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КИРИЛЕНКО РАЗГРОМИЛ ВЕЛИКОБРИТАНИЮ!

Вчера поздно вечером мужская
сборная России в стартовом матче
баскетбольного олимпийского турнира показала агрессивную и результативную игру против Великобритании, разгромив хозяев Игр-2012 с
преимуществом в 20 очков. Самым
результативным в составе россиян
стал Андрей Кириленко, набравший
35 очков.
«Ждали этой игры, многие вообще
еще не играли на Олимпиаде, - заявил
после матча форвард россиян Вик-

тор Хряпа. - Именно психологически
было немного тяжелее, но проблем
больших не возникло. После первой
четверти втянулись в игру и дальше с
ритма не сбились. У нас был хороший
настрой, отлично сыграли в защите,
много быстрых прорывов. Проиграли
щит, но компенсировали самоотдачей
и хорошей игрой в нападении».
«Когда последний раз столько забивал? - переспросил после матча
Кириленко. - А тут и вспоминать нечего - никогда».

Главный тренер сборной России
Дэвид Блатт заметил: «Самое главное, что каждый из наших ребят играл
сегодня в баскетбол. Именно играл, а
не выполнял тяжелую работу. Первый
матч - против хозяев площадки. Полные трибуны, нервная обстановка - мы
все это выдержали. Боролись, цеплялись за мяч, комбинировали, создали
серьезный отрыв в счете. По-моему,
этих причин достаточно, чтобы быть
довольным матчем против Великобритании».

Группа В
РОССИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 95:75 (24:19, 25:15, 22:24, 24:17)
Россия: Кириленко (35), Швед (16
+ 13 передач), Каун (5), Понкрашов (4),
Хряпа (3) - старт.; Фридзон (14), Мозгов
(9), Моня (4), Хвостов (3), Антонов (2),
Воронов, Карасев.
Великобритания:
Денг
(26),
Менса-Бонсу (21), Фрилэнд (13), Рейнкинг (7), Кларк (5), Салливан (2), Ачара,
Лоуренс, Арчибальд, Джонсон, Боатенг.

Бразилия - Австралия - 75:71
(19:20, 17:15, 20:14, 19:22)
Испания - Китай - 97:81 (19:17,
34:24, 16:19, 28:21)
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31 июля: Китай - Россия (12.00),
Австралия - Испания, Великобритания - Бразилия.
Подробности матча - на 5-й стр.
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ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. «Зенит» - «Динамо» - 2:0. Комментарий специалиста

ОЛИМПИАДА-2012. МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

БРОНЗОВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
Владимир КАЗАЧЁНОК: КЕРЖАКОВУ НЕ НАДО
ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ НА ЦИФРАХ И КОММЕНТАРИЯХ Россия заметно опережает медальные достижения Пекина
Экс-форвард «Зенита» и московского «Динамо» считает, что пока «Зенит» не готов на 100 процентов,
но чемпионский характер всё равно позволяет ему побеждать - за счет класса, мастерства и терпения

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

С Владимиром Казачёнком мы
беседовали накануне центрального
матча 2-го тура «Зенит» - «Динамо».
И тогда же договорились продолжить разговор после игры, чтобы
сравнить ожидания и впечатления.

В столь раннее время
футболистам играть тяжело

- Какие впечатления оставила
субботняя встреча «Зенит» - «Динамо»?
- Хорошее. «Зенитом» была добыта
победа, и это на данном этапе самое
главное.
- Как полагаете, такое раннее
начало матча (13.30) сказалось на
качестве игры?
- Конечно, сказалось. На мой взгляд,
всё в этом плане было очень жестко, и,
как показывает практика, футболисты
в такой ситуации больше мучаются от
жары.
- Как лично вы относитесь к раннему началу матчей?
- Из-за моей позиции время начала встречи всё равно не переведут
(улыбается). Думаю, что те, кто принимал решение, вряд ли думали, что в
столь раннее время не очень приятно

шой праздник. 4 года назад было гораздо хуже - в Пекине у нас после трех
дней борьбы не было ни одной золотой медали, а всего их было 4 - столько же, сколько в Лондоне после второго дня состязаний.

Фехтование. Мужчины. Сабля
1. Арон Шилаги (Венгрия). 2. Диего
Оккьюцци (Италия). 3. Николай КОВАЛЕВ (РОССИЯ).
Велоспорт. Шоссе.
Женщины. Групповая гонка
1. Марианн Вос (Голландия). 2. Элизабет Армистэд (Великобритания). 3.
Ольга ЗАБЕЛИНСКАЯ (РОССИЯ).
Плавание. Мужчины.
Вольный стиль. Эстафета 4х100 м
1. Франция. 2. США. 3. РОССИЯ (Андрей ГРЕЧИН, Никита ЛОБИНЦЕВ, Данила ИЗОТОВ, Владимир МОРОЗОВ).
Стрельба. Женщины.
Пневматический пистолет, 10 м
1. Гоу Веньцзюнь (Китай). 2. Селин
Гобервилль (Франция). 3. Алена Костевич (Украина). 4. Любовь ЯСКЕВИЧ
(РОССИЯ).
Стрельба. Женщины. Скит
1. Кимберли Роуд (США). 2. Вэй Нин
(Китай). 3. Данка Бартекова (Словакия).
4. Марина БЕЛИКОВА (РОССИЯ).
Стрельба из лука.
Женщины. Командное первенство
1. Южная Корея. 2. Китай. 3. Япония.
4. РОССИЯ (Ксения Перова, Инна Степанова, Кристина Тимофеева).
Тяжёлая атлетика.
Женщины. До 53 кг
1. Зульфия Чиншанло (Казахстан). 2.
Су Чин Шу (Тайвань). 3. Кристина Иову
(Молдавия).

Прыжки в воду. Женщины.
Синхронный трамплин, 3 метра
1. Хэ Цзы и У Минься (Китай). 2. Келси Брайант и Эбигейл Джонстон (США).
3. Дженнифер Эбел и Эмили Хэйманс
(Канада).
Тяжелая атлетики.
Мужчины. До 56 кг
1. Юн Чол Ом (КНДР). 2. У Цзинбяо
(Китай). 3. Валентин Христов (Азербайджан)
Дзюдо. Женщины. До 52 кг
1. Кум Ай Ан (КНДР). 2. Янет Бермой Акоста (Куба). 3. Росальба Форчинити (Италия), Присцилла Гнето
(Франция).
Дзюдо. Мужчины. До 66 кг
1. Лаша Шавдатуашвили (Грузия). 2.
Миклош Унгвари (Венгрия). 3. Масаси
Эбинума (Япония), Чжун Хо Чо (Южная
Корея).
Плавание. Женщины.
Баттерфляй. 100 м
1. Дана Воллмер (США). 2. Ли Ин (Китай). 3. Алисия Куттс (Австралия).
Плавание. Мужчины. Брасс. 100 м
1. Кэмерон ван дер Бург (ЮАР). 2.
Кристиан Шпренгер (Австралия). 3.
Брендан Хансен (США).
Плавание. Женщины.
Вольный стиль. 400 м
1. Камиль Мюффа (Франция). 2. Эллисон Шмитт (США). 3. Ребекка Эдлингтон (Великобритания).

ЛОНДОН-2012. ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
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2-й день - 29 июля. 14 комплектов наград

играть. Видимо, такие условия контракта - всё завязано с телевидением,

и никуда от этого не денешься.
(Окончание на 2-й стр.)

ТОЛЬКО ДВА ПОЛЕВЫХ ИГРОКА СТАРТОВОГО СОСТАВА «РУБИНА»
ИМЕЛИ ПРАВО СЫГРАТЬ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ!

Во вчерашнем матче против
«Алании» это были защитник Олег
Кузьмин и полузащитник Александр Рязанцев. Что же остальные?
В стартовом составе казанского
клуба играли сразу три испанца - Сесар Навас, перешедший этим летом
из «Вильярреала» в Казань за 5 млн
евро Иван Маркано, а также их соотечественник Пабло Орбаис, дебютировавший вчера за «Рубин».

Вчерашний день отмечен не только тремя бронзовыми медалями (что
приятно отметить - отнюдь не «обязательного» характера), но и большим числом самых обидных - четвертых мест. Мы даже специально решили сегодня поместить фамилии тех,
кто чуть-чуть недотянул до награды,
на первой полосе - рядом с призерами Олимпиады. Чтобы хоть вот так, от
себя, воздать должное их заслугам.
Если успех Николая Ковалева и
Ольги Забелинской, да и эстафетной
сборной по плаванию, оставившей
без наград австралийцев, - это сюрпризы приятного свойства, то не обошлось и без неудач тех, от кого ждали
если не олимпийской победы, то места на пьедестале. Прежде всего стоит
упомянуть наших дзюдоистов, от которых мы ждали сегодня медального
продолжения, а они сошли с дистанции в первом же круге. В том же ряду
осечка пятикратного чемпиона мира
саблиста Алексея Якименко, который
проиграл уже на стадии 1/8 финала.
И всё же не будем огорчаться. Пока
не пришел еще на нашу улицу боль-

Курбан Бердыев бросил в бой также итальянца Сальваторе Бокетти и
аргентинца Кристиана Ансальди, израильтянина Бибраса Натхо и парагвайца Нельсона Вальдеса, а также Романа Еременко, который имеет российский паспорт, однако играет за сборную Финляндии.
Вот так и получилось два «чистых»
россиянина (третий был вратарь Сергей Рыжиков) среди десяти полевых

Положение на 30 июля

«РУБИН» – «АЛАНИЯ» - 3:1

Голы: Натхо, 18 - пенальти (1:0); Натхо, 48 (2:0); Неко,
79 - пенальти (2:1); Дядюн, 90 (3:1).

«СПАРТАК» – «ВОЛГА» - 2:1

Голы: Сапогов, 33 (0:1); Макгиди, 69 (1:1); Д. Комбаров, 90 - пенальти (2:1).

«РОСТОВ» – «АНЖИ» - 2:2

Голы: Тагирбеков, 49 (0:1); Кириченко, 75 - пенальти
(1:1); Голенда, 88 (2:1); Тагирбеков, 90 (2:2). Удаление:
Жусилей («Анжи»), 30.

«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»), Бибрас Натхо («Рубин») - 3. Алексей Ребко («Амкар»), Расим Тагирбеков
(«Анжи»), Юра Мовсисян («Краснодар») - 2.

игроков «Рубина». При этом отметим,
что Кузьмину уже 31 год, и ранее он
никогда не играл за первую сборную.
Так что его «теоретическое право» таковым, видимо, и останется. Рязанцеву - 25. Возраст - самый сок, но у него в
активе всего 55 минут выступления за
сборную в одном товарищеском матче годичной давности. Так что и Рязанцев, подобно Кузьмину, от «теории» до
практики может и не дошагать…
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2-й тур. 30 июля, понедельник. «Терек» - «Краснодар»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.00).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - «АНЖИ» - 2:2

Гус ХИДДИНК: Судья должен видеть, был ли пенальти...

- Хороший интенсивный матч,
который должен был понравиться
болельщикам обеих команд, - отметил главный тренер «Анжи» в ходе
пресс-конференции. - Мы должны
были забивать дважды в первые двадцать минут. Затем Жусилей получил
две очень легкие желтые карточки, которые хотелось бы пересмотреть еще
раз на видео. Тем не менее нам удалось
перестроить полузащиту, и забитый со
штрафного гол создал нам комфортную
ситуацию. В конце концов давление

№76 (1439)

«Ростова» сказалось, хотя я думаю, что
судьи должны делать различие, находит ли рука мяч или мяч руку. Горжусь
командой, что она не опустила рук,
уступая в счете, и смогла спасти матч.
- Что с Траоре?
- Он предпринял рывок через полполя, и боюсь, что несколько недель
ему придется пропустить - дернул заднюю поверхность бедра. Это большая
потеря - особенно в свете того плотного календаря, какой нам предстоит.
Подробности матча - на 3-й стр.
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- За счет чего «Зениту» удалось
одержать победу?
- У хозяев поля была лучше организация игры, кроме того, в составе команды был такой футболист как
Кержаков, который проделал большой объем скоростной работы. «Суммарная» скорость у «Зенита» вообще была намного выше динамовской.
Сказалась и хорошая реализация.
Хотя, честно говоря, я лично не помню какого-либо момента, созданного гостями у ворот Малафеева. Говоря
о предыдущей игре в Нижнем Новгороде, я называл поражение «Динамо»
случайным. Но, видимо, это не так.
- Помимо большого объема работы форвард «Зенита» забил во второй игре подряд…
- У него как были бомбардирские качества, так и остались. Как говорится,
не добавить и не убавить (улыбается).
- Можно ли от Кержакова ждать
новых рекордов в ближайшее время?
- Об этом нужно думать меньше
всего. Необходимо стараться в каждом матче приносить пользу, и те моменты, которые возникают, реализовывать. Посчитать же можно будет и в
конце чемпионата. Если во время игр
зацикливаться на цифрах, то ничего
хорошего не будет.

Меньше всего в пропущенных
мячах стоит винить Шунина

- Можно говорить о том, что
главным было для «Зенита», который, в свою очередь, сам создал не
так много моментов, - забить?
- Согласен, что возможностями для
взятия ворот хозяева поля не были избалованы, но атаки в исполнении «Зенита» были опасными и результативными. К тому же в первом тайме были
две неплохие ситуации. Вспомните
атаку веером по центру. Команда давно уже не феерит множеством голевых
моментов, но тем она и хороша, что мастерство позволяет их реализовывать.
Дальше игра уже идет надежней.
- Какую роль сыграл быстрый гол?
- Существенную. Любая команда на
своем поле пытается быстро открыть
счет. В дальнейшем «Зенит» выглядел
раскрепощенней, поскольку иметь преимущество в такой игре - очень хорошо.
- Как полагаете, была ли вина Антона Шунина в пропущенных мячах?
- Есть выражение, что вратарь может брать все мячи, но в субботу «Зенит» поражал ворота соперника после
хороших комбинаций и оригинальных
обыгрышей. Поэтому меньше всего в
пропущенных мячах стоит винить вратаря «Динамо».
- Можно ли говорить о том, что
класс у игроков «Зенита» выше, чем
у соперника?
- Безусловно. Игра как раз это и показала. Само понятие «класс» подразумевает какой-то длительный отрезок.
Должно пройти какое-то время, чтобы
определить стабильность команды. «Зе-

нит» показывает хорошую игру уже длительный период. У «Динамо» же часто
следуют большие перепады. Состав у питерской команды ровнее и стабильнее,
за счет этого она заслуженно победила.

Самедов и Воронин должны
всё доказывать на поле

- В чем видите причину перепадов в игре «бело-голубых»?
- Не чувствуется в составе притерто-

очки будут набираться легче, и победы
станут уверенней. Чемпионский характер в том и заключается - когда команда не до конца еще готова, побеждать
за счет мастерства и терпения.
- В следующем туре «Зенит»
встречается с ЦСКА. Чего вы ожидаете от этой игры?
- Матч тоже будет проходить в тяжелых условиях - на синтетике. Не
знаю еще, будет ли жара. Сам поеди-

конечно, вина тренерского штаба есть.
И дело не в том, что проиграли, - всё бывает в жизни. Главное, как проиграли.
Слишком много стали говорить о том,
что Кержаков постоянно не попадает по
воротам. При этом, видимо, забыли, что
он носился, как сумасшедший, по полю,
и по воротам в таком количестве вообще никто больше не бил. Если бы он стоял, как все, то, наверное, и слова упрека в его адрес не последовало! Сейчас,

«Зенит» - «Динамо» - 2:0. Комментарий специалиста

Владимир КАЗАЧЁНОК:
КЕРЖАКОВУ НЕ НАДО ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ
НА ЦИФРАХ И КОММЕНТАРИЯХ
сти игроков друг к другу, взаимопонимания. Не видно коллектива единомышленников, которые старались бы исправить
сложившееся в команде положение.
- Какое в целом впечатление произвело «Динамо» в субботнем матче?
- Гнетущее. Другого слова даже
просто не подобрать.
- Как полагаете, это отсутствие таких игроков как Самедов и Воронин сказывается на игре
команды? Можно ли говорить, что
равноценной замены этим футболистам до сих пор нет?
- Я не думаю, что всё зависит от одного или двух футболистов. Особенно - от
Самедова и Воронина. Если учесть, что
ни одного, ни второго уже нет в команде, говорить на эту тему всё равно, что
сотрясать воздух. На мой взгляд, когда
эти игроки ушли, «Динамо» ничего не
потеряло. Да, могут быть какие-то терки или разногласия с руководством
или главным тренером, но футболисты
должны всё доказывать на поле. Ни Самедов, ни Воронин лично меня не убедили в том, что они так необходимы команде, которая без них умрет.
- У вас нет ощущения, что «Амкар» выглядел на «Петровском»
лучше, чем «Динамо»?
- Нет, я так не считаю. Может, у футболистов «Динамо» игра не построена
так, чтобы иметь голевые моменты, но
каждый из игроков с мячом выглядит
всё же уверенней, чем пермяки.

Потери ЦСКА – испытание
для Слуцкого и… Спаллетти

- Физическое и игровое состояние игроков «Зенита» сейчас близко
к оптимальному?
- «Зенит» шагает вперед с каждой
игрой и становится уверенней. Ведь
пик формы нужен будет в сентябре, когда команда возьмет старт в Лиге чемпионов. В принципе, к этому всё и идет.
Уровень команды ведь и определяется в той ситуации, когда она еще не вышла на пик, а уже нужно соревноваться
в чемпионате и решать стоящие задачи. Это тоже признак класса - когда игра
не идет, потерять минимум очков. А вот
когда команда наберет полный ход,

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» - 2:0. ГЕРОЙ МАТЧА

нок наверняка окажется трудным, и,
как мне кажется, выиграет именно та
команда, которая не перегорит. Ведь
будут встречаться наиболее классные
и амбициозные команды. Какую тактику изберет ЦСКА, честно говоря, не
знаю. Вряд ли хозяева поля пойдут на
«Зенит» с шашками наголо - минимальная победа и даже ничья будет хорошим результатом для армейцев.
- Отсутствие Игнашевича и Дзагоева (а возможно, и Думбия) существенно скажется на игре команды?
- Конечно, это серьезные потери. С
другой стороны, ЦСКА - это такая команда, в которой могут сыграть непредсказуемо даже те, кто заменит выбывших
из строя футболистов. Тогда это станет
проблемой для «Зенита». На сегодняшний день армейские футболисты имеют
определенный уровень и длину скамейки, и трудно просчитать, как они будут
играть в таких условиях. Однако в любом матче чемпионата России «Зенит»
должен отталкиваться только от своей
игры и не смотреть на соперника.

Кержаков виноват в том, что
больше всех бил по воротам?!

- Многие зенитовцы приняли участие в чемпионате Европы. Какое
впечатление произвела игра сборной России?
- Сборная однозначно не порадовала.
- Разделяете точку зрения, что
команда была не готова физически?
- Может быть, но игроки о чем думали? Большинству из них за тридцать, и все - профессионалы. Не Адвокату же играть? Конечно, раз команда
не бежала, значит, была не готова. Или
это был расчет на то, что потом разбежится? Нужно быть сильнее здесь и
сейчас! Простой пример: победа итальянцев над Германией в полуфинале. Никто же не скажет, что немцы слабее, но именно в тот день так и получилось. Случись эта игра раньше или
позже, всё могло быть по-другому.
- Многие специалисты, анализируя причины нашей неудачи на Евро,
сейчас акцентируют внимание на
вине главного тренера.
- Если говорить о провале на Евро, то,

Доменико КРИШИТО: РАД, ЧТО НАКОНЕЦ
ЗАБИЛ НА «ПЕТРОВСКОМ»

Итальянский защитник удовлетворен также тем, что все обвинения
в деле о договорных матчах с него сняты
В матче с «Динамо» автором одного из
двух забитых мячей стал Доминико Кришито, который открыл счет своим голам
за «Зенит» на «Петровском». Впрчем, после
встречи к защитнику питерской команды
был особый интерес прессы не только по
игровым обстоятельствам – в деле о договорных матчах в итальянской Серии А он
перестал быть фигурантом, но стал одним
из главных пострадавших. Ведь Кришито
лишился серебряной медали Евро-2012.
- Доминик, каковы ваши ощущения после забитого гола?
- Рад, что смог впервые поразить ворота
соперника на «Петровском». Хотел бы особенно поблагодарить Игоря Денисова за

прекрасную голевую передачу (в голевой
атаке на ворота Антона Шунина принимал
участие еще и Константин Зырянов).
- На прошлой неделе в Италии завершилось дело о договорных матчах, к которому вас привлекали в качестве свидетеля. Рады, что все обвинения сняты
и все позади?
- Если честно, то не хочу об этом говорить, потому что никогда не сомневался в
своей невиновности, но на психологическое состояние весь данный процесс не мог
не повлиять. Всё это отвлекало и влияло не
лучшим образом. Доволен тем, что история
благополучно завершилась и все обвинения с меня сняты.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Кевин КУРАНЬИ: «ЗЕНИТ» НЕ СЛУЧАЙНО СТАЛ
ЧЕМПИОНОМ ДВА СЕЗОНА ПОДРЯД

- К сожалению, нам не удалось забить
в дебюте матча. Затем мы, образно говоря,
уснули, а «Зенит», в свою очередь, забил,
что во многом и предопределило исход
матча, - сказал после игры капитан «Динамо». - «Зенит» победил прежде всего за
счет опыта. Соперник быстро двигался и
показал хороший футбол. У нас так сыграть
не получилось.
- Согласны ли вы с тем, что у «Зенита» самая сильная оборона в Премьерлиге?
- Я бы назвал «Зенит» самой сильной коwww.sport-weekend.com

мандой в России, поэтому он и стал два сезона подряд чемпионом. Естественно, у команды и хорошая оборона.
- Почему уже два тура подряд вам не
удается забить?
- В первом матче у нас возникали шансы, и
я мог забивать. Сегодня их было меньше. Надеюсь, что скоро забью первый гол. Тогда всё
будет нормально.
- Жаркая погода не мешала играть?
- Обе команды играли при такой погоде.
Так что не стоит на неё ссылаться.
Вадим ФЕДОТОВ.

СТАТИСТИКА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Динамовцы не создали ни одного
момента. И это не случайно

гол!

чтобы победить соперника, нужно этого очень хотеть. Без приложения волевых усилий на одном классе и технике
на уровне национальных сборных команда никогда ничего не добьется.

У наших игроков – пораженческая
психология с юношеских турниров

- Прежде всего нужно сейчас сделать правильные выводы из случившегося. Для того чтобы надеяться на
какие-то успехи в Европе, нужно растить своих игроков и развивать наш
чемпионат. Нужно еще раз продумать регламент его проведения: количество легионеров и массу организационных моментов. А то ведь просто смешно становится, когда на матчах Премьер-лиги в составах наших
клубов играют по десять легионеров!
(Речь идет о том, что даже существующий лимит «7+4» позволяет в числе
четырех «нелегионеров» выпускать
игроков с российским паспортом, но
играющих за сборные других стран.
– От ред.). Где наши, доморощенные
ребята?
Мне доводилось смотреть матчи с
участием юношеских сборных U-19. В
частности, финальный турнир, который проходил в Эстонии. Видел полуфинальный турнир в Хорватии. Честно
говоря, я был просто взбешен тем фактом, что наша команда под руководством Дмитрия Аленичева там не играет. О чем он думает? Как и кто назначает тренера юношеской сборной? За это
нужно спросить, чтобы не воспитывать
у молодых футболистов пораженческую
психологию. Из хронических неудач на
юношеском и молодежном уровне проистекают многие причины будущих по-

ражений главной сборной России.

В Голландии Адвокат спокойно
спал на двухъярусных нарах

- Что можете сказать относительно инцидента между Аршавиным и подвыпившими болельщиками?
- Не депутатам давать оценки футболистам. Хотя я не понимаю, зачем было
селить сборную России в центре Варшавы. Многие команды обычно останавливаются в загородных гостиницах,
а не живут в публичном месте. Ведь нервы напряжены и у игроков, и у болельщиков. Не знаю, может, Адвокату было
там удобней кофе пить или еще что-то
делать. Самое интересное, что я был на
базе ПСВ, где мне показали двухъярусные нары, на которых Адвокат спокойно спал. А у нас, оказывается, он мог засыпать только в Кемпински! Как бы там
ни было, но игрокам следовало сохранять спокойствие в уединенном месте,
чтобы не возникало таких инцидентов,
которые произошли с Аршавиным.
- Накануне старта чемпионата
Адвокат заявил, что уходит. Было
ли это ошибкой?
- Игроки не должны обращать на
это внимание. Сказать, что Адвокат
ничего не сделал, будет не совсем
правильно. Всё-таки он занял первое
место в отборочном цикле - половина работы. Хотя допускаю вариант, что
такого же результата могли добиться и
другие тренеры. Я думаю, что Сергей
Александрович Фурсенко действовал
с хорошими намерениями, до последнего верил в то, что главный тренер
решит поставленную задачу и выйдет
из группы на чемпионате Европы.
- Как восприняли назначение Фабио Капелло главным тренером
сборной России? Насколько изменится теперь наша команда под руководством специалиста, выигравшего семь скудетто и Лигу чемпионов?
- Он же не в шахматы выиграл, где
у соперников одинаковые фигуры. В
футболе все игроки - разные. Многое
будет зависеть от того, какой материал окажется в распоряжении Капелло,
сможет ли он его улучшить.

Фурсенко – честный человек,
Толстых - достойный

- Как лично вы отнеслись к отставке Сергея Фурсенко с поста
президента РФС?
- В очередной раз убедился в том,
что Сергей Александрович - честный
человек. Не многие могут в такой ситуации взять на себя вину. У него хватило мужества всё проанализировать
и совершить этот поступок.
- Кого теперь видите достойным кандидатом на пост руководителя нашего футбола?
- Самый достойный - Николай Александрович Толстых. Этот человек знает футбол, наделен богатейшим управленческим опытом, который наверняка
ему поможет. Ну а еще хотел бы, чтобы
какую-то работу предоставили Бубнову, Ловчеву и Кавазашвили. Чтобы они
не только говорили, но и конкретно показали, на что они способны на деле!
Вадим ФЕДОТОВ.

Малафеев - в пятерке лучших!

Как мы уже сообщали, вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев после субботнего матча с «Динамо» (2:0) довел
число своих «сухих» поединков до отметки «164». Благодаря надежной игре страж ворот «сине-бело-голубых»
не только увеличил отрыв от ближайшего преследователя - голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева (162), который в
тот же день пропустил три мяча от «Амкара», но и, потеснив известного в прошлом вратаря Анзора Кавазашвили (163), вошел в пятерку лучших киперов страны за все времена!

Кержаков - Кириченко: ростовчанин сопротивляется

Голами в минувший уик-энд отметились три члена Клуба Григория Федотова - Александр Кержаков («Зенит»),
Роман Павлюченко («Локомотив») и Дмитрий Кириченко («Ростов»). Успехи в прошлом спартаковца, а ныне железнодорожника не поколебали позиций Кержакова, который почти на четверть сотни мячей опережает Павлюченко и уверенно держит за собой третье место в рейтинге лучших бомбардиров страны. А вот Кириченко,
забив пенальти в ворота «Анжи», несколько отсрочил прорыв нападающего «Зенита» на второе место в списке
голеадоров чемпионата России. Напомним: показатели пятерки снайперов выглядит сегодня так: Олег Веретенников - 143, Дмитрий Кириченко - 125, Александр Кержаков - 122, Дмитрий Лоськов - 120, Сергей Семак - 100.

Все члены Клуба Льва Яшина

(данные по состоянию на 30 июля)
В списке представлены показатели всех
трех действующих членов клуба и лидеров.
Вратари
Всего Ч К Ек Сб
1. Ринат Дасаев
229 147 19 19 44
2. Евгений Рудаков
206 143 14 25 24
3. Лев Яшин
203 160 18 - 25
4. Сергей Овчинников
166 136 14 9 7
5. Вячеслав Малафеев
164 112 15 22 15
6. Анзор Кавазашвили
163 129 12 7 15
7. Игорь Акинфеев
162 96 14 27 25
8. Виктор Чанов
150 106 13 15 16
9. Александр Филимонов 149 113 14 15 7
10. Юрий Дегтярев
147 110 24 3 10
11. Александр Ткаченко
145 119 22 3 1
12. Виктор Банников
138 107 24 2 5
26. Роман Березовский 100 97 3 0 Прим. Ч - чемпионат, К - Кубок, Ек -еврокубки, Сб - сборная. Полужирным шрифтом выделены вратари, продолжающие карьеру.

Клуб Григория Федотова

(данные по состоянию на 30 июля)
В списке представлены показатели всех 11 действующих
членов клуба и двух лидеров.
Футболист
В
Ч К Е/к Сб Сп ИК
1. Олег Блохин
319 211 30 26 44 4 4
2. Олег Протасов
245 125 12 6 29 - 73
3. Александр Кержаков
192 122 19 24 19 - 8
7. Роман Павлюченко
168 86 5 20 21 - 36
14. Дмитрий Лоськов
151 120 12 17 2 - 21. Дмитрий Кириченко
144 125 9 6
4 - 28. Сергей Семак
127 100 13 9
4 - 1
34. Дмитрий Сычев
121 81 8 11 15 - 6
35. Андрей Аршавин
121 54 5 20 17 - 25
41. Вагнер Лав
117 79 8 30 - - 57. Игорь Семшов
109 95 6 5
3 - 70. Дмитрий Булыкин
101 40 6 10 7 - 38
73. Павел Погребняк
100 41 9 21 8 - 24
Прим. В - всего голов, Ч - чемпионат, К - Кубок, Е/к - еврокубки, Сб - сборная, Сп - спартакиада, ИК - иностранные
клубы (чемпионаты и Кубки).
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ДОНСКОЕ ВОЙСКО
НЕ СБЕРЕГЛО ПОБЕДУ

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 2-й тур

ТРЕХОЧКОВЫЙ ПЕНАЛЬТИ «СПАРТАКА»

Голы: Сапогов, 33 (0:1); Макгиди, 69
(1:1); Д. Комбаров, 90+1 - пенальти (2:1).
«Спартак» М: Дикань, Сухи, Пареха,
К. Комбаров (Макеев, 24), Д. Комбаров,
Кариока, Билялетдинов, Де Зеув (Веллитон, 53), Макгиди, Дзюба (Ари, 66), Эменике.
«Волга»: Абаев, Айдов, Белозеров,
Григалава, Буйволов, Зайцев, Каряка
(Дворнекович, 71), Аджинджал (Плешан,
63), Шуленин (Бибилов, 76), Харитонов,
Сапогов.
Предупреждения: Эменике, 13; Зайцев, 45+1; Плешан, 65; Макгиди, 67; Сухи,
70; Каряка, 82; Пареха, 82; Сапогов, 82.
Судья - Кузнецов (Краснозаводск).
29 июля. Москва. Стадион «Лужники».
20 400 зрителей.
Молодежные команды - 2:1.

Согласно календарю на «летнем»
этапе чемпионата России «Спартаку»
лишь дважды предстоит принять соперников на домашней арене в «Лужниках». Первым в гости к серебряному призеру переходного турнира пожаловала «Волга».
К игре «красно-белых» во встрече
первого тура против «Алании» можно предъявить немало претензий, но
результат вышел положительным. Три
очка в кармане! Столько же зачетных
баллов положили в копилку волжане, с преимуществом в один мяч - как
и спартаковцы - одолевшие в родных
стенах «Динамо».
Говорят, что победный состав не
меняют. Именно по этому пути пошел
испанский «рулевой» москвичей Унаи
Эмери, выпустив в основе тех же игроков, которые начинали встречу во Владикавказе. А вот Гаджи Гаджиев совершил две перестановки. Вместо Шоты
Бибилова и схлопотавшего красную
карточку Ильи Максимова на поле
с первых минут появились Николай
Зайцев и Александр Шуленин.
Автором первого по-настоящему
острого момента в матче стал спартаковец Нико Пареха, который головой замыкал навес Эйдена Макгиди,
но Илья Абаев оказался на месте. В середине тайма Дзюба опять же головой
послал мяч в перекладину. «Краснобелые» очень активно наседали на чужие ворота, не давая голкиперу «Волги» ни минуты покоя. Хромала только
реализация. А вот гости, напротив, сумели выжать максимум из представившейся им единственной возможности
для опасного контрвыпада. Ошибка
Макеева, заменившего на 24-й минуте получившего повреждение Кирил-

ла Комбарова, обернулась голом Алексея Сапогова, которому ассистировал
Андрей Каряка. Пропустив, «краснобелые» вновь осадили владения гостей, создали несколько неплохих моментов, но голевой пользы из них извлечь не удалось.
В перерыве расстроенные болельщики «красно-белых» смогли ненадолго отвлечься от грустных мыслей: состоялось чествование олимпийского
чемпиона Мельбурна, выдающегося
спартаковского игрока и тренера Анатолия Исаева.
И вскоре открыл счет забитым волжанам голам Макгиди. С мощным «выстрелом» ирландца из-за пределов
штрафной Абаев справиться не сумел.
«Красно-белые», запершие соперника
на его половине поля с первых минут
второго тайма, продолжали действовать в том же ключе и после перерыва.
Даже ответный гол не смог расшевелить гостей, которые уже в добавленное время упустили ничью. Ари, получивший по ногам в штрафной волжан,
заработал пенальти, который стал для
«Спартака» победным благодаря меткости Дмитрия Комбарова. Коллектив Унаи Эмери сохраняет позицию в
группе лидеров.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер
«Волги»:
- Матч складывался примерно так,
как мы и предполагали. Против нас
спартаковцы играли так же, как и с
«Аланией». Ничего нового они не показали. Сразу скажу про пенальти, поскольку уверен, что будет задан вопрос

на эту тему. Я не знаю, был он или нет.
- Не жалеете, что ваша команда
играла в такой пассивный футбол в
первом тайме?
- Конечно, жалею. Хотелось, чтобы
мы выигрывали борьбу, чтобы больше
владели мячом, чтобы не теряли его на
второй-третьей передаче. Но «Спартак» нас заставил играть именно так,
как вышло. Чтобы атаковать, надо переиграть соперника. Спартаковцы во
многих ситуациях были быстрее нас и
мастеровитее.
Унаи ЭМЕРИ, главный тренер
«Спартака» М:
- Тяжелый матч. Я с большим уважением отношусь к сопернику. Он очень
агрессивно и надежно сыграл в обороне, поэтому найти свободные участки
для реализации моментов было очень
тяжело. Ребятам нужно было много
терпения, выдержки, чтобы попытаться дойти до ворот и завершить созданные моменты, и в то же самое время не
допустить опасных контратак. 90 минут мы контролировали игру, доминировали оба тайма.
Конечно, мы довольны общим результатом, но не развитием событий в
первой половине встречи, когда пропустили гол. Хотел бы выразить огромную
благодарность нашим болельщикам!
Сегодня я впервые ощутил, что такое домашний матч «Спартака». С первой и до
последней минуты болельщики поддерживали нас. Также хочу сказать спасибо
футболистам за результат, за выдержку,
за выполненную установку!
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из «Лужников».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«СПАРТАК» М - «ВОЛГА» - 2:1 (0:1)

ГАЗЗАЕВУ ДЛЯ ПОБЕД
НЕ ХВАТАЕТ И ТРОИХ БРАЗИЛЬЦЕВ

«РУБИН» - «АЛАНИЯ» - 3:1 (1:0).

Голы: Натхо, 18 (1:0) - пенальти; Натхо, 49 (2:0); Неко, 80
(2:1) - пенальти; Дядюн, 90 (3:1).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Ансальди (Карадениз,
74), Навас, Маркано, Боккетти, Орбайс, Рязанцев, Ерёменко, Натхо, Вальдес (Дядюн, 69).
«Алания»: Хомич, Дудиев (Бакаев, 57), Кардосо, Григорьев, Грачёв, Хубулов (Турсунов, 77), Царикаев, Шемберас, да Роса, Неко, Голубов (Прискин, 46).
Предупреждения: Вальдес, 42; Ерёменко, 65; Шемберас, 43; Царикаев, 60; да Роса, 66.
Судья - Иванов (Ростов-на-Дону).
29 июля. Казань. Центральный стадион. 15 000 зрителей.
Молодежные команды - 4:1.

После проигрыша в первом туре Бердыев основательно перетряхнул стартовый состав. Вернулся голкипер Рыжиков, на острие атаки появился парагваец
Вальдес. Шаронов и Давыдов вообще выпали из заявки на матч, а Дядюн начал игру на скамейке запасных. Всей линии защиты проигранного краснодарского матча - пятерых игроков - не оказалось на поле Центрального стадиона в Казани в воскресенье.
В начале встречи дважды опасно угрожал воротам
соперника Сесар Навас, который после прострела Рязанцева и вовсе имел отличный голевой момент, но
его удар заблокировал Дудиев. Затем Кузьмин бил головой, приняв пас от Еременко, но Хомич мяч зафиксировал. Казанцы уверенно играли в атаке, а в обороне «Алания» никогда не была сильна. Поэтому в
первом же опасном моменте, когда Ансальди финтом ушел от Грачева, защитник гостей сфолил, а судья Иванов указал на «точку». Реализовал 11-метровый Бибрас Натхо.
Получив неожиданный удар, «Алания» оживилась
в атаке, но казанцы грамотно оборонялись. Гости неоднократно навешивали в штрафную у ворот Рыжикова, но высокорослые защитники «Рубина» оставляли
«воздух» за собой. Неплохой момент имел Хубулов при
дальнем ударе, но в итоге мяч разминулся с «рамкой».
Вторую половину игры Владимир Газзаев начал
с замены, выпустив вместо Голубова венгра Тамаша
Пришкина. Но момент у гостей опять создал Хубулов, однако его удар был блокирован. В ответной атаке Ансальди и Еременко вывели на ударную позицию
Натхо, который точно пробил низом - 2:0. Однако гости продолжали искать счастья у чужих ворот, что позволяло и казанцам совершать довольно опасные выпады во владения голкипера владикавказцев Хомича. Мяч в считаных саниметрах разминулся со штангой после удара головой Вальдеса, а Рязанцев вообwww.sport-weekend.com

ще не попал в пустые ворота после того, как Хомич совершил грубую ошибку, неудачно выбив мяч из ворот.
Давление гостей все же вылилось в результат: в
одной из атак попал в руку Бокетти, и арбитр Иванов
во второй раз за матч поставил пенальти. Его реализовал аланаский бразилец Данилко Неко, но большего
до конца встречи гости так и не смогли добиться. У казанцев, напротив, разошелся Рязанцев. Он опять проверил надежность голкипера Хомича, а уже в добавленное время точно прострелил на вышедшего на замену Дядюна, который не промахнулся - 3:1.
Отличная работа над ошибками главного тренера
«Рубина»! А наставнику «Алании» Владимиру Газзаеву
пока не хватает для побед и троих бразильцев, которые выходили на поле казанского стадиона в воскресенье. Южноамериканские рецепты старшего Газзаева в «Алании» пока не срабатывают. Вырастет ли во
Владикавказе свой Вагнер Лав?

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Мы готовились к вязкой силовой борьбе. Думаю, сказалось напряжение, вызванное необходимостью взять три очка. Не все игроки сыграли так, как
мы предполагали. Над игрой ещё предстоит работать.
Орбаису, как и Маркано, требуется время для адаптации. Моментами они смотрелись хорошо, моментами - не очень. Планировал выпустить и Тёре, но при
счёте 2:1 не был уверен, что он впишется в игру.
«Алания» прессинговала. Нам надо было использовать те моменты, которые мы создавали. Ребята сильно волновались и допускали много брака. В том числе в средней зоне, что не свойственно нашей команде. Когда мы играли хладнокровно, удавалось создавать моменты.
Владимир ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Алании»:
- Оправданий команда искать не собирается. Начали немного робко, жались к воротам, должны были
активнее, агрессивнее действовать впереди. Неважно работали на перестроениях, игроки «Рубина» зачастую легко уходили из-под нашего прессинга. Поэтому и допустили ряд ошибок, повлиявших на результат. Особенно при счёте 2:1, когда всей командой побежали забивать.
Нам противостояла опытная, сбалансированная во
всех линиях команда, чьи игроки имеют колоссальный
опыт и высокое мастерство, что и сказалось. Разберём
все ошибки, проанализируем, будем больше работать
- оправданий искать не собираемся…
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

«РОСТОВ» - «АНЖИ» - 2:2 (0:0)

Голы: Тагирбеков, 49 (0:1); Кириченко, 72 (1:1) - пенальти; Голенда, 89 (2:1);
Тагирбеков, 90+4 (2:2).
«Ростов»: Плетикоса, Салата, Дьяков,
Ангбва, Гетигежев, Калачёв, Шешуков,
Блатняк (Чеснаускис, 69), Кочиш, Гацкан
(Кириченко, 61), Адамов
«Анжи»: Габулов, Самба, Тагирбеков,
Логашов, Карлос, Буссуфа (Габулов, 89),
Жусилей, Шатов (Смолов, 89), Ахмедов,
Это’О, Траоре (Жирков, 45+1).
Предупреждения: Салата, 18; Жусилей, 18; Гацкан, 39; Логашов, 64; Самба,
70; Жирков, 71; Шешуков, 83.
Удаление - Жусилей, 29.
Судья - Еськов (Москва).
30 июля. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 13 200 зрителей.
Молодежные составы - 2:2.

Первый в новом сезоне домашний
матч «Ростова» собрал полный стадион. И если год назад аншлаг на игре с
«Анжи» обеспечил дебют в составе махачкалинцев Самюэля Это’О, то вчера
донские болельщики заполнили трибуны из-за желания увидеть родную
команду. Они уже простили ей нервотрепку в весенней части прошлого сезона. С особым интересом ожидалась
премьера в качестве главного тренера «Ростова» Миодрага Божовича: с
его появлением на берегах Дона связывают большие надежды.
Уже на 20-й минуте матча случился эпизод, который принято называть
стопроцентным: Траоре и Шатов сыграли в стенку, Ласина убежал один на
один, но, к счастью для хозяев, пробил
мимо дальнего угла. Вскоре Хиддинк
дважды хватался за голову с промежутком секунд в двадцать. Сперва после подачи с углового Плетикоса парировал удар Траоре в упор. Позже в ответной контратаке Жусилей сфолил в
центре и заработал второе предупреждение. Получив численное преимущество, ростовчане тут же организовали опасный момент. Блатняк пробил
со штрафного в ближний угол, и Габулову пришлось потрудиться, чтобы парировать мяч.
За минуту до перерыва дагестанцы
понесли еще одну потерю. Траоре бежал за мячом и на ровном месте дернул мышцу. Травмированного форварда сменил Жирков. С первых минут
второго тайма хозяева пошли в атаку
активнее и большими силами. Таили в
себе угрозу удары Гацкана и Калачева.
Однако Габулов был безупречен. А вот
его коллега Плетикоса на 49-й минуте

свою команду не выручил. Тагирбеков
со штрафного, назначенного метрах в
30 от ворот, мощно и, главное, точно
пробил в угол - 0:1.
Пропустив, «Ростов» не мог прийти в себя. И все- таки настырность ростовчан принесла свои плоды. На 72-й
минуте Чеснаускис первым успел на
подбор и пробил в угол. Путь мячу в
ворота преградила рука Жиркова. Арбитр назначил пенальти, а Кириченко
привел приговор в исполнение - 1:1.
В концовке матча атаки на ворота
«Анжи» накатывались с завидной частотой. И за две минуты до конца игры
«Ростов», казалось, сумел вырвать три
очка! Голенда, перешедший к «желтосиним» как раз из «Анжи», оправдал
свою фамилию и забил в ворота бывших одноклубников - 2:1. Однако удержать победу в этот вечер дончанам не
удалось. На последних секундах Тагирбеков, которого можно назвать героем
матча, принес «Анжи» ничью.

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- Думаю, что матч был интересным. В первом тайме не было большого количества моментов у обеих команд - разве что у Траоре. Быстрый необязательный гол в начале второго тайма немного помешал
нам, было 10 минут полного оцепенения, но мы сравняли счет и забили
еще один красивый мяч. Однако итоговый результат по игре: «Анжи» две
трети матча играла в меньшинстве и
заслужила ничью. А мы не заслужили
победу, потому что не показали своей лучшей игры.
- Какая была установка на второй тайм?
- Она принципиально не отличалась от первого. Единственное, я попросил, чтобы быстрее катали мяч
на флангах и быстрее делали его переводы. Мы играли в большинстве, и
надо было растянуть их оборону. К сожалению, мы сразу же пропустили, и
потребовалось время, чтобы прийти
в себя.
- Что сказали Голенде и был ли
для него этот матч принципиальным?
- Сказал: «Иди и забей гол». Может,
Голенда и Ангбва и хотели доказать
«Анжи», что те неправильно их продали.
Тимур ИВАНОВ,
из Ростова-на-Дону.

ТРАНСФЕРЫ

ХАВБЕК СБОРНОЙ ШВЕЦИИ СТАЛ «КРАСНО-БЕЛЫМ»

Между «Спартаком» и «Лионом» подписан трансферный контракт о переходе в московский клуб полузащитника «Тре крунур» Кима Чельстрёма. В ближайшее время 29-летний
центральный хавбек должен пройти медобследование. Чельстрём во Франции дважды с
«Лионом» выигрывал чемпионат. За сборную Швеции он провел 95 матчей и забил 16 мячей, был участником Евро-2004, 2008 и 2012, а также чемпионата мира-2006.

ЦСКА ТАКЖЕ ПОПОЛНИТСЯ СКАНДИНАВОМ

Шведский полузащитник голландского АЗ Расмус Эльм прошел медицинское обследование для ЦСКА. По информации голландских интернет-изданий, сумма трансфера составит больше 6 млн евро. «Понимаю, что многие будут удивлены моим выбором, - сказал
Эльм в интервью Aftonbladet.se. - Но я принимаю такие решения, которые являются лучшим вариантом. ЦСКА - это сочетание больших задач с лучшими финансовыми условиями.
Московская команда регулярно играет в Лиге чемпионов, здесь все серьезно».
Патрик Дарк, агент обоих игроков сборной Швеции - Кима Чельстрёма и Расмуса Эльма
- так прокомментировал решение своих подопечных: «Половина стартового состава сборной Швеции играет в российской Премьер-лиге. Этот чемпионат очень сильно прибавляет. Особенно он вырастет, если ЦСКА подпишет Эльма, у которого были предложения из
серии А и английской премьер-лиги. Почему игроки выбирают российский чемпионат? В
первую очередь, конечно, из-за денег» - приводит слова Дарка Expressen.

АЛДОНИН В «МОРДОВИИ» - НА ПРАВАХ АРЕНДЫ

В субботнем поединке с «Кубанью» в составе «Мордовии» дебютировал полузащитник
Евгений Алдонин. Отметим, что армеец перешел в саранский клуб на правах аренды. «Так
решило руководство клуба, - сказал Алдонин. - Перед началом предсезонной работы меня
вызвал главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий и сказал, что в новом сезоне ставка, скорее
всего, будет делаться на других игроков. Это стало очень большой неожиданностью. Потом были разговоры с генеральным директором клуба Романом Бабаевым и президентом Евгением Гинером. Мы сошлись на том, что мне лучше играть, а не просиживать штаны на лавке».

В «ЛОКОМО ТИВЕ» - ФОРВАРД ИЗ СЕНЕГАЛА

«Локомотив» подписал контракт с 27-летним нападающим Даме Н’Дойе. Срок соглашения с сенегальским футболистом рассчитан на три года. Н’Дойе был куплен железнодорожниками у датского «Копенгагена». Официально о сумме трансфера не сообщалось.
«Н`Дойе входит в число самых результативных форвардов Европы по итогам двух последних сезонов. У него была отличная статистика в «Копенгагене», за который он забил
более восьмидесяти мячей и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Даме обладает высокой скоростью, отличным ударом, у него великолепное голевое чутье. Не сомневаюсь, что его приход усилит «Локомотив» и заметно увеличит наш атакующий потенциал», - заявил начальник управления селекции столичного клуба Кирилл Котов.

ИГРОК СБОРНОЙ ТУРЦИИ И ЧЕМПИОН МИРА
ИЗ ИСПАНИИ - В ЗАЯВКЕ «РУБИНА»

Правый вингер «Гамбурга» Гёкхан Тёре стал футболистом «Рубина». Контракт с 20-летним футболистом подписан на четыре года. В прошлом сезоне Тёре провел 24 матча в футболке немецкого клуба, отметившись шестью голевыми передачами, и с прошлого года регулярно вызывается в сборную Турции. По данным немецкой прессы, за трансфер турецкого футболиста «Гамбург» получил около 6 млн евро.
Вчерашний матч против «Алании» турок провел в запасе, а вот другой новичок, 33-летний полузащитник испанец Пабло Орбаис, перешедший в Казань на правах свободного
агента, отыграл всю встречу. В активе Орбаиса - четыре матча за сборную Испании десятилетней давности и титул чемпиона мира-1999 в составе юношеской сборной.
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ФУТБОЛ. От первого лица

РАСПИСАНИЕ ИГР. ДНИ 3-5:

Сергей ОВЧИННИКОВ: ОТ КАПЕЛЛО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЕРИМ В ПОБЕДУ РОССИЯН!
30 июля, понедельник
НЕ БЫЛО. РАБОТАЮ В ТОЛЬЯТТИ
12 комплектов наград
Экс-тренер сборной России - о Евро-2012, новом тренерском штабе и перспективах
появления в Премьер-лиге новых вратарских имен

Неожиданным для многих было появление в тренерском штабе сборной России перед Евро-2012 бывшего голкипера национальной команды
Сергея Овчинникова по прозвищу Босс. Были разговоры и о том, что он
продолжит работу в этом качестве и в команде Фабио Капелло, однако новый наставник сборной предпочел привезти с собой и тренера вратарей.
Корреспондент «Спорт уик-энда» связался с Овчинниковым и попросил его
прокомментировать все еще сидящие занозой в сердце итоги Евро-2012 и
последние события в российском футболе.
основного голкипера и справедливы
В сборную звал еще Хиддинк ли
упреки некоторых известных в
- После Рината Дасаева в тренер- прошлом вратарей в пропущенных
ском штабе сборной России не было в играх с Польшей и особенно с Греспециалиста по работе с вратаря- цией мячах?
ми. Кто пригласил вас на этот пост?
- Так вообще нельзя вопрос ста- Я не понимаю, почему после Геор- вить. Мы должны говорить о готовгия Ярцева никто из тренеров сборной ности вратаря к турниру и его игре в
не приглашал специалиста по работе с целом. Какие могут быть в этом плавратарями. На мой взгляд, он необхо- не претензии к Малафееву? Вратадим. Круг людей, которые могут спра- рей, которые безгрешны, не бывает в
виться с такими обязанностями, неве- принципе, и всегда найдутся люди, колик, и в приглашении, последовавшем торые будут обвинять Икера Касильяот РФС, я не видел ничего странного.
са, Джанлуиджи Буффона и того же Ма- Перед Евро-2012 вас пригласи- лафеева. Болельщики ведь знают все:
ли, понимая громадную значимость и как забивать нужно, и как не пропуэтого турнира для судеб российско- скать. Да и специалистов, готовых прого футбола?
комментировать действия игроков в
- В свое время мне еще Гус Хиддинк зависимости от результата, у нас хвапредлагал войти в свой тренерский тает. Слава во многих эпизодах выруштаб с более широким кругом полно- чал партнеров, получил на Евро хоромочий, но я не согласился. Больше ни- шую прессу. Да и два других российкого из специалистов по работе с вра- ских голкипера были в отличной фортарями Хиддинк не приглашал, и во- ме и в любой момент могли подстрахопрос отпал сам собой. Приняв сбор- вать основного.
ную, Адвокат ничего не стал менять.
Решение задач в отборочном цикле Сборная в защите не нуждается
этого не требовало. Перед Евро-2012,
- Считаете ли вы заслуженным
видимо, такая потребность возникла. тот поток грязи, который вылилВедь во всех сборных, пробившихся в ся на игроков сборной России после
финал, такой тренер был.
завершения турнира?
- Как вам работалось с Адвока- На эту ситуацию можно смотреть
том и считаете ли справедливой по-разному. Болельщики, конечно,
критику в его адрес после Евро-2012? были огорчены итоговым результа- Да это даже не критика, это дру- том. Особенно после феерического
гим словом можно назвать. До завер- начала в игре с чехами. Реакция фашения Евро в квалификации Адвока- натов понятна. Не могу, да и не имею
та почему-то ни у кого не было сомне- права говорить что-то в защиту команний. Можно ведь подмечать какие-то ды, в которой работал. Да и не нужданедостатки в работе и конструктивно ется сборная России в словах защиты.
высказываться по этому поводу. Толь- Во многих матчах она доказала, что
ко ведь вместо этого человека огуль- входит в число сильнейших в Европе.
но охаяли, что не красит российских Только в футболе бывает всякое, и это
болельщиков и экспертов. Для себя нужно понимать, не давая эмоциям зая многое почерпнул, работая рядом хлестнуть доводы разума.
с Адвокатом. Надеюсь, это мне когда- Можно ли внушить эту простую
нибудь пригодится.
мысль российским болельщикам?
- Если в нашей стране что-то проС Малафеевым и Акинфеевым исходит,
это кому-то нужно. Конечно,
проблем не возникало
было неприятно читать и слушать все
- Насколько сложно было рабо- то, что было опубликовано и сказано
тать с Игорем Акинфеевым и Вячес- после Евро-2012. Профессиональные
лавом Малафеевым, которые были и объективные оценки встречались
вашими дублерами в сборной и кон- крайне редко. Я уже привык к тому,
курировали с вами за место в основе? что в России преобладают два цве- Никаких проблем не возникало. Ре- та - белый и черный. Оттенки не прибят знал очень хорошо. Помимо рабо- нимаются.
ты нас объединяют товарищеские отноНовых имен Евро не открыл
шения. Было очень легко и комфортно.
- Кого из вратарей можно на- Перед чемпионатом Европы
было очень много дискуссий, ста- звать открытием Евро-2012?
- Новых имен турнир не открыл.
вить ли в ворота в играх группового турнира проведшего блестя- Блистали все те же - Буффон, Касильяс
щий сезон Малафеева или быстро и, что бы там ни говорили, Малафеев.
набравшего форму после тяжелой Мне понравился голкипер сборной
травмы Акинфеева. Ваше мнение Дании Томас Соренсен.
- Впервые в истории чемпионаучитывалось?
- Решение принимал Адвокат. Ког- тов Европы в финале играли команда он определился с кандидатурой ды, в которых капитанами были
основного голкипера, даже мне неиз- вратари. Насколько сложно голкипевестно. Акинфеев отнесся к нему про- рам выполнять эти обязанности?
- Как правило, капитана назначафессионально.
- Справился ли Малафеев с ролью ет тренер, ориентируясь на авторитет
игрока среди партнеров. Вратари этим

РФПЛ. СПОР ВОКРУГ ПЕРЕНОСА

«СПАРТАК» ИДЕТ НА ПРИНЦИП

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Динамо» подтвердило на своем
официальном сайте информацию о
том, что матч 3-го тура со «Спартаком»
состоится не 5-го, как планировалось
ранее, а 6 августа. Перенос связан с
тем, что 2 августа «Динамо» проведет
встречу Лиги Европы в Шотландии,
которая завершится за полночь по
московскому времени, фактически
уже 3 августа. На официальном сайте
РФПЛ, как и на динамовском, датой
столичного дерби указано 6 августа.

Кажется логичным этот перенос. Однако генеральный директор «краснобелых» Валерий Карпин (на фото) заявил, что 6 августа «Спартак» с «Динамо»
играть не будет. Вчера на официальном
сайте «Спартака» датой матча было указано 5 августа. Одновременно с этим
www.sport-weekend.com

руководство «красно-белых», словно
доводя ситуацию до тупиковой, подтвердило, что команда проведет товарищеский матч на «Донбасс Арене» с
донецким «Шахтером» 8 августа.
Таким образом, ситуация кажется
патовой. Если матч между московскими клубами состоится 5 августа,
то играть через день будет «Динамо».
Если встречу перенесут на 6 августа,
то через день выйти на поле предстоит «Спартаку».
УКРАИНА. Матчи 3-го тура

«Шахтер» вырвал победу
на 93-й минуте

«Шахтер» – «Кривбасс» - 1:0. Гол:
Фернандиньо, 90+3. Удаления: Кучер
(«Шахтер»), 15; Лисицкий, 49; Бартулович,
62 (оба - «Кривбасс»).

Соперники доигрывали матч в неполных составах. Сначала «Шахтер»
пребывал в меньшинстве более получаса, потом почти столько же времени
владел численным преимуществом.

всегда отличаются.

У Капелло - свои принципы

- Верите ли вы, что сборная России под руководством Фабио Капелло преодолеет отбор на ЧМ-2014?
- Потенциал у команды есть, но все
покажут игры. Будем переживать и болеть за сборную.
- От Капелло вам не поступало
предложения продолжить работу
в тренерском штабе сборной?
- Если бы поступило, я бы его принял. Капелло руководствуется своими
принципами комплектования тренерского штаба. Работу с вратарями он доверил Франко Танкреди. Они работают вместе уже много лет. Танкреди и с
Буффоном работал, и с Касильясом в
«Реале», да и итальянская тренерская
школа во всем мире пользуется авторитетом и признанием.
- У Адвоката был всего один голландский помощник да периодически подключался специалист по
ОФП, а Капелло собирается использовать многочисленный штат
помощников-соотечественников…
- Выбор помощников - прерогатива главного тренера, которая оговаривается при заключении контракта.
У Адвоката были свои принципы, у Капелло - свои. Хотя, конечно, хотелось
бы видеть в тренерском штабе сборной России побольше наших специалистов. Ведь они должны учиться у такого мэтра как дон Фабио.

Жду достойного предложения

- Ожидаете ли вы появления новых имен в стартовавшем чемпионате России?
- В «Локомотиве» дебютировал
17-летний Мирослав Лобанцев, но называть его вторым Акинфеевым я бы
не спешил. Было бы, конечно, неплохо,
но даже тренерский штаб железнодорожников не скрывает: основная ставка в сезоне будет сделана на опытного
Гилерме. У Лобанцева есть шанс проявить себя, пока бразилец травмирован. В Саранске он сыграл достойно.
В остальных командах на посту номер
один знакомые все лица. Новички могут появиться только в случае какогото форс-мажора. Сильно сомневаюсь,
чтобы кто-то смог вытеснить из рамки
признанных мастеров.
- У вас сейчас есть варианты
продолжения тренерской карьеры?
- Пока я работаю спортивным директором Тольяттинской академии
имени Коноплева, которая регулярно поставляет игроков в команды мастеров различного уровня. Предложения периодически поступают, но такого, которое стоит рассматривать, пока
нет. Жду, надеюсь, верю.
- Сразу же после завершения
игровой карьеры вы говорили, что
хотите тренировать сборную России. Получив опыт Евро-2012, не
раздумали?
- Коль мы выбрали для себя профессию тренера, то нужно быть готовым
ко всему. Каждый мечтает работать со
сборной своей страны, и я не исключение. Только теперь не столь наивен, как
раньше. Нужно получить необходимый
опыт и знания, чтобы, придя в сборную,
сделать что-то выдающееся.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
Победный гол горняки забили на 93-й
минуте. Срна навесил с правого фланга, а Фернандиньо ударом головой
принес донецкой команде победу.
«Днепр» – «Металлург» Д - 2:0.

Голы: Коноплянка, 4 (1:0); Коноплянка,
27 (2:0).
«Заря» – «Арсенал» - 1:3. Голы:
Шацких, 10 (0:1); Шацких, 14 - пенальти
(0:2); Гоменюк, 21 (0:3); Галюза, 24 (1:3).
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«Шахтёр»
3
«Днепр»
3
«Динамо» К
3
«Металлист» 3
«Волынь»
3
«Заря»
3
«Кривбасс»
3
«Ильичёвец» 3
«Ворскла»
3
«Черноморец» 3
«Таврия»
3
«Арсенал» К 3
«Карпаты»
3
«Металлург» З 3
«Металлург» Д 3
«Говерла»
3
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3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
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0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

П М О
0 10-1 9
0 9-1 9
0 5-1 9
0 4-1 7
0 4-1 7
1 5-4 6
1 2-1 6
2 5-4 3
2 3-3 3
2 3-5 3
2 2-4 3
2 3-8 3
2 3-9 1
2 1-7 1
3 1-5 0
3 4-9 0

гоборья и на отдельных снарядах. Денис
Аблязин - лучший в опорном прыжке. Будем бороться за медаль!

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
12:30. Парные двойки, женщины.
Четверки, мужчины. Квалификация
БАСКЕТБОЛ
Женщины. Тур 2-й.
Группа В. 19:45. РОССИЯ – Бразилия. 17:30. Австралия - Франция. 23:00.
Великобритания – Канада.
Группа А. 12:00. Китай – Хорватия.
14:15. Чехия - Турция. 01:15. США – Ангола.
БОКС
16:30. До 52 кг, мужчины. До 81 кг,
мужчины. 1/16 финала
ВОДНОЕ ПОЛО
Женщины. Тур 1-й
Группа B: Италия, Великобритания,
РОССИЯ, Австралия.
17:10. Великобритания – РОССИЯ.
21:20. Италия – Австралия.
Группа A: Венгрия, Испания, Китай,
США.
18:30. Испания – Китай. 22:40. Венгрия – США.
ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Тур 2-й.
Группа А. 17:45. РОССИЯ – Доминиканская Республика. 23:00. Италия – Япония. 01:00. Великобритания – Алжир.
Группа В. 12:30. Китай – Турция.
14:30. Сербия – Юж. Корея. 19:45. США
– Бразилия.
ГАНДБОЛ
Женщины. Тур 2-й.
Группа А. 12:30. Ангола – Хорватия. 17:30. Великобритания – РОССИЯ.
22:30 Бразилия - Черногория.
Группа В. 14:15. Корея – Дания.
19:15. Франция – Испания. 00:15. Швеция – Норвегия.
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
16:30. Байдарки-одиночки, женщины. Каноэ-двойки, мужчины. Квалификация
ДЗЮДО (2)
12:30. До 57 кг, женщины. До 73 кг,
мужчины. 1/4 финала
17:00. До 57 кг, женщины. До 73 кг,
мужчины. Полуфиналы и ФИНАЛЫ (2).
У женщин борьбу за медаль поведет
обладатель бронзы чемпионата Европы
Ирина Заблудина, у мужчин - призер чемпионатов мира Мансур Исаев. Если Арсен Галстян уже выиграл золото, находясь на 5-6-м местах в международном
олимпийском рейтинге, то в таком случае и остальные наши дзюдоисты вполне могут сломить сопротивление японцев и других конкурентов.

КОННЫЙ СПОРТ
15:30. Троеборье. Троеборье командное. Кросс.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
13:00. Личное первенство, мужчины. 1/16 и 1/8 финала.
18:30. Личное первенство, женщины. 1/8 финала.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
15:00. «49». «RS:X», мужчины и женщины. «Звездный», мужчины. «Лазер»,
мужчины и женщины. «Финн». «Эллиотт», женщины. Квалификация
ПЛАВАНИЕ (4)
13:00. 200 м баттерфляй, мужчины.
Квалификация. 22:30. Полуфинал.
13:00. 200 м вольный стиль, женщины. Квалификация. 22:30. Полуфинал.
13:00. 200 м комплексное плавание,
женщины. Квалификация. 22:30. Полуфинал.
22:30. 100 м брасс, женщины. ФИНАЛ.
100 м на спине, женщины. ФИНАЛ.
100 м на спине, мужчины. ФИНАЛ.
200 м вольный стиль, мужчины.
ФИНАЛ.

От России в плавании на спине выступит Анастасия Зуева. Быстрее Зуевой в нынешнем сезоне плыла только лишь 17-летняя американка Мисси Франклин, собирающаяся выступать в Лондоне в семи видах
программы. Именно на стометровой дистанции, где Зуева особенно хороша, россиянка может претендовать на медаль.
В брассе основной соперницей Юлии
Ефимовой станет американка Ребекка
Сони. Рассчитывать на золото довольно трудно, однако оказаться на пьедестале вполне реально.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Женщины и мужчины. Тур 2-й.
ПРЫЖКИ В ВОДУ (1)
15:00. Синхронные прыжки, вышка
10 м, мужчины. ФИНАЛ.

Главными фаворитами являются китайцы - во всех видах. Россиянам остается уповать только на медали другого достоинства. И то при удаче…

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (1)
19:30. Командное первенство, мужчины. ФИНАЛ.

Российские гимнасты успешно вышли
в финал командных соревнований, мно-

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
12:00. Индивидуальное первенство,
мужчины и женщины. 1/32 и 1/16 финала.
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ (1)
12:00. Пневматическая винтовка 10 м,
мужчины. Квалификация и ФИНАЛ.
СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ
12:00. Скит, мужчины. Квалификация.
ТЕННИС
14:30. Мужчины и женщины. 1/16
финала.
14:30. Парный разряд, мужчины и
женщины. 1/8 финала.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА (2)
13:00. До 58 кг, женщины. До 62 кг,
мужчины. Группа В.
18:30. До 58 кг, женщины. Группа А.
ФИНАЛ.
22:00. До 62 кг, мужчины. Группа А.
ФИНАЛ.

Наши мужчины будут сражаться за
медали в тяжелых весовых категориях.
По заявлению главного тренера женской
национальной команды Солтана Каракотова, нынешняя сборная - одна из лучших
команд за всю историю.

ФЕХТОВАНИЕ (1)
13:30 Шпага, женщины. 1/32 финала, 1/16 финала, 1/8 финала, четвертьфинал.
21:00 Шпага, женщины. Полуфинал,
ФИНАЛ.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Мужчины. Предварительный раунд. Тур 1-й.

31 июля, вторник

15 комплектов наград

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
12:30. Одиночки, женщины. Одиночки, мужчины. Четвертьфинал.
12:30. Парные двойки, мужчины. Четверки, легкий вес, мужчины. Полуфинал.
БАСКЕТБОЛ
Мужчины. Тур 2-й.
Группа В. 12:00. Китай – РОССИЯ.
14:15 Австралия – Испания. 19:45. Великобритания – Бразилия.
Группа А. 17:30. Литва – Нигерия.
23:00. Франция – Аргентина. 01:15.
США – Тунис.
БОКС
16:30. До 49 кг, мужчины. До 64 кг,
мужчины. 1/16 финала.
ВОДНОЕ ПОЛО
Мужчины. Тур 2-й.
ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Тур 2-й.
Группа В. 12:30. Сербия – Тунис.
19:45. США – Германия. 01:00. Бразилия – РОССИЯ.
Группа А. 14:30. Польша – Болгария. 17:45. Италия – Аргентина. 23:00.
Великобритания – Австралия.
ГАНДБОЛ
Мужчины. Тур 2-й.
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ (1)
16:30. Каноэ-одиночки, мужчины.
Полуфинал и ФИНАЛ .

Путевку на Игры в этом виде мы получили только после того, как сборная Австралии отказалась от своей лицензии. На
старт выйдет Александр Липатов. Капитан сборной вполне может рассчитывать
на медаль в битве со словаками, которые
планируют триумф в гребном слаломе.

ДЗЮДО (2)
12:30. До 63 кг, женщины. 1/4 финала. 17:00. До 63 кг, женщины. Полуфинал и ФИНАЛ.
12:30 До 81 кг, мужчины. 1/4 финала. 17:00 До 81 кг, мужчины. Полуфинал и ФИНАЛ.

Иван Нифонтов, выступающий в весовой категории до 81 кг, в 2009 году был чемпионом мира. Быть может, он завоюет
вторую нашу золотую награду в Лондоне?

КОННЫЙ СПОРТ (2)
13:30 Троеборье. Троеборье командное. Прыжки. ФИНАЛЫ (2).

Последний раз на Олимпиадах наша
страна завоевывали медали в 1980 году
в Москве. Сборная России в олимпийском
конном турнире командой представлена
не будет. В индивидуальный турнир от нашей страны смогли отобраться только
два всадника, не претендующие на медали.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
13:00. Личное первенство, женщины. 1/4 финала и полуфинал.
23:00. Личное первенство, мужчины. 1/4 финала.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
15:00 «49». «RS:X», мужчины и женщины. «Звездный», мужчины. «Лазер»,
мужчины и женщины. «Финн». «Эллиотт», женщины. Квалификация.
ПЛАВАНИЕ (4)
13:00. 100 м вольный стиль, мужчины. Квалификация. 22:30. Полуфинал.

30 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА

13:00. 200 м баттерфляй, женщины.
Квалификация. 22:30. Полуфинал.
13:00. 200 м брасс, мужчины. Квалификация. 22:30. Полуфинал.
13:00. 4×200 м эстафета вольный
стиль, мужчины. Квалификация. 22:30.
4×200 м эстафета вольный стиль, мужчины. ФИНАЛ.
22:30. 200 м баттерфляй, мужчины.
ФИНАЛ.
22:30. 200 м вольный стиль, женщины. ФИНАЛ.
22:30. 200 м комплексное плавание,
женщины. ФИНАЛ.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Женщины и мужчины. Тур 2-й.
ПРЫЖКИ В ВОДУ (1)
18:00. Синхронные прыжки, вышка
10 м, женщины. ФИНАЛ.

У женщин побороться за пьедестал
может только Юлия Колтунова.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (1)
19:30. Командное первенство, женщины. ФИНАЛ.

Шансов на завоевание медалей у женской
команды гораздо больше, чем у мужчин. У девушек основная ставка делается на Викторию Комову и Алию Мустафину, которые
способны побороться за золото. Главными
конкурентами наших спортсменок являются сборные США, Китая и Румынии.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
12:00. Индивидуальное первенство, мужчины и женщины. 1/32 финала и 1/16 финала.
СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ (1)
12:00 Скит, мужчины. Квалификация и ФИНАЛ.
ТЕННИС
14:30 Мужчины и женщины. 1/16
финала.
14:30 Парный разряд, мужчины и
женщины. 1/4 финала.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА (2)
13:00. До 63 кг, женщины. До 69 кг,
мужчины. Группа В.
18:30. До 63 кг, женщины. Группа А.
ФИНАЛ.
22:00. До 69 кг, мужчины. Группа А.
ФИНАЛ.
ФЕХТОВАНИЕ (1)
13:30. Рапира, мужчины. 1/32 финала, 1/16 финала, 1/8 финала и четвертьфинал.
21:00. Рапира, мужчины. Полуфинал
и ФИНАЛ.
ФУТБОЛ
Женщины. Тур 3-й.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Женщины. Тур 2-й.

1 августа, среда

20 комплектов наград
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ (3)
12:30. Парные двойки легкий вес, мужчины. Классификация. Двойки, мужчины.
Одиночки, мужчины. Парные четверки,
мужчины. Полуфинальные заезды.
12:30. Парные четверки, женщины.
ФИНАЛ.
12:30. Восьмерки, мужчины. ФИНАЛ.
12:30. Двойки, женщины. ФИНАЛ.
В этот день наши на старт не выйдут. В 14 олимпийских заездах российские
лодки будут на воде лишь дважды - в женской одиночке и парной четверке у мужчин.
Главные фавориты Лондона - британцы.

БАДМИНТОН
12:00. Микст. 1/4 финала. Одиночный разряд, мужчины и женщины. 1/8
финала.
20:00. Парный разряд, женщины.
1/4 финала.
БАСКЕТБОЛ
Женщины. Тур 3-й.
Группа В. 12:00. Канада – Франция.
17:30. Австралия – Бразилия. 19:45. Великобритания – РОССИЯ.
Группа А. 14:15. Китай – Ангола. 23:00.
Хорватия – Чехия. 01.15. США - Турция.
БОКС
16:30. До 56 кг, мужчины. До 91 кг,
мужчины. Cвыше 91 кг, мужчины. 1/8
финала.
ВЕЛОСПОРТ (2)
13:00. Шоссе. Индивидуальная гонка, женщины. ФИНАЛ.
16:00. Шоссе. Индивидуальная гонка, мужчины. ФИНАЛ.

В велоспорте фавориты пока в тени.
Золотая медаль 39-летнего представителя Казахстана Александра Винокурова
и вчерашняя бронзовая награда россиянки Ольги Забелинской в групповой женской
гонке - довольно неожиданная, признаться - заставляет надеяться, что и в среду
состоятся сенсации. У мужчин надеемся
на успех Дениса Дмитриева, у женщин пожелаем удачи Виктории Барановой. Их медали будут действительно сюрпризом.

ВОДНОЕ ПОЛО
Женщины. Тур 2-й.
Группа В. 18:30. Великобритания
– Австралия. 22:40. Италия – РОССИЯ.
Группа А. 17:10. Венгрия – Китай.
21:20. Испания – США.
www.sport-weekend.com

ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Тур 3-й.
Группа А. 12:30. Доминикана – Япония. 14:30. Алжир – РОССИЯ. 19:45. Великобритания – Италия.
Группа В. 17:45. Сербия – Турция.
23:00. США – Китай. 01:00. Бразилия –
Юж. Корея.
ГАНДБОЛ
Женщины. Тур 3-й.
Группа А. 14:15. Черногория – Ангола. 19:15. Великобритания – Бразилия. 00:15. РОССИЯ – Хорватия.
Группа В. 12:30. Норвегия – Юж. Корея. 17:30 Франция - Швеция. 22:30. Испания – Дания.
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ (1)
16:30. Байдарки-одиночки, мужчины. Полуфинал и ФИНАЛ.
ДЗЮДО (2)
12:30. До 70 кг, женщины. До 90 кг,
мужчины. 1/4 финала
17:00. До 70 кг, женщины. Полуфинал и ФИНАЛ.
17:00. До 90 кг, мужчины. Полуфинал и ФИНАЛ.

Кирилл Денисов, которому предстоит соперничать с греком Илиадисом,
японцем Нишиямой и бразильцем Камило, считает, что все конкуренты примерно равны по силам. А потому не скрывает своих амбиций. Надеемся...

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (1)
13:00. Личное первенство, мужчины. 1/4 финала.
17:30. Личное первенство, женщины. ФИНАЛ.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
15:00. «49». «RS:X», мужчины и женщины. «Лазер», мужчины и женщины.
«Эллиотт», женщины. Квалификация
ПЛАВАНИЕ (4)
13:00. 4×200 м эстафета вольный
стиль, женщины. Квалификация.
13:00. 100 м вольный стиль, женщины. Квалификация. 22:30. Полуфинал.
13:00. 200 м брасс, женщины. Квалификация. 22:30. Полуфинал.
13:00. 200 м комплексное плавание,
мужчины. Квалификация. 22:30. Полуфинал.
13:00. 200 м на спине, мужчины.
Квалификация. 22:30. Полуфинал.
22:30. 200 м брасс, мужчины. ФИНАЛ.
22:30. 4×200 м эстафета вольный
стиль, женщины. ФИНАЛ.
22:30. 200 м баттерфляй, женщины.
ФИНАЛ.
22:30. 100 м вольный стиль, мужчины. ФИНАЛ.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Женщины и мужчины. Тур 3-й.
ПРЫЖКИ В ВОДУ (1)
18:00. Синхронные прыжки, трамплин 3 м, мужчины. ФИНАЛ.
Наиболее высокие шансы подвинуть китайцев с первого места у дуэта Захаров/Кузнецов. Синхронные прыжки с трехметрового трамплина - единственная дисциплина, в которой бронза
окажется для российских спортсменов
неудачным выступлением.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (1)
19:30. Многоборье, мужчины. ФИНАЛ.
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
12:00. Индивидуальное первенство, мужчины и женщины. 1/32 финала и 1/16 финала.
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ (1)
12:00. Пистолет 25 м, женщины. Квалификация и ФИНАЛ.
ТЕННИС
14:30. Одиночный разряд, мужчины
и женщины. Микст. 1/8 финала.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА (2)
13:00. До 69 кг, женщины. До 77 кг,
мужчины. Группа В.
18:30. До 69 кг, женщины. Группа А.
ФИНАЛ.
22:00. До 77 кг, мужчины. Группа А.
ФИНАЛ.
ФЕХТОВАНИЕ (2)
12:00. Сабля, женщины. 1/16 финала, 1/8 финала и четвертьфинал.
20:30. Сабля, женщины. Полуфинал
и ФИНАЛ.
12:00 Шпага, мужчины. 1/16 финала,
1/8 финала и четвертьфинал.
20:30 Шпага, мужчины. Полуфинал
и ФИНАЛ.
Основные потенциально медальные
дисциплины для России - все сабельные
турниры. Ждем победы от девушек.

ФУТБОЛ
Мужчины. Тур 3-й.
17:30. Бразилия - Новая Зеландия,
Египет – Белоруссия.
20:00. Япония - Гондурас, Испания
– Марокко.
20:00. Мексика – Швейцария, Юж.
Корея – Габон.
22:45. Сенегал – ОАЭ, Великобритания – Уругвай.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Мужчины. Тур 2-й.
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БАСКЕТБОЛ. Женщины

Наталья ВОДОПЬЯНОВА: РАДИ МЕДАЛЕЙ
ПРИХОДИТСЯ БЫТЬ МАМОЙ ПО СКАЙПУ
Двукратный бронзовый призер Олимпиад - о старте и планах на третьи Игры

Кто бы ни остался за бортом женской сборной России по баскетболу, в
ней всегда будут воспитанницы питерской школы. Вот и в Лондоне играют
сразу пять баскетболисток, которых в разное время нашли и привели на
площадку супруги Кира и Владимир Тржескал. Пусть сейчас их воспитанницы играют за клубы из Видного, Курска, Оренбурга или зарабатывают на
жизнь в Испании и Франции, все равно мы считаем их питерскими девчонками. Да и сами они себя таковыми считают. Во всяком случае, двукратный
бронзовый призер Олимпиад Наталья Водопьянова, которая после рождения дочери играет за курское «Динамо».
После завершения стартового матча сборной России, в которой наши
девушки обыграли Канаду (58:53), корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с Водопьяновой.
В Пекине она помогла сборной
Мы всегда трудно начинаем работу.
России выиграть бронзу. Чемпионка- Почему так сложно далась по- ми стали американки. Когда мы стояли
беда над командой Канады, кото- на пьедестале и играл гимн США, Бекрая в последний момент пробилась ки положила руку на сердце, и на глаза
на Игры через квалификационный у нее навернулись слезы. Психологитурнир?
чески играть против соотечественниц
- Начали мы нормально, повели на ей будет непросто, но еще не факт, что
первых минутах. Потом не то чтобы просто будет американкам. Особенрасслабились, просто почему-то не но если Хэммон будет играть так, как в
пошли броски. Канадки удачно подо- концовке матча против Канады.
брали защитные построения под нашу
- Многие специалисты и болельигру. А тут еще у Ким Смит несколько щики считают, что без Марии Сте«трех» залетело.
пановой тягаться с американками
- Не тревожно после такого де- вообще невозможно…
бюта? Ведь впереди - более серьез- Конечно, это большая потеря для
ные соперники!
сборной. Степанова была не просто
- На многих турнирах мы очень лидером, но и сердцем команды. Тольтрудно начинаем соревнования, но, ко от травм в спорте никто не застракак правило, заканчивается все хоро- хован. Мы знали, что придется играть
шо. Будем надеяться, что традиции бу- без Маши, перестраивали нашу тактидут соблюдены. Для многих девчонок ку. Да и у молодых центровых, Натаэто первый олимпийский турнир, чув- ши Виеру и Нади Гришаевой, появилствовалась нервозность. Думаю, сле- ся прекрасный шанс заявить о себе.
дующие игры пройдут легче.
Смогла же это сделать год назад на Ев- Верили, что за шесть минут мож- робаскете Алена Данилочкина!
но отыграть гандикап в 10 очков?
В Лондоне жесткая система
- Всегда нужно надеяться на лучшее. Верили в то, что вот-вот пойдут
контроля
трехочковые броски. Ну, хоть один! В
- Это ваша третья Олимпиада.
третьей четверти было 3-4, это и поПомните, как начинали турниры в
могло. Открылся периметр. В начале
Афинах и Пекине?
старались забивать из-под кольца.
- Конечно, помню! Первую игру в
Американкам нужно
Греции мы выиграли у хозяек с разницей в семь очков. В Пекине тоже
опасаться Хэммон
очень тяжело начинали, в трех старто- Здорово провела концовку Бек- вых играх победы вырывали в концовки Хэммон. Это за счет того, что ках, уступая по ходу встреч. Хотя в матона, пропустив сумасшедшие сбо- чах со сборными Латвии, Кореи и Белоры, была «не под нагрузкой»?
руссии считались стопроцентными фа- Думаю, сказался ее класс. Она воритами. В принципе, и на прошлых
была на голову выше игроков, кото- Олимпиадах стартовые игры складырые ее опекали.
вались так же, как сегодня. Надеюсь,
- Может ли натурализованная результат в Лондоне будет как миниамериканка сражаться за Россию мум не хуже, чем на предыдущих Играх.
сердцем?
- Если сравнивать условия жиз- Хэммон - настоящий профессио- ни в олимпийских деревнях, услонал. На площадке Бекки делает свою вия для подготовки, Лондон на ка-
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БЛАТТ СТАРТОВАЛ УВЕРЕННЕЕ
СОКОЛОВСКОГО
Сборная России не испытала проблем в матче с хозяевами Олимпиады

Группа В
Россия - Великобритания 95:75
(24:19, 25:15, 22:24, 24:17)
Россия: Кириленко (35), Швед (16 + 13
передач), Каун (5), Понкрашов (4), Хряпа
(3) - старт.; Фридзон (14), Мозгов (9), Моня
(4), Хвостов (3), Антонов (2), Воронов, Карасев.
Великобритания: Денг (26), МенсаБонсу (21), Фрилэнд (13), Рейнкинг (7),
Кларк (5), Салливан (2), Ачара, Лоуренс,
Арчибальд, Джонсон, Боатенг.

Во второй день Олимпиады начали
свой турнир мужские баскетбольные
команды. Дружине Дэвида Блатта выпало начинать соревнования матчем
против хозяев Игр. В ходе подготовки
к квалификационному турниру в Каракасе российские баскетболисты встречались с британцами и уверенно победили. Только Олимпиада - это особый
турнир, что подчеркивают все без исключения участники.
Сборная Великобритании серьезно
готовилась к олимпийским соревнованиям. Руководителям баскетбольной
федерации удалось даже заполучить
звезду НБА Луола Денга. Уж как не хотели боссы «Чикаго Буллз» отпускать
своего лидера, но пришлось. Понятно
было, что класс сборной России выше,
но если уж баскетболистки довели до
валидольной концовки игру со сборной Канады, то начинающим турнир
матчем с хозяевами баскетболистам
нужно было быть начеку.
Матч проходил в прайм-тайм, и дворец спорта был заполнен под завязку.
Правда, кроме фанатов хозяев и небольших групп российских болельщиков на
трибунах было множество литовцев.
Без них ни на одном баскетбольном
турнире не обойтись. Подозреваем,

что симпатии прибалтов были все-таки
на стороне российской команды, но
скандировали они: «Летува! Летува!» Заводились перед игрой с аргентинцами,
которая начиналась вслед за российскобританским противостоянием.
В стартовой пятерке Блатт выпустил Антона Понкрашова, Алексея
Шведа, Виктора Хряпу, Андрея Кириленко и Сашу Кауна. Именно так центровой сборной России именуется
в стартовых протоколах. До начала
Олимпиады много говорилось о том,
что роль основного разыгрывающего на турнире будет доверена Шведу.
Только против хозяев на этой позиции
Блатт дал поиграть Понкрашову. Всех
козырей выкладывать в дебюте не
нужно, а вариантов, как можно предположить, наиграно много.
Лишь до середины стартовой четверти игра шла на равных, что и зафиксировало табло на пятой минуте
- 13:13. К первому малому перерыву
преимущество россиян составляло
пять очков, а во второй четверти Кириленко и Ко уже полностью властвовали
на площадке. Нащупав слабости хозяев в защите, россияне удачно атаковали. Под своим щитом развернуться
Денгу и его партнерам не давали.
К большому перерыву преимущество дружины Блатта составляло
«+15», а Кириленко наглядно показал
Денгу, кто на самом деле является
звездой НБА. За первый тайм Кириленко записал на свой счет 17 очков, а
Денг - 10. Причем Андрей куда больше
играл на команду, чем лидер британской сборной. Да и с процентом реализации у центрового «Чикаго» было,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Группа В. 1-й тур
И В П
Австралия
1 1 0
Франция
1 1 0
Россия
1 1 0
Канада
1 0 1
Бразилия
1 0 1
Великобритания 1 0 1

Р/О
+16
+15
+5
-5
-15
-16

О
2
2
2
1
1
1

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

ком уровне?
- Церемония открытия Игр была
шикарная. Такого еще никогда не было.
Если говорить о тренажерном зале,
столовой, самих комнатах - здесь все
компактнее. Сама Олимпийская деревня меньше. Больше порядка в организации, очень жесткая система контроля. Даже сократили количество людей,
которые могут находиться с командой.
- Кого недостает в команде?
- Массажистов, прежде всего. Больше нагрузки выпадает на врачей, которым приходится трудиться за двоих.
Тренерский штаб подсократили. Даже
генеральный менеджер не может постоянно с нами находиться.
- Чтобы Оксана Рахматуллина
куда-то не проникла…
- Конечно, при первой возможности
она с нами, но приходится тяжеловато.
У нее нет своего определенного места.

Моя главная награда - дочка

- Главный тренер сборной Борис Соколовский говорил, что не верил в возможность вашего возвращения на олимпийский уровень, но
рождение дочери преобразило вас…
- Как бы ни завершились Игры, своей главной победой в жизни считаю
дочку. После родов я очень быстро вернулась на площадку. Если бы осталась в
декрете, не вернулась бы никогда. Конечно, очень сложно совмещать спорт
и семью, но баскетбольная карьера не
вечна. Мечтаю и о втором ребенке.
- Игрушку для дочки присмотрели, или лучший подарок - медаль?
- Медаль - это подарок для всех, кто
за нас болеет. И, конечно, для нас самих.
- На кого оставили Ксюшу на время Олимпиады?
- На бабушку с дедушкой. Общаюсь
по скайпу. Иногда в шутку себя называю «компьютерной мамой». Ради
побед в спорте многим приходится
жертвовать…
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

олимпиада 2012

мягко говоря, неблестяще. Не случайно самым результативным у британцев к перерыву стал известный по
выступлениям за ЦСКА мастер подборов Попс Менса-Бонсу, подчищавший
огрехи своего лидера в нападении.
В третьей 10-минутке уверенно державшие нити игры в своих руках россияне порой позволяли себе сыграть
на публику. Этим воспользовались
британцы, сократившие отставание до
«-10». Интригу, не успевшую родиться,
убил Виталий Фридзон. Сначала он перехватил мяч и забил с фолом, а затем
просто забил. В итоге и к последнему
малому перерыву преимущество россиян составляло все те же 15 очков.
В концовке Блатт посадил на скамейку Кириленко и дал почувствовать
дух Олимпиады юному Сергею Карасеву. Ротация состава не помешала российской сборной уверенно довести
матч до победы. Итоговое преимущество составило 20 очков!
Бразилия - Австралия - 75:71
(19:20, 17:15, 20:14, 19:22)
Испания - Китай - 97:81 (19:17,
34:24, 16:19, 28:21)
Группа А
Нигерия - Тунис - 60:56 (18:7, 13:8,
14:16, 15:25)
США - Франция - 98:71 (22:21,
30:15, 26:15, 20:20)
США: Дюрэнт (22 + 9 подборов), Брайант (10), Джеймс (9 + 8 передач), Чендлер
(8 + 9 подборов), Пол (5) - старт.; Лав (14),
Уэстбрук (9), Энтони (9 + 9 подборов),
Харден (5), Уильямс (3 + 6 передач), Дэвис (3), Игудала (1).

Матч Аргентина - Литва завершился поздно ночью.

Наши спецкоры Светлана НАУМОВА и Николай СВЕТЛИЧНЫЙ, из Лондона.

30 июля - 1 августа 2012 г.
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ПРЕОДОЛЕЛИ СТАРТОВЫЙ МАНДРАЖ
Накануне битвы с Бразилией россияне «всухую» разгромили немцев

РОССИЯ - Германия - 3:0 (31:29,
25:18, 25:17)

Россия: Михайлов (21), Волков (13),
Хтей (11), Мусэрский (8), Тетюхин (7),
Бутько (2), Ильиных (1), Соколов, Гранкин, Обмочаев (л).

США - Сербия - 3:0. Бразилия - Тунис (закончился поздно ночью).
И В П М
СМ О
1. Россия
1 1 0 81:64 1,266 3
2. США
1 1 0 75:60 1,250 3
3. Сербия 1 0 1 60:75 0,800 0
4. Германия 1 0 1 64:81 0,790 0
5. Бразилия 0 0 0
0
0
6. Тунис
0 0 0
0
0
2-й тур. 31 июля. Сербия - Тунис.
США - Германия. 1 августа. Бразилия РОССИЯ («Россия-2», 01.00).
Группа А. Болгария - Великобритания - 3:0. Аргентина - Австралия - 3:0.
Польша - Италия - 3:1.
В первом матче группового этапа
сборная России не встретила ожидаемого упорного сопротивления немецкой команды и без больших проблем
одержала победу в трех партиях. Хотя
напомним, что с приходом нового тренера немцы сильно выросли в игровом плане и полтора месяца назад выбили в предолимпийском отборе достаточно мощную кубинскую сборную.
Во вчерашнем матче трудности у
россиян возникли лишь на сет-болах
первого отрезка матча, когда наши
семь раз упускали возможность закончить партию. Серия ошибок в доигровках, скорее всего, вызванная волнением в начале ответственнейшего турнира, заставляла наших ребят то бить
мимо площадки в атаках, то совершать досадные мелкие огрехи вроде
касания сетки или проваливания мяча
меж вспотевших рук.
Но тревожные сигналы были верно
распознаны наставником нашей сборной Владимиром Алекно. Он даже не
брал в концовке первого сета тренер-

ских тайм-аутов, ограничившись техническими перерывами. «Первая партия наглядно продемонстрировала,
что, скажем так, олимпийское волнение у наших ребят присутствует в полной мере, - сказал главный тренер
после матча. - Ошибались в простых
ситуациях... Да и счет партии говорит
сам за себя. Пусть это прозвучит нескромно, но считаю, что в дальнейшем
удалось снять эту истерию ожидания
положительного результата. С какогото момента заиграли спокойнее и увереннее, сократили количество ошибок. В общем, справились».
Напоминаем, что для выхода в
плей-офф достаточно попасть в четверку лучших в своей группе. Но ситуацию осложнил один психологический момент. Алекно при определении состава сборной на Игры ограничился одним диагональным - Максимом Михайловым, MVP и Кубка мира,
и победной для россиян прошлогодней Мировой лиги. Этот шаг наставника был подобен разрыву бомбы в среде волейбольных специалистов - такого не допускал еще никто из тренеров. За неоправданный риск в Алекно
было выпущено столько критических
стрел! И надо же такому случиться, что
опасения едва не стали явью: в победном товарищеском матче с болгарами
уже в предолимпийском Лондоне Михайлов получил повреждение стопы...
Врачи по горячим следам предрекали
Максиму пропуск минимум двух матчей группового этапа.
Секрет раскрыл президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко уже после вчерашней победы: повреждение было не таким серьезным, и тренерский штаб решил просто спутать карты конкурентам, поднапустив туману в отношении
готовности Михайлова. Хотя по самому матчу временами и казалось, что
Максим бережет себя, но свои мячи он

вколачивал исправно, став самым результативным игроком встречи с немцами.
Вот как образно и раскованно рассказал о ситуации Владимир Алекно после матча:
- Я отношусь к той категории
тренеров-везунчиков, у которых часто
в последний момент случаются разные напасти. Иногда напоминаю себе
персонажа Пьера Ришара. С ним тоже
постоянно происходили всевозможные случайные неприятности. В принципе, сразу было понятно, что травма Михайлова не очень серьезна. Но
для нас очень важно было, чтобы Максим сыграл именно в этом первом матче. Ведь он вполне мог не успеть восстановиться. Спасибо врачам, сделали
все что нужно. Иначе я сидел бы и думал: идиот, ну вот почему я взял в Лондон всего одного диагонального, а он
сломался еще до начала Игр? В любом
случае ни Круглов, ни Мороз тех задач, которые способен решать Михайлов, на данный момент решать не готовы. Слава богу, что игроки мои подобные разговоры с самим собой услышать не могут.
«Это очень важная игра, нам очень
нужен был успешный старт. Тяжело
начали только в первой партии - изза волнения. Но все игроки с этим
справились, и потом практически вся
команда играла с улыбками на лице,
в своё удовольствие, - сказал капитан сборной Тарас Хтей на послематчевой пресс-конференции. - Думаю, к Бразилии мы тоже готовы. Они
для нас - самый принципиальный, самый сложный соперник. Их все хорошо знают, это команда очень высокого уровня. Что касается их неудачи в
Мировой лиге (бразильцы, как и наша
сборная, не вышли из группы в плейофф. - Ред.), то, возможно, этот турнир
для них просто не был важен и они готовились к Олимпиаде».

ФЕХТОВАНИЕ. САБЛЯ. ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

«БРОНЗОВЫЙ» ЗВОН ПИТЕРСКОЙ САБЛИ
Вторую награду во второй день Олимпиады в копилку
сборной России внес фехтовальщик Николай Ковалев

Хоть и предупреждал скептиков
министр спорта Виталий Мутко, что в
первые дни Олимпиады будут разыгрываться «не наши» медали, копилка
наград российской дружины пополняется. Кстати, первого золота Мутко ждал от фехтовальщиков. В первый
день наши рапиристки ничего не смогли противопоставить итальянскому
трио, занявшему весь пьедестал, а во
второй основные надежды были связаны с пятикратным чемпионом мира
саблистом Алексеем Якименко.
Для опытного спортсмена это была
уже третья Олимпиада, и ставший недавно чемпионом Европы капитан
фехтовальной сборной не без оснований считался фаворитом Игр. Увы, уже
в 1/8 финала Алексей уступил американцу Дэрилу Хомеру.
Роль лидера взял на себя питерский саблист Николай Ковалев. После
побед над американцем Джеймсом
Уильямсом и корейцем Ву Юн Воном
в четвертьфинале Николая поджидал
лидер мирового рейтинга немец Николас Лимбах. Поединок получился
нервным, но уже в концовке второго
раунда Ковалев оформил путевку в полуфинал. Проиграв, Лимбах не нашел
ничего лучшего, как обвинить судей
в симпатии к россиянину. Сложно поверить, чтобы в таком субъективном
виде спорта как фехтование кто-то
мог засудить первого номера рейтинга в угоду российскому спортсмену.
Полдела было сделано, но в полуфинале Ковалев не сумел справиться с поймавшим сумасшедший кураж
венгром Ароном Шилаги. Тот в итоге и стал олимпийским чемпионом, а
питерскому спортсмену пришлось бороться за бронзу с румыном Раресом
Думитреску.
Ковалев уже в первом раунде сделал хороший задел, поведя - 8:5, а затем спокойно довел дело до победы.
Впрочем, не совсем спокойно. При
счете 13:9 Николай заменил боевое
оружие.
«Если бы до начала Олимпиады мне
сказали, что я стану призером, был бы
счастлив, - сказал Ковалев после награждения. - Сейчас есть ощущение,
что где-то недоработал. В этом году я
дважды побеждал Шилаги, но сегодня
он был просто сильнее».
По словам Ковалева, работа над
www.sport-weekend.com

Олимпиада 2012

ТАЙ-БРЕЙК В ПОЛЬЗУ ИТАЛИИ

Российские победительницы Мирового тура стартовали с поражения
Женщины. Группа F. Чиколари/
Менегатти (Италия, 7) - Уколова/Хомякова (Россия, 18) - 17:21, 21:18, 15:8
Демпни/Мюллин (Великобритания)
- Лессард/Мартин (Канада) - 2:1
2-й тур. 31 июля. Уколова/Хомякова - Демпни/Мюллин.
Группа В. 30 июля. Васина/Возакова (Россия) - Арванити/Циарциани
(Греция).
Мужчины. Группа С. 2-й тур. 30
июля. Прокопьев/Семёнов (Россия) Хейер/Шевалье (Швейцария).
Самая титулованная женская российская пара в пляжном волейболе
стартовала на групповом этапе олимпийского турнира с поражения - 1:2
на тай-брейке. Причем первый сет
россиянки оставили за собой. Однако во второй партии итальянки уравняли шансы и дожали наших в дополнительном укороченном сете. Словом, матч фавориток развивался с точностью до наоборот по сравнению со

вчерашним поединком Васиной и Возаковой, которые, напомним, в первом
туре в субботу сенсационно разгромили бронзовых медалисток Пекина
из Китая.
Главный тренер сборной России по
пляжному волейболу Вячеслав Нирка
оценивает шансы этой пары девушек
на выход из группы достаточно высоко, но масимумом Анны Возаковой и
Анастасии Васиной считает выход в
полуфинал. Евгения Уколова и Екатерина Хомякова все же имеют больше
опыта. А выбраться из группы при существующем облегченном регламенте (в плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы и две
лучшие по дополнительным показателям с третьих мест, еще две команды
определяются в матчах на вылет между остальными парами, финишировавшими третьими) им не должно составить большого труда, даже несмотря
на поражение на старте.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

В КВАЛИФИКАЦИИ ПОЧТИ КАК В ФИНАЛЕ!
Вчера мужская и женская сбор- ся Давид Белявский (90,832), с вось-

ные России по спортивной гимнастике вышли на Олимпиаде в командные финалы - все со вторых
мест.
Девушки уступили в квалификации
только американкам. Россиянки в общей сложности набрали 180,429 балла. Занявшая первое место команда
США набрала 181,863 балла. В женские
командные соревнования квалифицировались также сборные Китая, Румынии, Великобритании, Японии, Италии
и Канады.
В индивидуальном многоборье
Россию будут представлять Виктория
Комова, которая в квалификации показала лучший результат (60,632 балла), Алия Мустафина (59,966) и Анастасия Гришина (57,332).
В опорном прыжке выступят россиянка Мария Пасека, на брусьях - Виктория Комова и Алия Мустафина, на
бревне - Комова и Ксения Афанасьева,
а в вольных упражнениях - Афанасьева и Мустафина.
У мужчин в финал личного многоборья со вторым результатом пробил-

мым - Эмин Гарибов (89,798). Денис
Аблязин был лучшим в квалификации
в опорном прыжке (16,366). Кроме
того, он отобрался в финал на кольцах
(пятый - 15,500) и вольных упражнениях (восьмой - 15,433). Александр
Баландин прошел в финал на кольцах
с третьим результатом (15,666), Эмин
Гарибов на брусьях - с четвертым
(15,600), а на перекладине - с шестым
(15,566). Белявский показал седьмую
сумму на коне (14,900).
Российский гимнаст Давид Белявский, ставший вторым по итогам
квалификации в личном многоборье,
отметил, что не ожидал такого успешного старта Олимпиады:
- Я очень доволен сегодняшним
выступлением - и своим собственным,
и командой. Абсолютно такого не
ожидал, но это очень здорово, когда
не ожидаешь, а получается так. Но в
финале надо выступить еще лучше.
Нам тренер сказал: «Вы что делаете-то
сегодня? Еще не финал!» А мы сказали,
что очень постараемся, чтобы в финале было еще лучше.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА: ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

ПОКА ПЬЕДЕСТАЛ АЗИАТСКИЙ
На подступах к медалям: россиянки обещают успех в 2016 году

«Если бы до начала Олимпиады мне сказали,
что я стану призером, был бы счастлив...» Петербуржец
Николай Ковалев дважды побеждал Шилаги. В Лондоне не дожал...
ошибками будет проведена до начала командного турнира. А еще питерский саблист сравнил главного тренера команды Кристиана Бауэра, ни много ни мало, с Петром Великим. Французский специалист, по словам питерского спортсмена, вывел российское
фехтование на европейский уровень.
А вот сам Бауэр не стал рассыпаться в комплиментах ученику, открывшему счет завоеванным российскими
фехтовальщиками медалям, хотя и отдал должное питерскому спортсмену.
«Ковалев заслужил медаль, показав
достойное фехтование, - подчеркнул
наставник сборной России. - В отличие от Якименко питерский саблист
сумел совладать с нервами. Четвертьфинальный поединок Николай провел
выше всяческих похвал. Эх, сохранить
бы этот настрой! К сожалению, после
четвертьфинала регламентом предусматривался двухчасовой перерыв.
Как ни старались, все равно он вы-

бил Ковалева из колеи. Парень потерял ритм, а Шилаги сегодня был неимоверно силен. Хорошо, что Николай
использовал свой шанс в бою за третье место».
Да и сам спортсмен подчеркнул,
что самым печальным исходом было
бы поражение в бою за бронзу. В Питер Николай возвращается с медалью.
Надеемся, что и в командных соревнованиях он вместе со своими товарищами не останется без наград.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ,
из Лондона.
Мужчины. Сабля. Личные соревнования. Финал. Силадьи (Венгрия)
- Оккьюцци (Италия) - 15:8. За бронзу. Ковалев (Россия) - Димитреску (Румыния) - 15:10. 1/2 финала. Силадьи
- Ковалев - 15:7. 1/4 финала. Ковалев
- Лимбах (Германия) - 15:12. 1/8 финала. Ковалев - Янг (Япония) - 15:11. Хомер (США) - Якименко (Россия) - 15:14.

Ключевым моментом для российских лучниц можно назвать выход в
полуфинал командного турнира Олимпиады. Тогда россиянки Ксения Перова, Инна Степанова и Кристина Тимофеева одолели команду Тайваня в перестрелке со счетом 28:26. После четырех серий обе команды набрали по
216 очков. Такой успех окрылил нашу
команду, посыпались заверения в
успехе, девушки замахивались даже на
золото. Их поддерживал и тренерский
штаб, но в полуфинале наших подстерегли китаянки...
Всего одно очко не пустило наших в
финал: со счетом 207:208, то есть с отставанием всего в одно очко, они уступили сборной Поднебесной. А дальше
все пошло по наклонной. Японкам в
битве за бронзу уступили уже два очка
- 207:209.
Золото Игр досталось представительницам Южной Кореи, серебро китаянкам, бронза - у японок.
«Нам не хватило опыта, - заявила
журналистам лучница Ксения Перова. - Мы полностью выложились в четвертьфинальном матче и не смогли настроиться на дальнейшую борьбу. Нам
не хватило опыта: не получилось расслабиться и получать удовольствие

Счастье выхода в полуфинал.
До медалей, казалось, всего один шаг.

от стрельбы, немножко зажались и в
итоге проиграли китаянкам. Хочется рвать и метать, потому что четвертое место - самое обидное из всех возможных, а мы настраивались на победу. Меня раздирает злость, досадно
очень. Что ж, после драки кулаками не
машут, буду бороться дальше. Мы с девочками на этих Играх действительно
были командой, были единым целым,
просто немножечко не хватило удачи.
Теперь постараюсь справиться с произошедшим и хорошо отстрелять в личном зачете».
Вступился за подопечных и главный тренер женской сборной по
стрельбе из лука Станислав Забродский: «Сборная России не слабее китайской команды. Делали все, что могли, но зацепиться за медали не смогли. Мы должны были выиграть у Китая
и попасть в финал. Пробиться в финал
помешала погода. Пошел дождь, начались проблемы, и не так много было
после этого точных попаданий. Целились гораздо выше, в центр по красному сверху, но точности не хватило.
Будущее у этой команды есть, девочки
молодые все, перспективные. Думаю,
в будущем у них все будет нормально».
Константин РОМИН, из Лондона.

СТРЕЛЬБА. Женщины

РУКА НЕ ДРОГНУЛА, НО…
Без двух медалей, которые были рядом

В Пекине-2008 наши стрелки при 15 комплектах наград в этом виде завоевали 4 медали - два серебра и две бронзы. Накануне Лондона-2012
спортивный директор Стрелкового союза России Игорь Золотарёв заявил:
«Однозначно могу сказать, что медалей будет больше, чем в Пекине».
Что ж, вчера, когда разыгрывались два комплекта наград у женщин,
Россия действительно могла получить первые «стрелковые» медали. Обе
они были буквально на расстоянии вытянутой руки. Увы, в обоих случаях
наши девушки заняли обидное четвертое место…
вого выстрела рука не дрогнула: проЛюбовь Яскевич сто немножко не получилось. Техничелучший результат в финале
ски или ментально? Трудно сказать…
Первой в стрельбе из пневматиче- Выстрелы были проработаны до конского пистолета с 10 м стреляла Любовь ца, но чего-то не хватило…»
Яскевич, вышедшая в финал с 8-го места.
Старший тренер сборной России
А здесь, в финале, россиянка почти на по стрельбе Виктор Золотухин на
балл опередила новоиспеченную олим- результат Яскевич смотрит уже с припийскую чемпионку Гуо Венцзюнь из Ки- целом на следующие Игры. «Любовь
тая и вообще показала лучший результат прошла в финал за счет последних
среди всех восьми участниц. Призеры серий выстрелов в квалификации.
оказались выше Яскевич за счет лучшего Просто сконцентрировалась, успокоирезультата в квалификации. До бронзы лась. А то сначала «кувыркалась» и в
ей не хватило шести десятых…
середине. Ей удалось восстановиться
и найти изюминку - чувство «десятки».
Женщины. Стрельба
из пневматического пистолета с 10 м У нее уже прежде были такие хорошие
серии, как в конце в финале. В следую1. Гуо Венцзюнь (Китай) 488,1 (100,1 в финале). щем олимпийском цикле Яскевич будет лидером, - считает Золотухин.
2. Селин Гобревиль (Франция) - Ее лучшие качества - концентра486,6 (99,6).
ция
внимания, упертость: она ставит
3. Алёна Костевич (Украина) 486,6 (99,6). себе цель и к ней идет. Другое дело,
что к этой цели можно идти быстро, а
4. Любовь Яскевич (Россия) 486,0 (101). можно медленно. Мы пытаемся найти
тактические приемы, чтобы прогресс
«Я старалась, но немножко не хва- шел большим шагами. Если говорить о
тило, - сказала Яскевич. - Поднялась психологии, то есть некоторые упражс восьмого места, насколько смогла. Я нения для восстановления пульса, но
просто думала хорошо отработать, и, вообще к нашему спорту психологи не
как мне кажется, это получилось. К со- подходят, потому что они далеки от нажалению, без медали. Нет, после пер- ших проблем, к сожалению».

ОЛИМПИАДА НА ТВ

Марина Беликова промах в перестрелке

Марина Беликова в финале по стендовой стрельбе в ските тоже стала четвертой. Судьба бронзы решилась в дополнительной перестрелке, где надо
по очереди сделать по два выстрела.
Словачка начала лупить по тарелочкам первой и промаха не допустила.
Беликова ответила хладнокровно 2:2. Последовал второй заход на цель.
Соперница и на этот раз была точна в
двух выстрелах, а россиянка смазала
один выстрел. 3:4 - и этот промах решил судьбу медали…
Женщины. Стендовая стрельба
Скит
1. Кимберли Роуд (США) - 99
2. Вей Нинг (Китай) - 91
3. Данка Бартекова (Словакия) - 90 (+4)
4. Марина Беликова (Россия) - 90 (+3)
«Обидно, конечно, - призналась
Беликова. - Слишком сильно я хотела
попасть в мишень и чуть-чуть перестаралась. Вместо того чтобы работать по
той схеме, по какой я умею, начала перестраховываться. Это сыграло злую
шутку. Где-то я позволила себе работать, как обычно, а где-то хотелось увидеть мишень получше. Соответственно, она улетела.
Перед перестрелкой переживала,
конечно, но пыталась вспомнить, как
обрабатывать мишень, как попадать
- все технические моменты. Может
быть, словачка была более раскрепощенной. Тяжелее ли стрелять в перестрелке второй? Знаете, для каждого
по-разному, но, по идее, очередность
никак не влияет. Я думала о себе, а не
о том, как она попала…»

ВЕЛОСПОРТ. СЕНСАЦИЯ СО ЗНАКОМ ПЛЮС

ЗАБЕЛИНСКАЯ НАПОМНИЛА О СЕБЕ МИРУ
32-летняя мама двух сыновей завоевала бронзу в групповой шоссейной гонке

Сенсационно завершились состязания велогонщиц, проходившие в сложнейших условиях. В
столице Великобритании была истинно британская погода: дождь с
ветром. На скользкой трассе третьей неожиданно для всех финишировала 32-летняя питерская спортсменка Ольга Забелинская.
Вместе с голландкой Марианной
Бос и хозяйкой трассы Элизабет Армистед российская гонщица сумела оторваться от пелотона, хотя Забелинская
не считалась фаворитом. Само ее попадание на Олимпиаду стало приятной неожиданностью. К тому же олимпийская дистанция в Лондоне равнинная, а Ольга всю жизнь считалась специалистом по горам.
Дополнительные сложности создавала погода. На скользкой трассе нужно было сохранять предельную концентрацию, чтобы избежать падений.
Оторвавшемуся от пелотона трио это
удалось. В итоге разборка за медали
происходила в финишном створе. Тащившую за собой соперниц Забелинскую все-таки оттеснили на третью позицию, но и бронза для нее - уникальное достижение.
Родилась Ольга за несколько ме-

сяцев до московской Олимпиады. Ее
мама не скрывала, что отцом является Сергей Сухорученков, с блеском
выигравший групповую велогонку на
Играх-1980. Только сам олимпийский
чемпион признавать дочку не спешил.
Роман с мамой будущей спортсменки
был бурным, но внебрачным. В браке
же у Сухорученкова уже был сын. Сами
понимаете, что для поддержания образа кумира советской молодежи
роман «на стороне» олимпийского
чемпиона в советские времена афишировать никто бы не решился.
С дочкой Сухорученков впервые
встретился, когда Ольга уже достигла
совершеннолетия и стала подавать
первые надежды в велоспорте. У самого Сергея Николаевича сейчас пятеро
сыновей, но ни один из них чемпионские традиции отца не продолжает.
Путь к олимпу Ольги Забелинской
был долгим и тернистым. В детстве ей
поставили диагноз «порок сердца»,
при котором нагрузки большого спорта просто смертельны. Удивительно,
но именно занятия велоспортом, как
уверяют Ольга и ее мама, помогли
преодолеть болезнь. А может быть,
врачи с диагнозом ошиблись?
Как бы то ни было, но уже в 1997-м

Забелинская выиграла индивидуальную
шоссейную гонку на юниорском чемпионате мира в Сан-Себастьяне, а затем
стала еще и победительницей юниорского первенства мира на треке. В 2002м Забелинская стала чемпионкой Европы в шоссейных гонках, а затем о ней
практически ничего не было слышно.
Где-то гонялась, что-то выигрывала, но велоспорт, а особенно женский,
в России не столь популярен, как футбол. Вспоминают о представительницах
этой дисциплины только в дни больших
побед. А их у Ольги не было. Отвлекал
от спорта роман с перспективным велосипедистом Сергеем Ивановым. В 2009м Ольга родила второго сына, но решила вернуться в большой спорт.
На Олимпиаду, по собственному
признанию, пробиться и не мечтала. И
уж совершенно точно - никто из руководителей олимпийской команды России не думал о награде в этой дисциплине. Бывают и приятные сенсации.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ,
из Лондона.
Шоссе. Женщины. Групповая гонка. 1. Марианн Вос (Голландия) - 3:35:29.
2. Элизабет Армистэд (Великобритания)
- 3:35:29. 3. Ольга Забелинская (РОССИЯ)
- 3:35:31.

ФУТБОЛ. МУЖЧИНЫ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 2-й ТУР

БРАЗИЛИЯ И БЕЛОРУССИЯ СОБРАЛИ
НА «ОЛД ТРАФФОРД» АНШЛАГ

Группа C
Бразилия - Белоруссия - 3:1. Голы:

Брессан, 8 (0:1); Пато, 15 (1:1); Неймар, 65
(2:1); Оскар, 90+3 (3:1).

Напомним, что в турнире принимают участие команды, составленные из
игроков до 23 лет, которые могут привлечь в состав трех футболистов любого возраста. Сборная Белоруссии под
руководством чемпиона СССР-1982 в
составе минского «Динамо» Георгия
Кондратьева стала бронзовым призером молодежного Евро-2011 и благодаря этому успеху завоевала путевку
в Лондон.
В первом матче команда Кондратьева обыграла Новую Зеландию (1:0),
а Бразилия взяла верх над Египтом
(3:2). Вчера два лидера группы встретились в Манчестере на переполненном «Олд Траффорд» уже после того,
как конкуренты из Океании и Африки
разошлись вничью. Таким образом,
даже поражение от фаворита всего
олимпийского турнира оставляло Белоруссии шанс продолжить борьбу в
четвертьфинале.
Впрочем, белорусские парни не собирались сдаваться без боя. И забили
быстрый гол - отличился единственный в их команде натурализованный
www.sport-weekend.com

игрок бразилец Брессан, поразивший
ворота своих соотечественников. Бились белорусы отчаянно, однако самоотверженность не всегда можно
было противопоставить высочайшей
индивидуальной технике бразильцев.
Обошедшийся «Милану» в 22 миллиона евро (все белорусы не стоят вместе таких денег) Пато сравнял счет
после передачи Неймара, который
по итогам прошлого года получил
приз ФИФА имени Ференца Пушкаша
за самый красивый гол года и сумма
отступных за покупку которого составила по контракту с «Сантосом» 75 (!)
млн евро.
Белорусы продержались больше
часа. А затем Неймару удался потрясающий по силе и точности удар со
штрафного точно в «девятку» ворот соперника. И уже на последней минуте
матча отличился новобранец «Челси»
Оскар.
Египет - Новая Зеландия - 1:1.
Голы: Вуд, 17 (0:1); Салах, 40 (1:1).

Бразилия досрочно вышла в четвертьфинал. Сборной Белоруссии достаточно сыграть вничью с командой
Египта, чтобы продолжить борьбу в
плей-офф.
Положение команд: Бразилия - 6.
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Белоруссия - 3. Египет - 1. Новая Зеландия - 1.

Испания вылетела
из борьбы за медали

84.

Группа D
Япония - Марокко - 1:0. Гол: Нагаи,

Испания - Гондурас - 0:1. Гол: Бенгтсон, 7.
Положение команд: Япония - 6. Гондурас - 4. Марокко - 1. Испания - 0.

Группа B
Мексика - Габон - 2:0. Голы: дос Сан-

тос, 63 (1:0); дос Сантос, 92+2 - пенальти
(2:0). Удаление: Ндонг (Габон), 90+1.

Южная Корея - Швейцария - 2:1.

Голы: Пак Чу Юн, 57 (1:0); Эмегара, 60 (1:1);
Ким Бо Ген, 64 (2:1).
Положение команд: 1. Мексика - 4.
Южная Корея - 4. Швейцария - 1. Габон - 1.

Группа A
Сенегал - Уругвай - 2:0. Голы: Кона-

те, 9 (1:0); Конате, 37 (2:0). Удаление: Абдулайе (Сенегал), 29.
Великобритания - ОАЭ - 3:1. Голы:
Гиггз, 16 (1:0); Эсса, 60 (1:1); Синклэйр, 73
(2:1); Старридж, 76 (3:1).
Положение команд: Великобритания - 4. Сенегал - 4. Уругвай - 3. ОАЭ - 0.

Понедельник, 30 июля
ХХХ летняя Олимпиада на Первом: 18.20-20.00 (ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Россия - Доминиканская Республика. ГАНДБОЛ. Женщины. Россия
- Великобритания. ДЗЮДО. СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. БОКС. ТЕННИС).
ДНЕВНИК Олимпиады. «Россия-1»,
09.00-9.30.
ХХХ летняя Олимпиада на «России-1»: 23.20-03.00.
***
БАСКЕТБОЛ. Женщины. РОССИЯ Бразилия. «Россия-2», 19.40.
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Китай Турция. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн»,
12.25. Сербия - Корея. «НТВ-Плюс
Спорт Онлайн», 14.25. Доминикана
- РОССИЯ. «НТВ-Плюс Спорт Плюс»,
17.40.
ГАНДБОЛ. Женщины. Корея - Дания. «НТВ-Плюс Футбол», 14.10. Великобритания - РОССИЯ. «НТВ-Плюс
Футбол», 17.25. Бразилия - Черногория. «НТВ-Плюс Футбол», 22.30.
ВОДНОЕ ПОЛО. Женщины. Великобритания - РОССИЯ. «НТВ-Плюс
Футбол», 21.15.
ПЛАВАНИЕ. Предварительные
заплывы. «Россия-2», 13.00. Полуфиналы. Финалы. «Россия-2», 22.25.
ТЕННИС. Мужчины. Женщины.
«НТВ-Плюс Теннис», 15.00-23.00.
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА.
Мужчины. Командные соревнования. Финал. «Россия-2», 21.20;
«Eurosport», 20.15.
БОКС. Мужчины. 52 кг, 81 кг. 1/16
финала. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн»,
16.25; «Россия-2», 23.50.
ДЗЮДО. Женщины. 57кг. Мужчины. 73 кг. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн»,
18.25.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Женщины.
58 кг. «Eurosport», 19.00. Мужчины.
62 кг. «НТВ-Плюс Спорт», 22.05.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки. Финал.
«Россия-2», 17.55.
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. «Eurosport»,
16.30.
ФЕХТОВАНИЕ. Женщины. Шпага.
«НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 20.55.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Мужчины.
Пневматическая винтовка, 10м.
Финал. «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 15.10.
Вторник, 31 июля
ХХХ летняя Олимпиада на Первом: 22.30-03.00 (ПЛАВАНИЕ. ФЕХТОВАНИЕ. СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. ТЕННИС.
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Россия - Бразилия).
ДНЕВНИК Олимпиады. «Россия-1»,
09.00-9.30.
ХХХ летняя Олимпиада на «России-1»: 23.20-03.00.
***
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. РОССИЯ
- Китай. «Россия-2», 11.55. Тунис - США.
«Eurosport», 01.15.
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Польша
- Болгария. «НТВ-Плюс Спорт», 14.25.
Бразилия - РОССИЯ. «НТВ-Плюс Спорт
Онлайн», 00.55.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. «НТВ-Плюс
Футбол», 11.55, 00.55.
ВОДНОЕ ПОЛО. Мужчины. Венгрия - Черногория. «НТВ-Плюс Спорт
Онлайн», 12.55.
ФУТБОЛ. Женщины. Канада - Швеция. «НТВ-Плюс Футбол», 17.20. США
- КНДР. «НТВ-Плюс Футбол», 20.05. Великобритания - Бразилия. «НТВ-Плюс
Футбол», 22.35.
ТЕННИС. Мужчины. Женщины.
1/16 финала. Пары. Четвертьфиналы. «НТВ-Плюс Теннис», 15.00-23.00.
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА.
Женщины. Командное первенство.
Финал. «Россия-2», 19.30.
ПЛАВАНИЕ. Предварительные
заплывы. «Россия-2», 13.45; «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 16.30. Полуфиналы. Финалы. «Eurosport», 22.30.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Женщины. Синхронные прыжки. Вышка. Финал.
«Eurosport», 18.00.
БОКС. Мужчины. 49 кг, 64 кг. 1/16
финала. «Россия-2», 23.30.
ДЗЮДО. Женщины. 63 кг. Мужчины. 81 кг. «Россия-2», 17.00.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Женщины.
63 кг. «Eurosport», 19.00; «НТВ-Плюс
Спорт», 18.35.
ФЕХТОВАНИЕ. Мужчины. Рапира.
«НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 20.55.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Мужчины. Скит. Финал. «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 16.55.
Среда, 1 августа
ХХХ летняя Олимпиада на Первом: 18.20-20.00 (ПРЫЖКИ В ВОДУ.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА. ДЗЮДО. ВЕЛОСПОРТ.
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ).
ДНЕВНИК Олимпиады. «Россия-1»,
09.00-9.30.
ХХХ летняя Олимпиада на «Рос-

сии-1»: 23.20-03.00.
***
БАСКЕТБОЛ. Женщины. РОССИЯ Великобритания. «Россия-2», 19.40.
ФУТБОЛ. Мужчины. Бразилия Новая Зеландия. «НТВ-Плюс Футбол»,
17.20. Испания - Марокко. «НТВ-Плюс
Футбол», 19.50. Великобритания Уругвай. «НТВ-Плюс Футбол», 22.35.
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Доминикана - Япония. «НТВ-Плюс Футбол», 12.25.
Алжир - РОССИЯ. «Россия-2», 14.25. Бразилия - Ю. Корея. «Eurosport», 01.15.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. «НТВ-Плюс
Спорт», 23.55.
ГАНДБОЛ. Женщины. Черногория
- Ангола. «НТВ-Плюс Футбол», 14.10.
РОССИЯ - Хорватия. «НТВ-Плюс Спорт
Онлайн», 00.10.
ВОДНОЕ ПОЛО. Женщины. РОССИЯ - Италия. «Россия-2», 18.25. Испания - США. «НТВ-Плюс Спорт», 21.15.
ТЕННИС. Мужчины. Женщины.
Микст. 1/8 финала. «НТВ-Плюс Теннис», 15.00-23.00.
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА.
Мужчины. Абсолютное первенство.
Финал. «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 19.30;
«Eurosport», 20.15.
ПЛАВАНИЕ. Предварительные
заплывы. «Россия-2», 13.00. Полуфиналы. Финалы. «Россия-2», 22.30.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Мужчины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м.
Финал. «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 17.55.
Фото Константина ЗАХАРОВАА
ЗАХАРОВАА..
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БОКС. Мужчины. 56 кг, 91 кг,
+91кг. 1/8 финала. «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 16.30, 19.00; «Россия-2», 23.25.
ДЗЮДО. Женщины. 70 кг. Мужчины. 90 кг. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн»,
16.55.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Женщины.
69 кг. «Eurosport», 19.00. Мужчины.
77 кг. «НТВ-Плюс Спорт», 22.30.
ФЕХТОВАНИЕ. Мужчины. Шпага. Женщины. Сабля. Полуфиналы.
«НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 21.00. Финалы - 23.00.
ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ. Гонка с
раздельным стартом. Женщины.
«НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 15.25;
«Eurosport», 16.00. Мужчины. «НТВПлюс Спорт», 17.15; «Eurosport», 18.00.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Женщины.
Пистолет, 25 м. Финал. «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 00.45.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ. Полуфиналы. Финалы. «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 13.00; «Eurosport», 15.00.
Четверг, 2 августа
ХХХ летняя Олимпиада на Первом: 19.30-21.30 (БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Россия - Бразилия. ПЛАВАНИЕ.
ВЕЛОСПОРТ. ФЕХТОВАНИЕ. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС).
ДНЕВНИК Олимпиады. «Россия-1», 9.00-9.30.
ХХХ летняя Олимпиада на «России-1»: 23.20-3.00.
***
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Сербия Германия. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн»,
12.25. РОССИЯ - Тунис. «Россия-2»,
17.40. Польша - Аргентина. «НТВ-Плюс
Спорт», 19.40. Бразилия - США. «НТВПлюс Спорт», 22.55.
ГАНДБОЛ. Мужчины. Франция
- Тунис. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн»,
14.15. Сербия - Дания. «НТВ-Плюс
Спорт», 22.25. Швеция - Исландия.
«НТВ-Плюс Спорт», 00.10.
ТЕННИС. Мужчины. Женщины.
Микст. Четвертьфиналы. Пары. Полуфиналы. «НТВ-Плюс Теннис», 15.0023.00.
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА.
Женщины. Многоборье. Финал.
«Россия-2», 19.30.
ПЛАВАНИЕ. Предварительные
заплывы. «Россия-2», 13.00. Полуфиналы. Финалы. «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 22.30.
БОКС. Мужчины. 60 кг, 75 кг. 1/8 финала. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 00.00.
ДЗЮДО. Женщины. 78 кг. Мужчины. 100 кг. «НТВ-Плюс Спорт», 17.25.
ВЕЛОСПОРТ-ТРЕК.
Мужчины.
Женщины. Командный спринт. «НТВПлюс Спорт Онлайн», 19.40.
ФЕХТОВАНИЕ. Женщины. Рапира. Командное первенство. «НТВПлюс Спорт Онлайн», 21.20.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Мужчины. Полуфиналы. «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 13.00. Финал. «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 18.40.
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Теннис. 1-й круг

Вчера проиграла вторая ракетка мира Агнешка Радванска,
но главным героем воскресенья стал дождь, прервавший
почти все встречи

Главным событием второго игрового дня лондонской Олимпиады, помимо привычного для кортов Всеанглийского клуба лаун-тенниса дождя,
стал старт любимицы местной публики Марии Шараповой. Из-за непогоды большинство встреч в воскресенье было отменено, но наша ведущая
теннисистка свой матч на оснащенном раздвижной крышей центральном
корте сыграла.
увидят в Лондоне Марию в смешанном
разряде, хотя президент ФТР Шамиль
Начала Мария очень уверенно. Тарпищев ранее говорил, что это возПродемонстрировав лондонской пу- можно. Причем в роли предполагаеблике свой новый красно-белый на- мого партнера Шараповой называлряд, россиянка принялась уничтожать ся Дмитрий Турсунов, но Мария сама
на корте израильтянку Шахар Пир. В объявила, что ни с кем выступать в
итоге за весь матч Мария отдала со- паре не планирует.
пернице всего два гейма, оформив ей
- В миксте сыграть возможности
«баранку» во второй партии – 6:2, 6:0.
нет, - призналась Мария. - Вы же сами
Разгромив Шахар, Шарапова продевидите, какая здесь погода. Очень тямонстрировала соперницам, что нажело даже одиночку будет сыграть воходится в блестящей форме и готова
время, а еще и микст - это уже нерепопытаться выиграть Уимблдон в 2012
ально.
году со второй попытки.
И действительно, Надежда ПетроМестные корты благоволят Марии.
Восемь лет назад она одержала здесь ва, Мария Кириленко и Дмитрий Турпервую из серии своих величайших сунов из-за капризной британской попобед, сокрушив Серену Уильмс в фи- годы свои матчи вчера даже не начанале Уимблдона. С тех пор много воды ли. Напомним, что на воскресенье у
утекло, Шарапова выиграла за это вре- Петровой был запланирован поедимя карьерный «Большой шлем». Те- нок с китаянкой Чжэн Цзе, у Кириленперь Маша хочет добавить к титулам ко – с колумбийкой Дуке-Марино, а у
Уимблдона, US Open, Australian Open Турсунова - с испанцем Фелисиано Лои «Ролан Гаррос» еще и золото Олим- песом. Также из-за дождя был отменен
пийских игр. Одна мечта Марии в Лон- парный матч Николая Давыденко/Мидоне этим летом уже исполнилась: хаила Южного против немцев Кристороссиянка стала знаменосцем сбор- фера Каса/Филиппа Петцшнера.
А вот в одиночке Давыденко все
ной России, теперь ждем исполнения
же успел начать встречу с чехом Равторой.
деком Штепанеком. Николай выиграл
первый сет – 6:4, а во втором 1:0 ведет
К сожалению, любители тенниса не Штепанек. Кому пойдет на пользу вы-

Шахар Пир капитулировала

В миксте Мария не сыграет

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ШАРАПОВА НАЧАЛА ПОХОД ЗА МЕДАЛЬЮ

нужденный перерыв - сказать сложно.

Джокович забуксовал
на старте

Серьезные проблемы испытал в
первом же матче экс-первая ракетка
мира Новак Джокович. Серб с большим трудом выбил из борьбы Фабио
Фоньини. Первый сет итальянец выиграл на тай-брейке, заставив занервничать болельщиков Ноле. Но во второй партии Джокович по-настоящему
включился в игру, начал демонстрировать агрессивный теннис, и постепенно все встало на свои места – 6:7, 6:2,
6:2. Уже во втором круге мы можем
стать свидетелями увлекательной дуэли Джоковича с другой бывшей первой ракеткой мира - американцем
Энди Роддиком.
Еще один фаворит Олимпиады, выступающий под флагом Великобритании шотландец Энди Маррей, легко
переиграл олимпийского чемпиона
Игр в Пекине в парном разряде Станисласа Вавринку – 6:3, 6:3. Отомстить
за партнера по «золотому» олимпийскому дуэту Роджер Федерер сможет
только в финале, ведь и Маррей, и
Джокович движутся к очному полуфиналу в нижней части сетки.
Константин РОМИН, из Лондона.

ПЛАВАНИЕ. ДЕНЬ ВТОРОЙ

РОССИЯ БЕРЕТ БРОНЗУ В ЭСТАФЕТЕ!

Вчера в Лондоне состоялись финальные заплывы на четырех дистанциях. Мужская сборная России завоевала бронзу в эстафете
4х100 м вольным стилем, а французы опередили сборную США!
Вольный стиль, 4x100 м
1. Франция (Амори Лево, Фабьен
Жило, Клеман Лефер, Янник Анжель)
- 3.09,93
2. США (Натан Адриан, Майкл Фелпс,
Каллин Джонс, Райан Лохте) - 0,45
3. РОССИЯ (Андрей Гречин, Никита
Лобинцев, Владимир Морозов, Данила
Изотов) - 1,48
4. Австралия - 1,70
5. ЮАР - 3,52
6. Германия - 3,59
Могли в финале занять место и
выше, заявил после финиша пловец Андрей Гречин - один из нашей
«бронзовой» четверки. «Если бы все
получилось, были бы на ступеньку по-

выше, - признался Гречин в разговоре
с журналистами. - Но никто из нас не
ожидал такой прыти от американцев
и от французов». Комментируя свои
ощущения после завоевания медали,
Андрей заметил: «Не могу сказать, что
я в какой-то эйфории: третьи - и хорошо. Задача-минимум выполнена на
сегодняшний день».
Отметим, что американка Дана
Воллмер и южноафриканец Кэмерон ван дер Бург победили с мировыми рекордами на своих дистанциях, француженка Камиль Мюффа - с
олимпийским.
Женщины. Баттерфляй, 100 м
1. Дана Воллмер (США) - 55,98 (мировой рекорд)
2. Лу Ин (Китай) - 0,89
3. Алисия Коуттс (Австралия) - 0,96
Вольный стиль, 400 м
1. Камиль Мюффа (Франция) -

БОКС. МУЖЧИНЫ. 1/16 ФИНАЛА

ПОКА БЕЗ ПОТЕРЬ

В четырех весовых категориях прошли первые бои,
в двух из них стартовали российские боксеры
В мужском турнире разыгрывается
10 золотых медалей, лишь за 7 из них
будут бороться российские боксеры.
В трех весовых категориях (до 60 кг,
64 кг и 75 кг) отечественные спортсмены не смогли преодолеть сито квалификации. По этой причине в первые
два дня наш интерес был ограничен
наполовину – категориями до 56 кг и
до 69 кг.
В субботу на ринг вышел первый
российский боксер – Сергей Водопьянов. Ему противостоял Альберто
Эзекиль Мелиан (Аргентина). Понятно, что в боксе риск поражения всегда существует, но все же проиграть в
этом бою Сергей мог только самому
себе, собственной нервозности в первой олимпийской схватке. К счастью,
этого не произошло. Интрига сохранялась лишь в первых двух раундах, в
которых перевес нашего спортсмена
был минимальным, но в третьем раунде Водопьянов сумел добиться перелома и выиграл с подавляющим преимуществом – 12:5.

В 1/8 финала Сергея будет ждать соперник с того же континента – бразилец Робенильсон Виера де Хесус. Недооценивать его нельзя: в стартовом
поединке южноамериканец начисто
разбил узбекского боксера Орзубека
Шаимова. Победителя этого боя уже в
четвертьфинале ждет встреча с кубинским боксером – действующим чемпионом мира Лазаро Альваресом. При
одном условии: если тот справится в
следующем круге с сильным американским бойцом - Джозефом Диасоммладшим, который в стартовом бою
разгромил украинца Павла Ищенко.
Вообще странно распорядился
жребий в этой весовой категории –
представители Украины и России, Кубы
и США разыграют между собой единственную путевку в полуфинал. А кто
же будет бороться за три остальные?
Кстати, и в категории до 91 кг в пер-

4.01,45 (олимпийский рекорд)
2. Эллисон Шмитт (США) - 0,32
3. Ребекка Эдлингтон (Великобритания) - 1,56...
Мужчины. Брасс, 100 м
1. Кэмерон ван дер Бург (ЮАР) 58,46 (мировой рекорд)
2. Кристиан Спренгер (Австралия)
- 0,47
3. Брендан Хансен (США) - 1,03
***
Российская пловчиха Юлия Ефимова пробилась в финал на дистанции
100 м брассом. «Очень не хочу допустить тех же ошибок, что на прошлой
Олимпиаде. Например, в Пекине у меня
в финале слетели очки, так что теперь я
наклеила целых четыре наклейки. Есть
и другие мелочи. В общем, итоговая
бронза - результат хороший, но я максималистка, поэтому намерена бороться за победу», - рассказала Ефимова в
интервью агентству «Весь спорт».
вом бою Артур Бетербиев выходит на
американца Майкла Хантера, а победитель их поединка затем встретится с
чемпионом мира Александром Усиком
(Украина). В супертяжелом весе та же
картина: на старте Магомеда Омарова
сразу ждет американец Доминик Бризэль, а затем - чемпион мира Магомедрасул Меджидов из Азербайджана. И
почему-то в этой солидной компании
практически не видно англичан. Подозрительно слепой жребий!
Однако мы отвлеклись. Вчера поздно вечером на олимпийский ринг вышел второй российский спортсмен
– серебряный призер чемпионата
мира-2009 Андрей Замковой. Его противником был китайский боксер с невероятной фамилией - Чен Маймайтитуэрсунь. Бой протекал по схожему сценарию: в первых двух раундах шла борьба
с незначительным преимуществом нашего боксера. И лишь концовка поединка показала его превосходство в классе.
1/16 финала. Категория до 56 кг.
Сергей ВОДОПЬЯНОВ (РОССИЯ) - Альберто Эзекиль Мелиан (Аргентина) – 12:5. До
69 кг. Андрей ЗАМКОВОЙ (РОССИЯ) - Чен
Маймайтитуэрсунь (Китай) - 16:11.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ДЗЮДО. МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ МАКАРОВ
После внушающего оптимизм золотого старта вчера последовал
отрезвляющий холодный душ – поражения в первом раунде

После чемпионства Арсена Галстяна
в первый день турнира дзюдоистов всю
страну переполняла гордость. Вдвойне
радовался корреспондент «Спорт уикэнда», который летел вместе с будущим
чемпионом из Санкт-Петербурга в Лондон и взял у будущего триумфатора Игр
интервью на высоте 10 тысяч метров.
Между прочим, никто из коллег, с которыми поделился репортерской удачей, не верил, что интервью было с будущим олимпийским чемпионом.
Не считался Галстян фаворитом,
хотя и побеждал на этапе Гран-при безусловного лидера в своей весовой категории узбека Ришода Собирова. Куда
больше надежд возлагали руководители отечественного дзюдо на выступающего в весе до 66 кг колоритного ингушского атлета Мусу Могушкова. На
последнем чемпионате мира в Париже он завоевал бронзу. Тренировался
весь последний год как проклятый, но,
видно, перегорел - вчера в первой же
схватке в Лондоне неожиданно проиграл азербайджанцу Тарлану Каримову. В дополнительное время арбитры
дали азербайджанцу оценку «юко».
После этого Мусе оставалось надеяться на то, что победивший его Тар-
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Мужчины. До 66 кг. Итоговое положение. 1. Лаша Шавдатуашвили (Грузия). 2. Миклош Унгвари (Венгрия). 3. Масаси Эбинума
(Япония), Чжун Хо Чо (Южная Корея). Женщины. До 52 кг. 1. Кум Ай Ан (КНДР). 2. Янет
Бермой Акоста (Куба). 3. Росальба Форчинити (Италия), Присцилла Гнето (Франция).

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРОВ

Обратите внимание – оба интервью даны до победы Арсена Галстяна, однако бросается
в глаза, насколько были еще до старта уверены в своих питомцах наставники сборной

Эцио ГАМБА: ГЛАВНЫЕ СОПЕРНИКИ
НА ЭТОЙ ОЛИМПИАДЕ - МЫ САМИ

Олимпийский чемпион-80 по дзюдо Эцио Гамба с 2008 года возглавляет сборную России по дзюдо. Итальянец остался доволен тем, как прошла
подготовка к главному старту четырехлетия, и высоко оценил шансы россиян на успешное выступление в Лондоне.
- Все ли члены олимпийской сбор- де-2012.
ной здоровы?
- Можно ли сказать, что четы- Все ребята в хорошей форме, рехлетний цикл команда завершабыть может, за исключением Арсена ет на пике спортивной формы?
Галстяна, который на последнем тур- Да, это верно. Но теперь важно
нире в Испании получил небольшую успокоиться и не давить психологичетравму. У него немного болят плечо ски на спортсменов. Не нужно никому
и колено. Но это не помешает тому, говорить: мол, ты обязан показать хочтобы показать хороший результат роший результат. Хотя каждый из них
на Олимпийских играх в Лондоне. Что на это действительно способен.
касается остальных ребят, то каждый
- Главные соперники – японцы.
из них был в этом олимпийском цикле Наши ребята уже знают секрет,
медалистом чемпионата мира, турни- как можно выиграть у них?
ра «Мастерс» или «Большой шлем» и
- Вообще-то, главные соперники –
может добиться медали на Олимпиа- это мы (смеется).

Виталий МАКАРОВ: В КАЖДОЙ ВЕСОВОЙ
КАТЕГОРИИ У НАС МОЖЕТ БЫТЬ МЕДАЛЬ

Старший тренер сборной России по дзюдо Виталий Макаров не понаслышке знает, что такое Олимпиада. В Афинах в 2004 году он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 73 кг.
- Как оцениваете шансы нашей дает полной картинки происходящего.
сборной?
Тот же Мансур Исаев поначалу испы- Шансы? Я их не могу оценивать. Я тывал большие трудности, потому что
просто уверен в нашей команде. Знаю, он очень быстрый. Начав движение,
какое колоссальное количество рабо- он опережает соперника. Но судьи
ты ребята проделали. Но если у тебя воспринимают это как прямую атаку
нет удачи, то тебе сложно делать про- в ногу. Первое время по этому поводу
гнозы. Если повезет, то у нас будет ме- было немало дискуссий с судьями. Кадаль в каждой весовой категории.
чество арбитров, их уровень зачастую
- В тренерский штаб входят как намного ниже, чем уровень спортсмеиностранные, так и российские спе- нов, которых они судят.
циалисты. Как удается найти об- А чем вообще руководствоващий язык?
лись, принимая это решение?
- У нас что команда, что тренерский
- Хотели как лучше, а получилось состав – это единый коллектив. Пого- как всегда. Не продумали сами правида в доме определяет работу. Чем она ла. Если идти такими шагами, то прилучше, тем качественнее работа. А ка- дем к греко-римской борьбе, в которой
чество работы у нас очень высокое. приемы в принципе исчезли. Если поВнутри коллектива нет никаких трений. смотреть на схватки борцов, вы увидиЧто выделяет этот цикл от предыдущих, те, что броски там отсутствуют как вид.
так это огромное количество сборов и
- Зато теперь на чемпионатах
соревнований. Порядка 300 дней в году Европы и мира можно выставлять
мы находимся на выезде. Эту систему по два спортсмена от страны.
- Нам это помогло. Теперь в каждой
Эцио Гамба ввел для того, чтобы организм не расслаблялся во время отдыха. весовой категории мы имеем двух, трех,
- В этом олимпийском цикле пра- а иногда и четырех спортсменов очень
вила в дзюдо поменялись. То, что за- высокого уровня. В этом плане для нас
хват за ноги был запрещен, больно это нововведение - большой плюс как
ударило по российскому дзюдо?
на чемпионатах Европы, так и на чемпи- Страшно то, что это правило дало онатах мира. Если бы еще и на Олимпиаплюсы представителям азиатской де по два человека можно было бы выборьбы - японцам и корейцам. Как в ставлять, мы бы сундук медалей увезли.
Европе, так и в России большинство
- Есть ли у вас какие-то приметы?
приемов построены на использова- Мы не даем интервью по поводу
нии ног. Это расширяет круг техники. медалей перед соревнованиями (смеБолее того, теперь судьи вообще не ется). Вот и вся примета.
Как видим, как раз эта примета окапонимают, что происходит на татами
– настолько быстро проводят ребята залась совсем неправильной…
Ирина ВАСИЛЬЕВА.
приемы. А просмотр видеоповтора не
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лан дойдет до полуфинала. Тогда Могушков мог потягаться за бронзу через
серию «утешительных» боев. Увы, азербайджанский дзюдоист уже в четвертьфинале уступил испанцу Сугои Уриарте.
«Не знаю, почему схватку с участием
Могушкова судили именно так, - прокомментировал досадную неудачу
старший тренер сборной России Виталий Макаров. – Азербайджанцу нужно было давать оценку «сидо» еще в
основное время. Это автоматически делало нашего спортсмена победителем».
А может быть, все дело в другом?
В салоне лайнера Макаров буквально отогнал корреспондента «Спорт
уик-энда» от Мусы. Мол, спортсмену
отдыхать надо. Выходит, перед ответственными стартами дзюдоистам стоит не только тренироваться под СанктПетербургом, но и общаться с питерской прессой. Это приносит удачу!
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ,
из Лондона.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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