ЛОНДОН-2012. ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Виталий МУТКО: ДАВАЙТЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ И ТЕХ
СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ ОСТАЮТСЯ ЧЕТВЕРТЫМИ
Министр спорта - об олимпийских перспективах сборной России и выборах нового президента РФС

В день торжественного открытия
Олимпиады в знаменитом Гайд-парке
открылся «Русский парк». Рядом расположен еще и «Сочи парк». Такое обилие
русских уголков в столице Игр-2012 не
смущает руководителей отечественного спорта. Как объяснил президент ОКР
Александр Жуков, «Сочи парк» открыт
для привлечения потенциальных болель-

щиков на Олимпиаду-2014, а «Русский
парк» - для тех наших болельщиков, которые приехали поддержать наших олимпийцев в Лондон.
После завершения официальной церемонии открытия министр спорта Виталий
Мутко ответил на актуальные вопросы,
связанные с Олимпиадой, и неожиданно
затронул тему выборов президента РФС.

Ни о каком допинге у Сливенко не может быть и речи

- По какому принципу подбирались участники парада открытия Олимпиады?
- Делегация на параде не была самой представительной.
Ведь многим спортсменам уже в субботу предстояло начинать соревнования. Сейчас в Лондоне находится около 250
российских спортсменов, а всего нашу страну будут представлять 436 олимпийцев.
(Окончание на 5-й стр.)
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ОЛИМПИАДА-2012. МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

«ЗЕНИТ»
«ДИНАМО»
2:0
Зенитовцы в шестой раз за последние 10 лет обыграли динамовцев на «Петровском»,

СЧЕТ ЗОЛОТУ
ОТКРЫТ, НО…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

продлив безвыигрышную гостевую серию «бело-голубых» в чемпионатах до 11 матчей

Динамовцы снова наступили на
те же грабли – в шестой раз за последние 10 лет проиграли на «Петровском». При этом пять матчей с
их участием закончились вничью
и ни один в рамках внутреннего
первенства не стал победным. Вчера при 30-градусной жаре ничьей
даже не пахло. «Динамо» было обречено на поражение после гола
Александра Кержакова, забитого
уже на 10-й минуте. Кстати, 11-й номер «Зенита» забил в ворота «бело-

голубых» уже 12-й мяч в чемпионатах России и 4-й - на домашней арене. Московская команда, конечно,
пыталась навязать «Зениту» контригру, но из всех попыток подопечных Сергея Силкина забить в ворота Вячеслава Малафеева запомнилась лишь одна – в конце матча, когда голкипер питерцев перевел мяч
на угловой после коварно исполненного «стандарта» и удара головой Гордона Шильденфельда. Больше гости ничем не отметились.

Ну а в составе хозяев отличный
матч провел защитник Доменико Кришито, с которого итальянская полиция сняла все обвинения по подозрению участия в договорных матчах. На
радостях итальянец не только ассистировал Кержакову в первом голе,
но и забил второй, как заправский
форвард подключившись в атаку.
Кстати, на «Петровском» снова присутствовал главный тренер
сборной России Фабио Капелло.
(Окончание на 2-й стр.)

ДЗАГОЕВ И ИГНАШЕВИЧ НЕ СЫГРАЮТ ПРОТИВ «ЗЕНИТА»
ЦСКА пропустил в Перми три мяча, получил два удаления и не забил пенальти

Вчера во втором тайме матча с «Амкаром» прямые красные карточки получили защитник ЦСКА Сергей Игнашевич
и полузащитник армейцев Алан Дзагоев. Первый допустил
ошибку, отдав в безобидной ситуации мяч прямо в ноги
сопернику, а затем, срывая выход Мартин Якубко один на
один с вратарем, зацепил форварда «Амкара» рукой. Арбитр матча Эдуард Малый в этом эпизоде определил фол
«последней надежды». Ближе к концу встречи судья зажег
красную перед Дзагоевым, который, проиграв борьбу полузащитнику хозяев Константину Васильеву, ударил оппонента сзади по ногам. Судя по видеозаписи, Дзагоев сде-

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» - 2:0

Голы: Кержаков, 10 (1:0); Кришито, 71 (2:0)

«АМКАР» - ЦСКА - 3:1

Голы: Бурмистров, 6 (1:0); Хонда, 13 (1:1); Ребко, 19
(2:1); Ребко, 41 (3:1).
Нереализованный пенальти: Хонда, 45+1 - вратарь.
Удаления: Игнашевич, 61; Дзагоев, 85 (оба - ЦСКА).

«ЛОКОМОТИВ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:0

Голы: Павлюченко, 32 (1:0); Кайседо, 67 (2:0).

«КУБАНЬ» – «МОРДОВИЯ» - 1:0

Гол: Букур, 85.

Бомбардиры: Александр Кержаков («Зенит») - 3. Алексей
Ребко («Амкар»), Юра Мовсисян («Краснодар») - 2.
2-й тур. 29 июля, воскресенье. «Рубин» - «Алания» («НТВПлюс 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» («НТВПлюс Наш Футбол» - 19.00).

лал это намеренно, а потому был наказан по полной программе…
Таким образом, оба игрока ЦСКА автоматически получат
дисквалификацию и не смогут принять участия в игре следующего тура с «Зенитом», которая состоится в Москве в
субботу, 4 августа.

Положение на 29 июля
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Первую золотую награду для
России завоевал дзюдоист Арсен
Галстян. Медаль в этом виде мы
предполагали, но чемпионство
стало определенным сюрпризом.
Зато огорчили фехтовальщицы и
особенно стрелки: олимпийская
чемпионка Афин Галкина не попала даже в финал, а молодая Вдовина с 3-й позиции откатилась на
8-ю, не выдержав напряжения.
Китай, судя во всему, не собирается уступать США пальму первенства, завоеванную 4 года назад. Также обращает внимание
успешный старт Италии, ставшей
первой страной, сумевшей занять
весь пьедестал почета. Равно как
и полное отсутствие медалей у Великобритании.

ЛОНДОН-2012. ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

1. Китай
2. Италия
3. США
4. Бразилия
4. Южная Корея
6. Австралия
6. Казахстан
6. Россия
9. Япония
10. Колумбия
10. Голландия
10. Польша
10. Румыния
14. Бельгия
14. Венгрия
14. Норвегия
14. КНДР
14. Сербия
14. Узбекистан

З С Б Всего
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3
0 1 0
1
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1
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1
0 1 0
1
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1
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1
0 0 1
1
0 0 1
1
0 0 1
1
0 0 1
1

28 июля. 1-й день. 12 комплектов наград

Стрельба (мужчины).
Пневматический пистолет 10 м
1. Джон-О Джин (Юж. Корея).
2. Лука Тескони (Италия).3. Эндрижа
Златич (Сербия).
Стрельба (женщины).
Пневматическая винтовка 10 м
1. Сигин Юи (Китай). 2. Сильвия Богака (Польша). 3. Ю Дань (Китай).
Велоспорт. Шоссе (мужчины).
Групповая гонка
1. Александр Винокуров (Казахстан). 2. Ригоберто Уран (Колумбия).
3. Александер Кристофф (Норвегия).
Стрельба из лука (мужчины).
Командное первенство
1. Италия. 2. США. 3. Южная Корея.
Дзюдо (женщины). До 48 кг
1. Сара Менезес (Бразилия). 2. Алина Думитру (Румыния). 3. Ева Черновиски (Венгрия), Чарлине ван Сник (Бельгия).
Дзюдо (мужчины). До 60 кг
1. Арсен ГАЛСТЯН (РОССИЯ). 2. Хироаки Хираока (Япония). 3. Ришод Собиров (Узбекистан), Фелипе Китадаи
(Бразилия).

Тяжёлая атлетика (женщины).
До 48 кг
1. Ван Минцзюань (Китай). 2. Хироми Мияке (Япония). 3. Риян Чун Хва
(КНДР).
Фехтование (женщины). Рапира
1. Элиза Ди Франциска (Италия).
2. Арианна Эрриго (Италия). 3. Валентина Веззали (Италия).
Плавание (женщины).
400 м комплексным стилем
1. Е Шивэнь (Китай). 2. Элизабет
Бейзел (США). 3. Ли Сюаньсюй (Китай).
Плавание (мужчины).
400 м вольным стилем
1. Сунь Ян (Китай). 2. Пак Тхэ-Хван
(Юж. Корея). 3. Питер Вандеркай (США).
Плавание (мужчины).
400 м комплексным стилем
1. Райан Лохте (США). 2. Тиаго
Перейра (Бразилия). 3. Косуке Хагино
(Япония).
Плавание (женщины).
Эстафета: 4х100 вольный стиль.
1. Австралия. 2. Голландия. 3. США.
Расписание и прогноз на 2-й день
соревнований – на 7-й стр.
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БЕЗ
ВАРИАНТОВ
ДЛЯ
СИЛКИНА
Зенитовцы в шестой раз за последние 10 лет обыграли динамовцев на «Петровском»,
продлив безвыигрышную гостевую серию «бело-голубых» в чемпионатах до 11 матчей
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Четыре плюс семь»
против «семь плюс четыре»

Состав «Зенита» на матч с «Динамо»
удивления не вызывал. Изменений в
основе по сравнению с игрой против
«Амкара» не было, что и понятно – победный состав, как правило, не меняют. Все те же «одиннадцать надежд» с
Александром Кержаковым на острие
атаки. Четыре легионера и семь россиян. Не восстановившегося полностью
после болезни Александра Анюкова
не оказалось даже в запасе. Компанию
Александру Бухарову на лавке помимо
Юрия Жевнова составили Константин
Зырянов, Александар Лукович, Микаэл Лумб, Максим Канунников и включенный «Зенитом» в заявку черногорец Лука Джорджевич.
Что же касается «Динамо», то в составе «бело-голубых», напротив, было
семь легионеров и четыре россиянина. Из отечественных футболистов вратарь Антон Шунин и три полевых
игрока: Владимир Рыков, Игорь Семшов, Александр Коронин… Таким оказался предматчевый расклад.

«Саша Кержаков,
ла ла-ла-ла-ла…»

Гости начали игру довольно агрессивно. Уже на первой минуте получил
по ногам Доменико Кришито, а затем
напожарил в своей штрафной Вячеслав Малафеев, после чего был вынужден забирать мяч в ногах у Звездана
Мисимовича. Вскоре в штрафную «Динамо» по правому флангу ворвался
зенитовец Владимир Быстров и упал в
борьбе с защитником, но свисток арбитра Виталия Мешкова промолчал. В
ответной атаке очень опасно шли вперед «бело-голубые», но Игорь Семшов
дважды ошибся при передаче мяча.
В результате такой игры на встречных курсах «Зенит» забил после атаки
уже по левому флангу. На 10-й минуте
Кержаков получил мяч от Доменико
Кришито в штрафной площади, развернулся и с левой ноги пробил в
дальний верхний угол. 1:0 – питерцы
повели в счете. «Саша Кержаков, ла лала-ла…» - сразу же на манер ламбады
запел фанатский вираж.
«Динамо» после пропущенного
мяча на какое-то время сникло. Видимо, давала о себе знать и установившаяся в Питере почти что 30-градусная
жара, по причине которой в середине
первого тайма был сделан небольшой
перерыв на водопой.

Алвеш – столп обороны

Между тем ход матча, похоже, не
полностью устраивал Лучано Спаллетти, который все время, в отличие
от наставника «Динамо» Сергея Силкина, был на ногах, что-то жестикулировал и кричал своим подопечным.
Хотя зенитовцы вроде бы играли без
ошибок. В центральной зоне хозяйничал Игорь Денисов, отбиравший мячи
и раздававший передачи, а впереди
неплохо смотрелся Быстров, напрягавший оборону соперника по своему
флангу. При этом «второй этаж» в зе-

«Зенит» - «Динамо» - 2:0 (1:0)

28 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 20 400 зрителей.
Главный судья – Виталий Мешков (Дмитров). Ассистенты – Николай Богач (Люберцы), Игорь Демешко (Химки). Резервный арбитр – Михаил Вилков (Нижний
Новгород). Делегат матча – Радик Ахмадуллин (Казань). Инспектор матча – Юрий
Чеботарев (Краснодар).
«Зенит»: Малафеев, Губочан, Алвеш, Ломбертс, Кришито, Денисов, Широков (Канунников, 67), Семак, Быстров (Лукович, 81), Файзулин (Зырянов, 60), Кержаков.
Запасные у «Зенита»: Жевнов, Бухаров, Лумб, Джорджевич.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Фернандес (Шильденфельд, 46), Уилкшир, Ломич, Нобоа, Семшов, Джуджак (Нехайчик, 79), Кокорин (Юсупов, 69), Мисимович, Кураньи.
Голы: Кержаков,10 (1:0); Кришито,71(2:0).
Угловые: 6 - 4. Удары (в створ): 5 (2) - 6 (3). Голевые моменты: 2 - 0.
Предупреждения: Ломич, 28; Быстров, 32; Мисимович, 76. Фолы: 9 - 16.
Время матча: первый тайм (45+4); второй тайм (45+4); всего – 98 минут.

нитовской штрафной был полностью
под контролем Бруну Алвеша, который словно притягивал к себе все летящие верхом мячи. Не зря, похоже,
«Ювентус» хочет заполучить зенитовца в свои ряды.
Надо сказать, что после чемпионата
Европы, где Алвеш был столпом португальской обороны, Бруну стал пользоваться более основательным доверием
Лучано Спаллетти и увереннее играть в
«Зените». Вот и на 38-й минуте он в подкате ликвидировал прорыв в штрафную Марко Ломича, а затем прибежал
на угловой у ворот Шунина и попытался пробить головой.
Постепенно «Зенит» снова отдал
инициативу «бело-голубым», но при
этом имел неплохую возможность увеличить счет, когда по правому флангу в
штрафную гостей ворвались Кержаков
и Быстров, однако передача не прошла и мяч улетел за лицевую.
В конце первого тайма уже в добавленное судьей время активизировался фанатский вираж, который
проскандировал две некорректные
кричалки в адрес болельщиков «Динамо», после чего команды ушли на
перерыв.

Зенитовская аритмия

Начало второго тайма снова оказалось за «Динамо», которое начало
вести массированное наступление на
«Зенит», но при этом контратаки питерцев были не менее опасны. После
одной из них мяч от защитника «белоголубых» ушел на угловой. Однако боковой судья показал, что удар должен
проводиться от ворот, чем вызвал недовольство Кержакова. Вскоре у ворот
гостей был назначен опасный штрафной, но Кришито, с которого, как уже
было сказано, итальянская полиция
сняла все обвинения по поводу участия
в договорных матчах, пробил неточно.
Игра, кстати, успокоилась. Обе команды попеременно теряли и отбирали мяч в середине поля, практически

Замены Спаллетти сработали

Явно напрашивались замены, и
Лучано Спаллетти поочередно выпустил на поле Константина Зырянова
и Максима Канунникова, заменивших
соответственно Виктора Файзулина и
Романа Широкова. И это сработало.
Зенитовцы прорвали оборону «белоголубых» по центру ворот, и подключившийся в атаку Кришито с передачи
Денисова увеличил счет – 2:0. В голевой атаке поучаствовал и Зырянов.
Играть после этого «Зениту» стало легче, играть стало веселее…Тем
более что на поле позабавить публику
своими финтами вышел Александар
Лукович, заменивший Быстрова, в течение 80 минут хорошо напрягавшего
оборону гостей. Сербский защитник,
кстати, отправился в нападение. Ну а
Бухаров, как и в игре с «Амкаром», так
и не появился на поле. Видимо, выходить на 10-15 минут на замену – это
принципиально не для него.
В концовке игры гости пытались
прессинговать хозяев, шли в жесткие
стыки, после одного из которых на газоне оказался Канунников, столкнувшийся с Рыковым, но в итоге все для зенитовца обошлось благополучно. Выручил
и Вячеслав Малафеев, отразивший удар
головой вышедшего во втором тайме
на замену Гордона Шильденфельда,
после коварной подачи со «стандарта»
в исполнении Мисимовича.
Словом, «Зенит» одержал уверенную победу над «Динамо», продлив
неприятную для «бело-голубых» традицию выездных матчей чемпионата
в Питере, согласно которой динамовцы уже 10 лет не могут победить на
выезде зенитовцев.
Андрей ГАЛУНОВ.

КСТАТИ

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: ПРИШЛОСЬ
СЫГРАТЬ НЕСТАНДАРТНО

В интервью своему официальному сайту голкипер «Зенита» прокомментировал, как в концовке домашнего матча ему удалось отразить удар
соперника головой.
- Просчитать тот эпизод заранее было очень сложно, да и на тренировках подобные эпизоды если и случаются, то экстремально редко, - поведал Малафеев. - Нестандартная ситуация, в которой пришлось действовать нестандартно.
Помогли выбор позиции, реакция и общее стечение обстоятельств. В целом же
сохранить «сухой» счёт было, безусловно, приятно.

ТРАНСФЕРЫ

АРШАВИН НА ПЕРЕПУТЬЕ

Дальнейшая судьба Андрея Аршавина по-прежнему остается неясной.
После того как главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер открыто дал понять, что больше не рассчитывает на капитана сборной России, бывший игрок «Зенита» как бы завис в безвоздушном пространстве. Хотя и питерцы, и катарский «Аль Садд», недавно прикупивший испанца Рауля, вроде бы хотят видеть его в своем составе.
Но Аршавин, похоже, желает остаться
на туманном Альбионе, в том числе по
семейным обстоятельствам. Не зря же
наставник питерцев Лучано Спаллетти
назвал его на одном из своих брифингов умным человеком, после того, как
«совершенно случайно» встретился с
Андреем в одном из итальянских ресторанов. Дело в том, что жена Аршавина ждет третьего ребенка, а сам уроженец Питера хочет, чтобы его дети (сын
Артем и дочь Яна) получили начальное
образование в Англии.
Но ведь и с футболом Андрею вроде
бы еще рано заканчивать. Семью кормить надо. Поэтому, если верить британской прессе, то интерес к полузащитнику «Арсенала» проявляют «Фулхэм» и «Ньюкасл». Однако «дачники»
www.sport-weekend.com

не угрожая воротам. Однако на 60-й
минуте «Зенит» снова взорвался: Файзулин сделал передачу на Кержакова,
форвард «сине-бело-голубых» ворвался в штрафную, обыграл защитника и
едва не поразил дальний угол.

рассчитывают выкупить пока еще капитана российской сборной у «Арсенала» всего за один миллион фунтов. Настолько, если верить Daily Mail, Аршавин подешевел по сравнению с 2009 годом, когда «канониры» приобрели его у
«Зенита» за 15 миллионов фунтов.
Впрочем, «Арсенал» вряд ли отдаст
Андрея «Фулхэму» за такие деньги. Наверняка «канониры» захотят получить
больше. Поэтому, видимо, и ждут, что
предложат за россиянина другие заинтересованные покупатели. Ведь еще
неизвестно, что на сей счет прописано
в контракте Аршавина с лондонским
клубом, можно ли его продавать без
согласия самого игрока. Вот и специализированный портал Transfernarkt.
de оценивает трансферную стоимость
россиянина в 11 миллионов евро.
Но пока ситуация, как представляется, близка к патовой: Андрей, судя по
всему, желает, чтобы его третий ребенок

получил английское гражданство, но
при этом рискует остаться без работы,
хотя ему всего 31 год. В Катар и обратно в Питер (хотя вариант годичной аренды, с «Зенитом», наверное, возможен)
он, судя по всему, не хочет, а за бесценок
«Арсенал» его не отдаст. «Канониры», с
которыми у Аршавина еще год контракта, скорее, «сгноят» его как футболиста,
чем отдадут за смешные деньги в «Фулхэм». Но цена на россиянина падает, поэтому лучше всего продать его именно
сейчас, пока можно еще получить хоть
какие-то деньги. С другой стороны, главный оппонент и недоброжелатель Аршавина в «Арсенале» Робин ван Перси
вроде бы собирается покинуть состав
«канониров». Стало быть, у Андрея после ухода голландца может появиться
шанс снова вернуть себе место в составе лондонской команды. Но, если честно, хотелось бы, чтобы Аршавин вернулся именно в «Зенит», несмотря на желание его семьи сделать своих детей «сэрами» и «сэрухами». Как говорится, где родился, там и пригодился.

Розина пройдёт просмотр в «Сиене»

Полузащитник питерского «Зенита» Алессандро Розина 29 июля прибудет на
просмотр в «Cиену». В расположении клуба Серии A итальянец пробудет неделю. После чего выяснится, нужен ли он команде. Ранее сообщалось, что 28-летний Розина может перейти в «Аталанту» или «Торино», из которого он в 2009 году
на свою беду и приехал в «Зенит».

гол!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ПОСЛЕ МАТЧА

Александр КЕРЖАКОВ: НАМ НЕЛЬЗЯ
СБАВЛЯТЬ ОБОРОТЫ

- Мы знали, что игра будет трудная,
погодные условия сложные, соперник
серьезный. Однако хорошо использовали свои моменты и переиграли «Динамо», - отмечал после матча нападающий «Зенита».
- Показалось, что «Зенит» лучше
выглядел физически. Согласны?
- Сложно сказать. Думаю, мы примерно одинаково с соперником затратили сил. «Динамо» моментами контролировало ход игры и владело мячом. Впрочем, со стороны виднее.
- Что вы думаете о раннем начале матча?
- Тяжело начинать в такое время
при такой жаркой погоде.
- В Самаре на матче за Суперкубок
тоже было в районе 30 градусов…

- У нас влажность большая, поэтому душно. От этого в первую очередь
страдает скорость.
- Учитывая, что на старте были
одержаны две победы, можно ли говорить об удачном начале чемпионата?
- Да. Нужно и дальше так же играть
и не сбавлять обороты.
- Газон «Петровского» стал лучше, по сравнению с матчем против
«Амкара»?
- Может и стал, но его все равно
сложно сравнивать с тем газоном, который был в это время года на «Петровском» в прошедшем сезоне.
- Из трех забитых мячей в нынешнем чемпионате, какой могли
бы выделить?
- Наверное, все.

Николас ЛОМБЕРТС: УХОД ВОРОНИНА
И САМЕДОВА СТАЛ ЗАМЕТНОЙ ПОТЕРЕЙ
ДЛЯ «БЕЛО-ГОЛУБЫХ»

- Ваши впечатления от прошедшего поединка?
- Не стал бы называть сегодняшнюю
игру открытой, поскольку команды создали не так много возможностей для
того, чтобы отличиться. Мы оказались
бережливы: нам удалось реализовать
свои моменты и в итоге одержать победу. В данный момент - это самое главное.
- Как вам погода?
- Конечно, температура оказала
своё влияние на ход встречи - было
очень жарко.
- Что еще, кроме реализации голевых моментов, стало залогом
успеха «Зенита»?
- Эффективность наших действий в
целом: мы забили гол в начале встречи, а когда уже вели в счете, нам удавалось сохранять спокойствие, кроме
того, ждали, когда нам представится
возможность забить второй мяч. В результате мы добились желаемого.
- Какое впечатление произвело
«Динамо»?
- Команда обладает очень хорошим
составом, но я бы не сказал, что наш
соперник что-то особенное показал
в атаке в сегодняшнем матче. На мой
взгляд, «Зенит» действовал острее.
Возможно, мы тоже создали не очень
много моментов для взятия ворот, но
в целом были лучше соперника.
- У вас нет ощущений, что «Амкар» в минувшее воскресенье выглядел на «Петровском» куда интереснее, чем «бело-голубые», создав
больше опасностей у чужих ворот?
- Ни в коем случае! Не могу сказать,
что «Динамо» было слабее «Амкара». В
команде Сергея Силкина собрано намного больше квалифицированных
игроков, нежели у пермяков. Сегодня,
повторяю, была открытая игра, чем в
матче первого тура, в котором игроки
«Амкара» прежде всего заботились о
защите собственных ворот. Динамовцы всё-таки старались забить, поэтому

игра получилось иной, нежели предыдущая.
- Насколько изменилось «Динамо», лишившееся недавно ключевых
фигур в своем составе: полузащитника Александра Самедова и нападающего Андрея Воронина?
- Действительно, это заметные потери для «бело-голубых». Воронин много
работал на поле, умело прессинговал,
Самедов хорошо создавал остроту. На
мой взгляд, их отсутствие чувствительно, но в то же время, мне кажется, что
у «Динамо» есть футболисты, которые
могут заменить выбывших.
- Как отнеслись к тому, что игра
началась в непривычно раннее время?
- Честно говоря, я не люблю, когда
матч назначают на такое время. Приходится просыпаться очень рано. Кроме
того, игра проходила в жару. Выходить
на поле до обеденного времени – малоприятная процедура. Однако нам ничего не остается, кроме как принять эти
правила. Не мы же их устанавливаем!
- Значит, с трудом пробуждаетесь рано утром?
- Да, я не тот человек, который любит
вставать рано. Предпочитаю не ложиться до позднего времени. Теперь же, как
видите, приходится перестраиваться и
ломать себя, и поверьте, мне совсем не
нравится это делать (улыбается).
- В следующем туре «Зенит»
встречается в Москве с ЦСКА. Ожидаете более сложной игры, чем в сегодняшней встрече?
- Наверное, так и будет. Хотя бы потому, что нам придется играть на выезде. В составе армейцев есть много футболистов высокого уровня.
- Кого бы могли отметить в составе ЦСКА?
- Достаточно назвать Сейду Думбия – очень неприятного нападающего, способного сделать результат. Но я
надеюсь, что мы сыграем успешно.

- Считаю, что счет вполне по игре,
- сказал после матча полузащитник
«Зенита». – Победа над «Динамо» стала свидетельством того, что наша команда находится в хорошем состоянии.
- Можно ли говорить о том, что
столь раннее начало матча - не самое лучшее решение для лета?
- Для лета это как раз шикарное решение. Если взять еще шезлонги, как
на пляже, то будет вообще отлично.
- Создалось впечатление, что по
такой игре в жаркую погоду большого количества опасных моментов не могло быть в принципе.
Главное заключалось в том, чтобы
реализовать свои немногочисленные шансы?
- Сегодня был такой же матч, как и

с «Рубином», но мы удачно начали - забили быстрый гол, и после этого нам
игралось легче.
- Можно сказать, что класс игроков «Зенита» оказался выше и именно за счет индивидуального мастерства были реализованы моменты?
- Класс одного игрока сказался на
десятой минуте первого тайма.
- «Зенит» уже близок к своим кондициям?
- Трудно сказать. Прошло только
два матча, и в такую же погоду предстоит провести еще две очень важные
игры. Думаю, зрителей на трибунах
будет всё меньше и меньше. Зачем по
субботам в час дня ходить на футбол,
если можно поехать на дачу?
Вадим ФЕДОТОВ.

Роман ШИРОКОВ: ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ВЗЯТЬ
ШЕЗЛОНГИ И НА ПЛЯЖ
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«Зенит» - «Динамо» - 2:0. С пресс-конференции

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» - 2:0. ОЦЕНКИ

- Хотелось бы отметить линию обороны - она провела великолепный матч, отметил главный тренер «Зенита». - Губочан, Кришито, Малафеев - все. Во всех
эпизодах они действовали уверенно, контролировали ситуацию и ни разу не позволили себе принять неверное решение. Это и заслуга команды в целом, потому что с точки зрения равновесия и баланса между атакой и обороной «Зенит»
провел отличную игру и действовал здорово.
Да, иногда не получалось дать защитникам побольше подышать и отдохнуть.
Мы отбирали мячи на подступах к штрафной, и делали это именно они, поэтому хотелось бы еще раз их отметить. Думаю, наша победа заслуженная, победа
в матче против серьезного соперника, сильной команды. Мы практически ничего не позволили им создать у наших ворот, зато создавали сами, контролировали ход игры.
ром и контролем мяча, о которых вы
говорили, связана с тем, что вы игра- Вы с «Динамо» уже хорошо друг ли под прямым солнцем в час дня? Не
друга изучили. Как вам кажется, без рано ли ставить такие эксперименСамедова и Воронина эта команда ты над российским футболом?
стала слабее?
- Свое влияние на принятие реше- Я не могу себе позволить делать ния о проведении игры оказывает в
такие заявления и так оценивать ко- том числе телевидение, потому что суманду соперника. Я знаю команду ществуют определенные рамки - люди
«Динамо» хуже, чем ее тренер. Един- должны успеть посмотреть матчи. Не
ственное, что я могу сказать, Саме- думаю, что, начни мы в 15.00, что-то
дов - игрок, который мне нравится. Я бы поменялось. Температура все равпросил руководство клуба собрать ин- но высокая. Мы - чемпионы, и у чемформацию по нему. Но вы видите, что пионов есть свои обязательства. Наши
он играет в другой команде.
обязательства - постараться снова вы- Очень хорошо вошел на замену играть чемпионат и играть только на
Зырянов, неплохо Лукович, а вот Ка- победу. Чемпионы не могут прятаться
нунников почти не касался мяча. Он за стрелкой термометра или за спиной
как-то неверно действует или пар- соперника. Они должны выходить на
тнеры ему не доверяют?
поле со своим характером, быть боль- Максим с точки зрения «физики» шими личностями и доминировать.
- очень сильный парень и быстрый Чемпионы не ищут оправданий. Когда
игрок. Он здорово работает на коман- проигрывает чемпион, он должен году, проводит большой объем работы. ворить, что проиграл, потому что соНо с точки зрения принятия решений перник был лучше. Точка. Если твоя
на поле иногда он допускает ошибки, игра зависит от того, во что ты одет, от
не знает, как сделать правильный вы- температуры, от поля, от того, как субор. Разумеется, он молод, поэтому дит арбитр, то ты - не чемпион.
ему необходимо играть и набираться
опыта через матчи. Мне Канунников
нравится.
- Почему не играл Александр Аню- Кришито в хорошей форме, вы- ков? Значит ли это, что он не полглядел сегодня здорово, но в конце ностью готов? И правильно ли нужбыли небольшие проблемы. С чем но понять, что история с Кришито
это связано?
в Италии закончена? Может быть,
- Думаю, сегодня была такая игра, в он и поэтому сыграл так здорово,
которой мы не продемонстрировали что вздохнул с облегчением?
подобающего нашей команде контро- Анюкова я бы включил в заявку, но
ля мяча. Мы обладаем сильными фут- он вчера подошел ко мне и сказал, что
болистами и должны в этом компо- еще не чувствует себя готовым. Когда
ненте действовать лучше. Кроме того, футболист сам говорит, что он не гоя говорил, что линия обороны была тов, когда не может играть, я никого
вынуждена работать больше - мячи заставлять не буду. И если это говорит
приходилось отбирать именно защит- такой зрелый человек, то для меня эти
никам, поэтому им было сложнее. И слова имеют серьезную ценность. Поименно с этой точки зрения нам нуж- этому его и не было. Что касается Крино прибавлять.
шито, то, конечно, всё намного упростилось. У меня по этому поводу никогда не было сомнений - я очень хо- Владимир Быстров сегодня при- рошо знаю этого парня. Думаю, что
нял участие в очень большом коли- справедливо, что всё так заканчивачестве единоборств, не раз оказы- ется, потому что Кришито заслуживавался на газоне, и, когда он покидал ет, чтобы его оставили в покое. Видно,
поле, показалось, что у него есть что он играет спокойнее. Он чувствикакие-то проблемы со здоровьем. тельный парень, и для него это важно.
Как он себя чувствует?
- Продолжая тему Александра
- Быстров просто подустал, пото- Анюкова: мы видим, как сильно прому что провел достаточно времени на грессирует Бруну Алвеш, который
поле по такой погоде. Роман Широков провел отличный чемпионат Евротоже подустал, потому что он не отра- пы, связка защитников сейчас выботал недельный цикл полностью - у глядит самой сбалансированной и
него было небольшое повреждение сильной в чемпионате. Когда Анюпосле игры с «Амкаром». Третья за- ков вернется в заявку, какие шансы
мена - Файзулин. Он обладает мастер- у него будут выйти на поле? Кого вы
ством, но сегодня было слишком мно- замените?
го брака, он терял мячи. Если у него не
- Здесь для меня никаких проблем
получается реализовать свои качества, нет. В оборонительной линии нам вонужно сделать выбор. Мы дали ему от- обще не хватает футболистов, поэтому
дохнуть и выпустили другого игрока.
выбор будет делаться из шести-семи,
- Сегодня на стадионе мы видели исходя из момента. Как я уже говорил,
Фабио Капелло, который познако- в состав я ставлю тех игроков, которые
мился с тренерским штабом «Дина- дадут мне большие гарантии победы.
мо». А вы с ним встречались? О чем Я не выпускаю на поле своих друзей.
Главный друг у нас «в раздевалке» - это
говорили?
- Да. Со мной он тоже поговорил. И Розина. Это единственный человек, о
со всеми моими помощниками. Что вы котором я не могу говорить, потому
что я не выпускаю его на поле. Я выхотели бы знать точно?
пускаю тех, кто приносит мне победу.
- Просто о чем был разговор.
- Вы любопытничаете. Он рассказал Сегодня Бруну был одним из лучших.
мне об игре, которую видел вчера. Он
заметил пару неплохих футболистов,
- Вы не первый год тренируете
пообщался с Даном Петреску. И затем
«Зенит», хорошо знаете ситуацию
сказал, что ему нравится в России.
изнутри. Как изменилась команда
за это время? Где вы сейчас находи- Может быть, проблема с отбо- те мотивацию? В чем? Выиграть

ОДНА КОМАНДА И 11 ФАТАЛИСТОВ
НА «ПЕТРОВСКОМ»
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучано СПАЛЛЕТТИ: ЧЕМПИОНЫ НЕ МОГУТ
ПРЯТАТЬСЯ ЗА СТРЕЛКОЙ ТЕРМОМЕТРА

Канунников прибавит

Анюков сказал, что не готов

Капелло нравится в России

Выбираю победу

Никаких оправданий!

Сергей СИЛКИН: ПРОБЛЕМ НЕТ, ЕСТЬ ОШИБКИ…

- У нас игра не получилась. Мы совершили две ошибки в обороне, за которые нас «Зенит» наказал. А впереди
не смогли реализовать свои моменты,
из-за этого и проиграли.
- Сезон стартовал с двух поражений. «Динамо» не готово к чемпионату?
- В первой игре с «Волгой» мы владели преимуществом, но не реализовали свои моменты и ошиблись в своей штрафной. Сегодня - та же картина. Забив гол по такой жаре, «Зенит»
просто сыграл по счету. Мы пытались
www.sport-weekend.com

вернуться в игру, но при такой погоде
первый гол стал решающим.
- Что скажете о игре Кокорина?
- Если он читает себя игроком сборной, то нужно проявлять характер.
- Все «возмутители спокойствия» покинули команду, но игра
лучше не стала. У команды есть
проблемы «в раздевалке»?
- «В раздевалке» нет проблем. По самоотдаче к игрокам претензий тоже нет.
Сегодня играли неплохо, но не использовали моменты, а пропущенный гол
стал для нас ушатом холодной воды.

чемпионат еще раз? Что дальше?
- Если мы будем говорить о разнице между той командой, что я принял,
и тем, что есть сейчас, то с тактической
точки зрения мы выросли. С точки зрения характера - не выросли, потому
что я уже принял команду с огромным
характером. Потому что если у футболистов нет характера, то со мной им
нечего делать. Я не буду выпускать на
поле тех, кто не демонстрирует характера. С точки зрения атакующих действий, комбинаций впереди у нас есть
взаимопонимание. Мы знаем, что у нас
есть, знаем, к чему стремиться и в чем
нужно улучшать свою игру.
А еще я думаю, что у нас есть очень
важное качество - это взаимоуважение. Все в команде ценят друг друга. Или так, я бы уточнил: я абсолютно точно ценю своих футболистов. А
если вы хотите их мнения, спросите у
них. Что касается мотивации, то могу
сказать то же самое, что говорю ребятам, и, возможно, попрошу, чтобы
это написали в раздевалке: «Я, если не
выиграю здесь, уйду». Или как минимум дам возможность клубу поменять
меня. Поэтому, если у футболистов нет
желания выигрывать снова, они уйдут.
Те, кто хорошо знает Миллера, понимают, какие у этого человека намерения. Поэтому наш девиз остается все
тем же: «Те, кто считает себя частью
«Зенита», имеют два выхода: один - победа, второй - ничего». Я всегда выбираю победу.

Обновление даст
еще больше сил

- Уже третий матч вы начинаете в одном и том же составе. Это
потому, что нет усталости, или
вы ждете приобретений?
- Об усталости говорить нет смысла: сезон мы только начали. Что касается линии обороны, то в отсутствие
Анюкова у нас нет выбора. Впереди у
нас тоже выбора не было, потому что
были травмированные игроки, которые, впрочем, восстановились. Выбор
был только в середине поля. Надеюсь,
что я его сделал не так плохо.
- Второй соперник «Зенита» в
чемпионате формально казался
намного сильнее первого, но команда расправилась с ним очень уверенно. Дальше нас ждут еще более
сложные матчи. Сможет ли «Зенит» прибавить еще и реализовать проглядывающийся запас? За
счет чего? Может быть, мы увидим
Джорджевича или еще кого-то?
- Когда я говорю о том, что нам нужно прибавлять, то говорю, что нужно
делать это за счет контроля мяча. Сегодня мы отдали мяч во владение «Динамо», а когда им владеет соперник,
это двойная усталость, особенно по такой погоде: ты должен работать, чтобы
отобрать его, а от этого всегда устаешь.
Если говорить об опасности наших
соперников, то я говорил всегда, что в
чемпионате есть семь-восемь команд,
которые могут составить серьезные
проблемы и являются нашими конкурентами. У нас абсолютно нет преимущества. Тот, кто думает, что оно у него
есть, ошибается. Есть группа команд,
которые будут бороться: это московские клубы, «Рубин», «Анжи». Все они
могут победить. Поэтому в этом году
чемпионат будет для нас сложным.
Это правда, что мы можем прибавить, и можем прибавить за счет покупки футболистов. Команда, которая
есть сейчас, безусловно, дает ощущение надежности и демонстрирует это.
Но слишком много времени прошло, а
мы не добавляем новых игроков, нет
новых лиц, новых идей, «свежей крови», новых стимулов. Поэтому будем
работать в этом направлении и постараемся именно с этой точки зрения
внести какой-то вклад. Вы же должны
помнить, что есть семь команд, которые борются за победу, семь команд,
которые стартуют с одной и той же линии.

«Зенит» сознательно сыграл от обороны, чем обрек
«Динамо» на бесплодные атаки и поражение

По мнению чемпиона СССР в составе московского «Динамо» Александра
БУБНОВА, его бывшие одноклубники не верили в возможность обыграть
команду Лучано Спаллетти.
С точки зрения специалиста
- «Зенит» находится еще не в оптимальной форме, а потому Лучано
Спаллетти перестраховался - в правильном, хорошем смысле этого слова. Сказать, что его команда сыграла
«вторым номером», было бы неверно, но вот с тем, что она действовала от обороны, наверное, вы согласитесь. Выбором именно такого тактического замысла на игру и был предрешен исход поединка в пользу «Зенита». Не случайно Спаллетти сказал после матча, что особо его порадовала
игра обороны.
Кстати, замысел этот стал словно
бы логическим продолжением слов
наставника «Динамо» Сергея Силкина, признавшегося после поражения в
матче с «Волгой», что его подопечные
не знают, что делать, когда соперник закрывает все зоны и обороняется большими силами. Силкин, можно сказать,
собственноручно подарил решение
для Спаллетти. Впрочем, нет сомнений,
что главный тренер «Зенита» и без Силкина разобрался, что к чему. Тем более
что «Зенит» - это не «Волга»…
Как бы там ни было, питерцы отошли назад сознательно, чтобы освободить себе пространство для последующих действий в атаке, чем и воспользовались. Оба гола были забиты благодаря быстрому розыгрышу мяча, а
второй даже после подключения защитника. В целом же «Зенит» на протяжении всего матча контролировал
игру. Победа уверенная, заслуженная.
Команда потихоньку втягивается в сезон, набирая форму.
- Когда поражение «Динамо» стало неизбежным?
- Еще до игры - таков, напомню, был
мой прогноз, опубликованный в предыдущем номере вашей газеты. Что
такое сегодня «Динамо»? Вновь монотонный футбол. Без эмоциональных
всплесков и какой-либо страсти. Такое впечатление даже сложилось, что
команду Силкина устраивает результат. В том смысле, что игроки смирились с мыслью - как идет, так и идет, и
веры в возможность изменить ход событий у них нет. Они опять не знали,
что им делать, и ни разу не дали повода думать, что способны всерьез бросить вызов «Зениту». Между тем игроки в «Динамо» достаточно квалифицированные, но буквально бросалось в
глаза, что лидеры, которые бы могли
вдохновить партнеров на бой, в составе москвичей отсутствуют.
- Об этом и Силкин сказал, отметив, что Кокорину пора становиться лидером.
- С чего вдруг? Если такие игроки,
как Кокорин, будут в «Динамо» лидерами, то эта команда продолжит проигрывать с незавидным постоянством
- и не только «Зениту». Кокорин ни по
своему возрасту не может быть лидером, ни по игровым качествам. Тезис
Силкина не выдерживает критики, как
и игра его подопечных. Наивно надеяться, что Кокорин прибавит, и «Динамо» преобразится в грозу лидеров.
Более серьезные проблемы сейчас в
игре этой команды.
- Предполагалось, что именно по
этой причине «Динамо» закроется…
- … Но ничего иного не оставалось,
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

- Каждый игрок «Зенита» сыграл
на своем уровне. Не провалился
никто, хотя тот же Широков может
сыграть лучше. Надежно выглядели Денисов и Малафеев. Вся линия
обороны была на высоте. Старался
Быстров. Однако отмечу Кержакова. Пользуясь случаем, скажу: не согласен с теми, кто утверждает о провале Кержакова на чемпионате Европы. Не забивал? Не везло. Вот и
первый свой гол Дзагоев забил, когда зенитовец послал мяч в штангу.
Сегодня Кержаков был активен, открыл счет, чем фактически спутал
все карты «Динамо». Два матча - три
гола, очень хороший старт для бомбардира.
А «Золотой унитаз» по аналогии с
чемпионатом Италии, где по итогам
сезона такой символический приз
присуждается главному разочарованию, отдал бы полузащитнику гостей Мисимовичу. При его возможностях в атакующей игре, где он может и создавать моменты, и завершать их умеет, выглядел очень пассивно…
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,5
Томаш ГУБОЧАН - 6,5
Бруну АЛВЕШ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Доменико КРИШИТО - 7,0
Игорь ДЕНИСОВ - 6,5
Роман ШИРОКОВ - 6,0
Сергей СЕМАК - 6,5
Владимир БЫСТРОВ - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 7,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,0
Максим КАНУННИКОВ - 6,0
Александар ЛУКОВИЧ - 6,0
как идти вперед. Особенно после того,
как Кержаков забил быстрый гол. И с
этого момента оставалось ждать, когда и сколько еще раз забьют питерцы. Замечу, что «Зенит» выстроился
для встречи соперника не у собственной штрафной, как это делают команды из нижней части таблицы, а в центральной части поля. Уже здесь начинался отбор, и уже здесь была создана та плотность в обороне, которая не
оставляла динамовцам никакого пространства. По крайней мере, сама вероятность контратаки гостей была
практически нулевой. «Зенит» обрек
«Динамо» на позиционные атаки, которые не могли принести успеха при такой плотности в обороне хозяев. А вот
в защите гостей проблем было полно,
и «Зенит» ее пробивал, создав плацдарм в середине поля.
Когда Силкин говорит, что его команда проиграла из-за двух ошибок в
обороне, остается только руками развести. Вы проиграли из-за того, что у
вас там хронический беспорядок! Изза того, что у вас сейчас атаки нет! Не
знаю, понимает ли это Силкин. Понимает ли он и то, что для победы над такой командой, как «Зенит», надо включать максимальные скорости и держать их на протяжении всех 90 минут!
- Сегодня на «Петровском» вновь
присутствовал Фабио Капелло.
Могли ли обратить на себя его внимание Сергей Семак и Владимир Быстров, которые не попали на чемпионат Европы?
- Быстров не играет пока с прежней стабильностью, однако это дело
наживное. Не исключаю его возвращения в сборную. Что же до Семака, то
он не только подвержен травмам, но и
сам его возраст не позволяет рассчитывать на перспективу. Впрочем, он
может быть использован для решения
локальных задач, поскольку у Капелло
нет времени на эксперименты. В этой
связи предполагаю, что «Зенит» вновь
будет базовой командой сборной…
Андрей БАРАБАШ.
Продолжение темы - на 4-й стр.

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» - 2:0. СТАТИСТИКА

Москвичи - 10 лет без побед

манд. И 192-й для форварда в зачет
Клуба Григория Федотова.

Кержаков - 12, 125, 192!

Вячеслав Малафеев провел 164-й «сухой» матч в карьере, опередил по этому
показателю известного в прошлом вратаря Анзора Кавазашвили и вышел на
пятое место в списке Клуба Льва Яшина.

«Динамо» уже на протяжении 10
лет не может обыграть «Зенит» в СанктПетербурге! За это время соперники
провели 11 матчей, в которых питерцы
одержали шесть побед при пяти ничьих.
Александр Кержаков забил 12-й
мяч в ворота «Динамо» в чемпионатах России. Это 125-й зенитовский гол
в истории противостояния двух ко-

Малафеев - 164!

Обновленный список членов Клуба Григория Федотова и Клуба Льва Яшина будет
опубликован в следующем номере, который
выйдет в понедельник, 30 июля.
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«Зенит» - «Динамо» - 2:0. Оценки

гол!
УКРАИНА. 3-й ТУР

РОНАЛЬД КУМАН ЛИЧНО
ПРОСМОТРЕЛ ИГРУ
КИЕВСКОГО «ДИНАМО»

С точки зрения журналиста

Михаил ГРИГОРЬЕВ, редактор отдела спорта газеты «Невское время»:
- После предыдущего чемпионата прошло совсем немного времени,
и команды по сравнению с заключительным этапом того турнира почти не изменились. У «Зенита» вообще
нет новичков, у «Динамо» во втором
тайме вышел на замену хорват Гордон Шильденфельд. Поэтому и рисунок игры оказался сравнимым с прежней встречей соперников на «Петровском». Тогда и сейчас «Зенит» победил
заслуженно. За весь матч динамовцы
создали лишь один опасный момент в
конце встречи, а в ходе игры Вячеслав
Малафеев без труда справлялся с несложными дальними ударами гостей.
Можно еще вспомнить эпизод, когда
голкипер снимал мяч с ноги Звездана
Мисимовича, завершившийся для Вячеслава небольшой травмой. Но к этому привела ошибка самого вратаря,
делавшего передачу партнеру.
В обороне зенитовцы сыграли строго и аккуратно. Защитники практически не допускали погрешностей. Может быть, в нападении недоставало
острых угроз - их было меньше, чем в
первом туре с «Амкаром». С другой стороны, процент реализации оказался
выше. На мой взгляд, он составил примерно пятьдесят процентов. Половина
опасных моментов материализовалась
в голы. Очень красивый мяч - эффектным ударом с острого угла в дальнюю
«девятку» - забил Александр Кержаков.
При втором голе удачно подключился в
атаку Доменико Кришито и поразил ворота Антона Шунина, всё сделав хладнокровно и мастерски.
Особо отмечу, что второй матч подряд в непрерывном движении провел
Александр Кержаков. Он нередко отходил назад, часто смещался на фланги, постоянно держал оборону динамовцев в напряжении. Форвард так же
смело шел в обводку. Кержакова назову
лучшим игроком матча. Не только из-за
гола, но и по вкладу, который он внес
в победу «Зенита». Активно, пусть и не
всегда эффективно, действовал Владимир Быстров, отметившийся большим
объемом работы. Неплохо выглядели
Виктор Файзулин и Роман Широков, од-

нако лучшим для них этот матч, конечно, не назовешь. И тот, и другой должны
выйти на более высокий уровень.
Сергей Семак, прошедший оба сбора, выглядел очень хорошо. Играет исключительно полезно. Во втором тайме «Динамо», которому необходимо
было отыгрываться, раскрылось. «Зенит» получил возможность действовать на контратаках, врываясь в свободные зоны на половине поля гостей.
В итоге «сине-бело-голубые» соперника наказали. Динамовцы не готовы
играть с «Зенитом» в открытый футбол,
тем более первым номером в стремлении отыграться. Наверное, в этом году
«Динамо» будет конкурировать только
за четвертое-пятое места, за путевку в
Лигу Европы.
Во встрече с «Динамо» проблем
в зенитовской игре не обнаружил.
Если говорить о составе, то вернется в строй Мигель Данни, поправится Александр Анюков. Наверняка будут приобретения футболистов. Динамовцы - соперники не из слабых, претендуют на медали, однако зенитовцы
С точки зрения читателей
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,69
Николас ЛОМБЕРТС - 6,93
Доменико КРИШИТО - 8,17
Бруну АЛВЕШ - 7,28
Томаш ГУБОЧАН - 7,31
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,76
Сергей СЕМАК - 6,38

Матч резервистов «Зенита» и «Динамо», ставшего победителем второго этапа молодежного первенства сезона-2011/12, завершился победой
подопечных Анатолия Давыдова и небольшой потасовкой. Страсти накалились уже в добавленное арбитром Кириллом Левниковым время, в результате чего двое игроков получили по
желтой карточке, но вспышку эмоций
это не остановило.
Три очка «сине-бело-голубым» принесли голы Алексея Егорова и Дмитрия Богаева в начале первого тайма.
На матче молодежных составов, который прошел на Малой арене «Петровского», побывал главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти. Наставник
петербуржцев просмотрел первый
тайм встречи, за время которого «Зениту» и удалось забить два мяча.
После матча наставник зенитовских резервистов Анатолий ДАВЫДОВ ответил на вопросы журналистов.
- На первый тайм ребят хватило,
несмотря на то что они отдали больше
энергии, чем соперник, - сказал главный тренер «молодежки». - На второй тайм, хотя установки не было, мы
играли на удержание счета. Я доволен
тем, что игроки проявили характер,
много чего перетерпели: и ошибки, и
погодные условия.
- За неделю произошла очередная ротация состава. Есть дебют,
и очень удачный: 11 минут потребовалось Алексею Егорову, чтобы
отличиться. Он уже забронировал
себе место на следующую игру или
как минимум снисхождение на ближайших тренировках?
- У нас шесть человек из состава уеwww.sport-weekend.com

выиграли уверенно.
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 7,0
Томаш ГУБОЧАН - 7,0
Бруну АЛВЕШ - 7,0
Николас ЛОМБЕРТС - 7,0
Доменико КРИШИТО - 7,5
Игорь ДЕНИСОВ - 7,0
Роман ШИРОКОВ - 6,0
Сергей СЕМАК - 6,5
Владимир БЫСТРОВ - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,5
Александр КЕРЖАКОВ - 7,5
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,5
Максим КАНУННИКОВ - 6,0
Александар ЛУКОВИЧ - 6,0

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Александр Кержаков

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче
2-го тура чемпионата России с «Динамо». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР в составе московского «Динамо» Александра БУБНОВА и Михаила ГРИГОРЬЕВА, редактора отдела спорта
газеты «Невское время»:

Александр Кержаков - 7,64
Доменико Кришито - 7,56
Игорь Денисов - 6,97
Томаш Губочан - 6,94
Бруну Алвеш - 6,93
Николас Ломбертс - 6,81
Вячеслав Малафеев - 6,73

ПОБЕДА И ПОТАСОВКА НА ЗАКУСКУ...
«Зенит» – «Динамо» – 2:0 (2:0)

«Динамо» К - «Говерла» - 3:1. Голы:
Косырин, 20 (0:1); Гусев, 31 (1:1); Идейе, 86
(2:1); Идейе, 90+2 (3:1).

Игорь ДЕНИСОВ - 7,41
Владимир БЫСТРОВ - 6,97
Роман ШИРОКОВ - 5,59
Александр КЕРЖАКОВ - 8,41
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,59
Максим КАНУННИКОВ - 6,00
Александар ЛУКОВИЧ - 6,42

МОЛОДЕЖНЫЕ СОСТАВЫ. 2-й ТУР
27 июля. Санкт-Петербург. Стадион
«Петровский». МСА. 150 зрителей.
Главный судья – Кирилл Левников
(Санкт-Петербург).
«Зенит»: Бабурин, Телегин, Терентьев, Костин, Батов (Чеминава, 90), Зинков, Могилевец (Ефимов, 77) Вербицкас
(Елин, 90+3), Егоров (Киреенко, 70), Ребенко, Богаев (Закарлюка, 90+3).
Голы: Егоров, 15 (1:0); Богаев, 20 (2:0).
Предупреждения: Соломатин, 3; Костин, 16; Соловьев, 75; Отставнов, 83; Терентьев, 90+3; Евсеев, 90+4.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПРОТИВ «ЗЕНИТА» - И ПЕРВЫМ НОМЕРОМ?

хали на турнир, поэтому мы остались
без довольно-таки качественных игроков. Но, повторюсь, все в одинаковых
условиях, у всех будет шанс показать
себя, и они обязаны это делать
- Конкретно Егоровым вы довольны?
- Для первой игры он выглядел неплохо. Цеплялся, боролся, забил - то,
что надо. Кроме того, Алексей не попал в психологическую яму, не зажался, а это говорит о хороших качествах
игрока.
- Алексей Евсеев и Илья Зуев, насколько мы понимаем, переехали
на базу первой команды в Удельный
парк на постоянной основе?
- Они как раз сейчас уехали на турнир. Дай бог, чтобы там, на базе, появлялись не только они. Лучано смотрит и за другими ребятами - информация у него есть. Вот и сегодня он
присутствовал на матче. Посмотрим,
как дальше будет дело двигаться. Самое главное, что контакт существует и
интерес есть.
- Через неделю ЦСКА, и в Москве
в ближайшие две недели будет +30.
Команду ждет тяжелое испытание?
- Первый огонь ребята уже прошли
сегодня, остались трубы и все остальное! Будем надеяться, что у них хватит
характера. По такой жаре нужно немножечко поменять тренировочный
процесс - убрать время, но добавить
интенсивности.
Молодежные составы
Положение на 29 июля
И В Н П М О
1. «Спартак»
2 2 0 0 4-1 6
2. ЦСКА
2 2 0 0 4-2 6
3. «Локомотив» 2 1 1 0 8-1 4
4. «Краснодар» 1 1 0 0 7-0 3
5. «Динамо»
2 1 0 1 4-3 3
6. «Зенит»
2 1 0 1 3-2 3
7. «Анжи»
2 1 0 1 2-1 3
8. «Ростов»
2 1 0 1 3-3 3
9. «Кубань»
2 1 0 1 3-3 3
10. «Амкар»
2 1 0 1 2-2 3
11. «Рубин»
2 1 0 1 4-8 3
12. «Кр. Советов» 2 1 0 1 4-9 3
13. «Мордовия» 2 0 1 1 2-4 1
14. «Терек»
1 0 0 1 2-4 0
15. «Волга» НН
2 0 0 2 2-6 0
16. «Алания»
2 0 0 2 1-6 0

Сергей Семак - 6,46
Константин Зырянов - 6,36
Владимир Быстров - 6,32
Александар Лукович - 6,14
Виктор Файзулин - 6,09
Максим Канунников - 6,00
Роман Широков - 5,86
«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» - 2:0

Александр КОКОРИН: НИЧЕГО
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

- Что сегодня не получилось у вашей команды?
- Раз проиграли 0:2 - значит, ничего не получилось. Единственное, что
хочу, попросить прощения у болельщиков. Нам тоже тяжело, но вместе, я
думаю, мы добьемся желаемого. Главное, больше терпения.
- Сложно играть в такую погоду?
- Да, было тяжело, но и «Зенит» тоже
играл в таких условиях.
- Можно ли говорить о том, что
«Зенит» и «Динамо» подошли к сезону в разной степени готовности?
- Пока ничего не буду говорить - посмотрим.
- Как оцениваете свою игру?
- Я не буду этого делать. Есть главный тренер и пресса.
- Сегодня на матче присутствовал главный тренер сборной России
Фабио Капелло. Не было в связи с
этим дополнительной мотивации?
Что вообще ждете от сборной России в новом отборочном цикле?
- Я не думал об этом. На сегодняшний день нам в клубе нужно всё наладить, а когда подойдет время, уже будем думать о сборной.
Вадим ФЕДОТОВ.

ОЛИМПИАДА-2012 НА ТВ

«Динамо» одержало волевую победу над дебютантом. Гусев сравнял счет
после навеса полузащитника сборной
Португалии Мигеля Велозу. Во втором
тайме хозяева упустили несколько выгодных возможностей для взятия ворот, а время матча стремительно таяло.
Казалось, что на «Олимпийском» зреет
сенсация, однако на 86-й минуте подопечные Юрия Семина все же вырвали
победу. Голкипер «Говерлы» Надь парировал удар в упор Ярмоленко, но
оказавшийся рядом Идейе головой переправил мяч в ворота ужгородцев, а
перед финальным свистком оформил
дуль ударом с дальней дистанции.
Отметим, что на матче присутствовал главный тренер «Фейеноорда» Рональд Куман, с которым «Динамо» вскоре предстоит дуэль в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Рядом
с ним, в VIP-ложе находились главный
тренер сборной Украины Олег Блохин
и Андрей Шевченко, который вчера заявил о присоединении к политической
партии «Украина - вперед!».
«Ильичевец» - «Таврия» - 0:1. Гол:

СУПЕРКУБОК ФРАНЦИИ

Трофей - у «Лиона»

Матч за Суперкубок состоялся в американском городе Харрисон. Победитель Кубка Франции «Лион» нанес поражение чемпиону страны «Монпелье»
и выиграл первый трофей сезона. Отметим, что «Лион» дважды отыгрывался в
основное время встречи, однако не сумел воспользоваться численным преи-

Путраш, 18. «Ворскла» - «Карпаты» 3:1. Голы: Лиетава, 21 (1:0); Безус, 26 (2:0);
Еременко, 53 (3:0); Ощипко, 67 (3:1). Предупреждения: Маркоски, 85; Даушвили,
59; Ощипко, 90+4. «Металлист» - «Металлург» З - 1:1. Голы: Цуриков, 13 (0:1);
Кристальдо, 83 (1:1). «Черноморец» «Волынь» - 0:2. Голы: Изворану, 14 (0:1);
Бикфалви, 77 (0:2). Нереализованный пенальти: Матос («Черноморец»), 48.
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Бомбардиры: Браун Идейе («Динамо» К) - 4. Виктор Жулиано («Днепр»), Генрих Мхитарян («Шахтер») - 3.

муществом после удаления в стане соперника на 79-й минуте. Судьба матча
решилась в серии пенальти. Вратарь
«Лиона» Уго Льорис парировал два удара с «точки», в то время как его коллега
Жоффрей Журдрен - только один.
«Монпелье» - «Лион» - 2:2 (пен. 2:4). Голы: Утака, 27 (1:0); Гомис, 44 (1:1);
Эррера, 56 - пенальти (2:1); Бриан, 77
(2:2). Удаления: Эстрада («Монпелье»), 79.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 2-й ЭТАП

ПИТЕР ПРОТИВ ВОЛГОГРАДА

Питерский «IBS» и волгоградский
«Ротор» вышли в финал второго этапа чемпионата России, который, по
словам главного тренера сборной
России Михаила Лихачева, получился непредсказуемым.
И это неудивительно, поскольку в
турнире чуть ли не полным составом
участвует сборная Бразилии, игроки
которой разбросаны по разным клубам. Так, цвета питерского «Кристалла»
защищают трое «кудесников мяча» во
главе с капитаном южноамериканцев
Жоржиньо. Лучший бомбардир последнего чемпионата мира Андре выступает за другую питерскую команду - «IBS». Бернардо и Рафинья делают
погоду в волгоградском «Роторе». Лучший снайпер предыдущего чемпионата России Фернандо играет в самарских «Крыльях Советов».
В итоге за бортом финала остался
московский «Локомотив», основу которого составляют игроки сборной
России, усиленные лидерами сборных
Португалии и Швейцарии - Маджером
и Деяном Станковичем. В 1/2 финала железнодорожников буквально «в
одну калитку» вынес «Ротор», ставший
главным возмутителем спокойствия
второго этапа. Лишь в первом периоде игра была на равных, после чего
волгоградцы, во многом благодаря
хет-трику Олега Мозгового, ушли вперед и выиграли со счетом 8:2.
Непредсказуемым по своему развитию получился и второй полуфинал,
в котором зрители стали свидетелями
питерского дерби: «IBS» - «Кристалл».
Достаточно сказать, что игра закончилась, как и финал Россия - Бразилия на

Воскресенье, 29 июля

ХХХ летняя Олимпиада на «Первом»: 22.25-01.30 (ПЛАВАНИЕ. СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. ФЕХТОВАНИЕ. БОКС. БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Россия - Великобритания).
ХХХ летняя Олимпиада на «России-1»: 23.00 - 3.00.
ДНЕВНИК Олимпиады. «Россия-1», 9.30-10.20.
***
ФУТБОЛ. Мужчины. Египет - Новая Зеландия. «НТВПлюс Футбол», 14.55. Бразилия - Беларусь. «НТВ-Плюс Футбол», 17.50. Сенегал - Уругвай. «НТВ-Плюс Футбол», 19.55. Великобритания - ОАЭ. «НТВ-Плюс Футбол», 22.35.
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Групповой этап. РОССИЯ - Германия. «Россия-2», 14.25. Италия - Польша. «Eurosport», 00.00;
«НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 23.00. США - Сербия. «НТВ-Плюс
Спорт Онлайн», 02.30.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. «НТВ-Плюс Футбол», 13.55;
«НТВ-Плюс Спорт», 23.55.
ТЕННИС. Мужчины. Женщины. «НТВ-ПЛЮС Теннис»,
12.10-23.00.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Квалификация. Женщины. «Россия-2», 19.25; «Eurosport», 15.15, 20.15; «НТВ-Плюс
Спорт Онлайн», 17.40.
БОКС. Мужчины. 60 кг., 69 кг. 1/16 финала. «НТВ-Плюс

последнем чемпионате мира, со счетом 12:8. При этом победил «IBS», сломивший сопротивление «Кристалла» в
третьем периоде. Хотя «айбиэсовцы»
должны были сломаться психологически, когда на исходе второй двенадцатиминутки Владислав Аксенов срезал мяч в свои ворота и счет стал 5:4 в
пользу «Кристалла», а в начале заключительного периода Датинья забил
шестой гол. Однако команда Владимира Степанова нашла в себе силы переломить ситуацию, и усилиями бразильцев Андре и Андерсона, а также
россиян Павла Иващенко и Аксенова
вырвала победу со счетом 12:8.
Надо при этом сказать, что «Кристалл» и «IBS» уже попали в число
участников Суперфинала, который в
середине августа пройдет в Питере.
Стало быть, у «Кристалла» еще появится шанс поквитаться за это поражение.
Таким образом, сегодня в финале сыграют «IBS» и «Ротор». В матче за 3-е место
сойдутся «Кристалл» - «Локомотив». За
5-е место поборются «Крылья Советов»
и «Строгино». За 7-е - «Динамо» и ЦСКА.

1/2 финала. «IBS» - «Кристалл» - 12:8
(2:1, 2:4, 8:3); «Ротор» - «Локомотив» - 8:2
(2:1, 2:1, 4:0). За 5-8-е места. «Строгино»
- ЦСКА - 5:2 (2:1, 1:1, 2:0); «Динамо» М «Крылья Советов» - 6:8 (3:3, 2:1, 1:4).
Групповые турниры. Группа А.
1. «Ротор» - 9. 2. «Кристалл» - 6. 3. «Динамо» М - 3. 4. ЦСКА - 0. Группа В. 1. «IBS»
- 5. 2. «Локомотив» - 5. 3. «Строгино» - 3.
4. «Крылья Советов» - 3.

ВСЁ ДЛЯ СПОРТА

www.yuanasport.ru
Тел. 8(812) 405-10-25, 8(812) 380-15-14.
СПб, Ланское шоссе, 14.

Спорт Онлайн», 01.00.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Женщины. Синхронные прыжки.
Трамплин 3м. Финал. «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 17.55.
ПЛАВАНИЕ. Полуфиналы. Финалы. «Eurosport», 22.30.
ФЕХТОВАНИЕ. Мужчины. Сабля. Личное первенство.
Полуфиналы. Бой за 3-е место. Финал. «НТВ-Плюс Спорт
Онлайн», 20.55.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Женщины. Пневматический пистолет, 10м. Финал. «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 14.40.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Женщины. Скит. Финал. «НТВПлюс Спорт Плюс», 16.55.
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Женщины. Командные соревнования. «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 20.30.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. «НТВ-Плюс Спорт», 11.55.
ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ. Женщины. Групповая гонка.
«НТВ-Плюс Спорт», 14.55; «Eurosport», 17.30.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Женщины. 53 кг. «Eurosport»,
19.00. Мужчины. 56 кг. «НТВ-Плюс Спорт», 21.55.
ДЗЮДО. Женщины. 52 кг. Мужчины. 66 кг. Финалы.
«Россия-2», 18.15.
На сайте телеканала «Россия» вы можете смотреть
прямые трансляции соревнований в видеоформате http://london2012.vesti.ru/schedule/live
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 2-й тур

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

АРМЕЙЦАМ ДАЛИ ХОРОШЕГО ТУМАКА

Отметившийся дублем Ребко и взявший пенальти Нарубин - герои старта сезона в Перми
«АМКАР» - ЦСКА - 3:1 (3:1)

Голы: Бурмистров, 6 (1:0); Хонда, 13
(1:1); Ребко, 19 (2:1); Ребко, 41 (3:1).
Нереализованный пенальти - Хонда, 45+1 (вратарь).
«Амкар»: Нарубин, Белоруков (Черенчиков, 67), Попов, Мийялович, Пеев,
Гаглоев, Коломейцев (Васильев, 5), Ребко,
Бурмистров, Якубко (Пикущак, 75).
ЦСКА: Акинфеев, Вернблум, Игнашевич, Фернандес, Хонда, Дзагоев, Цауня (Гонсалес, 73), Василий Березуцкий,
Щенников, Нетфуллин (Мамаев, 63), Думбия (Олисе, 38).
Предупреждения: Гаглоев, 45; Черенчиков, 72.
Удаления: Игнашевич, 61; Дзагоев, 84.
Судья - Малый (Волгоград).
28 июля. Пермь, стадион «Звезда».
12 500 зрителей.
Молодежные команды - 0:1.

В Перми устроили настоящий
праздник начала сезона с выступлением совсем юных футболистов и группы поддержки команды. Про поражение в Питере недельной давности никто старался не вспоминать. На футбол пришел новый губернатор Виктор Басаргин, прежний - Олег Чиркунов - своим присутствием спортивные
события жаловал крайне редко.
Уже на исходе 2-й минуты встречи
Хонда проверил Нарубина дальним
и хлёстким ударом. Голкипер продемонстрировал сэйв. А вскоре, после
неудачного приземления в борьбе
за верховой мяч, захромал основной
плей-мейкер уральцев Коломейцев.
Тут-то вынужденно, явно раньше запланированного, оказался на поле Васильев, и чуть ли не первое его касание мяча вылилось в голевую передачу Бурмистрову. Пробивал номинальный форвард, сместившись в центр с
позиции левого хава, при оставленной
не у дел армейской обороне - 1:0.
Какое-то время москвичи приходили в себя, благо развивать успех амкаровцы не бросились. И стоило ЦСКА
добавить в скорости паса и прохождения центрального круга, так полузащитники хозяев явно не справились
с оппонентами. В считанные секунды
мяч побывал у Вернблума и Дзагоева,
а затем оказался у Хонды, который был
уже в ударной позиции. На этот раз
спасти Нарубину свою команду уже не

получилось - 1:1.
Инициатива перешла подопечным
Слуцкого окончательно, которые демонстрировали уверенный контроль
мяча. Но ближе к середине тайма, видимо, слишком увлеклись созиданием, провалились в обороне. В быструю
контратаку убежал всё тот же Бурмистров и «вырезал» нацеленную диагональ набегавшему Ребко. Забить первый мяч в составе «Амкара» последнему было делом техники - 2:1.
Хозяева не думали отсиживаться в
обороне в концовке тайма. Болгарин
Пеев, проводивший свой 150-й официальный матч за команду с камских
берегов, организовал опасный прострел в район 11 метров, где не опекаемый Бурмистров совсем немного не
успел, чтобы подстроиться под завершающий момент удар. Тут совсем некстати ЦСКА потерял свою главную забивную силу: Думбия попросил замену. А вскоре мощный Якубко, изрядно
помотавший центральных защитников
соперника, заработал штрафной - фолил Березуцкий. Хитроумный розыгрыш мяча с «точки» Васильва и Ребко
поставил в тупик оборонительные редуты «красно-синих» и заставил Акинфеева в 3-й раз вынимать мяч из сетки - 3:1.
До перерыва этим дело не ограничилось. Уже когда шло добавленное к
первому тайму время, на искусственном газоне стадиона «Звезда» в чужой
штрафной, после контакта с Гаглоевым, оказывается Цауня. Малый без
особых раздумий ставит пенальти. Нарубин, отражая удар Хонды, вслед за
Ребко с его дублем превращается во
второго героя матча.
После перерыва «Амкар» основательно сел в оборону, а у ЦСКА мало
что получалось в нападении. Опасными лишь с натяжкой можно назвать
достаточно дальние удары Вернблума и Дзагоева. Словно осознав возможность первой в истории победы
над ЦСКА, местные болельщики запустили по трибунам «волну». Их настроение постепенно перерастало в
уверенность, когда за фол «последней надежды» на Якубко красную карточку перед собой увидел Игнашевич.

Где-то на 77-й минуте Нарубин уверенно отразил удар Хонды головой и дал
окончательно понять, что пропускать
сегодня больше не намерен. И уж совсем расписался в поражении своей
команды Дзагоев, когда откровенно
грубо ударил по ногам сзади вездесущего в этот вечер Васильева.
ЦСКА был последним из отечественных грандов, кого «Амкар», за
восемь лет своего пребывания в элите, никогда не обыгрывал…

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Комментировать особо нечего.
Мы провалили игру, поэтому никаких оправданий нет и быть не может.
Мы хотели бы извиниться перед своими болельщиками за бездарно проведенную игру.
- Что было ключевым моментом
в матче?
- Два момента определили наше
поражение: незабитый пенальти Хонды и удаление Игнашевича.
- Потери перед матчем с «Зенитом» серьёзные?
- А вы как думаете?! Дзагоев, Игнашевич, Думбия, потянувший спину...
Николай ТРУБАЧЁВ, главный тренер «Амкара»:
- Команда полностью выполнила
установку тренерского штаба. Мы проанализировали игру ЦСКА с «Ростовом»
и составили свой план на эту игру. Также сработала наша заготовка со стандартным положением, когда забивал
гол Ребко. ЦСКА - команда с именем и
является раздражителем для любого
соперника. Вдвойне приятно, что мы сегодня где-то провели игру на равных,
а где-то и переиграли соперника. «Амкар» показал, что у команды есть будущее, есть плацдарм, с которого мы можем стартовать и прибавлять. Будем верить в то, что команда и дальше станет
показывать красивый, содержательный
футбол, который нравится зрителю. Хузин - сторонник атакующего футбола, он
прекрасно подготовил коллектив. Могу
сказать одно: благодаря Рустему, создан
такой микроклимат в команде, что не
играть команда не может.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.

БИЛИЧ НАЧАЛ В ЧЕРКИЗОВЕ С ПОБЕДЫ

«ЛОКОМОТИВ» «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - (2:0)

Голы: Павлюченко, 32 (1:0). Кайседо,
67 (2:0).
«Локомотив»: Лобанцев, Шишкин,
Бурлак, Чорлука, Ещенко, Сапатер, Глушаков, Самедов (Григорьев, 81), Майкон,
Обинна (Кайседо, 63), Павлюченко (Сычев, 90+1).
«Крылья Советов»: Веремко, ЖозефРеннет, Верховцев, Епуряну, Цаллагов,
Немов, Петров, Воробьев (Елисеев, 78),
Кабальеро, Себальос (Делькин, 70).
Судья - Лапочкин (Санкт-Петербург).
28 августа. Москва. Стадион «Локомотив». 13 492 зрителя.
Молодежные команды - 7:0.

Последнее время тренерские премьеры на капитанском мостике железнодорожников оказываются победными. С трех очков в клубную копилку
начинали как Юрий Красножан, так и
Жозе Коусейру. Не стал исключением и
Славен Билич. В недавнем прошлом наставник сборной Хорватии стартовал в
России с выездной волевой победы над
неуступчивым дебютантом «Мордовией». Но все равно победный заряд москвичи получили, и им явно хотелось
порадовать публику домашней победой во втором туре. Тем более соперничать пришлось с «Крыльями Советов»,
которые в предыдущем чемпионате,
благодаря феноменальной игре своего голкипера Веремко, увезли из Черкизова нулевую ничью. На большее та
самарская команда вряд ли могла рассчитывать. Ныне же в распоряжении
Кобелева куда более мощный состав с
Епуряну, Немовым и парагвайским дуэтом Себальос - Кабальеро.
В ходе стартового отрезка хозяева
сделали акцент на фланговую игру, атакуя попеременно то слева, то справа.
А сорвал овацию трибун юный голкипер «Локо», в прыжке вытащив из верхнего угла мяч, пущенный со штрафного Себальосом. В какой-то момент показалось, что гости не просто выравняли игру, но и свели на нет натиск хозяев. И тут, словно ушат холодной воды,
на «Крылья» обрушился гол Павлюченко. И вроде бы бил получивший мяч от
Глушакова форвард несильно, но исполнено всё было настолько ювелирно, что
мяч влетел в сетку впритирку со штангой, а Веремко лишь беспомощно проводил его глазами. Правда, через пару
www.sport-weekend.com

минут что-то похожее мог испытать и
страж ворот хозяев. На счастье Лобанцева, Чорлука в отчаянном подкате бросился под удар Цаллагова из убойной
позиции, и всё ограничилось угловым.
«Красно-зеленые» упускать инициативу
явно не собирались, и на 51-й минуте панику в чужой штрафной навел Майкон.
Но как ни выпрашивал бразилец пенальти, Лапочкин остался непреклонен
и предложил продолжить игру, которая
на встречных курсах смотрелась живее,
чем значительную часть первого тайма.
Несмотря на хороший темп, соперники не баловали публику моментами.
Дальнему удару Баляйкина не хватило
точности, а когда его в центре «обокрал»
Обинна и выдал пас Павлюченко, того
сумел остановить Епуряну. А вот Кайседо, у которого после подписания 3-летнего контракта с сенегальцем Ндойем
прибавилось конкурентов, сдержать
никто не смог. Эквадорец сотворил шедевр, элегантно расправившись с защитником и нанеся тонкий удар в дальний угол. Веремко коснулся мяча, но тот
докатился до штанги и от нее медленно
пересек линию ворот - 2:0.
В этой ситуации выход в составе волжан второго чистого форварда Делькина выглядел как жест отчаяния. Но за риск «Крылья» едва не наказали. Чорлука отменным пасом бросил в прорыв Шишкина, тот «вырезал»
прострельную передачу в центр, и второму голу Павлюченко не дала состояться лишь перекладина. Чуть позже
роль палочки-выручалочки исполнил
Епуряну, вынесший мяч с «ленточки»
после второго соло Кайседо.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славен БИЛИЧ, главный тренер
«Локомотива»:
- Хочу отметить непростые для обоих
соперников погодные условия – было
очень жарко. А также поблагодарить
«Крылья Советов» за корректную игру.
Считаю, мы полностью заслужили сегодняшнюю победу, так как были лучше
соперника. Да, сыграли не блестяще, но
если разделить наш футбол по таймам,
могу сказать, что в первой половине мы
играли под определенным давлением,
потому что это был первый домашний
матч, в котором очень важно победить.
Отлично, что гол Павлюченко случился
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очень вовремя. Второй тайм «Локомотив» провел очень хорошо, и мы могли
забить гораздо больше. Я доволен своими игроками. Тем, как они боролись на
поле. Желанием, волей и характером,
который они показали.
Андрей КОБЕЛЕВ, главный тренер «Крылья Советов»:
- Проиграли, наверное, заслуженно. Хотя до второго гола, по сути, опасных моментов у наших ворот не было.
Это показательно: у соперника есть
возможности, и он их использует, а
мы свои шансы упускаем. Можно как
раз сказать о разнице между первой и
второй восьмерками. Но эта игра дала
нам пищу для размышлений. Будем
двигаться дальше.
Виктор АНДРЕЕВ, из Черкизова.

Виталий МУТКО: ДАВАЙТЕ
ПОДДЕРЖИВАТЬ И ТЕХ СПОРТСМЕНОВ,
КОТОРЫЕ ОСТАЮТСЯ ЧЕТВЕРТЫМИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Российских бадминтонистов,
прилетевших в Лондон, никто не
встретил. Почему возникают такие накладки?
- Пока Игры только набирают обороты. Обидно, конечно, что так получилось, но драматизировать ситуацию
не стоит. Спортсмены уже устроились
в Олимпийской деревне и готовятся к
матчам.
- За два дня до начала Игр стало
известно, что в них не примет участия штангистка Оксана Сливенко,
считавшаяся претендентом на золото в весовой категории до 69 кг.
Неужели ее уличили в применении
допинга?
- Допинг тут совершенно ни при
чем. Сливенко была одной из наших
главных надежд в тяжелой атлетике,
но проблемы со спиной у нее были
уже давно. Как ни обидно, но Оксане
придется пропустить Игры. Вместо нее
в категории до 75 кг выступит Наталья
Заболотная. В весе, где выступает Сливенко, достойной замены ей нет.

Tea with milk

- На сколько медалей рассчитывает сборная России в Лондоне?
- Мы выступим не хуже, чем в Пекине. Конкретизировать количество
наград той или иной пробы мне бы не
хотелось. Тут вот британские журналисты говорят, что их команда хочет
все медали выиграть. Что нам остается? Только брать оставшиеся. Правда,
президент ОКР Александр Жуков рассказал, что на олимпийском приеме
мэр Лондона Борис Джонсон пообещал: сборная Великобритании опередит по медалям немцев и французов.
Про сборную России он ничего не говорил.
- Как вам английское гостеприимство?
- Tea with milk (министр спорта демонстрирует, что обещание выучить
английский, данное после победы в
споре за право проведения ЧМ-2018,
не являлось пустым звуком. Образное
выражение о чае с молоком было употреблено к месту. – Прим. авт.).

Двойной зачет - не беда

- Как часто вы собираетесь бывать в «Русском парке»?
- Мы хотим, чтобы он стал понастоящему уголком России в центре
Лондона. Сейчас почему-то принято
чествовать только чемпионов и считать исключительно золотые медали.
В Пекине наши олимпийцы завоевали 72 награды, но все говорят только
о 23 высшей пробы. Четвертое же место вообще за результат не считаем. А
ведь ребята, которые будут выступать
в Лондоне, это уже лучшие спортсмены страны. Хочется, чтобы наши болельщики поддерживали этих ребят не
только, когда они выигрывают, но и когда они остаются вне пьедестала почета.
- Сейчас много разговоров о том,
что на результатах в игровых видах и единоборствах может сказаться судейский фактор…

ПО ЖАРЕ И ПОД КАПЕЛЛО
«КУБАНЬ» - «МОРДОВИЯ» - 1:0 (0:0)

Гол: Букур, 85.
«Кубань»: Беленов, Лоло, Армаш, Деальберт, Ал. Козлов, Ионов (Фидлер, 89),
Тлисов, Кулик (Букур, 64), Пиццелли, Цораев, Д. Никулаэ (Уренья, 57).
«Мордовия»: Юрченко, Симчевич,
Осипов, Мулдаров, Пономарев, Кулешов, Алдонин (С. Кузнецов, 78), М. Рогов (Р. Концедалов, 65), Пазин (Бобер, 51),
Панченко, Мухаметшин.
Предупреждения: Букур, 68; Беленов, 90.
Судья - Николаев (Москва).
27 июля. Краснодар. Стадион «Кубань». 16 800 зрителей.
Молодежные команды - 3:1.

Новый главный тренер сборной
России Фабио Капелло озадачил всех
своей активностью. Предыдущие иностранные наставники нашей первой
так часто, как он, на матчи Премьерлиги не летали. А тут в программе два
поединка в первом туре, четыре - во
втором. И, мягко говоря, далеко не центральная встреча тура - неожиданно.
Футболистов приезд выдающегося
итальянского специалиста, естественно, не мог не завести. Крайний хав
«желто-зеленых» Алексей Ионов, который, будучи еще игроком «Зенита»,
попал на карандаш тренеров сборной,
после этой встречи заметил:
- Я вообще-то всегда настраиваюсь
серьезно, выхожу на поле и хочу дока-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

- Мы ведем работу в этом направлении. Только ведь и конкуренты не
дремлют.
- По-прежнему на Олимпиадах
применяется двойной зачет, и
один чемпион позволяет рапортовать об успехах главам нескольких
регионов и руководителям нескольких спортивных ведомств. До каких пор будет продолжаться эта
порочная практика?
- Планируем отменить двойной зачет к Олимпиаде-2016. Только я бы не
говорил о безусловной порочности
этого явления. Ведь регионы не просто
рапортуют об успехах своих спортсменов, но и обеспечивают им условия для
подготовки. Если есть возможность
увеличить финансирование, то почему бы ею не воспользоваться? Всё, что
делается во благо спортсменам, нужно
принимать и поддерживать.

Я поддержал Фабио Капелло,
поддержу и Николая Толстых

- Вы активно поддерживали кандидатуру Фабио Капелло на пост
главного тренера сборной России.
Неужели в нашей стране нет специалистов, достойных возглавить
национальную команду?
- Поймите: приглашение такого авторитетного специалиста, как Капелло, это еще и сильный маркетинговый
шаг. Сейчас много говорится о долгах,
которые остались в РФС после ухода Сергея Фурсенко. В очередной раз
требуют увеличить государственное
финансирование футбольной отрасли,
хотя в мою бытность президентом РФС
мы шли по другому пути. Привлекали
внебюджетное финансирование, искали спонсоров среди компаний с мировым именем – и находили. Фигура Капелло во главе сборной России - сама
по себе привлекательный бренд.
- Вы отказались выдвигать свою
кандидатуру на пост президента
РФС. Кого будете поддерживать на
сентябрьских выборах?
- Убежден, что лучшим кандидатом
на сегодняшний день является Николай
Толстых. Человек живет футболом и не
имеет никаких других интересов. Как бы
к нему ни относились некоторые недоброжелатели, это профессионал.
…После этого Мутко уединился с
Толстых, который сейчас является
исполнительным директором ОКР, в
недоступном для прессы зоне «Русского парка».
Сетлана НАУМОВА, из Лондона.

Дисквалифицированного Петреску
гости заметили в раздевалке «Кубани»

зать своей игрой многое. Но когда на
трибуне находится тренер сборной,
это добавляет мотивации…
Гостей в первом тайме даже «перемотивировало». Они за 45 минут всего
раза три перешли центр поля, да и эти,
с позволения сказать, атаки завершили
какими-то судорожными ударами. Защищались, правда, здорово. Организованно и самоотверженно. Так что и
у их ворот было создано лишь три понастоящему опасных момента – в начале, середине и в конце тайма. Да и они
ничем не завершились. Удар головой
новичка «Кубани» Никулаэ в великолепном прыжке парировал голкипер гостей Юрченко, Маркос Пиццелли (кстати, сам бразилец настаивает, что его фамилия звучит именно так, а не «Пиззелли») метров с 22 едва не срубил под корешок правую стойку, Ионов же в цейтноте завершил многоходовую комбинацию точным ударом во вратаря.
Можно было бы подумать, что на
гостей подействовала жара (в Краснодаре уже неделю, как под 40 в тени),
но после перерыва ужарившаяся
«Мордовия» стала «огрызаться» и сразу же провела две-три весьма приличные атаки. Попади по воротам старший Мухаметшин или младший Панченко - и гостям можно было бы снова
закрыться в надежде удержать побед-

ный счет. Однако форвардам «Мордовии» в решающие моменты не хватило
хладнокровия - и «Кубань» все же дожала соперника. В концовке встречи
при розыгрыше штрафного победную
точку поставил Георге Букур.

ПОСЛЕ МАТЧА

Федор ЩЕРБАЧЕНКО, главный
тренер «Мордовии»:
- У нас явно не клеилась командная
игра в атаке. Не адаптировались еще
новички. Даже Алдонин действовал
не так, как я хотел. После перерыва мы
прибавили и по моментам противника даже превзошли, однако по остальным компонентам уступили.
Еще одно: не люблю я тренеровиностранцев. Выходим на матч, а дисквалифицированный Петреску тоже
покидает раздевалку своей команды,
а затем, извините, прячется в туалете.
Доказать сложно, но я видел это своими глазами…
Эмил КАРАС, тренер «Кубани»:
- Дисквалифицированный Дан Петреску встречался с Капелло и разговаривал с ним.
- Щербаченко заявил, что видел
его в раздевалке...
- И поэтому саранская команда
уступила? Давайте говорить о матче.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

29 июля 2012 г.
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Олимпиада 2012

ТЕННИС. 1-й круг

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. ФИНАЛ

ПЕРЕКРОЕМ ЛИ В ЛОНДОНЕ УСПЕХ ПЕКИНА? Любовь ГАЛКИНА: ДОСАДНО! БУДУ

Парные надежды

Перед началом олимпийского турнира президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отмечал, что жребий для российских пар на Олимпиаде оказался благосклонным. Тем не менее Надежде Петровой и Марии Кириленко,
которые «посеяны» в Лондоне под третьим номером, потребовалось затратить немало сил, чтобы сломить сопротивление польского дуэта Алисия Росольска/Клаудиа Янс-Игнацик.
Тяжелейший матч завершился в пользу наших девушек - 6:7,
6:3, 6:2, а встреча продолжалась почти два с половиной часа.
Говорят, что первый круг на таком турнире, каким является
Олимпиада, не намного легче в психологическом плане финального матча многих турниров. Однако и во втором круге,
скорее всего, Петровой и Кириленко придется очень тяжело,
потому что противостоять им придется представительницам
Казахстана - Галине Воскобоевой и Ярославе Шведовой, для
которых встреча будет крайне принципиальной. По сути, это
будет первое русское дерби в Лондоне.
Другая российская пара Елена Веснина/Екатерина Макарова в первом круге испытала куда меньше проблем. Они
не затратили много сил для уверенной победы над австралийками Ярмилой Гайдошевой и Анастасией Родионовой 6:1, 6:4. Российские дуэты встретиться между собой могут
только в финале, но до него еще нужно добраться. Веснину и Макарову уже в четвертьфинале, вероятно, ожидает
встреча с главными записными фаворитами Олимппиады
- американской парой Хубер/Рэймонд. Хотя на деле многие
ставят на сестер Уильямс…
В любом случае, ни один из представленных дуэтов у
женщин не представляется непреодолимой преградой для
россиянок, а потому мы вправе ожидать медалей. Хотя бы
одна, любого достоинства уже будет успехом, ведь до сих
пор в этом виде их не было вовсе.

Богомолов сыграет с 11-й ракеткой соревнований испанцем Николасом Альмагро, который в своем стартовом матче оказался сильнее серба Виктора Троицки - 6:4, 7:6.

Звонарева мечтает улучшить результат Пекина

Первой из россиянок пробилась во второй круг Вера
Звонарева, переигравшая в стартовом поединке шведку
Софи Арвидссон - 7:6, 6:4. На прошлой Олимпиаде россиянка завоевала бронзовую награду в одиночном разряде
и теперь горит желанием добраться до финала. Елена Дементьева так и не выиграла за карьеру ни одного турнира
«Большого шлема», хотя в финалах играла. Зато в 2008 году
Дементьева положила в копилку олимпийской сборной золотую медаль, которую считала вершиной своей карьеры.
По такому же сценарию развивается карьера Звонаревой.
Остается пожелать Вере наконец выиграть знаменательный
для любого спортсмена турнир уже в Лондоне. Несмотря на
все травмы, преследующие ее в этом году…
Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

В субботу на кортах Всеанглийского клуба лаунтенниса и крокета стартовал олимпийский теннисный
турнир. На Олимпиаде-2008 российские мастера мяча и
ракетки добыли три медали, причем весь комплект наград завоевали женщины в одиночном разряде. На сей
раз, в Лондоне, мы вправе рассчитывать на повторение
достижения четырехлетней давности. Главные наши
надежды связаны с выступлением женщин в одиночном и парном разрядах, а также на микст.

Южный не встретится с Федерером

Сразу после жеребьевки Шамиль Тарпищев выразил сожаление в связи с тем, что Михаилу Южному уже во втором
круге светила встреча с Роджером Федерером. Увы, Михаил
не сумел пробиться хотя бы во второй раунд борьбы в Лондоне. Возможно, Южный и сам расстроился, что ему так не
повезло с «сеткой». Дело в том, что счет личных встреч - 14:0
в пользу именитого швейцарца, играть против него Михаил
так и не научился. В итоге лидер российской сборной оступился еще раньше, проиграв французу Жюльену Беннето
- 5:7, 3:6. После матча Южный не мог скрыть разочарования.
- Ситуация для нас очень нетипичная - возвращаться с
травы на траву спустя три недели. В моей ситуации было
тяжело хорошо сыграть Уимблдон, после этого восстановиться и быть на 100% готовым к олимпийскому турниру. Я
выжал из себя всё, что мог. К сожалению, этого было недостаточно. Поражение связываю с тем, что соперник сыграл
хорошо, особенно в первом сете, когда у меня были брейкпойнты, он подавал очень здорово. Да и во второй партии
не хуже. Второй сет шел немного по-другому, но у меня тоже
были шансы взять его подачу. Я же опять отдал свою. На траве, к сожалению, так часто бывает: один-два мяча неудачно
сыграл на своей подаче - и сета нет.
Теперь болельщикам Южного остается надеяться на
успешное выступление Михаила в паре с Николаем Давыденко. В воскресенье россиянам предстоит сыграть с немцами Кристофером Касом и Филиппом Петцшнером.
Кстати, и сам Федерер не без труда пробился во второй
круг. Роджеру пришлось сыграть все три сета с колумбийцем Алехандро Фальей - 6:3, 5:7, 6:3.
Порадовал Алекс Богомолов, нанесший поражение аргентинцу Карлосу Берлоку - 7:5, 7:6. Теперь во втором круге

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 1-й ТУР

Но ведь и Мария Шарапова прилетела на берега Темзы
не только для того, чтобы стать знаменосцем сборной России. Не удалось ей выиграть любимый Уимблдон, так может
теперь покорится Олимпиада? В первом матче Машу ждет
встреча с израильтянкой Шахар Пир.
1/32 финала. Женщины. Вера ЗВОНАРЕВА (РОССИЯ, 13)
- Софи Арвидссон (Швеция) - 7:6, 6:4. Мужчины. Жюль Беннето (Франция) - Михаил ЮЖНЫЙ (РОССИЯ) - 7:5, 6:3; Александр БОГОМОЛОВ (РОССИЯ) - Карлос Берлок (Аргентина) 7:5, 7:6. 1/16 финала. Женские пары. КИРИЛЕНКО/ПЕТРОВА (РОССИЯ, 3) - Янс-Игнацик/Росольска (Польша) - 6:7, 6:3,
6:2; МАКАРОВА/ВЕСНИНА (РОССИЯ, 6) - Гайдошева/Родионова (Австралия) - 6:1, 6:4.
29 июля, воскресенье. Мужчины. 14:30 (мск). Радек
Штепанек (Чехия) - Николай ДАВЫДЕНКО (РОССИЯ). 16:30.
Дмитрий ТУРСУНОВ (РОССИЯ) - Фелисиано Лопес (Испания).
Женщины. 16:30. Мария КИРИЛЕНКО (РОССИЯ, 14) - Мариана
Дуке-Марино (Колумбия); Кси Ченг (Китай) - Надежда ПЕТРОВА (РОССИЯ, 16). 19:00. Мария ШАРАПОВА (РОССИЯ, 3) - Шахар
Пир (Израиль). Мужские пары. 20:30. ДАВЫДЕНКО/ЮЖНЫЙ
(РОССИЯ) - Кас/Петцшнер (Германия).

СЕНСАЦИЯ: ОСАДИЛИ КИТАЯНОК!

Волевой победой над лучшей парой планеты стартовал российский дуэт

Женщины. Группа В. Васина/Возакова (РОССИЯ) - Сюэ Чэнь/Чжан Си
(Китай) - 2:1 (18:21, 21:14, 16:14).
Зумкер/Кюн (Швейцария) – Арванити/Циарциани (Греция) - 2:0
2-й тур. 30 июля, 19.30 (мск). Васина/Возакова – Арванити/Циарциани.
Группа F. 29 июля, 12.00. Уколова/Хомякова – Менегатти/Чиколари (Италия).
Мужчины. Группа С. Бринк/Рекерманн (Германия) - Прокопьев/Семёнов
(Россия) - 2:0 (21:19, 21:17). Хейер/Шевалье (Швейцария) - Ху/Ву (Китай) - 2:1.
2-й тур. 30 июля. Прокопьев/Семёнов - Хейер/Шевалье (Швейцария).
С волевой победы стартовали на
групповом этапе российские пляжницы, причем ее одержал дуэт, который в
принципе котируется у нас как второй
номер - Анастасия Васина и Анна Возакова. К тому же одолели девушки одних
из фавориток всего турнира - китаянок
Чжан Си и Сюэ Чэнь. Соперницы оставили за собой первую партию, но россиянки очень убедительно провели второй

сет и перевели матч на тай-брейк. В решающей, третьей партии ни одна из сторон не могла оторваться в счете, который менялся, словно на качелях. Упорная борьба завязалась на финише сета,
где наши девушки отыграли два матчбола у китаянок и вырвали победу.
Сегодня в борьбу вступает другой российский дуэт - Евгения Уколова и Екатерина Хомякова, у которых
соперники все же чуть попроще. Эта
наша пара недавно первенствовала на
последнем этапе Мирового тура в австрийском Клагенфурте. Такого успеха наши девушки добились впервые
за всю историю выступлений в этом
престижном коммерческом соревновании, а чуть ранее у них были победы на Континентальном кубке и Кубке
мира. Кстати, именно такие обнадеживающие результаты позволили нашим
девушкам впервые приехать на Олимпиаду двумя дуэтами.
Мужчины-пляжники в первый день
не порадовали: наша единственная

пара Сергей Прокопьев и Константин
Семёнов уступили чемпионам мира
2009 года немцам Юлиусу Бринку и Йонасу Рекерману со счетом 0:2. Основная ставка у россиян делалась на дуэт
Константин Семёнов/Ярослав Кошкарёв, который специально готовился
под Олимпиаду, но опытный Кошкарев
получил травму и тренерам пришлось
в пожарном порядке вводить Прокопьева. Однако и нашим мужчинам отчаиваться рано: регламент турнира на
групповом этапе достаточно лоялен.
Напомним его. На групповом этапе 24 команды разделены на 6 квартетов, в плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы и две
лучших по дополнительным показателям с третьих мест. Еще две команды
определяются в матчах на вылет между остальными парами, финишировавшими третьими. Потом традиционные
1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал, матч за третье место и финал.
Валерий ПАВЛОВ.

ФЕХТОВАНИЕ. РАПИРА

ИТАЛЬЯНСКИЙ ТРИУМФ

В финале женского турнира по фехтованию на рапирах победу одержала итальянка Элиза ди Франциска,
одолевшая свою соотечественницу Арианну Эрриго со
счётом 12:11. Бронзовую медаль завоевала ещё одна
представительница Италии - Валентина Веззали, победившая кореянку Хи Хён Нам.
www.sport-weekend.com

Что же касается россиянок, то ни одна из наших соотечественниц не смогла пробиться даже в четвертьфинал. Камилла Гафурзянова в 1/8 финала уступила серебряному призеру Олимпиады итальянке Эрриго, а Инна
Дериглазова и Аида Шанаева были заколоты на стадии
1/16.
Женщины. Рапира. 1. Элиза ди Франциска (Италия).
2. Арианна Эрриго (Италия). 3. Валентина Веззали (Италия).

ГОТОВИТЬСЯ К «СТАНДАРТУ»

В стрельбе из пневматики (винтовка у женщин и пистолет у мужчин) сборная России была вправе ожидать медалей. Но не получилось. Лучшей из наших женщин в стрельбе из пневматической винтовки стала Дарья Вдовина,
занявшая восьмое место, а Олимпийская чемпионка Афин 39-летняя Любовь
Галкина даже не пробилась в финал, став десятой. Не сумели выйти в финал
и мужчины в стрельбе из пневматического пистолета. Леонид Екимов стал
10-м, Денис Кулаков – 26-м. Золотую медаль у женщин завоевала китаянка
Йи Силинь. У мужчин первенствовал южнокореец Чжонго Чжин. После окончания соревнований наш корреспондент пообщался с Любовью ГАЛКИНОЙ.
- От вас ждали первой медали.
Что пошло не так?
- Я думаю, что тренерский состав от
меня не очень ждал медаль, ориентируясь на последние результаты в пневматике, больше все-таки надеялись на
Дашу Вдовину. Но я очень старалась,
конечно. Все делала по максимуму. Но
если учесть, что лучший результат сезона у меня 397 очков, то все понятно. В
принципе, одна девятка была лишней.
Когда ты стреляешь, ни о чем не
думаешь, кто что ждет и какие задачи поставлены. Главное - всё сделать
правильно и справиться с собой. Технически у меня это чуть-чуть не получилось. Если бы не было одного выстрела 9.9, а был 10.0, смогла бы бороться за выход в финал.
- Недовольство присутствует?
- Конечно, расстроена. Но не могу
сказать, что сильно недовольна.
- Зрители во время стрельбы активно болели. Вам это не мешало?
- У нас вообще-то запрещено кричать и шуметь на трибунах после команды «старт» и до команды «стоп». Но
в Лондоне зрителей никак не могли
угомонить, они шумно болели за всех.
Если честно, это немного сбивало с
ритма и темпа.
- Тренеры говорят, что на второй вид (стрельба из винтовки с
трех позиций на 50 метров) вы готовы лучше. Как считаете?
- Настроение у меня боевое. Будем
тренироваться, готовиться. «Стандарт»
дается мне немного легче. Я набирала
400 из 400 возможных очков. Впереди
еще шесть дней, проведем три тренировки. Жаль, что не каждый день есть
возможность потренироваться, тиры
будут заняты соревнованиями. Но я
постараюсь успеть подготовиться.
- Как оцениваете выступление
Дарьи Вдовиной? Все-таки в 22 года
попасть в финал на первой Олимпиаде – результат хороший?..
- Для других видов спорт, наверное,
дико звучит, но в стрельбе в 20-летнем
возрасте девочки только по юниорам
заканчивают выступать. В 21 год Даша
пришла во взрослую сборную. И вот
уже через год попала в олимпийскую,
причем в двух упражнениях. Это уже
достижение. Редко так бывает. Буду-

ЖЕНЩИНЫ
Пневматическая винтовка, 10 м
1. Йи Силинь (Китай) - 502,9 очка
2. Сильвия Богачка (Польша) - 502,2
3. Ю Дань (Китай) - 501,5
…8. Дарья Вдовина (Россия) - 498,5
…10. Любовь Галкина (Россия) - 396
МУЖЧИНЫ
Пневматический пистолет, 10 м
1. Чжонго Чжин (Юж. Корея) - 688,2 очка
2. Люка Тескони (Италия) - 685,8
3. Андреа Златич (Сербия) - 685,2
…10. Леонид Екимов (Россия) - 582
…26. Денис Кулаков (Россия) - 575
щее у нее очень хорошее.
- В финале ей волнение помешало?
- Скорее всего, да. Технически она
была готова очень хорошо. Она вообще молодец. Первый выезд на Олимпийские игры и такой результат отличный после основной стрельбы (398 очков). У Даши в последнее время были
максимальные результаты, на тренировках частенько попадает в 400 очков. Жалко, что остались без медалей.
Шанс был. Но это тоже неплохо.
- Дарья сказала, что второе
упражнение она не очень любит.
- Она и «стандарт» иногда стреляет
хорошо. Если всё получится, то тоже
есть надежда на медаль.
- Как вам условия на Олимпиаде?
- В Олимпийской деревне всё отлично. Условия нормальные, питание
разнообразное. Атмосфера очень хорошая, много великих спортсменов.
- А вот игроки волейбольной
сборной хотели кондиционеры за
свой счет покупать…
- Ну, сейчас в Лондоне похолодало, поэтому тут, скорее, уже обогреватель нужен, а не кондиционер (улыбается). Мне бы на стрельбище хотелось
подкорректировать некоторые нюансы. Сегодня стреляли, а дверь была открыта… сквозняк, очень дуло.
- Любовь, вы действительно решили, что эта Олимпиада станет
для вас последней?
- Да, есть такие мысли. Хотя… говорить о завершении олимпийской карьеры пока рано. Давайте дождемся
окончания Игр.
Сергей ФЕДОРОВ, из Лондона.

ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ГРУППА А

БРИТАНКИ ПРОЙДЕНЫ,
НО ОБОЛЬЩАТЬСЯ РАНО

Ближайшие соперники гораздо опаснее хозяек Игр

1-й тур. РОССИЯ - Великобритания 3:0 (25:19, 25:10, 25:16). Япония - Алжир - 3:0. Италия - Доминикана - 3:1.
И В П М СМ О
1. Япония
1 1 0 75:36 2,083 3
2. Россия
1 1 0 75:45 1,667 3
3. Италия
1 1 0 98:76 1,289 3
4. Доминикана
1 0 1 76:98 0,776 0
5. Великобритания 1 0 1 45:75 0,600 0
4. Алжир
1 0 1 36:75 0,480 0

2-й тур. 30 июля. РОССИЯ - Доминиканская Республика («Россия-2», 17.45). Италия
- Япония. Великобритания - Алжир.
Группа В. Китай - Сербия - 3:1. США Корея - 3:1. Бразилия - Турция - 3:2.

Поход за медалями Олимпиады, которых наши волейболистки не добились в Пекине, женская сборная России начала с уверенной победы над
сборной хозяек Игр - командой Великобритании. Еще накануне матча главный тренер россиянок Сергей Овчинников назвал ближайшего соперника
«темной лошадкой». Британки в крупных турнирах не участвовали, спаррингов с лидерами мирового рейтинга
не проводили - варились в собственном соку. Но сбрасывать их со счетов
никто не собирался. Фактор внезапности был на их стороне.
И в первые минуты стартового сета
даже показалось, что вот-вот родится
в Лондоне новая сборная топ-уровня
- так цепко играли в защите и в атаках
волейболистки с Британских островов.
Команды почти до первого тайм-аута
шли ноздря в ноздрю. Но по одну сторону играли двукратные чемпионки
мира, а по другую - мало кому известные волейболистки, окрыленные поддержкой битком набитого домашнего
зала. Подвига на эмоциях у хозяек не

получилось. Наши постепенно совладали со стартовым волнением, чаще стали
задействовать первым темпом Катю Гамову и Наталью Гончарову (она играла
в майке с новой фамилией - Обмочаева,
которую получила, выйдя замуж за волейболиста мужской сборной).
С появлением на трибуне премьерминистра РФ Дмитрия Медведева в
начале второго сета британки совсем
«расклеились»... Дело, конечно, не в
активном болении ВИП-персон, среди которых выделялся министр спорта Виталий Мутко, растянувший над
трибуной наш триколор вдвоем с главой российского Олимпийского комитета Александром Жуковым. Просто
подопечные Овчинникова взяли игру
под свой контроль. Теперь уже редкие
удачи соперниц, приветствуемые трибунами так, словно британки в шаге от
золота, вызывали лишь улыбку. Наши
позволили соперницам набрать лишь
10 и 16 очков во второй и третьей партиях. Есть первые три очка! Напомним,
что в плей-офф выйдут лучшие четыре
команды сикстета.
После матча экс-наставник россиянок Владимир Кузюткин призвал
волейболисток не обольщаться первой победой:
- Нужно быть спокойнее. Это был
матч такой - до избиения. Наши на голову сильнее. Серьезным противником Великобритания никак не могла
стать. У нее хороша пара девочек, а
у нас вся команда - что тут можно говорить? Таким победам не стоит придавать большого значения. Следующая игра с Доминиканой посложнее.
И только после нее можно будет всерьез судить о российской команде.
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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

ДЗЮДО. Мужчины. Вес до 60 кг

ПОЧТИ СЛЕПОЙ КОРЕЕЦ УСТАНОВИЛ МИРОВОЙ
РЕКОРД, НО ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО С БРОНЗОЙ

ЗОЛОТОЙ ПОЧИН АРСЕНА ГАЛСТЯНА

Побеседовав с корреспондентом «Спорт уик-энда» на высоте 10 тысяч метров,
краснодарский дзюдоист стал олимпийским чемпионом

Непобедимых нет

- Почему заключительный сбор
команда решила провести под
Санкт-Петербургом?
- Мы уже второй год подряд к главному старту сезона готовимся в Репино. Перед ЧМ-2011 нам там очень
понравилось, и мы решили ничего не
менять.
- По словам главного тренера
сборной итальянца Эцио Гамбы,
такой дружной команды у российских дзюдоистов не было никогда…
- Я не могу сравнивать. Ведь во
взрослую сборную пришел относительно недавно, при Гамбе. С тем, что
у нас очень дружная команда, соглашусь на сто процентов. Это чувствуется и на тренировках, и в быту.
- В Пекине наша команда осталась без золота в дзюдо…
- В спорте нельзя давать гарантий,
но мы сделаем всё возможное, чтобы
добыть медали высшей пробы.
В качестве своих главных соперников Галстян назвал действующего чемпиона мира узбека Ришода Собирова,
японца Хироаки Хираоку и представляющего Украину Георгия Зантарию.
Главным претендентом на золото считался представитель Узбекистана, выигравший два последних чемпионата

мира в Токио и Париже.
Галстян в конце разговора
специально подчеркнул, что
непобедимых соперников не
бывает, и того же Собирова он
одолел на недавнем турнире
«Большого Шлема».

Последний бой... не трудный самый

Оптимистичный прогноз молодого
дзюдоиста оказался точным. Свое выступление на турнире Галстян начал с
уверенной победы над Закари Гурузу из Нигера. Во втором круге так же
уверенно был повержен Ян Сиккарди из Монако. А вот в четвертьфинале, в котором Галстяну противостоял
Гван Хьон Чой из Южной Кореи, пришлось нелегко. Поединок получился
очень напряженным, без преимущества кого-либо из соперников - судьбу встречи решили судьи, отдав за
активность предпочтение нашему
борцу.
Как и ожидалось, самым сложным
получился полуфинальный бой с двукратным чемпионом мира Собировым. Поначалу Галстян уступал своему сопернику, но в овертайме сумел
проявить характер и вырвать победу.
А вот финальный бой выдался на удивление скоротечным: за 41 секунду Арсен чисто победил Хираоку.

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ

ЛОНДОН - НЕ ВАНКУВЕР,
БАСКЕТБОЛ - НЕ ХОККЕЙ

Сборная России в драматичном стартовом матче
Олимпиады победила команду из Страны кленового листа

Группа В. 1-й тур
Канада - Россия - 53:58 (17:15,
13:9, 13:13, 10:21)

Россия: Хэммон (14), Данилочкина
(10), Виеру (9), Петракова (9), Осипова (6),
Водопьянова (3), Артешина (2), Белякова
(2), Корстин (2), Гришаева (1), Кузина.

Сборной России выпало начинать
игрой против канадок, которые последними оформили олимпийскую
лицензию на квалификационном турнире в Турции. Игра началась в 11.15 по
местному времени, но 20-тысячный зал
был заполнен практически до отказа, и
атмосфера была по-настоящему праздничная и по-настоящему баскетбольная.
Вряд ли, конечно, этим можно объяснить то, что творилось со сборной
России на протяжении трех четвертей
матча. Поведя в дебюте - 11:5, дружина
Соколовского еще к первому малому
перерыву позволила соперницам выйти вперед, а к большому уступала «-6».
Такое же отставание сохранилось и после третьей четверти. Дальние броски
не шли ни у кого, и особенно у Бекки
Хэммон, которая частенько брала
инициативу на себя. Даже когда этого
игровая ситуация не требовала.
За шесть минут до окончания
основного времени Канада вела «+10»,
и тут наши девчонки, похоже, вспомнили: русские долго запрягают, но
быстро везут. И первой это вспомнила Хэммон. Кинжальные проходы под
щит Бекки либо завершала точным

ПЛАВАНИЕ

броском, либо скидкой на партнеров,
которые наконец-то стали попадать
со средней и дальней дистанций. Важнейшую «треху» забросила, сократив
отставание до «-2», Алена Данилочкина. В следующей атаке Хэммон сравняла счет, и после этого российские девчонки уже держали нити игры в своих руках.
К тому же канадский тренер Алиссон Макнейл крайне неудачно использовала минутные перерывы в концовке, а ее визави Борис Соколовский
умелой ротацией не дал соперницам
шанса. Главный тренер российской
сборной в ходе игры нашел ту пятерку, которой можно было смело доверить «валидольную» концовку. После
двух точно пробитых Анной Петраковой штрафных за 6 секунд до окончания матча российские баскетболистки
стали поздравлять друг друга…
Борис СОКОЛОВСКИЙ, главный
тренер сборной России:
- Стартовый матч оказался для нашей команды непростым. По-другому
на Олимпиаде быть не могло. Канадки
очень удачно атаковали в первых трех
четвертях, а у нас в этом компоненте
не всё ладилось. К счастью, в концовке
девчонки стали попадать с периметра.
Хотя, если в нападении удача на последних минутах была на нашей стороне, то
в защите мы отработали по полной программе. Во многом этим и объясняется
перелом, достигнутый в игре.

МИРОВОЙ РЕКОРД 16-ЛЕТНЕЙ КИТАЯНКИ

В плавании вчера были разыграны
4 комплекта наград. Две золотые медали выиграла команда Китая, причем настоящую сенсацию сотворила 16-летняя
китаянка Йе Шивень, которая на дистанции 400 м комплексным плаванием установила новый мировой рекорд - 4:28.43.
Российские спортсмены в финальных заплывах участия не принимали.
Мужчины.
Комплексное плавание, 400 м
1. Лохте (США) - 4.05,18; 2. Перейра (Бразилия) - 4.08,86; 3. Хагино (Япония) - 4.08,94
Мужчины. 400 м, вольный стиль
1. Сунь Ян (Китай) - 3.40,14 (олимwww.sport-weekend.com

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Первую золотую медаль в копилку российской олимпийской
сборной положил Арсен Галстян, выигравший соревнования дзюдоистов в весовой категории до 60 кг. Такого успеха от уроженца
Армении, представляющего сейчас Краснодарский край, никто не
ждал. Ведь на последних Олимпиадах в первый день российские
спортсмены оставались без высших наград. Министр спорта Виталий Мутко на открытии «Русского парка» даже призвал болельщиков к терпению, пока пройдут «не наши» виды.
И вот такой приятный сюрприз, к которому неожиданным образом оказался причастен корреспондент «Спорт уик-энда»! Мы летели в Лондон в одном самолете вместе с будущим олимпийским чемпионом, и еще не обретший всероссийской славы Арсен ГАЛСТЯН
согласился ответить на несколько вопросов.

Свою победу Галстян посвятил не
только своей семье, но и жителям пострадавшего от наводнения Крымска.
С этим городом у него многое связано,
и после трагедии он нашел время, чтобы приехать туда.

«Хочу выиграть и Олимпиаду-2016»

- С девяти лет знал, что стану олимпийским чемпионом, - сказал после
церемонии награждения первый
российский триумфатор Лондона.
- Конечно, волновался, но это привычное состояние на соревнованиях.
- Олимпийское золото является
вершиной для любого спортсмена.
Найдете ли мотивацию для дальнейших выступлений?
- Мне всего 23 года. На достигнутом
останавливаться не собираюсь. Хочу
выиграть и Олимпиаду-2016.
- Вы задержитесь в Лондоне?
- Конечно! Нужно же поддержать
ребят, которым еще предстоит выходить на татами. Я же говорил, что мы
одна команда и должны поддерживать
друг друга во всем.
- В ходе подготовки к Олимпиаде
команда находилась под нагрузкой,
и вы постоянно подчеркивали это,
комментируя результаты спаррингов. Сейчас девчонки в оптимальном состоянии?
- Физически от нагрузок команда
отошла. Эмоционально, как показал
первый матч, еще не до конца. Хорошо, что стартовали с победы, это поможет девчонкам обрести уверенность в
своих силах. Да и нагружать их по ходу
Олимпиады никто не собирается.
- Как вы оцениваете игру Бекки
Хэммон, которая продемонстрировала свой уровень только в концовке?
- В «Сан-Антонио», где Бекки играла
летом, у нее была роль своеобразного
свободного художника. Получала мяч
- и партнеры с помощью заслонов выводили ее под кольцо или на бросок
с периметра. В сборной России нужно
играть по-другому. Бекки - великий
мастер, и это прекрасно понимает.
Уверен, что по ходу турнира Хэммон
будет только прибавлять в командных
взаимодействиях.
И В П Р/О О
1. Австралия
1 1 0 +16 2
2. Франция
1 1 0 +15 2
3. Россия
1 1 0 +5 2
4. Канада
1 0 1
-5
1
5. Бразилия
1 0 1 -15 1
6. Великобритания 1 0 1 -16 1
Бразилия - Франция - 58:73. Австралия - Великобритания - 74:58.

30 июля, понедельник: Франция - Австралия (17.30), Россия - Бразилия (19.45),
Великобритания - Канада (23.00).

Группа А
Турция - Ангола - 72:50. Китай - Чехия - 66:57. США - Хорватия - 81:56.

30 июля, понедельник: Хорватия Китай (12.00), Чехия - Турция (14.15), Ангола - США (1.15).

В погоне за Латыниной

Фелпс пока без медалей

14-кратный олимпийский чемпион
и обладатель 16 медалей Игр американец Майкл Фелпс финишировал за
пределами призовой тройки, уступив
более пяти секунд своему мировому
рекорду - 4.03,84.
В Лондоне знаменитый пловец из
США выступит на семи дистанциях.
Фелпсу достаточно выиграть три медали, чтобы превзойти рекордное
достижение советской гимнастки Ларисы Латыниной, которая завоевала
на Играх 18 наград. Вчера первая попытка Фелпса пойти на штурм рекорда
Латыниной провалилась…

пийский рекорд); 2. Пак Тэ Хван (Корея) - 3.42,06; 3. Питер Вандеркай (США)
- 3.44,06
Женщины. Эстафета.
4х100 м, вольный стиль
1. Австралия (Коуттс, Кэмпбелл, Элмсли, Шлангер) - 3.33,15 (олимп. рекорд);
2. Голландия - 3.33, 79; 3. США - 3.34,24
Женщины.
Комплексное плавание, 400 м
1. Йе Шивень (Китай) - 4:28.43 (мировой рекорд); 2. Элизабет Бейсел
(США) - 4:31.27; 3. Ли Хуанху (Китай) 4:32.91
Материалы подготовили наши спецкоры в Лондоне
Светлана НАУМОВА и Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

Член команды Южной Кореи по
стрельбе из лука Дон Хьюн Им установил новый мировой рекорд. Дон Хьюн
Им, официально считающийся слепым, набрал 699 очков, что на три очка
лучше его собственного высшего мирового достижения. Рекорд был установлен в квалификационном турнире.
Отметим, что южнокорейский лучник не полностью слепой. Один глаз
Дон Хьюн Има видит на 20 процентов,
а второй на 10 процентов от того, что
видит обычный человек. Спортсмен
способен различать мишень лишь
по ее цветам. Однако стреляет кореец, как Робин Гуд, а его партнеры - как
роботы. Южнокорейцы установили в
квалификации и командный рекорд

Олимпийских игр и мира, набрав на
троих 2087 очков.
Не было сомнений, что первый
комплект наград в стрельбе из лука
достанется сборной Южной Кореи.
Однако сборная США неожиданно перестреляла фаворитов в полуфинале.
Тем не менее золото - у Италии. В финале итальянцы победили «звезднополосатых» - 219:218. Судьба золота
решилась последним выстрелом…
Стрельба из лука. Мужчины. Команды
1. Италия
2. США
3. Южная Корея.
Российская мужская команда на
Игры не попала.

РАСПИСАНИЕ ИГР. 2-й ДЕНЬ, 29 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

14 комплектов наград

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
12:30. Восьмерки, женщины. Парные двойки легкий вес, женщины.
Парные двойки легкий вес, мужчины.
Квалификация.
БАСКЕТБОЛ
Мужчины. Тур 1-й
Группа А. 12:00. Нигерия - Тунис.
17:30. США - Франция. 01.15. Аргентина - Литва
Группа В. 14:15 Бразилия - Австралия. 19:45. Испания - Китай. 23:00. Великобритания - РОССИЯ.
БОКС
16:30. До 60 кг, мужчины. До 69 кг,
мужчины. 1/16 финала
ВЕЛОСПОРТ (1)
15:00. Шоссе. Групповая гонка, женщины. ФИНАЛ.
Медаль россиянок Татьяны Антошиной и Ольги Забелиной станет сенсацией. Первый кандидат на золото
- Марианна Вос из Голландии.
ВОДНОЕ ПОЛО
Мужчины. Тур 1-й.
Группа A: Греция, Италия, Казахстан, Испания, Австралия, Хорватия.
Группа B: Венгрия, Черногория, Румыния, Великобритания, США, Сербия.
ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Тур 1-й.
Группа В. 14:30. РОССИЯ - Германия. 19:45. США - Сербия. 01:00. Бразилия - Тунис.
Группа А. 12:30. Великобритания Болгария. 17:45. Австралия - Аргентина. 23:00. Италия - Польша.
ГАНДБОЛ
Мужчины. Тур 1-й.
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
16:30. Байдарки-одиночки, мужчины. Каноэ-одиночки, мужчины. Квалификация.
ДЗЮДО (2)
12:30. До 52 кг, женщины. До 66 кг,
мужчины. 1/4 финала, полуфинал.
Наталья Кузютина в соперничестве с японкой Мисато Накамура вряд
ли может рассчитывать на золото. В
борьбе за медали иного достоинства
шансы россиянки выглядят вполне
убедительно.
17:00. До 52 кг, женщины. До 66 кг,
мужчины. ФИНАЛЫ (2).
Россиянин Мусса Могушков вполне
способен продублировать вчерашний
успех Арсена Галстяна, завоевавшего
первое золото Игр для России.
КОННЫЙ СПОРТ
13:00. Троеборье. Выездка. Троеборье командное. День 2-й.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
12:00. Личное первенство, женщины. 1/32 финала, 1/16 финала. Личное
первенство, мужчины. 1/32 финала.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
15:00.
«Звездный»,
мужчины.
«Финн». «Эллиотт», женщины. Квалификация
ПЛАВАНИЕ (4)
13:00. 100 м на спине, женщины.
Квалификация. 22:30. Полуфинал.
13:00. 100 м на спине, мужчины. Квалификация. 22:30. Полуфинал. 13:00.
200 м вольный стиль, мужчины. Квалификация. 22:30. Полуфинал. 13:00.
100 м брасс, женщины. Квалификация.
22:30. Полуфинал.
13:00. 400 м вольный стиль, женщины. Квалификация. 22:30. ФИНАЛ.
Елене Соколовой будет крайне
трудно бросить вызов соперницам из
Франции, Англии и Италии.
13:00. 4x100 м эстафета вольный
стиль, мужчины. Квалификация. 22:30.
ФИНАЛ.
Команды Австралии, США и Франции - в числе фаворитов. Но именно

российская сборная способна потеснить из призовой тройки одну из
этих команд. Ждем добрых вестей из
Лондона.
22:30. 100 м баттерфляй, женщины.
ФИНАЛ.
Ирина Беспалова не смогла выйти
в финал.
22:30. 100 м брасс, мужчины. ФИНАЛ.
Роман Слуднов не пробился в финал.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Женщины и мужчины. Тур 1-й (расписание на 7-й стр).
ПРЫЖКИ В ВОДУ (1)
18:00. Синхронные прыжки, трамплин 3 м, женщины. ФИНАЛ.
Надежда Бажина не входит в число главных претенденток на награду.
Безусловный лидер здесь - не знающие
равных спортсменки Китая.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
14:00. Женщины. Квалификация
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА (1)
12:00 Командное первенство, женщины. 1/8 финала. 18:00. 1/4 финала,
полуфинал, ФИНАЛ.
Главный претендент на победу Южная Корея. В квалификации россиянки Ксения Перова, Инна Степанова
и Кристина Тимофеева показали шестой результат. Результат дает
основание надеяться на медаль. В 1/8
финала наш соперник - Великобритания, в четвертьфинале, в случае победы над хозяйками Игр, - Тайвань.
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ (1)
12:00. Пневматический пистолет
10 м, женщины. Квалификация и ФИНАЛ.
Ждем медалей от Натальи Падериной и Любови Яскевич. Главные соперницы наших девушек - украинка Елена Костевич и еще несколько
спортсменок, среди которых, разумеется, и китаянки.
СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ (1)
12:00. Скит, женщины. Квалификация и ФИНАЛ.
Претендент №1 на золото - американка Кимберли Роуд. Пожелаем удачи
Марине Беликовой, которой по силам
подняться на пьедестал в борьбе с
Данкой Бартековой из Словакии и китаянкой Вей Нин.
ТЕННИС
14:30. Мужчины и женщины. 1/32
финала. Парный разряд. 1/16 финала.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА (2)
13:00. До 53 кг, женщины. До 56 кг,
мужчины. Группа В.
Россиянки не участвуют в этой категории.
18:30. До 53 кг, женщины. Группа А.
ФИНАЛ.
Россияне не представлены в этой
категории.
22:00. До 56 кг, мужчины. Группа А.
ФИНАЛ.
ФЕХТОВАНИЕ (1)
13:30. Сабля, мужчины. 1/32 финала, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала. 21:00. Сабля, мужчины. Полуфинал,
ФИНАЛ.
Александр Якименко и Вениамин Решетников - среди реальных кандидатов на медали. Основные конкуренты
россиян - итальянец Альдо Монтадо и
немец Николас Лимбах.
ФУТБОЛ
Мужчины. Тур 2-й.
Группа С. 15:00. Египет - Новая Зеландия. 18:00. Бразилия - Белоруссия.
Группа В. 17:30. Мексика - Габон. 20:15.
Юж. Корея - Швейцария. Группа D.
20:00. Япония - Марокко. 22:45. Испания - Гондурас. Группа А. 20:00. Сенегал
- Уругвай. 22:45. Великобритания - ОАЭ.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Женщины. Предварительный раунд. Тур 1-й.
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Олимпиада. Гандбол. Женщины. 1-й тур

ЗАКАЛКА НА НЕПРИЯТНОСТИ

В стартовом матче россиянки одержали победу, но без нервотрепки обойтись не удалось
Группа А. Россия - Ангола - 30:27
(16:11)

Россия: Людмила Постнова, 5; Людмила Бодниева, Екатерина Давыденко,
Татьяна Хмырова - по 4; Эмилия Турей 3; Ольга Левина, Екатерина Маренникова, Ирина Близнова, Ольга Черноиваненко - по 2; Надежда Муравьева, Виктория
Жилинсткайте - по 1; Наталья Шипилова.
Вратари: Марина Сидорова отразила 15
бросков из 36 (42%), Анна Седойкина: 1
из 7 (14%).

Хорватия - Бразилия - 23:24; Черногория - Великобритания - 31:19.

Группа В. 28 июля, суббота. Испания
- Южная Корея - 27:31, Дания - Швеция 21:18, Норвегия - Франция - 23:24.
2-й тур. 30 июля, понедельник. Группа А. Ангола - Хорватия (12.30), Великобритания - РОССИЯ (17.30), Бразилия
- Черногория (22.30). Группа В. Южная
Корея - Дания (14.15), Франция - Испания
(19.15), Швеция - Норвегия (0.15).

Матч, в котором наши гандболистки являлись явными фаворитами, протекал не без приключений. Началось
всё с первых минут, когда анголкам
сразу удалось открыть счет, а к 9-й
минуте увеличить отрыв до 3 мячей
(просто неудержимой была Киала, забросившая три мяча подряд) - 3:6.
Но затем россиянки успокоились и
стали постепенно прибирать нити управления игрой в свои руки. В результате
уже через три минуты им удалось сравнять счет, а еще через десять самим уйти
вперед на 4 мяча. 13:9 - и, казалось, учитывая класс наших девушек, что самое
трудное в этом матче уже позади.
Видимо, подопечные Евгения Трефилова подумали об этом же и чуть сбавили обороты, за что были тут же наказаны. Удаление и 7-метровый (13:10).
Маренникова не забивает при выходе
1 на 1. И тут же следует расплата - 13:11.
И вновь возникла нервозность:
Близнова не реализует 7-метровый.

Хорошо хоть анголки не забили, а
Муравьева наконец оказалась точна
с фланга - 14:11. Очень вовремя последовали сэйвы Марины Сидоровой,
блестяще сыгравшей в первом тайме
(45% отраженных бросков), и на перерыв сборная России ушла при достаточно комфортном счете - 16:11.
Еще более впечатляюще наши
спортсменки начали второй тайм. Серия быстрых атак и счет уже - 19:11. К
этому моменту секундная стрелка еще
не успела завершить второй круг.
«Плюс 8» - это уже не преимущество, а победа. Если только продолжать играть, не помогая своей безалаберностью сопернику. Подопечные
Трефилова, увы, расслабились через
меру. Возможно, помогло сборной Анголе то, что во втором тайме место в
воротах заняла Седойкина, и ей войти
в игру не удалось.
Наши сбавили натиск, пошла серия
неоправданных потерь - и соперницы стали приходить в себя: в районе
пятой минуты они сократили счет до
20:14, а затем и до 21:17. И мы уже
проигрываем во втором тайме. Пришлось возвращаться в ворота Марине Сидоровой. И тут же она, наконец,
прервала череду результативных атак
разыгравшихся соперниц. А при счете
23:19 Марина отразила и 7-метровый
бросок, уже второй за игру.
Однако анголки к этому моменту
вернулись в игру и поймали кураж.
Игра пошла как на качелях: очко в
очко. А тут еще пошли удаления. И вот
в середине тайма преимущество практически растаяло - 23:21.
Встревоженный Трефилов взял
тайм-аут, закричал, пытаясь встряхнуть девушек. Но, видно, слова тренера не дошли, едва игра возобновилась,
тут же в безобидной ситуации после-

довала потеря. И тут же счет стал 23:22.
Наши девушки просто впали в ступор!
Следует очередная потеря Близновой - и счет уже ничейный. 23: 23 - на
47-й минуте встречи. Анголки в этот
момент казались уже неудержимыми.
Но именно в такой ситуации и проверяется характер команды. У сборной
России он оказался в наличии.
Маренникова из тяжелейшей ситуации под острым углом из-под соперницы забила очень важный мяч - 24:23.
Тут же последовал сэйв Сидоровой и
ее длинный точный пас на Маренникову через всю площадку - 25:23.
Однако поймавшие кураж соперницы не собирались уступать. Вновь

Эхо недели
потеря привела к быстрой контратаке
- и разрыв снова минимальный. Неточный бросок Постновой и опять ничья
- за 8, 5 минут до конца встречи.
Впрочем, ситуация уже не выглядела столь же безнадежной, как пять
минут назад. Отличие состояло в том,
что наша команда вышла из ступора.
Бодниева вновь вывела сборную России вперед- 26:25.Тут же «на зубах» отзащищались, ценой травмы Левиной.
А Бодниева точно попадала в угол
дальним броском - 27:25.
Решающий момент произошел на
58-й минуте. При счете 28:26 Киала
перехватила мяч и вышла 1 на 1. Но
каким-то чудом Сидорова переиграла
анголку. В ответ последовала затяжная
атака российской сборной, которая
все же завершилась точным броском
Хмыровой - 29:26.
Стало ясно, что победу в этом матче мы уже не упустим. Но вот что бро-

Евгений ТРЕФИЛОВ: ХОРОШО, ЧТО ПРИ СЧЕТЕ 24:24 СУМЕЛИ СОБРАТЬСЯ

- Позитивное есть что-то по итогам первого матча?
- Ничего позитивного. Может, только вторая половина
первого тайма и первые пять минут второго. И всё. Казалось, команда весь этот позитив выбросила во втором тайме из головы.
- В чем прибавлять надо?
- Да во всем! Столько в защите пропустили! Сколько
мячей отдавали - это невероятно! Дисциплина хромала…
Никакой силовой игры не получилось вообще у нас - должны были жестко соперника встречать, но проваливались
часто. Хорошо еще, что, когда запахло жареным при счете
24:24, умудрились собраться.
- Что скажете об африканской команде?
- От них стоит многого ждать здесь, в Лондоне. Они многое могут. Они играют в достаточно грамотный гандбол и
при этом очень крепкие физически. Важно, что они не просто так из Африки приезжают, у них уже есть свой внутренний чемпионат. Это говорит о многом, кадры у них есть,
своих растят, из-за рубежа никого не зовут - молодцы.
- Постнову почему приберегали. Травмирована?
- Здорова, это хитрость. Не надо ей много находиться на
площадке, ведь ей еще играть и играть.
- Довольны ли, что с Норвегией не играем в одной
группе?
- По-разному бывает, и никогда не поймешь, хорошо или

ХОККЕЙ. СКА. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- В таком случае спрошу подругому: как тренерский штаб относится к возможности поработать с
Сушинским?
- Давайте так – я с ним встречаюсь,
разговариваю, а потом уже мы это будем
обсуждать внутри клуба. Когда появится конкретика, тогда я и вам смогу что-то
сказать. Пока же сам предмет обсуждения отсутствует.

Тренер всегда жалуется
на нехватку игроков

- В конце августа пять игроков
СКА примут участие в сборе национальной команды. Это создаст проблемы при подготовке, учитывая,
что она к тому времени выйдет на
финишную прямую?
- Мы так вопрос не рассматриваем.
Есть расписание сборов главной команды страны, потому под него подстраиваемся. В нашей системе достаточно
игроков, чтобы молодежь могла поехать
и показать себя на высшем уровне без
ущерба для тренировочного процесса
СКА. К тому же сама возможность поработать под руководством Зинэтулы
Билялетдинова – очень ценная и необходимая школа для хоккеистов.
- Ржига, ссылаясь на руководство,
сказал, что усиления больше не будет. СКА действительно закончил
работу над комплектованием?
- В целом – да. Но не забывайте, что
селекционная работа ведется круглый
год и потенциальное усиление мы просматриваем постоянно. Если до старта
чемпионата такой вариант появится, то
вполне возможно, мы сделаем приобретение. К тому же учитываем и возможный локаут в НХЛ, внимательно следим
за североамериканским рынком.
- Когда большинство команд уже
укомплектованы, еще реально найти сильного центрфорварда, о необходимости которого говорил главный тренер?
- Можно поискать не одного, а двух
классных центрфорвардов. А потом

Билялетдинов вызвал пятерых из СКА

Тренерский штаб сборной России во главе с Зинэтулой Билялетдиновым опубликовал список из 34 хоккеистов, приглашенных на учебно-тренировочный сбор
в Швейцарию, который с 19 по 24 августа пройдет в Клотене. Сбор является ознакомительным для ближайшего резерва национальной команды. Среди приглашенных пять игроков СКА. Вратарь Илья Ежова, защитники - Максим Чудинов,
Юрий Александров, нападающие - Антон Бурдасов, Игорь Макаров.
Полностью список выглядит следующим образом: вратари - Бобков, Бобровский, Василевский, Ежов, Худобин; защитники - Войнов, Куликов, Гончаров,
Орлов, Рясенский, Белов, Александров, Киселевич, Чудинов, Марченко, Пивцакин,
Зубарев; нападающие - Дадонов, Анисимов, Локтионов, Грачёв, Жарков, Широков, Зубов, Кузнецов, Шипачёв, Кетов, Аверин, Бодров, Макаров, Бурдасов, Калинин, К. Петров, Тарасенко.
найти еще одного классного крайнего
нападающего. Потом еще и так далее…
Всегда можно отыскать хоккеиста, который превосходит того, кто у тебя
уже есть. Понятно, что наставникам
команд постоянно не хватает внутренних ресурсов и хочется максимального
усиления. Но на то он и тренер, чтобы
работать с теми, кто уже есть под его
руководством, и раскрывать как их возможности, так и возможности команды.
Я считаю, что состав у нас в достаточной
мере конкурентоспособный. Хотя если
все же появится возможность взять понастоящему сильного игрока, мы это постараемся сделать.

С Рыбиным будет работать
Владимир Буре

- Как дела у Максима Рыбина?
- Он тренируется индивидуально в
США. Ведь по правилам дисквалификации игрок не имеет права кататься на
территории Европы. Ни с кем.
- Тренера он сам нанял?
- С ним будет заниматься Владимир
Буре.
- Вот это новость! Как возникла
его кандидатура?

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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- Мастерство Владимира очевидно
– достаточно вспомнить, кого он подготовил. Павла и Валерия Буре знает весь
мир. Поэтому мы сразу решили, если он
согласится, то это будет оптимальный
вариант.
- На этой неделе большой резонанс вызвала гневная реакция Владимира Путина на большие траты
ЦСКА. Кто мог нажаловаться президенту на аппетиты московских армейцев?
- Это надо спрашивать у пресс-службы
главы государства. Я без понятия.
- Но стоит ли беспокоиться по
этому поводу, если ЦСКА все равно
будет вынужден вписываться в потолок зарплат?
- Не готов обсуждать ЦСКА, и тем более Президента России. Раз Владимир
Путин посчитал нужным высказаться,
значит, у него есть конкретная информация. Причем донес свою позицию он,
как всегда, коротко и ясно.
- Думаете, после этого так называемые клубы–олигархи поумерят
свой пыл в гонке за звездами?
- Вы сами заметили, что, в любом случае, все должны действовать в рамках
потолка зарплат. Но речь, как я понимаю, шла о финансовых условиях контракта одного-двух хоккеистов. Ведь
если мы говорим о корпоративных правилах, то должны придерживаться их.
Чтобы клубы могли находиться в примерно равных условиях, предлагая контракт тому или иному хоккеисту.
Игорь КОРОТЫГИН.
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нет, что не играешь с фаворитами в одной группе.
- Пойдете отдыхать сейчас вместе с девушками?
- Они отдыхать, а я гандбол пойду смотреть: Корея - Испания. Не забывайте, что это Олимпиада, здесь всегда бывает очень много сюрпризов, многие могут «выстрелить».
Не нужно думать, что Норвегия и Россия так просто опять
пройдут в финал. (К слову, чемпионки мира проиграли в
первом матче. - От ред.)
- Впереди у нас матч со сборной Великобритании.
- Мы уже играли с ними. У них очень приличная команда,
которая спокойно может играть в чемпионате России.
- Тянуть их будут в матче с нами.
- Ну так это ведь Лондон! Вы вспомните, на кого на церемонии открытия золотинки сыпали? Вы, кстати, заметили, что
нашу делегацию почти не показали во время открытия Игр?
Одну Шарапову показали в шляпке и никого больше. Остальные же команды показывали в полном объеме, весь строй.
Вот я и подумал, может, это потому, что все считают нас основным конкурентом Великобритании по количеству медалей?
- Евгений Васильевич, первый матч оказался победным, но весь зал болел за Анголу.
- А вы фильм «Кавказский пленник» смотрели? Помните,
какое отношение в этом фильме к нашим было? Вот и к нам
такое отношение в Лондоне.
Константин РОМИН, из Лондона.

СБОРНАЯ РОССИИ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Алексей КАСАТОНОВ: ВЛАДИМИР ПУТИН ДАЛ
ЯСНО ПОНЯТЬ, ЧЕМ ОН НЕДОВОЛЕН

Пока СКА сочетал контрольные матчи, в которых терпел поражения, с тяжелыми тренировками на родине главного тренера, клубное руководство
продолжло активно трудиться над комплектованием команды. На прошлой
неделе армейцем стал бывший сначала казанский, а затем казахстанский
«барс» Константин Глазачев, а в понедельник было объявлено о переходе в
СКА лучшего бомбардира МХЛ прошлого сезона Дениса Давыдова. 20-летний
форвард выступал за «Серебряных Львов» и за 55 матчей забросил 37 шайб,
сделав 26 передач. Свое желание завершить карьеру в СКА изъявил и Максим
Сушинский, в настоящее время самостоятельно готовящийся к сезону. Обо
всем этом мы решили поговорить с одним из руководителей СКА.
- Почему решили обменять обМолодежь пока не впечатлила
ратно в «Северсталь» Киселевича?
- Несколько поражений на сборах
- Во-первых, он не согласился на
могут повлиять на обстановку в ко- условия, которые мы сейчас могли ему
манде, посеять неуверенность?
предложить. К тому же у нас удачно сло- Нет, конечно. До старта чемпионата жилось комплектование защитной лиКХЛ еще много времени и на результа- нии, так что достаточно игрового вреты контрольных матчей внимание обра- мени Киселевич вряд ли бы получил. В
щать не стоит. Они в основном проводи- такой ситуации для него лучше получать
лись с целью посмотреть молодежь, ко- больше практики в «Северстали».
торая в этих играх составляла половину
- Под условиями вы имели в виду
состава. Считаю, что мы в достаточной именно игровые моменты?
мере дали возможность проявить себя
- Нет. Речь об условиях личного конпотенциальному резерву.
тракта.
- Кто-то сделал заявку на место в
С Сушинским встретимся
основной команде?
- Нет. Из того, что показали молодые
на следующей неделе
хоккеисты, мы не увидели никого, кто
- Информация о возможном возбы в самое ближайшее время мог нас
вращении Сушинского – самая попузаинтересовать. Скорее приходится голярная тема применительно к СКА
ворить о перспективе.
в последние дни. Насколько все-таки
- Дениса Давыдова это касается?
вероятно его возвращение?
- Пока, на наш взгляд, Давыдов не со- Пока об этом мне сказать нечего. Я
ответствует уровню КХЛ. Впрочем, ретолько на следующей неделе собираюсь
шение по составу будет принимать тревстретиться с Максимом.
нерский штаб. В Чехии команда рабо- От кого все-таки больше завитала в составе тридцати человек, после
сит его приход в СКА - от руководэтого сбора останется двадцать пять. Кто
ства клуба, тренерского штаба или
из молодежи продолжит подготовку со
желание самого Сушинского пойти на
СКА, еще пока не решено.
какие-то уступки?
- Чем привлек ваше внимание еще
- А почему вы решили, что мы будем
один новичок - Глазачев?
обязательно говорить на тему его игры
- Константин – опытный игрок, к тому
в СКА? Поговорить вообще-то можно о
же он в таком возрасте, который позвомногом.
ляет играть в свой лучший хоккей имен- Но после его слов о желании
но сейчас. Для нас это важно. Так же как
играть за СКА очевидно, что обойти
и то, что Глазачев – праворукий, хорошо
эту тему вы не сможете.
играет в большинстве. По итогам про- Повторяю, разговор может быть на
шлого сезона данный аспект нуждается
разные темы. Больше в данный момент
в усилении.
добавить нечего.

силось в глаза: соперницы даже в безнадежной ситуации сражались до конца. Достаточно заметить, что при счете 30:27, за 6 секунд (!) до финального
свистка, тренер Анголы взял тайм-аут.
Видно, уже думает о разности забитых
и пропущенных мячей, которая может
пригодиться на финише группового
этапа. По решению наставника анголки заменили вратаря на 7-го полевого игрока, не помогло - наши отзащищались самоотверженно. Видно, тоже
уже думают о том, что каждый мяч после 5-го тура может оказаться на счету.
Финальный свисток зафиксировал
победу нашей сборной - 30:27. Как говорится, всё хорошо, что хорошо кончается. Может, даже и к лучшему, что
в этом матче нашим девушкам пришлось пережить сложные моменты.
В будущем критических ситуаций несомненно будет хватать, и к ним надо
приобрести закалку.
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