
опытного наставника. Лишь заметим,
что женский ватерпольный турнир
проводится по необычно гуманной
формуле. На групповом этапе не вылетает ни одна команда – все продолжа-

ют борьбу в четвертьфинале. Так что
борьба на предварительном раунде
ведется только за «посев» в четвертьфинале. Обращаем внимание, что, в
отличие от футбола, в этом турнире
на групповом этапе команды получают два очка за победу, одно - за ничью.
Одно поражение в четвертьфинале
может зачеркнуть впечатление от трех
побед подряд на групповом этапе. В
случае если в плей-офф основное время
не выявит победителя, то будут назначены два дополнительных трехминутных
периода. Если же соотношение сил не
изменится, то сильнейшего определит
серия 5-метровых пенальти (из бросков).
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Челябинская область), Евгения Иванова,
Екатерина Танкеева (обе - «ШТУРМ-2002»,
Московская область), Ольга Беляева, Софья Конух, Екатерина Лисунова, Екатерина
Прокофьева, Надежда Федотова, Евгения
Хохрякова (все - «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
(групповой) ЭТАП
Группа А

30 июля, понедельник. Испания – Китай (17.10), Венгрия – США (22.40).
1 августа, среда. Венгрия – Китай
(17.10), Испания – США (21.20).
3 августа, пятница. Испания – Венгрия (17.10), Китай – США (22.40).

Группа В

Вратари: Анна Карнаух, Мария Ковтуновская (обе - «КИНЕФ-Сургунефтегаз»,
Кириши).
Полевые игроки: Александра Антонова, Диана Антонова (обе - СКИФ-ШВСМ,
Москва), Ольга Белова («Уралочка-ЗМЗ»,

30 июля, понедельник. Италия – Австралия (18.30), Великобритания – РОССИЯ (21.20).
1 августа, среда. Италия - РОССИЯ
(18.30), Великобритания - Австралия
(22.40).
3 августа, пятница. РОССИЯ – Австралия (18.30), Великобритания – Италия (21.20).

ВОДНОЕ ПОЛО. Женщины
(в программе ОИ - с 2000 года)
Все медали
Год
З
С
Б
2000 Австралия США
РОССИЯ
2004 Италия
Греция США
2008 Голландия США
Австралия

5 августа, воскресенье. Четвертьфиналы (А1 – В4, А3 – В2, А2 – В3, А4 – В1) в
17.50, 19.10, 22.00 и 23.20.
7 августа, вторник. Полуфиналы
(18.30 и 22.40). Утешительные полуфиналы (за 5-8-е места – 17.10 и 21.20).
9 августа, четверг. Матч за 3-е место (21.40) и ФИНАЛ (23.00).

ПЛЕЙ-ОФФ

ХОККЕЙ. ВЕСТИ КХЛ

ПУТИН НЕДОВОЛЕН КАДРОВОЙ ПОЛИТИКОЙ ЦСКА

Аппетиты ЦСКА, который, по словам
генерального менеджера команды Сергея Федорова, собрался приготовить
для своих болельщиков еще несколько сюрпризов, встревожили даже Президента России Владимира Путина, выразившего свое недовольство кадровой политикой армейского клуба. «С ума

сходят там с этими оплатами. Я «Роснефти» поручил взяться за ЦСКА, за хоккейную сборную, - заявил глава государства в интервью РИА «Новости». - Весь
хоккейный мир застонал. Они так рьяно
взялись восстанавливать ЦСКА! Платят
игрокам столько, сколько в НХЛ не платят. Обрушили весь рынок. Ко мне уже

СКА. КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

ВЕРНЕТСЯ ЛИ СУШИНСКИЙ?

Руководство и тренерский штаб питерских армейцев отреагировали на заявление Максима Сушинского по поводу
желания хоккеиста провести новый сезон в СКА. Главный тренер Милош Ржига
не сказал ничего конкретного: мол, первый раз слышит об этом, хотя знает такого игрока. А вот генеральный менеджер
СКА Алексей Касатонов подтвердил, что
рассмотрит возможность возвращения
Сушинского в питерский клуб, пообщается с игроком и его агентом, после чего
примет решение. При этом в интервью
«Известиям» Касатонов подчеркнул, что
команда строится на перспективу.
Что же касается самого СКА, то, нахоwww.sport-weekend.com

дясь на сборах в Чехии, армейцы провели
два контрольных матча. В первом проиграли новичку КХЛ «Словану» из Братиславы со счётом 1:2. В составе питерцев
единственную шайбу в третьем периоде
забросил нападающий Петер Пруха.
- Этот поединок был подготовительный. Мы только приступили к серьёзной
подготовке, - прокомментировал итоги матча наставник армейцев Милош
Ржига. - Игра получилась живой, в начале даже несколько ожесточённой. Зрители увидели много голевых моментов,
но и много промахов. На вторую игру с
«Кометой» из Брно мы выставим две молодежные пятерки и два звена основно-
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все пришли: вы можете их угомонить
или нет? С ума сошли с этим ЦСКА! Это
неправильно. Должны быть какие-то общие правила».
Надо полагать, что после такого громогласного заявления переговоры ЦСКА по
приобретению экс-форварда «Вашингтона» Александра Семина пойдут на спад.
го состава. Пока все новички хорошо относятся к работе. Но им надо понять, что
конкретно от них требуется в команде.
Во второй игре против «Кометы» на
площадке в составе СКА не было двух
молодежных звеньев, но при этом не
играли и легионеры. И подопечные Милоша Ржиги снова потерпели поражение. Хозяева повели во втором периоде,
однако Константин Глазачев еще до перерыва его сравнял, открыв счет голам
за петербургский клуб. В третьем периоде зрители не увидели заброшенных
шайб. В продолжительной серии послематчевых бросков удачливее были хоккеисты «Кометы». 2:1 - победа по буллитам. У армейцев штрафной бросок реализовал Федор Федоров.

ВО ЧТО ПЕРЕКУЕТ АЛЕКНО
ПЕКИНСКУЮ БРОНЗУ?

Прошлый сезон после долгого перерыва был отмечен крупными успехами сборной России – в Кубке мира и Мировой лиге. Однако в этом году
случился неожиданный сбой…
Как мужской, так и женский волейГРУППОВОЙ ЭТАП
больные турниры Олимпиады начинаГруппа А
29 июля, четверг. Великобритания ются с группового этапа: двенадцать
команд разбиты на две группы, в кото- Болгария (12.30), Австралия - Аргентина
рых пройдут однокруговые турниры. (17.45), Италия - Польша (23.00).
июля, вторник. Польша - БолгаПо четыре сборные из каждого сексте- рия31
(14.30), Италия - Аргентина (20.45),
та выйдут в четвертьфиналы. Подсчет Великобритания - Австралия (23.00).
очков ведется по «итальянской» систе2 августа, четверг. Австралия ме. Как и во всех состязаниях под эги- Болгария (14.30), Польша - Аргентина
дой ФИВБ, при равном количестве на- (19.45), Великобритания - Италия (01.00).
4 августа, суббота. Великобритабранных очков приоритет отдается соотношению мячей, потом - сетов. По ния - Польша (14.30), Австралия - Итасравнению с предыдущими Олимпиа- лия (17.45), Аргентина - Болгария (23.00).
понедельник. Австрадами в лондонских волейбольных тур- лия6 - августа,
Польша (12.30), Италия - Болганирах будет одно новшество: две чет- рия (17.45), Великобритания - Аргентивертьфинальные пары определятся ав- на (19.45).
томатически - победители групп сыграГруппа В
ют с командами, занявшими четвёртые
29 июля, четверг. РОССИЯ - Германия
места. Остальным предстоит скрестная (14.30), США - Сербия (19.45), Бразилия - Тунис
(01.00).
жеребьевка. То есть возможны вари31 июля, вторник. Сербия - Тунис
анты А2-В2 и А3-В3 или А2-В3 и В2-А3.
Дальше - все по накатанной: полуфина- (12.30), США - Германия (19.45), РОССИЯ Бразилия (01.00).
лы, матч за третье место, финал.
2 августа, четверг. Сербия - ГермаСОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
ния (12.30), РОССИЯ - Тунис (17.45), БразиСвязующие: 12*. Александр Бутько
(1986, 198)*; 5. Сергей Гранкин (1985, 195).
Доигровщики: 10. Юрий Бережко
(1984, 198); 15. Дмитрий Ильиных (1987,
201); 8. Сергей Тетюхин (1975, 197); 4. Тарас Хтей (1982, 205) – капитан.
Блокирующие: 3. Николай Апаликов
(1982, 203); 18. Александр Волков (1985,
210); 13. Дмитрий Мусэрский (1988, 218).
Диагональный: 17. Максим Михайлов (1988, 203).
Либеро: 20. Алексей Обмочаев (1989,
189); 9. Александр Соколов (1982, 193).
*Игровые номера, год рождения, рост.

Наша сборная традиционно является фаворитом, однако накануне Олимпиады впервые в истории Мировой
лиги Россия не вышла в финальную
часть главного коммерческого турнира планеты. Главный тренер мужской
сборной России Владимир АЛЕКНО,
впрочем, успокоил болельщиков: «Мы
всегда ставим перед собой только самые высокие цели, поскольку доказали своей игрой, что имеем право на
победу среди прочих равных команд.
Тех же бразильцев мы не боимся, и
они об этом прекрасно знают. Впрочем, мой принцип на турнирах любого
уровня - не спешить, а кропотливо готовиться к каждому конкретному матчу. Первый матч на Олимпиаде против немцев - наша первая цель, а об
остальном будем думать после».

лия - США (23.00).
4 августа, суббота. Германия - Тунис (12.30), РОССИЯ - США (19.45), Бразилия - Сербия (01.00).
6 августа, понедельник. РОССИЯ Сербия (14.30), США - Тунис (23.00), Бразилия - Германия (01.00).

ПЛЕЙ-ОФФ

8 августа, среда. Четвертьфиналы.
В 17.00, 19.00, 22.30 и 00.30.
10 августа, пятница. Полуфиналы
(18.00 и 22.30).
12 августа, воскресенье. Матч за
третье место (12.30). ФИНАЛ (16.00).

ВОЛЕЙБОЛ (в программе ОИ - с 1964 года)
Все медали
Год
З
С
Б
1964 СССР
Чехословакия Япония
Чехословакия
1968 СССР
Япония
1972 Япония
ГДР
СССР
1976 Польша
СССР
Куба
1980 СССР
Болгария
Румыния
1984 США
Бразилия
Италия
1988 США
СССР
Аргентина
1992 Бразилия Голландия
США
1996 Голландия Италия
Югославия
2000 Югославия РОССИЯ
Италия
2004 Бразилия Италия
РОССИЯ
2008 США
Бразилия
РОССИЯ

ЖЕНЩИНЫ. 28 июля - 11 августа

ВЕРНУТЬСЯ НА ПЬЕДЕСТАЛ

На прошлой Олимпиаде сборная России в статусе безусловного фаворита неожиданно осталась без медалей. Впервые в XXI веке…
Женская сборная России отобра- лия - Великобритания (19.45).
3 августа, пятница. РОССИЯ - Яполась на Олимпиаду лишь при финальном континентальном отборе, вско- ния(14.30), Великобритания - Доминикачив в последний вагон отъезжающе- на (19.45), Италия - Алжир (01.00).
5 августа, воскресенье. Алжир - Дого в Лондон поезда. Все этапы коман- миникана (12.30), Великобритания - Япода проходила без травмированных ве- ния (17.45), РОССИЯ - Италия (19.45).
дущих игроков - Любови Соколовой и
Группа В
Татьяны Кошелевой. Главный тренер
28 июля, суббота. Китай - Сербия
сборной России Сергей ОВЧИННИКОВ (14.30), США - Корея (22.00), Бразилия - Турнакануне олимпийского турнира был ция (01.00).
30 июля, понедельник. Китай - Туруверен в лидерах команды: «Любовь и
Татьяна работают сейчас вместе со все- ция (12.30), Сербия - Корея (14.30), США ми с полной отдачей. Все нормально, Бразилия (19.45).
1 августа, среда. Сербия - Турция
ни у кого никаких серьезных проблем (17.45), США - Китай (22.00), Бразилия - Конет. Успеет ли набрать форму Соколова, рея (01.00).
сказать сложно, нужно просто прило3 августа, пятница. Бразилия - Кижить все усилия для этого. Кошелевой тай (12.30), Турция - Корея (17.45), США немецкие врачи сказали, что ограниче- Сербия (22.00).
5 августа, воскресенье. Китай - Коний нет. Однако к ситуации надо подходить максимально аккуратно. Фаво- рея (14.30), США - Турция (22.00), Бразилия
риты турнира будут прежние – Амери- - Сербия (01.00).
ПЛЕЙ-ОФФ
ка и Бразилия. Честно говоря, нет смыс7 августа, вторник. Четвертьфила выделять кого-то одного. Соперники
налы. В 16.00, 18.00, 22.00 и 00.00.
крайне серьёзные и достойные».
9 августа, пятница. Полуфиналы
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
(18.00 и 22.30).

Связующие: 6. Анна Матиенко (1981,
182); 13. Евгения Старцева (1989, 185).
Диагональные: 11. Екатерина Гамова
(1980, 202); 8. Наталия Обмочаева (1989, 194).
Блокирующие: 1. Мария Борисенко
(Бородакова) (1986, 190); 16. Юлия Меркулова (1984, 202); 3. Мария Перепелкина (1984, 187).
Доигровщики: 15. Татьяна Кошелева (1988, 191); 5. Любовь Соколова (1977,
193); 4. Евгения Эстес (1975, 191).
Либеро: 7. Светлана Крючкова (1985,
170); 14. Екатерина Уланова (1986, 172).

ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А

28 июля, суббота. Алжир - Япония
(12.30), РОССИЯ - Великобритания (17.45),
Италия - Доминикана (19.45).
30 июля, понедельник. РОССИЯ - Доминикана (17.45), Италия - Япония (22.00),
Великобритания - Алжир (01.00).
1 августа, среда. Доминикана - Япония(12.30). РОССИЯ - Алжир (14.30). Ита-

11 августа, воскресенье. Матч за
третье место (14.30). ФИНАЛ (21.30).

ВОЛЕЙБОЛ (в программе ОИ - с 1964 года)
Все медали
Год
З
С
Б
1964 Япония
СССР
Польша
1968 СССР
Япония
Польша
1972 СССР
Япония
КНДР
1976 Япония
СССР
Корея
1980 СССР
ГДР
Болгария
1984 Китай
США
Япония
1988 СССР
Перу
Китай
1992 Куба
СНГ
США
1996 Куба
Китай
Бразилия
2000 Куба
РОССИЯ
Бразилия
2004 Китай
РОССИЯ
Куба
2008 Бразилия США
Китай
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ТЕННИС. ОЛИМПИАДА. Перед стартом

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 2-й КВ. РАУНД. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

ЖРЕБИЙ БРОШЕН

Мария Шарапова начнет олимпийский Уимблдон встречей
с Шахар Пир, а уже в третьем круге ее ждет роковая Сабин Лисицки
За день до торжественного открытия Игр в Лондоне состоялась жеребьевка теннисного турнира, который пройдет на знаменитых кортах Уимблдона. Выбранная знаменосцем российской делегации Мария Шарапова начнет олимпийский «Большой шлем» встречей с израильтянкой Шахар Пир.
чувствовали Саре Эррани. Именно ей
придется открывать олимпийский турнир матчем с Уильямс-старшей.
Впрочем, еще большего сочувствия
В одной половине сетки с Шараповой оказались вторая ракетка турни- вызывает Елена Янкович. Экс-первой
ра Агнешка Радванска, которой в пер- ракетке мира придется стартовать в
вом круге тоже досталась непростая матче против действующей чемпионсоперница - немка Юлия Гергес), а так- ки Уимблдона. И всё из-за того, что, в
же шестой номер «посева» чемпионка отличие от турниров «Большого шлеУимблдона-2011 Петра Квитова. Впро- ма», на Олимпиаде «посеяны» лишь 16
чем, с чешкой Мария может встре- сильнейших теннисисток…
титься только в полуфинале. А вот уже
в 3-м раунде её может подстеречь ноВ мужском турнире под первым
вое свидание с Сабин Лисицки. Удастномером «посеян» Роджер Федерер.
ся ли Шараповой взять реванш за неШвейцарец оказался достаточно суедавнее поражение на Уимблдоне?
верным спортсменом. Он, в отличие от
В этой же половине сетки оказалась Шараповой, от роли знаменосца откаМария Кириленко. Правда, вопрос о зался. Мол, дважды, в Афинах и Пекитом, приехала ли Мария II на Олимпиа- не, нес флаг своей страны – и не смог
ду бороться за медали или потусовать- выиграть титул в одиночном разряде.
ся со своим сердечным другом Алек- В результате Федерера заменит на пасандром Овечкиным, остается одним раде открытия победивший с ним в
из самых обсуждаемых в околоспор- паре на Олимпиаде-2008 Станислас
тивных кулуарах лондонских Игр.
Вавринка.
В другой половине сетки оказались
Поход за золотом Лондона первая
Вера Звонарева и Надежда Петрова, ракетка мира начнет поединком с ко«посеянные» соответственно под 13-м лумбийцем Александром Фалья. Во
и 16-м номерами. Здесь тоже грозная втором круге вероятным соперником
компания: действующая чемпионка Федерера является Михаил Южный.
Уимблдона Серена Уильямс, первая Если, конечно, россиянин справится
ракетка мира Виктория Азаренко, а со стартовым барьером в лице франтакже Винус Уильямс.
цуза Жюльена Бенетто.
Олимпийская чемпионка Сиднея
Сразу же после жеребьевки должна
за 12 лет не прибавила в рейтинге, и была состояться пресс-конференция
сейчас не попала в число «сеяных». Федерера в главном пресс-центре Игр,
Хотя итальянские журналисты, узнав но журналисты тщетно ждали сильо результатах жеребьевки, очень со- нейшего теннисиста мира на протяже-

Возьмет ли Шарапова
реванш у Лисицки?

Федерер «испугался» Южного

МУЖЧИНЫ. 1-й КРУГ

Федерер (Швейцария, 1) – Фалья (Колумбия)
Беннето (Франция) – ЮЖНЫЙ (РОССИЯ)
Унгур (Румыния) – Мюллер (Люксембург)
Истомин (Узбекистан) – Вердаско (Испания, 14)
Иснер (США, 10) – Рохус (Бельгия)
Лу Ень-Хсунь (Тайвань) – Жазири (Тунис, WC)
Лацко (Словакия) – Петцшнер (Германия)
Налбандян (Аргентина) – Типсаревич (Сербия, 7)
Феррер (Испания, 4) – Поспишил (Канада, WC)
Кольшрайбер (Германия) – Кавчич (Словения, WC)
Штепанек (Чехия) – ДАВЫДЕНКО (РОССИЯ)
Томич (Австралия) – Нишикори (Япония, 15)
Симон (Франция, 12) – Кукушкин (Казахстан)
Кубот (Польша) – Димитров (Болгария)
Сеппи (Италия) – Янг (США)
Додиг (Хорватия) - Дель Потро (Аргентина, 8)
Бердых (Чехия, 6) - Дарси (Бельгия)
Хиральдо (Колумбия) - Харрисон (США)
БОГОМОЛОВ (РОССИЯ) – Берлок (Аргентина)
Троицки (Сербия) – Альмагро (Испания, 11)
Гаске (Франция, 16) – Хасе (Голландия)
Соеда (Япония) – Багдатис (Кипр)
Девварман (Индия, WC) – Ниеминен (Финляндия)
Вавринка (Швейцария) – Маррей (Великобритания, 3)
Тсонга (Франция, 5) – Беллуччи (Бразилия, WC)
Ито (Япония) – Раонич (Канада)
ТУРСУНОВ (РОССИЯ) – Лопес (Испания)
Гоффин (Бельгия) – Монако (Аргентина, 9)
Чилич (Хорватия, 13) – Мельцер (Австрия)
Хьюитт (Австралия, WC) – Стаховский (Украина, WC)
Роддик (США) – Клижан (Словакия)
Фоньини (Италия) – Джокович (Сербия, 2)

нии получаса. Многие, не дождавшись,
разошлись. Неужели Роджер испугался предстоящей встречи с Михаилом,
которого обыгрывал всегда и везде?
Кроме Южного в верхнюю половину сетки попал Николай Давыденко. Он начнет олимпийский Уимблдон
поединком с чехом Радеком Штепанеком. В нижней половине сетки после
жеребьевки оказались Александр Богомолов и Дмитрий Турсунов. Гвоздем
первого круга обещает стать поединок
между Вавринкой и четвертой ракеткой турнира, а также главной теннисной надеждой Великобритании Энди
Марреем.

В парных турнирах медалей
даже больше

На Олимпиаде не меньшее внимание привлекает к себе и турнир пар,
обычно остающийся в тени соревнований одиночников. Ведь здесь на кону
стоит такая же олимпийская медаль.
Потому мы на сей раз хотим обратить ваше внимание и на сетку женских пар, где Россию представляют два
дуэта: Кириленко/Петрова и Веснина/
Макарова. Хотя фаворитами турнира являются две американские пары,
но и наши девушки могут вмешаться в
спор за награды.
А вот наш мужской дуэт Давыденко/Южный даже в скрытых фаворитах
не числят. Из-за низкого рейтинга Россия в парном турнире получила минимальное представительство. Расчет Тарпищева на заявку Богомолова
и Турсунова не оправдался из-за низкого рейтинга этого дуэта. Впрочем,
только невероятный поворот фортуны
мог позволить любому нашему мужскому дуэту вмешаться в спор фаворитов. Потому главное, чтобы подобная нерасчетливость не подвела Тарпищева, когда надо будет делать заявку в миксте.
Светлана НАУМОВА, из Лондона.

ЖЕНЩИНЫ. 1-й КРУГ

Азаренко (Белоруссия, 1) – Бегу (Румыния)
Мартинес-Санчес (Испания) – Херцог (Словения)
Татишвили (Грузия, WC) – Фогт (Лихтенштейн)
Цзе Ченг (Китай) – ПЕТРОВА (РОССИЯ, 16)
Эррани (Италия, 9) - В. Уильямс (США)
Эракович (Новая Зеландия) – Возняк (Канада)
Воскобоева (Казахстан) – Бабош (Венгрия)
Цетковска (Чехия) – Кербер (Германия, 7)
С. Уильямс (США, 4) – Янкович (Сербия)
Бартель (Германия) - У. Радванска (Польша)
Скьявоне (Италия) – Закопалова (Чехия)
Арвидссон (Швеция) – ЗВОНАРЁВА (РОССИЯ, 13)
Ли На (Китай, 10) – Хантухова (Словакия)
Корне (Франция, WC) – Пажек (Австрия)
Медина-Гарригес (Испания) - Викмайер (Бельгия)
Кеотавонг (Великобритания, WC) – Возняцки (Дания, 8)
Стосур (Австралия, 5) - Суарес-Наварро (Испания)
Клийстерс (Бельгия) – Винчи (Италия)
Шаваи (Венгрия) – Балтача (Великобритания, WC)
Макхэйл (США) – Иванович (Сербия, 11)
Лисицки (Германия, 15) – Жабер (Тунис, WC)
Халеп (Румыния) – Шведова (Казахстан)
Мартич (Хорватия) – Сафаржова (Чехия)
Пир (Израиль) – ШАРАПОВА (РОССИЯ, 3)
Квитова (Чехия, 6) – Бондаренко (Украина, WC)
Хсиен Су-Вей (Тайвань) - Пенг Шуай (Китай)
Кирстя (Румыния) – Пеннетта (Италия)
Пиронкова (Болгария) – Цибулкова (Словакия, 12)
КИРИЛЕНКО (РОССИЯ, 14) - Дуке-Марино (Колумбия)
Солер-Эспиноса (Испания) – Уотсон (Великобритания)
Лепченко (США) - Сепеде-Ройг (Парагвай)
Гёргес (Германия) - А. Радванска (Польша, 2)
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«ДЮДЕЛАНЖ» РАЗДЕЛАЛСЯ
С ЧЕМПИОНОМ АВСТРИИ…

Во 2-м отборочном раунде состоялись 17 матчей. Разумеется, первым
делом скажем о люксембургском «Дюделанже», который сотворил главную
сенсацию, выбив по сумме двух матчей чемпиона Австрии «Зальцбург».
Выиграв дома со счетом 1:0, люксембуржцы и в гостях вели 3:2, после чего
за 16 минут до истечения основного времени матча остались в меньшинстве. «Зальцбургу» на оставшемся отрезке требовалось забивать три мяча,
но хозяева успели забить только два…
недотянул до серии пеЦвайер устроил игру до гола… «Шахтер»,
нальти нескольких секунд. В гостях
Удивило и судейство немецкого - поражение с минимальным счетом,
арбитра Цвайера, который в поединке дома - победа с тем же результатом в
межу хорватским «Динамо» и болгар- основное время, за ней, как водится,
ским «Лудогорцем» нашел основания овертайм и роковой пропущенный
для восьми минут компенсированного гол в бите с чешским «Слованом» на
времени - игра длилась вплоть до той 120-й минуте…
секунды, пока хозяева не забили поАзербайджанский характер
бедный гол. При этом болгарские СМИ
Бакинский «Нефтчи» в первом матсообщают, что судья изначально добавил пять минут. Интересно, что когда че разгромил чемпиона Грузии «Зехорваты подали угловой и мяч оказал- стафони» (3:0). Однако судьба дуэли
ся за пределами штрафной площадки, оказалась под вопросом, когда груседьмая минута истекла. Обычно тут и зинская команда сумела на 16-й и 19-й
следует свисток. Но немец и не думал минутах забить два гола. «Нефтчи», однако, не дрогнул под таким ледяным
прекращать игру…
душем. Два гола забили в ответ гости
БАТЭ устоял
и идут дальше.
Отметим белорусский БАТЭ, коТаким образом, поход в Европу заторый в первом матче, проигрывая вершили пять чемпионов из бывшего
македонскому «Вардару», сумел за- СССР - «Зестафони» (Грузия), «Шахтер»
бить два гола в добавленное время и (Казахстан), «Улисс» (Армения), «Вентвырвать победу (3:2). Подвиг не был спилс» (Латвия) и «Флора» (Эстония).
напрасным. В ответной игре БАТЭ вы- Четыре лучшие команды бывших состоял (0:0) и завоевал путевку в сле- юзных республик продолжают борьдующий этап.
бу - БАТЭ (Белоруссия), «Нефтчи»
Еще один чемпион с постсовет- (Азербайджан), «Шериф» (Молдавия)
ского пространства, карагандинский и «Экранас» (Литва).
«Вардар» (Македония) - БАТЭ (Белоруссия) - 0:0. Первый матч - 2:3.
«Линфилд» (Сев. Ирландия) - АЕЛ (Кипр) - 0:0. Первый матч - 0:3.
«ХЕЛЬСИНГБОРГ» (Швеция) - ТНС (Уэльс) - 3:0. Голы: Валид Атта, 8 (1:0); Сорум,
27 (2:0); Сантос, 89 (3:0). Первый матч - 0:0.
«ДИНАМО» З (Хорватия) - «Лудогорец» (Болгария) - 3:2. Голы: Гаргоров, 12

(0:1); Рукавина, 33 (1:1); Насименто, 36 (1:2); Рукавина, 60 (2:2), Вида, 90+8 (3:2). Удаления: Насименто, 57; Иванов, 90+8 (оба - «Лудогорец»). Первый матч - 1:1.
«ШЛЕНСК» (Польша) - «Будучность» (Черногория) - 0:1. Гол: Вукчевич, 15.

Первый матч - 2:0.
«Шахтер» Крг (Казахстан) - «СЛОВАН» Л (Чехия) - 1:1 (доп. время). Голы:
Кукеев, 40 - пенальти (1:0); Блажек, 120 (1:1). Первый матч - 0:1.
«Вентспилс» (Латвия) - «МОЛЬДЕ» (Норвегия) - 1:1. Голы: Куракин, 24 (1:0); Эйкрем, 37 (1:1). Нереализованный пенальти: Эйкрем («Мольде»), 71. Первый матч - 0:3.
«Зальцбург» (Австрия) - «ДЮДЕЛАНЖ» (Люксембург) - 4:3. Голы: Стейн-

метц, 26 (0:1): Янчер, 28 (1:1); Хинтереггер, 37 (2:1); Жоаким, 48 (2:2); Стейнметц, 57
(2:3); Кристиано, 81 - пенальти (3:3); Сарате, 82 (4:3). Удаление: Бензуэн («Дюделанж»),
74. Первый матч - 0:1.
«ХАПОЭЛЬ» И (Израиль) - «Жилина» (Словакия) - 2:0. Голы: Лейтнер, 70 - в
свои ворота (1:0); Абихазира, 77 (2:0). Первый матч - 0:1.
«ЭКРАНАС» (Литва) - «Шэмрок Роверс» (Ирландия) - 2:1. Голы: Анджелкович,
45+1 (1:0); Кимантас, 63 (2:0); Маккейб, 90+2 - пенальти (2:1). Первый матч - 0:0.
«Зестафони» (Грузия) - «НЕФТЧИ» (Азербайджан) - 2:2. Голы: Муджири, 16
(1:0); Двали, 19 (2:0); Вубей, 22 (2:1); Садигов, 52 - пенальти (2:2). Первый матч - 0:3.
«ШЕРИФ» (Молдавия) - «Улисс» (Армения) - 1:0. Гол: Самарджич, 66 - пенальти. Первый матч - 1:0.
«БАЗЕЛЬ» (Швейцария) - «Флора» (Эстония) - 3:0. Голы: Зуа, 9 (16); Зуа, 31 (26);
Диас, 63 (3:0). Первый матч - 2:0.
«ДЕБРЕЦЕН» (Венгрия) - «Шкендербеу» (Албания) - 3:0. Голы: Кулибали, 12
(1:0); Варга, 58 (2:0); Кулибали, 87 (3:0). Первый матч - 0:1.
«ПАРТИЗАН» (Сербия) - «Валлетта» (Мальта) - 3:1. Голы: Томич, 10 (1:0); Мифсуд, 60 (1:1); Томич, 67 (2:0); Митрович, 73 (3:0). Первый матч - 4:1.
«Железничар» (Босния) - «МАРИБОР» (Словения) - 1:2. Голы: Ибраими, 20
(0:1); Квесич, 59 (1:1); Таварес, 86 (1:2). Удаления: Чолич («Железничар»), 53. Первый

матч - 1:4.
«КР Рейкьявик» (Исландия) - ХИК (Финляндия) - 1:2. Голы: Садик, 66 (0:1);
Линдстрем, 72 (0:2); Атласон, 74 (1:2). Первый матч - 0:7.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 3-й КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД

ЖЕНСКИЕ ПАРЫ. 1-й КРУГ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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эхо недели

Хубер/Рэймонд (США, 1) - нет соперников*
А. Радванска/У. Радванска (Польша) - Цибулкова/Хантухова (Словакия)
Гёргес/Грёнефельд (Германия) - Балтача/Кеотавонг (Великобритания)
Гайдошова/Родионова (Австралия) - ВЕСНИНА/МАКАРОВА (РОССИЯ, 6)
Главачкова/Градецка (Чехия, 4) - Бабош/Шаваи (Венгрия)
Ли На/Пенг Шуай (Китай) - Дулко/Суарес (Аргентина)
Чакраварти/Мирза (Индия) - Чиа-Цзюн/Су-Вей (Тайвань)
Медина-Гарригес/Парра-Сантонха (Испания) - Пеннетта/Скьявоне (Италия, 7)
Лагостера-Вивес/Мартинес-Санчес (Испания, 8) - Деллакуа/Стосур (Австралия)
Шуай/Цзе (Китай) - Корне/Младенович (Франция)
Шведова/Воскобоева (Казахстан) - Дюбуа/Возняк (Канада)
Янс-Игначик/Росольска (Польша) - КИРИЛЕНКО/ПЕТРОВА (РОССИЯ, 3)
Кербер/Лисицки (Германия, 5) - Робсон/Уотсон (Великобритания)
Кирстя/Халеп (Румыния) - С. Уильямс/В. Уильямс (США)
Чахнашвили/Татишвили (Грузия) - Клепач/Среботник (Словения)
Цетковска/Сафаржова (Чехия) - Эррани/Винчи (Италия, 2)
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Внимание! Подробное ежедневное расписание лондонской Олимпиады по другим видам спорта вы
можете прочитать в справочникеежегоднике «ФУТБОЛ-2012/13. Календарь сезона», который уже поступил в продажу.

* Из-за того, что по разным причинам не смогли участвовать в Олимпиаде три
пары - Бегу/Никулеску (Румыния), Гергес/Петкович (Германия) и сестры Бондаренко
(Украина) - американский дуэт Хубер/Рэймонд вышел во 2-й круг без игры.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июля

«Анжи» (Россия) - «Витесс» (Голландия)
«Данди Юнайтед» (Шотландия) - «Динамо» М (Россия)
«Атлетик» Б (Испания) - «Славен Белупо» (Хорватия)
«Астерас» (Греция) - «Маритиму» (Португалия)
«Рапид» Бх (Румыния) - «Херенвен» (Голландия)
«Рух» (Польша) - «Виктория» П (Чехия)
«Хорсенс» (Дания) - «Эльфсборг» (Швеция)
АПОЭЛ (Кипр) - «Олесунн» (Норвегия)
«Интер» М (Италия) - «Хайдук» (Хорватия)
«Войводина» (Сербия) - «Рапид» В (Австрия)
«Генк» (Бельгия) - «Актобе» (Казахстан)
«Тромсе» (Норвегия) - «Металлург» Д (Украина)
«Твенте» (Голлалндия) - «Млада Болеслав» (Чехия)
«Бней-Йегуда» (Израиль) - ПАОК (Греция)
«Дила» (Грузия) - «Анортосис» (Кипр)
«Видеотон» (Венгрия) - «Гент» (Бельгия)
АИК (Швеция) - «Лех» П (Польша)
«Эскишехирспор» (Турция) - «Марсель» (Франция)
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Омония» (Кипр)
«Сараево» (Босния) - «Зета» (Черногория)
«Адмира Ваккер» (Австрия) - «Спарта» (Чехия)
«Кальмар» (Швеция) - «Янг Бойз» (Швейцария)
«Арсенал» К (Украина) - «Мура» (Словения)
«Бурсаспор» (Турция) - «КуПС» (Финляндия)
«Стяуа» (Румыния) - «Спартак» Тр (Словакия)
«Гомель» (Белоруссия) - «Ливерпуль» (Англия)
«Рид» (Австрия) - «Легия» (Польша)
«Сент-Патрикс» (Ирландия) - «Ганновер-96» (Германия)
«Серветт» (Швейцария) - «Русенборг» (Норвегия)
Матчи состоятся 2 и 9 августа.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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