ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

«ДИНАМО» И «АНЖИ» ПРИНОСЯТ ОЧКИ РОССИИ

1. Испания
2. Англия
3. Германия
4. Италия
5. Португалия
6. Франция
7. Голландия
8. Украина
9. Россия
10. Греция
11. Бельгия
12. Турция
13. Кипр
14. Австрия
15. Дания

Правда, численное превосходство конкурентов не дает пока возможности сократить разрыв

На всех стадиях квалификации Украина и особенно Голландия, получившая лишний клуб за счет конкурса «Fair
Play», будут сохранять численное большинство. Это «своеобразная» плата за отсутствие риска. Ведь у нашей страны
три клуба, включая «Спартак», имеют гарантированное место
на групповом этапе. У Голландии и Украины - всего по одному
такому клубу. Зато они имеют возможность сейчас насобирать очки в матчах с командами, явно уступающими в классе.
Итог всему подведет четвертый раунд квалификации.
Если наши конкуренты пройдут отбор без потерь (или с
потерями, равными российским), то очки, набранные сейчас, упрочат их отрыв от нашей страны. Если же у России

на групповом этапе клубов окажется больше, значит, в конечном счете в выигрыше будем мы. Ведь участие в основной фазе турниров гарантирует каждому участнику 6 полновесных матчей ( набранные в квалификации очки в два раза
обесценены). И тогда проигранные ныне крохи рейтинговых
баллов быстро компенсируются и скоро забудутся.
Поэтому для России имеет особое значение противостояние «Анжи» - «Витесс». Ведь в случае выигрыша двухраундовой дуэли махачкалинцы сократят представительство нашего основного конкурента на весь сезон. Но надо
понимать, что точно такой же резон в исходе этого поединка существует и для голландцев!
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ФУТБОЛ. Лига Европы. 3-й отборочный раунд. 1-й матч

ОЛИМПИАДА-2012. МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

ОДНО ЗОЛОТО - ОДИН ШАГ НАВЕРХ

«АНЖИ» - «ВИТЕСС» - 2:0

В четверг Россия завоевала 6 медалей,
больше чем в любой из предыдущих дней

Вчера матчем «Анжи» против
голландского «Витесса» подопечные Гуса Хиддинка продолжили
свой европоход. И стартовали в очередном отборочном раунде Лиги
Европы опять с победы. Напомним,
что на полдороге к групповому этапу второго по значимости континентального турнира дагестанский
клуб без проблем разобрался в
двух матчах с венгерским «Гонведом». Теперь у амбициозной российской команды соперник более
маститый. И забивной: болгарских
одноклубников нашего «Локомотива» голландский «Витесс» прошел с
общим счетом 7:5. Но главным специалистом по голландскому футболу в «Анжи», конечно, является
Гус Хиддинк, а в составе, пожалуй,
- Федор Смолов, который играл в
«Фейеноорде». Не этот факт, конечно, заставил Гуса определить молодого игрока в основу на матч Лиги
Европы - травмы вынудили перекраивать тактику. И, как видим, российский голландец не просчитался,
доверившись новичкам.

Голландцы давили историей...

Отмечающий в этом году 120-летний юбилей клуб из Арнема - команда

Фото с официального сайта ФК «Анжи»
«Анжи».

За дагестанскую команду забивали Олег Шатов и Федор Смолов, на днях включенные
Фабио Капелло в расширенный состав сборной России

не чужая для постсоветского пространства. В свое время его цвета защищали
армейцы Сергей Крутов и Валерий Масалитин, а команда приезжала зимой
на предсезонные турниры с участием
ЦСКА. Сейчас же ее владельцем является бывший игрок тбилисского «Динамо», кутаисского «Торпедо», «Гурии» из
Ланчхути Мераб Жордания. Соответственно нынче цвета «Витесса» защи-

щают его соотечественники - защитник
Гурам Кашия, форварды Валери Казаишвили и Георгий Чантурия. Знающие
люди особое внимание просили обратить на последнего из этого трио.
19-летний талант в прошлом сезоне
принял участие в 28 матчах голландского первенства и забил четыре гола,
а ранее провел год в «Барселоне».
(Окончание на 4-й стр.)

ЛИГА ЕВРОПЫ. 3-й КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД. ПЕРВЫЕ МАТЧИ
«Гомель» (Белоруссия) - «Ливерпуль» (Англия) - 0:1
Гол: Даунинг, 68.
В борьбу за трофей вступили фавориты. «Ливерпуль» вчера добился
скромной победы в Гомеле. Главный
тренер белорусского клуба Олег Кубарев после матча заявил, что исход дуэли еще не решен. «В Ливерпуль мы
едем не в статусе мальчиков для битья. Очень рассчитываю на олимпийцев Кузьменка и Алексиевича в ответном матче. Нам их сегодня не хватало».
Единственный гол англичан, считает
наставник «Гомеля», мог и не состояться. «Невозможно 90 минут компактно
располагаться. Во втором тайме часто
концентрация теряется, появляются
разрывы, начинается игра на встречных курсах. Гол нам забили издалека.
Не хочу винить вратаря, такие удары
не всегда можно заблокировать».
«Арсенал» (Украина) - «Мура»
(Словения) - 3:0
Голы: Мазилу, 6 (1:0); Ковпак, 61 (2:0);
Матуку, 83 (3:0).

Удачно выступили украинские клубы. Киевский «Арсенал» практически
решил вопрос выхода в следующий
раунд. «Не скажу, что игра удалась, - заметил наставник «канониров» Леонид
Кучук. - Но результатом мы довольны.
Под любого соперника создаем разную
тактику. Одинаковых команд не бывает.
Мы строили тактику, исходя из слабостей соперника. Ни одного случайного
забитого мяча не было».
«Тромсе» (Норвегия) - «Металлург» (Украина) - 1:1

(0:2); Коутинью, 73 (0:3).

«Атлетик» (Испания) - «Славен
Белупо» (Хорватия) - 3:1

«Стяуа» (Румыния) - «Спартак» Тр
(Словакия) - 0:1

«Дила» (Грузия) - «Анортосис»
(Кипр) - 0:1

«Астерас» (Греция) - «Маритиму»
(Португалия) - 1:1

Голы: Лопес, 16 (1:0); Делич, 19 (1:1);
Сусаета, 20 (2:1); Лопес, 68 (3:1).
Гол: Оккас, 69. Удаление: Гогуа, 58
(«Дила»).

«Рух» (Польша) - «Виктория» П
(Чехия) - 0:2
Голы: Штипек, 80 (0:1); Дюриш, 85 (0:2).

АПОЭЛ (Кипр) - «Олесунн» (Норвегия) - 2:1

Голы: Стюарт, 16 (0:1); Мариу Сержиу,
34 (1:1); Алонефтис, 80 (2:1).

«Рид» (Австрия) - «Легия» (Польша) - 2:1
Голы: Гартлер, 52 (1:0); Хаджич, 62 пенальти (2:0); Любоя, 85 (2:1). Удаление:
Вавжиняк («Легия»), 61.

Гол: Микович, 6. Удаление: Тэнасе
(«Стяуа»), 81.
Голы: Серна, 48 (1:0); Фиделис, 71 (1:1).

«Генк» (Бельгия) - «Актобе» (Казахстан) - 2:1

Голы: Фоссен, 18 - пенальти (1:0); Бадло, 25 (1:1); Жозеф-Монрос, 44 (2:1). Удаление: Бадло («Актобе»), 80.

«Эскишехирспор» (Турция)
«Марсель» (Франция) - 1:1

-

«Сент-Патрикс» (Ирландия)
«Ганновер» (Германия) - 0:3

-

Голы: Жиньяк, 49 (0:1); Нухиу, 62 (1:1).

Голы: Андреасен, 6 (0:1); Пандер, 67
(0:2); Конан Я, 80 (0:3).

АИК (Швеция) - «Лех» (Польша) - 3:0

«Войводина» (Сербия) - «Рапид»
В (Австрия) - 2:1

«Кальмар» (Швеция) - «Янг Бойз»
(Швецария) - 1:0

«Адмира» (Австрия) - «Спарта»
(Чехия) - 0:2

Голы: Лорентсон, 60 (1:0); Боржес, 78
(2:0); Лундберг, 86 (3:0).
Гол: Андерссон, 18.

«КуПС» (Финляндия) - «Бурсаспор» (Турция) - 1:0
Гол: Пури, 73.

«Бней-Иегуда» (Израиль) – ПАОК
(Греция) - 0:2

Голы: Георгиадис, 62 (0:1); Атанасиадис, 72 (0:2).

«Херенвен» (Голландия) - «Рапид» (Румыния) - 4:0

Голы: Джуричич, 9 (1:0); Джуричич, 64
(2:0); Де Рон, 69 (3:0); Фазли, 89 (4:0).

Голы: Ондрашек, 43 (1:0); Лазич, 88 (1:1).

«Твенте» (Голландия) - «МладаБолеслав» (Чехия) - 2:0

Голы: Снейдер, 18 (0:1); Нагатомо, 44

«Серветт» (Швейцария) - «Русенборг» (Норвегия) - 1:1

«Хайдук» (Хорватия) - «Интер»
(Италия) - 0:3

Голы: Шнайдер, 68 (1:0); Дочкал, 81 (1:1).

Голы: Фер, 52 (1:0); Шадли, 58 (2:0).

Голы: Умару, 75 (1:0); Бойович, 90+4
(2:0); Алар, 90+7 (2:1).

Голы: Мевунгу, 29 - автогол (0:1); Квеуке, 58 (0:2).

«Сараево» (Босния) - «Зета» (Черногория) - 2:1
Голы: Сульич, 17 (1:0); Белошевич, 43
(2:0); Божович, 45 (2:1). Удаление: Пеличич («Зета»), 72.

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Омония» (Кипр) - 0:0
«Видеотон» (Венгрия) - «Гент»
(Бельгия) - 1:0
Гол: Николич, 78.

«Хорсенс» (Дания) - «Эльфсборг»
(Швеция) - 1:1
Голы: Нильссон,65 (0:1); Фагерберг,
90+2 - пенальти (1:1).
Ответные матчи - 9 августа.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в воскресенье, 5 августа

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Однако даже такой успех позволил
подняться в таблице общекомандного
зачета лишь на одну ступень. Наконец
опередили Казахстан, который до сих
пор шел впереди всего с тремя наградами, первенствуя за счет качества.
9-е место, конечно, вовсе не тот рубеж, на котором хотят видеть российские болельщики свою сборную. Понятно, что еще не начались «наши»
виды. Сошлемся опять-таки на опыт
Пекина, где мы в итоге финишировали третьими вслед за Китаем и США.
4 года назад после 6 дней борьбы,
проходившей по схожему сценарию,
мы шли на 8-м месте, имея всего 10 наград (2+5+3). Будем надеяться, что не
только одним дзюдо будет прирастать
золотой запас России (хотя и от дзюдоистов ждем победной точки). Сегодня
полноценно вступают в борьбу наши
тяжелоатлеты, начинается легкая атлетика.
Прошедший день примечателен
тем, что китайцы утратили свой большой перевес по золотым медалям. И
теперь преимущество Поднебесной
над США стало чисто умозрительным
– за счет большего числа серебряных
медалей, по общему числу наград американцы уже ушли вперед. В противоборстве этих двух спортивных супер-

ЛОНДОН-2012. ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
1. Китай
2. США
3. Южная Корея
4. Франция
5. Великобритания
6. Германия
7. Италия
8. КНДР
9. Россия
10. Казахстан
11. ЮАР
12. Япония
13. Голландия
14. Венгрия
15. Украина
16. Австралия
17. Румыния
18. Бразилия
19. Новая Зеландия
20. Словения
21. Венесуэла
22. Грузия
23. Литва
24. Мексика
25. Канада
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держав – еще одна интрига грядущих
дней Олимпиады.
И более печальная перемена – вперед ушла Великобритания…

6-й день - 2 августа. 18 комплектов наград

Плавание. Эстафета 4 по 200 метров
вольным стилем. Женщины
1. США (олимпийский рекорд).
2. Австралия.
3. Франция.
Академическая гребля.
Восьмёрки. Женщины
1. США.
2. Канада.
2. Голландия.
Академическая гребля. Четвёрки
распашные, лёгкий вес. Мужчины
1. ЮАР.
2. Великобритания.
3. Дания.
Академическая гребля.
Двойки парные. Мужчины
1. Новая Зеландия.
2. Италия.
2. Словения.
Стрельба стендовая.
Дабл трэп. Мужчины
1. Питер Уилсон (Великобритания).
2. Хокан Дальбю (Швеция).
3. Василий МОСИН (РОССИЯ).
Настольный теннис.
Одиночный разряд. Мужчины
1. Чжан Цзикэ (Китай).
2. Ван Хао (Китай).
3. Дмитрий Овчаров (Германия).
Гребной слалом.
Байдарка-одиночка. Женщины
1. Эмили Фер (Франция).
2. Джессика Фокс (Австралия).
3. Маялен Шурро (Испания).
Дзюдо. Мужчины (до 100 кг)
1. Тагир ХАЙБУЛАЕВ (РОССИЯ).
2. Найдан Тувшинбаяр (Монголия).
3. Хенк Грол (Голландия), Дмитрий
Петерс (Германия).
Дзюдо. Женщины (до 78 кг)
1. Кайла Харрисон (США).
2. Джемма Гиббонс (Великобритания).
3. Майра Агияр (Бразилия), Одри
Чёмео (Франция).

№78 (1441)

Стрельба из лука.
Личное первенство. Женщины
1. Ки Бо Бэ (Республика Корея).
2. Айда Роман (Мексика).
3. Мариана Авития (Мексика).
Гребной слалом.
Каноэ-двойка. Мужчины
1. Бэйлли/Скотт (Великобритания).
2. Флоренс/Хаунслоу (Великобр.).
3. Гохшорнер/Гохшорнер (Словакия).
Фехтование. Рапира,
командное первенство. Женщины
1. Италия.
2. РОССИЯ.
3. Южная Корея.
Плавание.
200 метров на спине. Мужчины
1. Тайлер Клэри (США).
2. Рёсукэ Ириэ (Япония).
3. Райан Лохте (США).
Плавание.
200 метров брассом. Женщины
1. Ребекка Сони (США).
2. Сатоми Судзуки (Япония).
3. Юлия ЕФИМОВА (РОССИЯ).
Велоспорт. Велотрек,
командный спринт. Мужчины
1. Великобритания.
2. Франция.
3. Германия.
Спортивная гимнастика.
Абсолютное первенство. Женщины
1. Габриэль Дуглас (США).
2. Виктория КОМОВА (РОССИЯ).
3. Алия МУСТАФИНА (РОССИЯ).
Велоспорт. Велотрек,
командный спринт. Женщины
1. Германия.
2. Китай.
3. Австралия.
Плавание. 100 метров вольным
стилем. Женщины
1. Раноми Кромовидьойо (Голландия).
2. Александра Герасименя (Белоруссия).
3. Тан И (Китай).

Цена свободная

2

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 3-й тур

ЦСКА - «ЗЕНИТ». КАК ЭТО БЫЛО

ЦСКА - «Зенит». 4 августа, суббота. Стадион «Лужники». 13.30.

Лучано СПАЛЛЕТТИ: СНАЧАЛА «ДИНАМО»,
А ПОТОМ ЦСКА И «СПАРТАК»?
ЭТО НАМ ПОДАРОК НА ЧЕМПИОНСТВО!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер «Зенита» уверен, что мотивация ЦСКА окажется запредельной.
Но с такой же будет играть и его команда

Вчера «Зенит» на базе в Удельном парке провел открытую тренировку
накануне игры с ЦСКА, после которой наставник «сине-бело-голубых» Лучано Спаллетти ответил на вопросы журналистов. А днем ранее основа питерцев провела товарищеский поединок с молодежным составом. Главная
команда выиграла со счетом 6:4, а мячи у победителей забили Файзулин,
Кержаков, Бухаров (трижды) и Быстров. У проигравших - Лазович, Симонян и дважды - Панфилов…
лендарь таким образом, что на стар- выигрывает на протяжении многих лет
те чемпионата мы играем с самыми самые разные турниры. За это время у
сильными соперниками. Видимо, это него была возможность вводить в собыл подарок на чемпионство! Обыч- став по несколько новых футболистов.
но к командам, которые побеждают, Мы взяли Джорджевича - давайте поотносятся в таких случаях вниматель- смотрим, что будет через три-четыре
но. И нас это внимание не обошло сто- года. То же самое с Канунниковым - мы
оставили его в команде, вместо того
роной.
чтобы отдать в аренду. Правда, сейчас
у него такой момент, когда он немного забыл, как нужно себя вести и от- Учитывая, что «Зенит» так- носиться к работе, но я уверен, что он
тически сильнее всех своих соперни- найдет в себе силы вернуться к прежков, и то обстоятельство, что со- нему уровню.
Если говорить о молодежном соперники эти еще не до конца укрепились, может быть, самое время ставе, то мы очень многих игроков
привлекали к тренировкам с основой,
сыграть с ними как раз сейчас?
- Думаю, все обстоит с точностью они были на сборах, но, на мой взгляд,
до наоборот: скорее всего, это мы еще они еще не готовы решать серьезные
не до конца усилились. Так что это для задачи. Что касается трансферов, то
всех остальных команд преимущество одной из целей приобретения игро- играть против нас сейчас. К тому же ков является омоложение состава. И в
«Зенит» - это команда, делегировав- ходе трансферной кампании мы должшая в сборную России больше всех ны реализовать целый комплекс зафутболистов, которые, напомню, поз- дач: нам нужно омолодить команду и
же всех вернулись с чемпионата Ев- приобрести игроков хорошего уровропы. У них не было возможности от- ня, которые помогут нам побеждать.
дохнуть и тем самым иметь достаточ- Нам нужно заботиться о многих парано времени на подготовку к сезону. А метрах при выборе стратегии, над чем
ведь стартовый отрезок - это всегда мы и работаем.
Когда я приехал сюда, цель была самый сложный этап. Тем не менее мы
выигрывать. «Манчестер Сити» тоже
нормально играем.
должен был выигрывать, когда туда
приехал Манчини. То же самое с ПСЖ:
- В прошлом матче не прини- приехал Анчелотти - и он должен вымал участия Александр Анюков. Как играть. Вы хотите сравнить «Зенит» с
вы сказали, он сам попросил вас об этими командами?
- Когда-нибудь...
этом. На сегодняшней тренировке
- Вспомните, что мы купили тольв завершающей части его тоже не
было. Не могли бы рассказать, како- ко одного игрока на уровне 20 миллионов, и та ситуация была достаточво его состояние?
- Он достаточно серьезно заболел но сложной, потому что получил травна сборе в Португалии - у него были му Крижанац - достаточно сильный
проблемы с горлом, и футболист дол- футболист. Нам нужен был игрок, когое время не мог стабильно трениро- торый бы без проблем закрыл эту поваться. На прошлой неделе у него слу- зицию и стал сразу играть на высоком
чился своеобразный рецидив: была уровне. Затем мы купили еще нескольтемпература, чувствовал себя плохо, ких игроков, но полноценное транспоэтому он не готов на сто процентов. ферное окно провели только одно из
Сегодня он тренировался по индиви- пяти-шести, потратив примерно стольдуальной программе и делал работу ко же, сколько и остальные команды. И
в тренажерном зале. Могу абсолютно сейчас, если у нас будет возможность,
точно сказать, что в игре он участия мы приобретем сильных, достаточно
молодых футболистов, которые смоне примет.
гут сразу же усилить команду. К тому
же вы должны понять: мы выигрываем чемпионат два года подряд, вы- Селекционная работа многих ступаем в Лиге чемпионов, и нам нужтоповых клубов сводится к тому, но действительно хорошее усиление.
что они покупают и неизвестных У нас не те цели, как у какой-нибудь
футболистов, которые впослед- команды, которая заняла пятое место
ствии становятся суперзвездами. и непонятно на что претендует.
Нет ли у «Зенита» желания пойти
таким же путем и приобретать не
только футболистов за 20-25 мил- На этой неделе состоялся солионов евро? Найти какого-нибудь
японского игрока, как, например, в вет директоров клуба. Вы полносвое время дортмундская «Борус- стью удовлетворены его итогами?
сия», за 300 тысяч купившая Синд- Можете ли озвучить какую-то инзи Кагава, который сделал резуль- формацию о встрече?
- Думаю, объявлять результаты - в
тат и теперь продан за миллионы
полномочиях клуба, а не в моих. Я дов «Манчестер Юнайтед»?
- Для начала скажите мне, сколько волен тем, что сказал президент клуба
игроков за 25 миллионов мы купили за Александр Дюков. Повторюсь: мы стато время, что я работаю главным тре- раемся усилить наш состав игроками,
которые обладают действительно вынером «Зенита»?
- В данном случае - это пример- сокой ценностью, а не теми, кто проная цена, которая не имеет отно- сто займет позицию на пустующих мешения к конкретной ситуации. Ал- стах.
- СМИ сообщали, что вы предвеш, например, стоил 23 миллиона.
- На мой взгляд, меньше. Мы купи- ставили на совете список из шели одного игрока, который стоит око- сти футболистов. Насколько вся
ло 20 миллионов, но не забывайте, что ситуация с трансферами нервируречь идет о команде, которая выигра- ет вас? Или вы сохраняете спокойла два чемпионата подряд и должна ствие?
- Я доволен тем, как прошел совет
выиграть нынешний. Есть две цели
- выигрывать и растить футболистов. директоров. Думаю, что мы движемся
Если ты хочешь выигрывать, тебе нуж- в правильном направлении. У нас есть
но сразу брать сильного игрока с ха- определенные цели, и мы знаем, карактером, который внесет необходи- кого результата хотим добиться. Нам
мый вклад в игру команды немедлен- нужно приобрести двух или четырех
футболистов. На это требуется какоено.
то время. Уровень нашей команды не
средний - он достаточно высок, и нужно приложить усилия, чтобы найти не- Почему же Алекс Фергюсон, на- обходимых игроков. Усилить команду,
пример, может растить молодых которая может выигрывать те матчи,
что выигрывал «Зенит», не так просто.
игроков?
Вадим ФЕДОТОВ.
- Не забывайте, что Алекс Фергюсон

На чьей стороне
преимущество календаря?

В Перми ЦСКА атаковал даже
в меньшинстве!

- В игре с «Амкаром» ЦСКА потерял трех ведущих футболистов
из-за удалений и травмы. Обращаете ли вы на это внимание при подготовке? Как вы с тренерской точки зрения оцениваете ситуацию в
стане соперника перед игрой с «Зенитом»?
- Мне кажется, в каких-то эпизодах
армейцам в Перми не повезло. Бывает,
когда случается неудачный день и все
идет не так. Разница в результате всегда основывается на нюансах и тонких
вещах. Они проявились в том числе и
в тех эпизодах, когда удача была не на
стороне ЦСКА.
Конечно, армейцам пришлось
трудно - они встретились с неуступчивым соперником, которого мы хотя
и обыграли, но затратили для того немало сил. Пришлось попотеть. «Амкар» - одна из самых заметных команд
лиги с точки зрения «физики», боевитая, усилившаяся мощными футболистами, против которых играть не такто просто. Тем не менее не забывайте, что ЦСКА даже на последних минутах, оставшись в меньшинстве, продолжал атаковать, стараясь изменить
ход матча.
Команда играла вдевятером, но
игроки шли в штрафную площадку соперника, пытались сделать все, что
было в их силах, для того, чтобы спасти матч. Так что сила ЦСКА остается
прежней. Более того, я думаю, что это
поражение может послужить дополнительным стимулом для тех футболистов, которые не всегда были задействованы тренерским штабом. У армейцев есть достаточный выбор игроков в передней линии, и для многих из
них шанс сыграть может стать только
дополнительной мотивацией.
Мы следим за соперником, изучаем
его матчи и готовимся с должной концентрацией. Тот, кто думает, что ЦСКА
имеет много проблем и команда не подойдет к игре с нужным настроем, может оставаться дома. Мы знаем силу
соперника и относимся к подготовке
тщательно.

Условия равны - на поле
в 13.30 выйдут обе команды

- Второй матч подряд «Зенит»
будет играть в неудобное время.
К тому же календарь очень напряженный: «Динамо», ЦСКА и «Спартак» - и все эти встречи пройдут
очень рано. Как бы вы оценили всю
ситуацию, в которой телевидение
диктует время начала игры? Нужно ли идти в этом случае на поводу или все-таки исходить из интересов футболистов? И как такие
ситуации разрешаются в Италии?
- Думаю, что нужно искать компромисс, потому что интересы телевидения тоже важны - им нужно показывать матчи в то время, которое будет
лучше продаваться, и они смогут заработать больше денег. В том числе - для
футбола. Нужно делать так, чтобы интересы всех сторон учитывались. Относительно моей команды могу сказать, что для нас играть в 13.30 - это не
преимущество, но соперник ведь находится в аналогичных условиях!
Не знаю, как оценивает такое расписание ЦСКА - нужно будет спросить
у своего армейского коллеги. Нам и
так уже сделали подарок, составив каwww.sport-weekend.com

Анюков с ЦСКА не сыграет

И побеждать, и растить
молодых…

Президент и тренер
поняли друг друга

Дискуссия о миллионных
трансферах и талантах

гол!

ПОДПРАВИТ ЛИ «ЗЕНИТ» БАЛАНС?

В предстоящем матче местом
встречи соперников будут «Лужники». Для армейцев эта арена в последние годы предпочтительнее по очковым приобретениям в играх с «Зенитом», чем стадион в Химках. Ровно год
назад, принимая «сине-бело-голубых»
в подмосковном городе, руководимая
Леонидом Слуцким команда не смогла
противостоять гостям - 0:2. Два Александра - Кержаков и Анюков - в течение двух минут послали мячи в ворота
Игоря Акинфеева, а Вячеслав Малафеев записал в актив «сухой» матч.
На втором этапе чемпионата - в
марте 2012-го - давнишние конкуренты сыграли в «Лужниках», и армейцам удалось очки с лидером первенства разделить. Кержаков дважды выводил зенитовцев вперед, сумев, к слову, юного голкипера ЦСКА Сергея Ревякина «пробить» уже на первой минуте,
но оба раза «красно-синие» отыгрывались. В итоге на табло стадиона с синтетическим покрытием высветились
две двойки. Если учитывать кубковые
матчи, то арена в излучине Москвыреки доставляла огорчения «Зениту» в
2002-м, в 2005-м и в 2006-м, когда гости
с берегов Невы уступали ЦСКА.
Гостевые для зенитовцев противоборства с армейцами проходили также на стадионах ЦСКА и «Динамо»,
на месте которых возводятся новые

футбольные арены, и «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Помимо уже
упомянутого выигрыша годичной давности взять верх над соперником в
гостях петербуржцам удалось только в апреле 2010-го (2:0, голы - Ивица
Крижанац и Александр Кержаков) и в
апреле 1998-го (2:1, мячи у зенитовцев
забили Роман Максимюк и Сергей Герасимец).
Для улучшения статистики потребуется немало времени. И усилий, поскольку опытный турнирный боец,
даже заметно сбавивший обороты во
второй половине предыдущего чемпионата и проигравший в минувшем
туре пермскому «Амкару», опасен
всегда. Отсутствие у армейцев дисквалифицированных Сергея Игнашевича
и Алана Дзагоева на благодушный лад
настраивать не должно.
Матч в субботу рассудят Алексей
Николаев, Тихон Калугин (оба - Москва) и Алексей Воронцов (Ярославль).
Инспектор встречи - москвич Алексей
Спирин. Как раз Николаев работал на
игре конкурентов в августе 2011-го,
принесшей победу зенитовцам. Так
что сетовать на нарушение принципа
нейтральности (рефери - из города,
представляющего одну из встречающихся команд) нет резона. Во всяком
случае, пока.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей СЕМАК: НЕ ВОЗЬМУСЬ
ПРЕДПОЛОЖИТЬ, КАК
СЛОЖИТСЯ ИГРА С ЦСКА

По окончании вчерашней открытой тренировки на вопросы корреспондента «Спорт уик-энда» ответил бывший капитан ЦСКА, а ныне полузащитник «Зенита» Сергей Семак.
- Александр Кержаков недавно
сказал, что Лучано Спаллетти
дает на тренировках очень большие нагрузки, которыми наверняка
компенсирует не столь тяжелую
работу во время предсезонной подготовки. А сейчас тренировочный
процесс поменялся каким-либо образом?
- В принципе, тренируемся хорошо, и нагрузки большие. Однако нам
не привыкать, поскольку такая работа
практикуется очень часто.
- «Зенит» за последнее время
- На эту тему уже много кто выскапроводит фактически по два мат- зался. Лишний раз не хочется к ней
ча в неделю, если учитывать кон- возвращаться. Конечно, очень сложтрольные игры с «Русью», эстон- но играть по жаре, да еще и на синтеским «Трансом» и молодежным тике. Погодные условия накладывают
составом. Проблемно ли выдержи- свой отпечаток, вносят определенные
вать такой график?
коррективы в происходящее на поле.
- Сейчас начало сезона, так что все Движение и скорости будут не такими
встречи помогают достичь оптималь- высокими.
ной формы - и официальные, и това- Фабио Капелло объявил расширищеские.
ренный состав сборной России пе- «Зениту» предстоит поединок, ред товарищеским матчем с Коткоторый трудно назвать рядовым Д’Ивуаром. Как прокомментируете
для вас. С какими чувствами ждете этот список?
встречи с ЦСКА?
- Откровенно говоря, я с ним не
- В общем-то, такой же матч, как знаком.
и все остальные. Хотя, конечно, для
- В нем, например, отсутствуют
меня игра с командой, в которой я Константин Зырянов и Игорь Семпровел столько времени, многое зна- шов. Вас тоже нет.
чит. Думаю, это будет встреча равных
- Кого вызывать - дело тренера.
соперников. Сейчас можно только га- Возможно, он решил пойти путем, кодать, кто окажется сильнее.
торый ведет к омоложению состава
- Так ли действительно равны сборной России. Мне сложно судить.
соперники, после того как ЦСКА по- Помимо матча ЦСКА - «Зенит»
терял дисквалифицированных Сер- в этом туре состоится игра «Дигея Игнашевича и Алана Дзагоева, а намо» - «Спартак». Чего ждете от
также получившего травму в Пер- встречи конкурентов?
ми Сейду Думбия?
- Конечно, «Динамо» нужно нако- Определенные сложности с со- нец-то забить и победить. Уверен: все
ставом есть как у ЦСКА, так и у нас. Мы ребята очень хотят этого. Московские
тоже на протяжении долгого времени дерби всегда увлекательны, потому
вынуждены играть без тех или иных что проходят с большим накалом. В
футболистов, которых можно назвать Премьер-лиге сейчас есть целая груплидерами «Зенита». Но футбол тем и па команд, чьи матчи особенно интеценен, что побеждает команда. Конеч- ресны.
но, отсутствие таких ярких мастеров
- Согласны ли вы с тем, что у
наложит какой-то отпечаток на игру, «Спартака» будет физическое и
но в любом случае очень сложно пред- психологическое преимущество,
положить, как сложится матч.
поскольку «красно-белые» - в верх- Вас не удивил ЦСКА в матче про- ней части турнирной таблицы, а
тив «Амкара»?
динамовцы не имеют очков, да еще
- Я не видел этой игры, поэтому ни- и потратят силы в матче Лиги Евчего сказать не могу.
ропы?
- А как можете оценить такое
- Наверное, только в эмоциональчувствительное поражение армей- ном плане. Все-таки «Спартак» успешцев в Перми? Тем более что с «Амка- но стартовал в чемпионате, тогда как
ром» «Зенит» не так давно встре- динамовцы - не совсем удачно. Однако
чался в первом туре.
нынешнее положение команд еще ни
- В классе сильнейших со всеми со- о чем не говорит - сезон-то длинный.
перниками сложно играть, особенно
- Успеваете следить за событияна чужих полях. Думаю, ни одну ко- ми лондонской Олимпиады?
манду не ждет в Перми или где-то еще
- Да, но только отчасти. Меня инлегкая прогулка.
тересуют все виды спорта. На сегод- Говорилось о том, что встре- няшний день ничего удивительного
ча в «Лужниках» может начаться не происходит. Смотрю, что удается, и
в 16.00, но стартовое время игры - радуюсь победам наших спортсменов.
13.30. Как вы к этому относитесь?
Вадим ФЕДОТОВ.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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КАКОГО ЗОЛОТА ЖДЕТ
ОТ «СПАРТАКА» ЕГОР ТИТОВ?

Как арбитр Кузнецов помог победить «Спартаку» и Александру Бубнову
По две «баранки» получили в минувшем туре участни- А. Бубнов
2-й тур
С. Веденеев Дуэль
ки конкурса «Футбол-прогноз». В принципе, совсем непло- («Спартак» М)
Результаты
(«Зенит»)
хо - представитель «Спартака» Константина Бескова» Александр Бубнов и его оппонент из команды «Зенит-1984» Сер- 2:0 .......... «Кубань» - «Мордовия» - 1:0 ........ 1:0 ............... 1:5
гей Веденеев угадали исходы как минимум шести матчей 1:0 .............. «Зенит» - «Динамо» - 2:0 ............ 1:0 ............... 1:1
тура. Интересно, что осечка постигла обоих участников 0:1 .................. «Амкар» - ЦСКА - 3:1 ................. 0:2 ............... 0:0
конкурса при оценке возможного развития событий на од- 2:0 .....«Локомотив» - «Кр. Советов» - 2:0 .. 2:1 ............... 5:1
них и тех же полях. В Перми, где «Амкар» неожиданно обы- 3:1 ...............«Рубин» - «Алания» - 3:1 ............ 1:0 ............... 5:1
грал ЦСКА (3:1), и в Грозном, откуда пришло известие о по- 2:1 .............. «Спартак» - «Волга» - 2:1 ............ 1:0 ............... 5:3
1:1 ................«Ростов» - «Анжи» - 2:2 ............. 1:1 ............... 3:3
ражении «Краснодара» в поединке с «Тереком» (0:1).
Александр Бубнов, к слову, в интервью нашей газете не 1:1 ........... «Терек» - «Краснодар» - 1:0 .......... 0:1 ............... 0:0
Александр Бубнов - Сергей Веденеев - 20:14
исключил обоих вариантов, при которых армейцы могут
За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную
потерять очки в противоборстве с командой Николая Труразницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.
бачева. Однако все-таки осторожность взяла верх - представитель «красно-белых» не рискнул поставить на «Амкар». И магия име- полов. По мнению нашего эксперта,
ни оплошавшего фаворита подвела. Впрочем, в дуэли с Сергеем Веденее- победы одержат все три нынешних лидера чемпионата - «Зенит», «Спартак»
вым москвич взял верх - 20:14.
и «Локомотив». «Сине-бело-голубые»,
Железный занавес судейского
Арбитр придумал пенальти
полагает Долгополов, обыграют ЦСКА
в Москве со счетом 1:0.
департамента
буквально из воздуха
- «Зенит» на подъеме, Саша КержаБубнову удалось назвать точные реПочему же не обсуждается, Егор? Еще
зультаты сразу трех матчей! Хотя, ко- как обсуждается! Вот, к примеру, гене- ков забивает в двух матчах кряду, - нанечно, без доли везения не обошлось. ральный директор «Волги» Сергей Ани- помнил чемпион Союза-1984. - КроВ частности, речь идет о матче «Спар- симов очень даже предметно обсудил и ме того, сразу две ключевые фигуры
так» - «Волга», в котором арбитр Куз- момент «нарушения правил», и другие в составе армейцев не смогут принецов назначил крайне сомнительный эпизоды матча, и саму персону арбитра. нять участия в этом матче - дисквалипенальти в пользу хозяев на последних
«Считаю, что Кузнецов допустил фицированные Игнашевич и Дзагоев.
минутах встречи. Москвичи реализо- ошибку, неприемлемую для арбитра Да и Думбия, получивший травму спивали одиннадцатиметровый, принес- уровня Премьер-лиги, - сказал Аниси- ны в Перми, под вопросом. Что-нибудь
ший им победу со счетом 2:1, который мов интернет-порталу Sportbox.ru. - слышно об африканце?
- Вроде бы должен успеть восстаобозначил в своем прогнозе Бубнов. Из многократного просмотра видеоМежду тем ошибка судьи не вызва- повтора видно, что в эпизоде с пеналь- новиться. Медицинская служба ЦСКА,
ла сомнений в трактовке этого эпизо- ти шла борьба за мяч, и именно напа- по крайней мере, сообщает, что сдеда практически всеми специалистами. дающий «Спартака» Ари ударил наше- лает все возможное и невозможное,
Говорил об этом во вчерашнем но- го игрока Зайцева по ноге, после чего чтобы поставить форварда на ноги.
Здесь отметим, что, по всей видимере нашей газеты и заслуженный бразилец сам же упал, симулировав
тренер СССР Герман Зонин. Вот только нарушение. В этом эпизоде Кузнецов мости, Думбия будет готов не до конреакции соответствующих органов мы придумал пенальти буквально из воз- ца, но выйдет на поле на уколах. Как,
кстати, и Тошич, который травмитак и не дождались. Как ни удивитель- духа и не наказал Ари за симуляцию.
Кроме того, можно вспомнить удар ровал колено в первом туре. Просоно, цензором выступил департамент
судейства и инспектирования РФС, ко- Дзюбы локтем по лицу нашему по- чилась информация, что Слуцкий спеторый запретил инспекторам матчей лузащитнику Шуленину и аналогич- циально не выпустил Тошича против
сообщать выставляемые судьям оцен- ный удар Парехи, нанесенный Сапо- «Амкара», приберегая полузащитника
ки не только представителям клубов гову. Наказания игрокам «Спартака» для матча с «Зенитом».
- В любом случае, - продолжил
или СМИ, но и самим арбитрам.
за эти нарушения в виде желтых карТакое решение было принято после точек тоже не последовало. Зато был Долгополов, - в победе «Зенита» я
матча 1-го тура «Мордовия» - «Локомо- «горчичник», моментально показан- не сомневаюсь, хотя мне и не удалось
тив» (2:3), в котором арбитр Вилков в ный нашему защитнику Зайцеву за ве- полностью посмотреть игру наших
якобы спорном эпизоде (который, по дение верховой борьбы все с тем же против «Динамо». Был с мальчишками
на турнире в Берлине, но руку на пульправде говоря, спорным назвать труд- выставленным локтем.
но) принял решение в пользу железЯ внимательно смотрел матч. На- се событий держу. 1:0 - без вопросов.
- «Зенит» забивает в нынешнем
нодорожников и тем самым спас мо- деюсь, что по вчерашней игре компесковский клуб от пенальти. Тогда мы тентными футбольными органами, от- сезоне не меньше двух.
- Во-первых, дома играли. Во-вторых,
обнародовали информацию о двойке, вечающими за судейство, будут сделаследующий соперник обладает достаточполученной рефери. И вот фактиче- ны соответствующие выводы».
ным классом, чтобы оказать упорное соски на старте чемпионата опущен жеПочему матч «Зенита» и ЦСКА
противление. Оборона у «Зенита» в полезный занавес, разделивший общерядке, поэтому даже Думбия отработабудет судить москвич?
ственность и коридоры футбольного
ведомства. По всей видимости, лично
Какие выводы сделал Розетти, оста- ет вхолостую. Но один гол «Зенит» забьет
главой департамента судейства и ин- лось неизвестным. Впрочем, на матчах всегда. Почему не два? Так ведь матч начо
спектирования РФС Роберто Розетти.
3-го тура господина Кузнецова мы не нется в 13.30. А в Москве обещают +28 ! К
тому
же
играть
предстоит
на
синтетике.
увидим. Плановая ли это ротация, или
13 весенних ошибок рефери,
арбитр действительно наказан, остает- Не думаю, что при таких обстоятельствах
изменивших результат
ся только догадываться. Хотя вопросы на протяжении всех 90 минут команды
Стоит напомнить, что весной ита- к ведомству итальянского наставника смогут держать темп и без устали атакольянский легионер из ведомства РФС наших рефери остаются. Один из самых вать. Будут паузы, будут всплески в игре.
признал, что работа его подопечных да- очевидных: неужели Россия так оску- В одном из них подопечные Спаллетти и
лека от совершенства. Оценивая итоги дела на судейские таланты, что на игру забьют победный гол…
работы арбитров, Розетти заявил, что ЦСКА - «Зенит» некого больше назна- Эта игра станет ключевой для ЦСКА
только на весенней части сезона (без чить, кроме как арбитра Алексея Нико«Спартак» Константина Бескова»
учета последнего тура и полуфиналь- лаева из Москвы? А одним из ассистен- представляет сегодня Владимир Буных кубковых матчей) рефери назначи- тов - его столичного земляка Тихона Ка- киевский, новичок в нашем конкурсе.
ли 2 неправильных пенальти, в 6 момен- лугина? Остается надеяться, что москов- А потому кратко напомним, что наш
тах ошибочно не наказали нарушите- ская прописка - самая лучшая гарантия эксперт - коренной спартаковец, воссправедливого судейства… питанник ДЮСШ «Спартак» Москва. В
Это пространное отсту- 1979 году вместе с «красно-белыми»
В. БУКИЕВСКИЙ
3-й тур
В. ДОЛГОПОЛОВ пление от главной темы на- выиграл золото чемпионата страны.
шего разговора напрямую,
- На мой взгляд, ЦСКА возьмет верх
(«Спартак» М)
3.08 - 6.08
(«Зенит»)
впрочем, связано не только над «Зенитом», - сказал Букиевский. 1:2
«Мордовия» - «Ростов»
1:0
с результатом матча «Спар- Армейцам не фартит в начале сезона,
2:1
ЦСКА - «Зенит»
0:1
так» - «Волга», но и с итога- однако так долго продолжаться не мо1:1
«Алания» - «Терек»
1:1
ми 2-го тура конкурса про- жет. Поражение от «Амкара» послужило
0:1 «Краснодар» - «Локомотив» 0:1
гнозов. А быть может, и хорошей встряской для команды, кото2:2 «Крылья Советов» - «Кубань» 0:0
всего чемпионата - о форе рая обязана реабилитироваться перед
3:1
«Анжи» - «Амкар»
2:1
имени арбитра Сергея Куз- своими болельщиками. Уверен, что в
1:1
«Динамо» - «Спартак»
1:2
нецова в два очка, которую стане ЦСКА расценивают этот матч как
1:2
«Волга» - «Рубин»
0:1
получили «красно-белые», ключевой на первом этапе сезона. Коль
лей 11-метровыми, ошибочно не зафик- никто не вспомнит на финише, хотя так, то не приходится сомневаться, что
сировали 3 гола, а 2 гола, наоборот, за- именно такая разница в итоговой та- подопечные Слуцкого будут не просто
считали неправильно. 13 эпизодов, ко- блице минувшего сезона отправила играть, а сражаться за результат. Это буторые напрямую связаны с результатом! «Спартак» в Лигу чемпионов, а ЦСКА - в дет интересный поединок.
Стартовал новый сезон - и ошиб- Лигу Европы. И еще очень хочется ве- Чем же ЦСКА превзойдет «Зенит»?
ки арбитров множатся с каждым ту- рить, что прославленному нашему фут- Не могу наверняка сказать, что саболисту
Егору
Титову
не
все
равно,
каром. Очевидно, они настолько вопимоотдачей, однако настрой армейцев
ющи, что Розетти от греха подальше кими путями его родная команда стре- будет высочайшим. Кроме того, всерешил установить режим секретности мится к медалям. В футболе не должно таки никто еще не отменял такой арвокруг своего ведомства. В этих об- быть запретных для обсуждения тем, гумент как фактор своего поля. Одно
стоятельствах нам не остается ничего Егор…
огорчает: время начало матча. Самое
иного, как просто констатировать факпекло. К сожалению, не те у нас диктуСлуцкий
берег
Тошича
ты. А что же до одиннадцатиметровоют, кто должен…
специально под «Зенит»
го в пользу «Спартака», который приНам же остается добавить, что, вероИтак, 2-й тур позади. С учетом ду- ятно, игра завтра в самом деле пойдет
нес московскому клубу два призовых
очка, то его несостоятельность при- эли москвича Виктора Самохина и пе- от ножа. Если верна информация, что
знал даже ветеран «красно-белых» тербуржца Бориса Чухлова на старте главный тренер ЦСКА решил сыграть
Егор Титов. В интервью «Известиям», сезона, в которой представитель «Зе- против «Амкара» без Тошича только заотметив, как он заждался спартаков- нита-1984» обыграл своего спарта- тем, чтобы избавить одного из лидеров
ского золота, Титов заметил: «Что же ковского визави со счетом 16:12, сей- от возможного рецидива травмы пекасается пенальти на последних мину- час на два балла вперед вырвались ред матчем с «Зенитом», то слова Букитах, то, скорее всего, нарушения там не «красно-белые». Общий итог - 32:30.
евского о настрое армейцев на поедиВ 3-м туре за питерскую команду нок действительно недалеки от истины.
было». А потом добавил, что решение
ветеранов играет Владимир Долгосудьи не обсуждается…
Андрей БАРАБАШ.
www.sport-weekend.com
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ЦСКА - «ЗЕНИТ». НАКАНУНЕ МАТЧА

ИГНАШЕВИЧ СКАЗАЛ,
ЧТО ЦСКА - НЕ «БАРСЕЛОНА»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о проблемах армейцев при игре в атаке.
- Не считаете ли вы, что неудачное выступление клуба в последних
матчах связано с отсутствием лидера в атаке?
- Не сказал бы, что все текущие проблемы связаны с атакой. Но как можно
говорить о результативности, если в
матче с «Амкаром» мы полтора тайма
играли без нападающих? Кто будет
забивать-то?
Более того, у нас в команде всего
один форвард. Остальные - подносчики снарядов. Играть, как «Барселона», мы не умеем, вот и катаем мяч до
штрафной и назад.
- Считаете ли вы игру без мяча
в атаке недостатком в действиях
футболистов ЦСКА?
- Чтобы говорить о проблемах в нападении, нужно иметь какое-то разнообразие атакующих вариантов.
Имея одного нападающего в команде,
играть очень сложно. Ведь полузащитники должны активно взаимодействовать с форвардами.
«Когда нападающие опускаются назад или смещаются на фланг, их позиции должны занимать полузащитники.
Но у нас не очень хорошо получаются
эти взаимодействия», - цитирует Игнашевича его официальный сайт.
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Положение на 3 августа
И В Н П М
«Зенит»
2 2 0 0 4-0
«Локомотив» 2 2 0 0 5-2
«Спартак»
2 2 0 0 4-2
«Анжи»
2 1 1 0 4-3
«Терек»
2 1 1 0 2-1
«Рубин»
2 1 0 1 4-3
«Амкар»
2 1 0 1 3-3
«Кубань»
2 1 0 1 2-2
«Волга»
2 1 0 1 2-2
«Краснодар» 2 1 0 1 2-2
ЦСКА
2 1 0 1 2-3
«Ростов»
2 0 1 1 2-3
«Кр. Советов» 2 0 1 1 1-3
«Мордовия» 2 0 0 2 2-4
«Алания»
2 0 0 2 2-5
«Динамо»
2 0 0 2 0-3

О
6
6
6
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0

Бомбардиры: Александр Кержаков («Зенит»), Бибрас Натхо («Рубин») - 3.
Алексей Ребко («Амкар»), Олег Иванов
(«Терек»), Расим Тагирбеков («Анжи»),
Юра Мовсисян («Краснодар») – 2.
3-й тур. 4 августа, суббота. ЦСКА
- «ЗЕНИТ» («НТВ» - 13.20, «100 ТВ» - 13.30).
«Алания» - «Терек» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 17.15). «Краснодар» - «Локомотив»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.45). 5 августа, воскресенье. «Крылья Советов»
- «Кубань» («НТВ-Плюс Наш Футбол» 16:10). «Динамо» - «Спартак» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 20.55). «Анжи» - «Амкар»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.40). 6 августа, понедельник. «Волга» - «Рубин»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 17:45).

ТРАНСФЕРЫ

КАРПИН: АРГЕНТИНЕЦ ИНСАУРРАЛЬДЕ
И ШВЕД ЧЕЛЬСТРЁМ БУДУТ ГОТОВЫ
К МАТЧУ С «ЗЕНИТОМ»

27-летний аргентинский защитник Хуан Инсаурральде и 29-летний
шведский полузащитник Ким Чельстрём заключили контракты с московским «Спартаком», сообщил официальный сайт «красно-белых». Вчера они присоединились к команде.
О сроках и финансовых условиях заключенных контрактов ничего не сообщается.
Напомним, что «Спартак» купил Инсаурральде и Чельстрёма у аргентинского «Бока Хуниорс» и французского «Лиона» соответственно. Генеральный директор московского клуба
Валерий Карпин так подвел итоги
очередного этапа трансферной кампании: «Ушли два человека, пришли два

опытных футболиста и игрок сборной
Бразилии. С тем составом мы заняли
второе место, значит, с нынешним составом первый раз за четыре года претендуем на золотые медали - я слышал,
это даже наши конкуренты признают.
С этим составом «Спартак» должен бороться за первое место.
Эмери участвовал в выборе этих
игроков. Брать игроков, которые не
нужны тренеру, ни один клуб не станет. Новичков в деле я еще не видел
- первая тренировка у них будет сегодня вечером. На ближайшую игру
решать будет тренер - готовы они или
нет. Но думаю, вряд ли они помогут
нам с «Динамо». А вот с «Зенитом» уже
могут сыграть».

Новички равняют Карпина с Марадоной.
Для одного гендиректор - кумир, для другого - идол

Защитник «Спартака» Инсаурральде во время презентации назвал «Спартак» великим клубом, а Карпина - своим
кумиром. «Я консультировался с Клементе Родригесом - он сказал, что клуб
серьезный, с хорошей инфраструктурой. Москва - очень красивый город.
«Спартак» - великий клуб. У меня два
кумира - Марадона и Валерий Карпин»,
- сказал, в частности, Инсаурральде.
Полузащитник «Спартака» Ким

Чельстрем, словно соревнуясь с аргентинцем в лестных эпитетах по адресу генерального директора «краснобелых», также за словом в карман не
полез: «Мне льстит предложение поиграть за такой клуб. Я полузащитник,
играющий box-to-box, поэтому никаких предпочтений нет - могу играть
и в атаке, и в обороне, от штрафной
до штрафной. Когда я был молодым,
моим идолом был Валерий Карпин».

Кирилл Комбаров не сыграет с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» не сможет выйти на поле в августе из-за травмы,
полученной в матче 2-го тура с «Волгой». В среду Комбаров прошел медобследование, которое подтвердило, что у игрока частичный надрыв приводящей мышцы бедра. Ориентировочный срок восстановления составляет четыре недели,
сообщил официальный сайт «красно-белых». Таким образом, игрок пропустит
матчи с «Зенитом» и квалификационный раунд Лиги чемпионов.

«Локомотив» пополнил заявку

Железнодорожники заявили для участия в Премьер-лиге еще двоих игроков,
сообщает официальный твиттер РФПЛ. В заявку «Локо» внесены вратарь Дарио
Крешич, перешедший из ПАОКа, и экс-нападающий «Копенгагена» Даме Н’Дойе.

РФПЛ. ТРАНСФЕРЫ

ВОРОНИН ОТПРАВИЛСЯ В БУНДЕСЛИГУ

Нападающий «Динамо» 33-летний Андрей Воронин ближайший сезон проведет в аренде в «Фортуне» из
Дюссельдорфа, которая вернулась в
бундеслигу. Срок соглашения рассчитан до 15 июня 2013 года.
Напомним: форвард сборной Украины стал футболистом московского
клуба в январе 2010 года. Большую
часть карьеры нападающий провел в
Германии, где играл за «Боруссию» из
Менхенгладбаха, «Майнц», «Кельн»,
«Байер» и «Герту». Так что бундеслига для него - что дом родной. С лета
2007 года Воронин с перерывом защищал цвета «Ливерпуля». В его активе 74 матча и восемь голов за сборную Украины. После Евро-2012 форвард прекратил выступления за национальную команду.
В сезоне-2011/12 игрок принял
участие в 37 поединках «Динамо», забил 11 голов и отдал 10 результатив-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

ных передач. В августе прошлого года
Воронин продлил контракт с «белоголубыми» до лета 2014-го, однако
весной потерял место в основе.
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ФУТБОЛ. Лига Европы. 3-й отборочный раунд. 1-й матч

КАНДИДАТЫ В СБОРНУЮ ОГОРОШИЛИ «ВИТЕСС»
«Анжи» - «Витесс» - 2:0 (0:0)

Голы: Шатов, 63 (1:0); Смолов, 74 (2:0).
«Анжи»: В. Габулов, Тагирбеков, Самба, Жоао Карлос (Гаджибеков, 14), Логашов, Ахмедов (Г. Габулов,
19), Жусилей, Буссуфа, Смолов, Шатов
(Карсела-Гонсалес, 88), Это’О.
«Витесс»: Фелтхайзен, Ван дер Хайден (Циоммер, 78), Ван дер Стрейк, Ибарра, Кашия, Ван Анхолт, Ван Гинкел, Бони,
Преппер (Хавеар, 70), Рейс, Ясуда.
Предупреждения: Тагирбеков, 9;
Преппер, 21; Гаджибеков, 45; Ван дер
Стрейк, 59.
Судья - Буке (Франция).
2 августа. Раменское. Стадион «Сатурн». 7 000 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Спор ивуарийцев не состоялся

Главной же звездой клуба, подарившего футбольному миру Роя
Макая и Филиппа Коку, является 23-летний африканец Уилфрид
Бони. Сделавший себе имя в пражской «Спарте» форвард в чемпионате-2011/12 17 раз поражал ворота
соперника, а в текущем розыгрыше
Лиги Европы в каждом из двух матчей огорчал вратаря пловдивского
«Локомотива». Правда, накануне
встречи в Раменском мы лишились
одной из интриг матча - очной дуэли
двух снайперов из Кот-д’Ивуара. Соотечественник Бони форвард «Анжи»
Ласина Траоре остался вне игры изза повреждения бедра, полученного
в драматичном противостоянии с
«Ростовом».
Эта новость расстроила многих, но
в стане «Анжи» и положительных моментов хватало. Взять хотя бы новость
о включении в расширенный список
кандидатов в сборную молодых талантов Шатова, Логашова и Смолова.
Благо у них была возможность представить товар лицом, ведь на матч в
Раменское собирался пожаловать
Фабио Капелло. А еще интригу матчу придавала дуэль двух тренеров,
соотечественников Гуса Хиддинка и
Фреда Рюттена, много лет назад работавших вместе в ПСВ. Зрелище вроде
бы обещало быть интересным, а жара,
как заявил накануне один из главных
талантов «Витесса» Ван Гинкел, его
команду совершенно не смущает: «В
предыдущем раунде мы играли в Болгарии в схожих условиях».

Веселая игра
под арнемскую дудку

«Анжи» встречу начала без Жиркова, который из-за травмы не попал
даже в заявку, а Смолова тренерский
штаб делегировал на левый фланг
атаки. Правда, поначалу ни о каком
штурме ворот речи не было. Голландцы, перед матчем заявлявшие о
желании показать в Раменском свой
лучший футбол, начали встречу до-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

статочно уверенно. А тут еще на махачкалинцев посыпались травмы. К
19-й (!) минуте поле покинули захромавший Жоао Карлос и Ахмедов, который смог проследовать в раздевалку только с посторонней помощью. В
результате Логашов переместился на
левую бровку, Гаджибеков занял правый фланг, а Тагирбеков сместился в
центр.
В итоге арнемцы поначалу даже
превзошли «Анжи» по ударам. Статистика исправилась усилиями Это’О,
однако опасными атаки капитана номинальных хозяев не выглядели. Зато
пас на ход партнеру камерунец отдал
тончайший, да тот замысел не разгадал. А на 35-й минуте угловой едва не
обернулся голом в ворота Владимира
Габулова. После удара Ван дер Стрейка с отскоком от земли на выручку
махачкалинцам пришла перекладина. Пару минут спустя уже Самба
сблокировал удар Бони, замыкавшего прострел ван Гинкела. Последний
и сам едва не переправил мяч в сетку
в прыжке в добавленное к первому
тайму время. Но последнее слово
осталось за «Анжи». Георгий Габулов
опасно пробил головой, и Фелтхайзен лишь в броске сумел остановить
летевший в ворота мяч.

Шатов разбудил «Анжи»

А вот вторая половина началась

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ШАТОВ: В ПЕРЕРЫВЕ ХИДДИНК
ПОТРЕБОВАЛ ИГРАТЬ ПО-МУЖСКИ

- В первом тайме игра складывалась очень тяжело, - отметил после
матча автор первого гола в ворота
голландского «Витесса» полузащитник Олег Шатов, включенный в
список кандидатов в национальную
сборную. - Соперник нас полностью
превосходил и в контроле мяча, и в
созданных голевых моментах. Хорошо, что в перерыве тренер подсказал
нам, как необходимо перестроить
игру и сделать верные выводы. Хиддинк и накричал на нас, и на второй
тайм мы вышли совершенно другой
командой, забили два мяча, а могли и
больше. Думаю, вторая половина матча понравилась болельщикам.
- Что именно Хиддинк сказал в
перерыве?
- Он потребовал, чтобы мы играли
как мужчины. До этого проигрывали
много единоборств, и Гус заявил, что
мы выглядим, как 16-летние подростки.
Дома так играть нельзя: нас бьют, и уже
две замены по травмам. Так что вышли на поле с настроем не проиграть
ни одного единоборства. В результате
стали выигрывать мяч, лучше его контролировать и создавать моменты.

Гус ХИДДИНК: ВЫЗОВ В СБОРНУЮ
ПОДТОЛКНУЛ МОЛОДЕЖЬ
К РАЗИТИЮ

- Мы довольны итоговым счетом 2:0 в нашу пользу,прокомментировал игру на послематчевой прессконференции главный тренер махачкалинцев. - Хотя
мне кажется, что было два разных тайма. В первом мы не
смогли контролировать игру, и противник, играя в типично голландский футбол, создавал моменты и хорошо действовал тактически. В перерыве мы серьезно поговорили
с игроками. Я думаю, они отлично отреагировали на наши
замечания, потому что во втором тайме мы стали играть
гораздо лучше. Не стоит забывать, что у нас в команде молодые игроки, которым есть чему учиться. И как раз в европейских турнирах футболисты многому обучаются.
- Какие травмы получили два игрока «Анжи» в этом
матче?
- Эти травмы связаны с тем, о чем я уже неоднократно говорил. Наша подготовка получилась скомканной, ряд игроков
были вынуждены участвовать в молодежных турнирах и выступать за сборную. Сейчас у нас плотный календарь, в котором мы играем через три дня на четвертый, наверное, эти нагрузки сказываются на команде. Но у нас есть баланс игроков,
для того чтобы справляться с потерями. Что касается травмы
Ахмедова, в этом матче он получил два болезненных удара по
ногам, и у него небольшая проблема со связками.
- Не кажется ли вам, что молодых футболистов мотивировало включение в расширенный список вызова
в сборную?
- Это здорово, что четыре наших молодых игрока попали
в список национальной сборной. В этом матче это стало в
какой-то степени дополнительной нагрузкой для стремительного скачка в их карьере. Сегодня Шатов не побоялся
взять инициативу на себя, прошел игроков противника,
ударил и забил гол. Это доказывает, что не нужно бояться
сделать очередной шаг в своем развитии.

Фред РЮТТЕН: БОРЬБА
ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧЕНА

- Игра оставила двоякое впечатление, - сообщил журналистам наставник голландской команды. - Мы сумели
www.sport-weekend.com

с выхода Рейса один на один. Владимир Габулов дуэль у форварда
выиграл, да и окончательно разрядивший обстановку Самба помог
своему голкиперу. Становилось все
тревожнее, и тут - в самый нужный
момент - забил Шатов. Блеснув техникой, хавбек сместился в центр и
с левой пробил впритирку со штангой - 1:0. И практически сразу автор
гола на пару с Гаджибековым вывели
на удар Это’О. Тот, правда, запустил
мяч над перекладиной. Но и Габулову вскоре пришлось потрудиться, отбивая из-под перекладины дальний
удар реактивного Ибарры.
Игра пошла веселая, и вот уже
Это’О вывел к воротам Гаджибекова,
которого в последний момент остановил подкат защитника. Но капитан
«Анжи» на этом не успокоился, организовав момент Смолову. Тот ушел
от вратаря и хладнокровно с острого
угла направил мяч в сетку. Комфортный счет едва не испортил Бони, выскочивший один на один с вратарем,
и вновь голкипер махачкалинцев
сыграл выше всяких похвал. А если
бы Это’О в добавленное время реализовал свой супермомент или отдал напрашивавшийся пас Смолову,
в Арнем команда Хиддинка отправилась бы, фактически решив судьбу
двухраундовой дуэли.

- Не первый матч «Анжи» играет
фактически одним составом, и порой казалось, что сил команде не
хватает.
- Это не так. К тому же у нас хорошая скамейка. Вы же видели, как удачно вошли в игру Габулов и Гаджибеков.
Так что сил играть дважды в неделю у
нас достаточно. Хотя для многих это
совершенно новый опыт. Лично я так
никогда не играл.
- Это совпадение, что голы забили футболисты, включенные Фабио Капелло в расширенный список
кандидатов в сборную России?
- Если и совпадение, то ему не стоит
придавать значения. Просто у нас со
Смоловым такие позиции, что мы обязаны забивать.
- Как отреагировали на включение вас в этот список?
- Прочитал об этом в Интернете,
но считаю, что не стоит на этом зацикливаться. Пока это лишь аванс, и моя
задача - в каждом матче доказывать,
что я сильнее других, и тогда вызов в
сборную может стать реальностью.
Виктор АНДРЕЕВ,
из Раменского.

контролировать ход борьбы до перерыва и вполне могли
забить гол. Хороший шанс был в начале второго тайма у
Рейса, в концовке мог отличиться Бони. Победа соперника стала возможной из-за индивидуальных качеств его
игроков. К сожалению, на вторую половину матча нам не
хватило концентрации. К тому же на результате сказалась
усталость. Футболистам «Витесса» следует научиться продолжать борьбу через силу. Слишком уж разительно второй тайм отличался от первого.
Несмотря на неблагоприятный итог матча, борьба за выход в следующий круг еще не закончена. Если шансы остаются, ими нужно воспользоваться.
Надежда ЯКОВЛЕВА, из Раменского.

КЛУБ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА

110-й гол Игоря Семшова

В матче с «Данди Юнайтед» полузащитник «Динамо» забил 110-й гол в зачет Клуба Григория Федотова. Тем самым
Семшов обошел в Клубе Геннадия Литовченко и Эдуарда
Малофеева и догнал Виталия Старухина.
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 - - 55. Игорь Семшов
110 95 6 6
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).

гол!
ЛИГА ЕВРОПЫ. 3-й ОТБ. РАУНД. 1-й МАТЧ

СЧАСТЛИВЫЙ РИКОШЕТ...
Подопечные Силкина ушли от поражения
уже в добавленное время

«Данди Юнайтед» (Шотландия) «Динамо» М (Россия) - 2:2 (1:0)

Голы: Флуд, 36 (1:0); Семшов, 50 (1:1);
Уотсон, 76 (2:1); Кокорин, 90+3 (2:2).
«Данди Юнайтед»: Цежняк, Диллон,
Дуглас, Ганнинг, Уотсон, Флуд, Рэнкин,
Райан, Маккей-Стивен, Рассел, Дэли
«Динамо» М: Шунин, Шильденфельд,
Уилкшир, Ломич, Рыков, Джуджак, Мисимович, Семшов, Юсупов (Сапета, 90+1),
Кокорин, Кураньи.
Предупреждения: Юсупов, 82; Рассел, 90; Кокорин, 90+3.
Судья - Аврам (Румыния).
Шотландия. Данди. Сталдион «Теннадайс Парк».

Московское «Динамо» в третий раз за последние 11 лет стартует в еврокубках, и все
три раза начинались
для «бело-голубых»
матчами с командами
из Шотландии. Два
предыдущих раза закончились для динамовцев печально:
«Рейнджерс» и «Селтик» стали для динамовцев непреодолимым препятствием.
На этот раз команде Сергея Силкина
достался не столь
именитый соперник –
«Данди Юнайтед», занявший 4-е место в последнем чемпионате
Шотландии. Впрочем,
сами «бело-голубые»
сейчас находятся не в
самой лучшей форме,
о чем красноречиво
свидетельствуют два
поражения на старте первенства и
ноль в графе «забитые мячи». Поэтому
легкой победы «бело-голубых» перед
игрой могли ожидать лишь самые
оптимистичные болельщики.
Список одиннадцати футболистов
«Данди», вышедших на поле, мог о
чем-либо сказать разве что очень
большим знатокам шотландского футбола. У «Динамо» же по сравнению с
матчем с «Зенитом» в стартовом составе произошло два изменения: Нобоа
сменил Юсупов, а вместо Фернандеса
вышел Шильденфельд.
«Бело-голубые» с первых же минут
встречи подтвердили статус фаворита,
прочно завладев инициативой. То же
самое попытались сделать и болельщики динамовцев, вступив в драку
с местными любителями футбола. И
если последним на успех вряд ли приходилось рассчитывать, то от доминирования динамовцев на поле стоило
ожидать изменений в счете. Издали
нанес неточный удар Игорь Семшов,
чуть-чуть не хватило скорости Джуджаку для того, чтобы опередить голкипера и послать мяч в сетку. Впрочем,
российской команде не хватало хладнокровия для того, чтобы воплотить
преимущество в голы. «Бело-голубые»
очевидно нервничали, и желание обострить игру часто настолько зашкаливало, что большинство атак ничем
опасным не заканчивалось.
С течением времени темп игры заметно упал, а действительно опасных
моментов зрители так и не дождались.
Лишь на 26-й минуте мяч, пожалуй,
должен-таки был оказаться в сетке.
«Бело-голубые» провели отличную
контратаку, Мисимович здорово пасовал вразрез на Кураньи, но немецкий
форвард поскользнулся и по мячу не
попал. Буквально через минуту Кураньи вновь был на острие атаки, но его
удару головой не хватило точности.
Постепенно «Динамо» наращивало
давление, но, как это уже бывало в
этом сезоне, само же и пропустило.
Буквально первая же опасная атака
шотландской команды, случившаяся
на 36-й минуте, закончилась забитым
мячом. С правого фланга последовал
прострел в штрафную, где всеми покинутый Уилло Флуд нанес точный

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ПОСЛЕ МАТЧА

удар по воротам Шунина. После этого
динамовцы попытались пойти вперед
большими силами и отыграться до
конца первого тайма, но получалось
у них это откровенно слабо. Когда команды ушли на перерыв при счете 1:0
в пользу хозяев, стало очевидно, что
ни о какой победе на классе речи быть
просто не может – «Данди» за счет дисциплины и самоотдачи выглядел как
минимум не хуже динамовцев, а временами даже лучше.
Вторая половина встречи, как и
первая, началась с атак футболистов в
бело-голубых футболках. И всего лишь пять
минут понадобилось
подопечным Силкина
для того, чтобы сравнять счет. После отличного навеса с фланга
Кокорина
Семшов
своим ударом не оставил шансов голкиперу
– 1:1. Через несколько
минут Кевин Кураньи
мог реабилитироваться за свои промахи
в первом тайме, но
переиграть Цежняка
форвард не сумел.
Вскоре польский голкипер выручил свою
команду уже после
опасного
дальнего
удара Мисимовича. В
целом игра во втором
тайме стала значительно интересней.
«Динамо» тем временем
продолжало
атаковать. На 66-й
минуте Кокорин нанес мощнейший
удар в ближний угол, но Цежняк вновь
справился. Хозяева ответили на это
опасным дальним ударом Джона Рэнкина: мяч прошел рядом со штангой.
После этого «Данди» выдал активный
отрезок длиной в несколько минут, во
время которого «бело-голубые» прижались к собственным воротам, хозяева подали два угловых, и в одном
эпизоде ворота Антона Шунина спасла
лишь штанга. Затем игра снова выравнялась. Собственно, ничейный счет
объективно отражал ход встречи. Однако с таким количеством моментов у
обоих ворот гол должен был рано или
поздно состояться. И на 76-й минуте
так оно и случилось. Подача хозяевами очередного углового закончилась
паникой у ворот Шунина, и Кит Уотсон
протолкнул мяч в сетку – 2:1.
Такой ход событий должен был
подтолкнуть футболистов к более
активный действиям, а тренера – к
тому, чтобы внести определенные
коррективы в игру команды. Не произошло ни того, ни другого. «Динамо»
окончательно сникло. Наблюдая за
игрой московской команды, можно
было лишь удивляться, с чего вдруг
именно ее все считали фаворитом
встречи. Замена, правда, все же случилась. Уже в добавленное время
вместо получившего повреждение
Юсупова на поле вышел Сапета. Хотя
ничто не предвещало изменения счета на табло, удача все же улыбнулась
«бело-голубым» и лично Александру
Кокорину. Молодой форвард пробил
из-за штрафной, и после причудливого рикошета мяч влетел в сетку ворот
за спиной Цежняка.
Можно долго дискутировать о
том, насколько динамовцы заслужили такой итоговый результат, но, так
или иначе, этот гол подарил «белоголубым» неплохие шансы на победу
по сумме двух встреч. Однако матч
в Шотландии продемонстрировал,
что в нынешнем состоянии команда
по-прежнему далека уже не то что от
самой себя прошлогоднего образца, а
даже просто от нормального боеспособного состояния. А ведь в воскресенье «Динамо» предстоит встретиться с
соперником посерьезнее…

Сергей СИЛКИН: Исправим ошибки, сыграем иначе

- Считаю, что для зрителей получилась очень хорошая игра, - сказал наставник «бело-голубых». - Потрясающая атмосфера на стадионе, много голов и моментов. Повезло ли нам? Ну, мяч же не сам залетел в ворота «Данди» на последней минуте. Как бы там ни было, перед ответным матчем сделаем выводы, исправим ошибки и сыграем немного иначе. Шансы на выход в следующий раунд
оцениваю как равные.
Владимир РЫКОВ, защитник «Динамо»:
- Что тут сказать, соперник - типичная британская команда. Было понятно, что
они будут уповать на навесы и прострелы. Мы к этому готовились. Но все-таки
первый гол в наши ворота получился не совсем обычным. В Москве мы обязаны
победить. Настроение перед ответным матчем у всех боевое.
Сергей НИКОЛАЕВ, из Данди.
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гол!
- Как вам ЦСКА?
- Для меня оказалось неожиданным
то, что ЦСКА совершенно развалился
в конце прошлого чемпионата. Думал,
что команда займет второе место. Конечно, можно сказать, что было много травмированных, но… Вот и в начале нынешнего чемпионата команда
со всеми выздоровевшими исполнителями в одну калитку проиграло «Амкару», который в межсезонье остался практически без усиления. Значит,
проблемы не только в травмах игроков.
- А что скажете про взлет «Спартака»?
- С одной стороны, команда прибавила на финише сезона, но больше
тогда сказался сбой ЦСКА. Иначе бы
«Спартак» не попал в Лигу чемпионов.
- Насколько изменилась команда
с приходом Эмери?
- На мой взгляд, заметно. Мне понравился «Спартак» по первым двум
турам чемпионата, и, как мне кажется, у команды вырисовывается игра.
В матче против «Волги» подопечные
Эмери полностью владели преимуществом, играли, используя то, что было
возможно. Например, навесы с флангов. Иную тактику избрать было сложно, поскольку соперник стоял всей
командой возле своих ворот. Тем не
менее рано или поздно «Волга» должна была «лопнуть». Так оно и получилось. Думаю, забей первыми не гости,
а москвичи, счет был бы гораздо крупней.
- Чего ждете от «Анжи»?
- Время покажет. То, что команда вошла в Лигу Европы, успех для
Дагестана. Единственный минус в
том, что «Анжи» лишена возможности проводить еврокубковые матчи
у себя дома, но это уже отдельный
разговор. Мне кажется, команде тяжело будет играть одновременно с
двумя такими форвардами как Траоре и Это’О - нарушится баланс между обороной и атакой. Ведь оба форварда полностью нацелены на ворота соперника. Хотя общий итоговый
результат противостояния с «Гонведом» впечатляет!
- Как вы относитесь к таким
проектам, который осуществляется в «Анжи»?
- С одной стороны, это отдушина
для дагестанского народа, у которого
много проблем... В этом плане Керимов - молодец. С другой стороны, такие контракты, как у Это’О, не могут
нормально влиять на психику людей,
которые работают в других командах.

Уверен, что с каждым матчем
«Зенит» будет прибавлять

- Результаты каких матчей
стартовавшего сезона можно отнести к сенсациям?
- Победа «Амкара» над ЦСКА и поражение «Рубина» в игре с «Краснодаром». Думаю, что уже к пятому туру
картина станет определеннее: пройдет расслоение в таблице - лидеры
оторвутся...
- Как оцениваете старт «Зенита»?
- Я считаю, что шесть очков в двух
домашних матчах - прекрасный результат. Команда потихоньку набирает
форму, и мне кажется, что на данном
этапе пройти без потерь - это отлично.
Также уверен, что дальше «Зенит» будет только прибавлять от матча к матчу, и это при том, что команда не провела ни одной товарищеской встречи
в предсезонный период. Мне кажется,
Спаллетти сознательно пошел на это,

чтобы футболисты набирали форму за
счет игр чемпионата.
- На ваш взгляд, хорошо это или
плохо, когда нет спаррингов в межсезонье?
- В данной ситуации - это отлично.
Пусть команда пока выглядит не так
ярко, но в дальнейшем игра улучшится, и всё будет в порядке. Ведь основные матчи придутся на сентябрь. Кстати, обратите внимание - Эмери точно
так же поступает со «Спартаком».

Отсутствие Зырянова и Семака в расширенном списке Капелло –
свидетельство курса, взятого на омоложение состава
О своих впечатлениях от старта нынешнего сезона, выступлений «Зенита» и
сборной России в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» рассказал бывший капитан питерской команды и полузащитник российской сборной Владислав Радимов. Во вчерашнем номере он поделился своими неутешительными выводами о состоянии дел в московском «Динамо» накануне еврокубков, а
сегодня мы продолжим разговор о других командах, определяющих лицо российской Премьер-лиги.

- Давайте вспомним игры «Зенита». Вам не кажется, что в поединке с «Амкаром» всё было интригующе только до забитого мяча?
- Это верно применительно к матчу
с «Динамо», которое старалось идти
вперед до десятой минуты, а как только Кержаков открыл счет, игра закончилась.
- Вы считаете, что «Амкар» выглядел лучше, чем «Динамо»?
- Если сравнивать эти два матча, то
да. Однако здесь мнение может быть
субъективным: от «Амкара» никто и
ничего не ждал, в отличие от «Динамо».
- Трижды в двух матчах удалось
поразить ворота Кержакову…
- А он еще не все рекорды побил?
- Самый главный - еще нет. Олега
Блохина еще не догнал…
- Когда догонит, то можно будет и
поговорить. Будем ждать (улыбается).

Чемпионат Европы Кришито
уже никто не вернет

- А что скажете про забитый
мяч Кришито?
- Мне кажется, вся комбинация прошла очень здорово. Здесь хотел бы отметить Зырянова, который пошел в
прессинг возле чужой штрафной и заставил ошибиться соперника.
- Итальянский защитник за последнее время пережил не самые
приятные мгновения в своей футбольной жизни…
- Его настроение улучшится, когда
окончательно снимут все обвинения.
Для меня в этой итории определяющими стали слова Спаллетти, который
знает Кришито как честного человека. Сомнений в искренности Лучано
у меня нет. Надеюсь, Доменико будет
полностью оправдан. Другое дело, что
чемпионат Европы, на который не попал футболист, уже не вернешь.
- Как думаете, сборной Италии
не хватало Кришито на Евро?
- Я считаю, что у итальянцев было достаточное количество хороших футболистов, но Кришито мог рассчитывать
на место в основном составе.

Отсутствие Игнашевича, Думбия
и Дзагоева - на руку «Зениту»

- Матч с «Динамо» проходил при
жаре, да еще и рано начался. Это
отрицательно сказывается на
футболистах?

ТАРХАНОВ ПОКИНУЛ «ХИМКИ»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

больше, если бы там выступала наша
команда.
- После впечатляющей игры с
итальянцами мы с вами как раз
затрагивали тему плохой службы такого успеха. Сейчас, по прошествии времени, не считаете ли,
что та крупная победа сыграла
злую шутку?
- Невозможно сравнивать товарищеские матчи с поединками финальной части чемпионата Европы. Думаю,

Владислав РАДИМОВ: К АДВОКАТУ У МЕНЯ
УВАЖЕНИЕ ПРОПАЛО

ФНЛ

Главный тренер «Химок» Александр
Тарханов, возглавлявший подмосковный клуб с марта нынешнего года, подал в отставку, информирует официальный сайт клуба. Под руководством
Тарханова химчане сохранили прописку в ФНЛ по итогам прошлого сезона,
однако в четырех матчах нынешнего
чемпионата команда набрала только
одно очко.
- Чем вызвано ваше решение об
отставке?
- Контракт у меня был всего на полгода. Мне предложили более длительный контракт, но я на это не согласился
www.sport-weekend.com

- Конечно, тяжело играть в такую
жару. Хотелось бы, чтобы руководители РФПЛ и спортивных трансляций
прислушались к мнению народа (футболистов и болельщиков) и нашли
какой-то консенсус.
- Тем не менее матчи ЦСКА - «Зенит» и «Зенит» - «Спартак» тоже
назначены на 13.30…
- Ничего хорошего в два часа дня
игра в «Лужниках» не принесет. На синтетике играть в жару намного сложнее:

ФУТБОЛ. Актуальное интервью

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Нравится, как «Спартак»
играет при Эмери
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и решил написать заявление об уходе.
- Почему не захотели продлить
контракт?
- Пока в клубе нет такой стабильности, какой мне бы хотелось.
- Какие впечатления остались
у вас от двух периодов работы в
«Химках»?
- Конечно, хорошо, когда хорошо
абсолютно все. Но так не бывает. Всетаки не секрет, что «Химки» - не самый богатый клуб. Немало проблем
и в плане комплектации: каждый год
приходится строить команду заново.
Игроки, проходя здесь определенную
школу, получая опыт, ищут место с более хорошими условиями.
«Когда команда на городском бюджете - это очень сложно. Нужна финансовая поддержка со стороны Московской области, в которой на этом
уровне сейчас играет только одна команда, поддержка спонсоров», - цитирует Тарханова официальный сайт
команды.

она нагревается больше, чем трава.
- Как полагаете, следующий
матч «Зенита» против ЦСКА будет
сложней предыдущих?
- Каждая новая игра - это новая
история. Конечно, отсутствие Игнашевича, Думбия и Дзагоева будет только
на руку питерской команде. На мой
взгляд, это существенные потери.
- Зато бывали случаи, когда
команда в такой ситуации только
сплачивалась…
- Бывает, но это, скорее всего, исключение из правил. По одной простой причине: мастерство всё равно
никуда не денется. Это из той же серии, что Воронин сильнее Рыкова. И
в ЦСКА вышедшие на замену игроки
классом ниже Думбия и Игнашевича…
- Какое впечатление производит
нынешний ЦСКА?
- Мне сложно сказать, потому что я
не видел команду в Перми. Если брать
игру с «Ростовом», то армейцы не намного прибавили по сравнению с прошлым сезоном.

Лучше бы вернули Колоскова

- Как вы отнеслись к отставке
президента РФС Сергея Фурсенко?
- Лично для меня она оказалась неожиданной.
- А то, что он взял всю вину на
себя?
- Здесь больше громких слов, нежели правды. Мне многое до сих пор непонятно…
- Кого теперь считаете главным
кандидатом на место руководителя нашего футбола?
- Есть достойные люди. Закончил
бы Семак карьеру и выдвинулся - у
него были бы хорошие шансы. А если
честно, лучше вернуть Колоскова. С
нынешними финансовыми возможностями у него хорошо бы всё получилось. Учитывая, что это глыба в Европе,
его там хорошо знают. Однако Вячеслав Иванович не собирается баллотироваться…

Адвокату правильней будет
в России не появляться

- Что можете сказать о выступлении сборной России на прошедшем Евро?
- Впечатление двоякое. Например,
в матчах четвертьфинала с участием Чехии и Греции интриги было бы

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

И
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1 6-5 5
0 4-2 5
2 5-10 4
2 3-4 4
2 5-7 4
3 3-5 3
3 2-6 1
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Бомбардиры: Игорь Портнягин
(«Нефтехимик») - 5. Андрей Мязин («Петротрест») - 4. Спартак Гогниев («Урал»),
Александр Ставпец («Ротор») - 3.
Следующий матч «Петротрест»
играет в гостях в Новокузнецке с
«Металлургом-Кузбассом» в понедельник, 6 августа.

что сами футболисты это прекрасно
понимали.
- А заранее озвученное заявление главного тренера о том, что
он уходит?
- Не думаю. У нас собраны хорошие футболисты, для которых такие
моменты абсолютно не играют роли.
Жертвовать своим именем никто не
захочет!
- Почему же, на ваш взгляд, получились такие разные матчи с чехами и поляками, не говоря уже о поединке с греками?
- Абсолютно невозможно ответить
на этот вопрос. Для этого нужно находиться внутри команды и знать, что
там происходило. Хотя, конечно, после матча с чехами я никак не предполагал, что всё пойдет таким вот печальным образом.
- Где же была допущена главная
ошибка: во втором тайме матча
с поляками или же во встрече с греками?
- Поляки - хозяева турнира, и в том,
что при своих трибунах они будут
биться до конца, сомнений не вызывало. Конечно, в матче с греками ошибка Игнашевича и остальных игроков
привела к взятию ворот. Забей сборная России первой, счет мог быть таким же, как и в первом матче с чехами.
- Разговоры о том, что Россия
попала в легкую группу, не оказали
медвежьей услуги?
- С этим соглашусь. Может, многие
ребята и недооценили то, что вполне
могло произойти.
- Как полагаете, отсутствие Семака на Евро сказалось на игре нашей сборной?
- Футболист постоянно играл в составе чемпиона России, а в 2008 году
в середине поля играл определяющую
роль опорного хавбека. Мне кажется,
что такого игрока как раз и не хватило.
- Многие специалисты основным
виновником выставили главного тренера. А есть ли его вина в неудаче?
- Не зная всех причин, в том числе и того, как тренер готовил команду, говорить невозможно. Бог с тем,
что мы проиграли грекам, в итоге не
добились результата и Адвокат делал
всё что хотел в гостинице. В футболе
может быть всякое. Прекрасно понимаю, что если сыграть десять матчей
со сборной Греции, то девять сборная России обязательно выиграет. Посмотрите на результаты двух предыду-

ИТАЛИЯ

щих чемпионатов Европы! Мне же не
понравилось другое: как сказал главный тренер, что ему на всё наплевать,
в том числе и на то, что думают о нем
болельщики. Если честно, подобные
высказывания вызывают раздражение, и у меня лично уважение к этому
специалисту моментально пропало.
Как в человеке я в нем тоже разочаровался. Судя по этим фразам, ему наплевать на нашу страну, которая ему предоставляла место работы на какое-то
время. И дело не в том, иностранец ты
или нет, всё зависит от человека. Если
его, кроме денег, ничего не интересует, то его высказывания - это нормально. А если человеку наплевать на нашу
страну, хочется, чтобы он просто на её
территории больше не появлялся. У
меня бабушка здесь блокаду пережила, а какой-то голландец приехал и начинает плевать на мою страну! При
этом я не могу в том же обвинить Аршавина, который был спровоцирован
неким депутатом, а потом слова футболиста стали просто выдергивать из
контекста. Ведь ясно, что это было похоже на провокацию.
- Могли бы сравнить сборную
Хиддинка и Адвоката?
- Я не был в команде, и мне трудно рассуждать. Со стороны могу сказать, что не хватало какого-то куража и
сплочения, которые были в 2008 году.

В отборочной группе два
фаворита: Россия и Португалия

- Как отнеслись к назначению
Фабио Капелло главным тренером
сборной России?
- Только время покажет, чего можно
ждать от итальянца. Хотя человек, выигравший Лигу чемпионов и несколько чемпионатов Италии, заслуживает
внимания. Хотя какой Капелло тренер
сборной, можно будет увидеть только
по той игре, которую покажет российская команда.
- Тот факт, что в очередной раз
ищут тренера за рубежом, говорит
о том, что отечественный тренерский корпус переживает кризис?
- Трудно говорить. Я думаю, что у
нас есть хорошие специалисты, но выбор уже сделан. Нужно воспринимать
его таким, какой он есть.
- Насколько, по вашему мнению,
изменится сборная России?
- Не думаю, что она может кардинально измениться: всё-таки у нас
не так много российских футболистов высокого класса. Взять, к примеру, того же Кокорина, который может
выходить на замену, удачно подыгрывать Семшову, Кураньи и всем остальным. Однако стать лидером «Динамо»
на сегодняшний момент ему сложно.
- Как вы восприняли объявленный
Фабио Капелло расширенный список
игроков сборной?
- Каждый тренер определяет посвоему. Мне добавить здесь нечего.
- В списке отсутствуют Зырянов и Семак...
- Как я понимаю, взят курс на омоложение и на перспективу. И один, и
другой сами знаете в каком возрасте...
- Как оцениваете состав группы,
в которой оказалась сборная России в отборочном турнире чемпионата мира?
- Здесь два фаворита: Россия и Португалия. Многое как раз будет зависеть
от матчей между ними.
- Могли бы сравнить тех португальцев, против которых выступала сборная России в квалификации
ЧМ-2006, и нынешних?
- Я как раз против них не провел ни
одной игры. Каждая команда - это новая история.
Вадим ФЕДОТОВ.

КОНТЕ ОТКАЗАЛСЯ
ОТ СДЕЛКИ С ПРАВОСУДИЕМ
Известный специалист рискует получить 15 месяцев
дисквалификации

Главный тренер «Ювентуса» Антонио Конте отказался от сделки с правоохранительными органами, расследующими коррупционный скандал в Италии, информирует Football Italia.
Ранее сообщалось, что 43-летний специалист пошел на сделку со следствием
и будет дисквалифицирован на три месяца. Кроме того, он должен был уплатить
200 тысяч евро в виде штрафа. Однако эта договоренность была отклонена судьями.
Позже Конте вел с прокурорами переговоры о другой сделке, в результате
которой он будет дисквалифицирован на пять месяцев. Но в итоге итальянский
тренер принял решение отстаивать свою позицию в суде и отказался от всех
договоренностей с прокурорами.
Отметим, что теперь государственный обвинитель будет требовать у суда отстранить Конте от футбольной деятельности на 15 месяцев.
Напомним: бывший полузащитник «Сиены» Филиппо Кароббио заявил, что
нынешний главный тренер «Ювентуса» Антонио Конте знал о том, что два матча
«Сиены» носят нечестный характер. Остальные 23 игрока «Сиены» не подтвердили эту информацию, но слова Кароббио послужили основанием для обвинений в адрес Конте.
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ОЛИМПИАДА-2012. ДЗЮДО

ТРЕТЬЕ ЗОЛОТО РОССИЙСКИХ БОРЦОВ - ЭТО ФАНТАСТИКА!
Ведь до этого за всю постсоветскую историю наши атлеты не побеждали ни разу

Но сначала - о печальном, об очередном провале на Олимпиаде наших
дзюдоисток…

Трагедия длиною в секунды

Для Веры Москалюк Олимпиада
продлилась всего 56 секунд. Именно
столько времени понадобилось ее сопернице в стартовой схватке 1/8 финала американке Кайле Харрисон, чтобы
провести прием и заработать «ippon».
Вот так сурова бывает спортивная
жизнь: 4 года подготовки - и через 56
секунд всё насмарку.
В любом случае приходится констатировать, что, в отличие от мужской
команды, наши женщины к Олимпиаде-2012 оказались не готовы. Понятно,
что никто и не ждал от них медального
дождя, как у мужчин, но такого полного беспросвета всё-таки не прогнозировал даже самый мрачный пессимист.

Спасение на последней минуте

Зато мужчины вновь оказались на
высоте. Россию в категории до 100 кг
представлял Тагир Хайбулаев. Его первая схватка длилась немногим дольше,
чем у Веры, - полторы минуты. Правда,
Тагир одержал за это короткое время

победу над бельгийцем Элцо ван дер
Гестом. Следующий бой продолжался
все пять минут. И лишь на последней
минуте Хайбулаеву удалось провести
прием, принесший ему победу.
В четвертьфинале россиянина ждало испытание еще сложнее. В схватке
с бронзовым медалистом чемпионата
мира чехом Лукашем Крпалеком наш
атлет с первой минуты оказался в положении отыгрывающегося и почти до
самого конца боя не мог ничего поделать с соперником, грамотно уклоняющимся от обострений. Но Тагир цеплялся за каждый шанс - в прямом и
переносном смысле. И в результате за
несколько секунд до истечения времени боя сумел провести выигрышный прием против утомленного чеха.

Путин принес удачу

Полуфинал - это уже почти медаль,
но, чтобы завоевать ее, надо одержать как минимум одну победу. Вчера Кириллу Денисову это не удалось,
и он, победив в четвертьфинале главного фаворита соревнований, в итоге
остался без медалей. Очень обидно!
Хайбулаев, несомненно, учел горький опыт предшественника. В полуфи-

нале Тагира ждал немец Дмитрий Петерс. Немец из города Глазова выглядел просто великаном на фоне российского борца. И своей физической
мощью он умело пользовался, захватив инициативу в бою. Однако Тагир опытный боец, он дождался, пока Дмитрий подустанет, и стал предпринимать
попытку за попыткой вырвать победу.
Ни одного приема никому так и не удалось провести, однако активность российского атлета судьи оценили выше.
Бой в финале был полон внутреннего напряжения. Однако Тагир справился с волнением и сумел эффектно
поставить точку в олимпийском турнире. Есть третье золото у России в
Лондоне! И, что поразительно, все три
высшие награды принесли дзюдоисты,
которые в постсоветскую пору вообще
не побеждали на Олимпиадах! Первым
Хайбулаева поздравил Президент России Владимир Путин.
Между тем блестящее выступление
российских дзюдоистов в Лондоне еще
не завершено. Сегодня на татами выйдут наши тяжеловесы - чемпионка Европы Елена Иващенко и трехкратный
чемпион мира Александр Михайлин.

ГАНДБОЛ. 3-й ТУР. РОССИЯ - ХОРВАТИЯ - 28:30. ПОСЛЕ МАТЧА

Евгений ТРЕФИЛОВ: У МЕНЯ СЕЙЧАС
ПРОБЛЕМА - КОГО ПОСАДИТЬ

Как мы уже сообщали, в среду в
матче 3-го тура наши девушки проиграли хорваткам - 28:30. Главный
тренер сборной России Евгений
Трефилов на послематчевой прессконференции рвал и метал:
- Когда все трещит, надо спасаться. Когда дом горит, надо выносить мебель, а не тактику на плей-офф нарабатывать. Когда не играют два-три человека, это еще не трагедия. Трагедия
- когда не играют восемь-девять человек. У меня в этой игре с «минусом» вышло девять человек. Я вратарей не считаю - они здорово отстояли, по разу
коснулись мяча, и на этом дело закончилось. К сожалению, безобразно сыграли два центральных игрока, безобразно отыграли в защите - говорить
просто не о чем. Выходит игрок, и его

«продавливают». У меня сейчас проблема - кого посадить, чтобы народ подумал, кто он есть и на каком он месте.
Считаю, что команда России проиграла из-за одного: они уже посчитали, что
находятся вон там (указывает куда-то
вдаль кверху). Но они еще здесь. Когда
игрок бросает три раза и один раз забивает с линии, то о чем тут можно говорить?
Я нисколько не снимаю с себя вины,
но хочу, чтобы было понятно: игрок,
вышедший на площадку, должен биться. Как это делала Хорватия, которая
билась жестко и до последней минуты.
За 12 лет работы я еще ни разу не видел, чтобы эта команда сдалась. Даже
когда не получается - «минус 10» проигрывают и ползут дальше. А у нас разок не получилось - и мы сдулись.
Что ж, посмотрим, как эмоциональ-

ный выброс тренера скажется на игре
его подопечных в следующем матче. Вероятно, Трефилов, четырежды
побеждавший со сборной России на
чемпионатах мира, знает, как заводить своих подопечных, настраивать
их на боевой лад. Тем более что пока
ничего не потеряно: наши гандболистки сохраняют шансы даже на первое
место в группе. Правда, чтобы опередить Бразилию, единственную команду, идущую без поражений, надо взять
у нее реванш за унизительный проигрыш на прошлом чемпионате мира.
20:36 - самое крупное поражение в
истории российской сборной.
ГРУППА А
И В Н П М О
1. Бразилия
3 3 0 0 81-65 6
2. Россия
3 2 0 1 95-73 4
3. Черногория
3 2 0 1 86-71 4
4. Хорватия
3 2 0 1 81-75 4
5. Ангола
3 0 0 3 75-88 0
6. Великобритания 3 0 0 3 52-98 0

ТЕННИС. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

МАРИЯ СЫГРАЕТ В ФИНАЛЕ ОЛИМПИАДЫ

А Тарпищев ставил на Квитову

Перед четвертьфиналами женского одиночного турнира президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заметил, что фавориткой матча между Марией Кириленко и Петрой
Квитовой будет чешская спортсменка,
от которой и будет зависеть исход борьбы за путевку в полуфинал. Объяснял
это Тарпищев тем, что Квитова обладает
большим навыком игры на траве, и это
неудивительно, ведь в 2011 году чешка
переиграла Марию Шарапову в финале
Уимблдона. Теперь Квитовой предстояло здесь сразиться с еще одной Марией, уже в рамках Олимпиады.
В роли догоняющей по ходу первой партии постоянно была россиянка. Квитова не очень уверенно чувствовала себя на приеме: четвертый и восьмой геймы Мария выиграла «под ноль»,
что не могло не добавить уверенности
чешке перед тай-брейком. В дополнительном гейме россиянка стартовала
резво - 3:0, повергнув чешку в ступор.
Петра заволновалась, а когда счет вырос до 5:1 в пользу Марии, ловить уже
было нечего. 7:3 - на тай-брейке и 1:0 по партиям в пользу Марии.
Во втором сете догонять пришлось
уже Квитовой. До поры это чешке удавалось, но в восьмом гейме Мария сделала брейк и удержала добытый перевес до конца. Больше всего поразило в
этом матче, как поразительно мало Кириленко ошибалась - за два полноценных сета всего одна невынужденная
ошибка! После матча победительница
заявила, что теперь желает встретиться на корте с Шараповой.
- Сегодня было очень ветрено, и
придерживаться какого-то плана было
www.sport-weekend.com

не очень просто, - сказала Кириленко. - Мы с тренером поговорили до
матча, она мне дала несколько советов: из-за того, что ветер так сильно
все сдувал, надо было просто играть
все в центр, чтобы мяч точно попадал
в корт. По возможности я старалась
менять ритм, и это принесло успех.

Шарапова рвется к золоту

Желанию Кириленко суждено было
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Четверг получился на редкость
удачным для российских любителей тенниса. Обе Марии - Кириленко
и Шарапова - пробились в полуфинал лондонской Олимпиады в одиночном разряде. Одна из них точно сыграет в финале. Либо с белоруской Викторией Азаренко, либо
с американкой Сереной Уильямс.
В любом случае как минимум одна
медаль у нас в теннисе будет. Продолжает борьбу за награды и женская пара Кириленко/Петрова.

Кириленко может завоевать
две награды Игр

исполниться. В полуфинале нас ждет
увлекательнейший матч двух наших
очаровательных Марий.
Шарапова в блестящем стиле сломила сопротивление экс-первой ракетки мира Ким Клийстерс, убедительно выиграв со счетом 6:2, 7:5, несмотря
на то, что бельгийка является одной из
самых неудобных для нее соперниц.
Мария ударно начала, сразу сделав
брейк, после чего закрепила успех на
своей подаче - 2:0. Но Ким не сдалась
так быстро и после затяжной борьбы все же отстояла подачу, а потом
и оформила обратный брейк. Пятый
гейм получился еще более напряженным, чем предыдущие: трижды фиксировался счет «ровно», но в решающий
момент Клийстерс допустила двойную, а вслед за ней невынужденную
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ошибки - 3:2, еще один брейк от Шараповой. Следующие три гейма прошли в борьбе, но все остались за россиянкой - 6:2.
Вторая партия получилась более
равной. Решающим же получился
одиннадцатый гейм. Сорванный бекхэнд Клийстерс после острого глубоко ответа Марии позволил Шараповой
повести с брейком - 6:5. Имея матчбол,
Мария сделала двойную, но все же совладала с собой и додавила Клийстерс
- 7:5. Есть российский полуфинал!

Помимо одиночки в четверг Мария Кириленко вместе с Надеждой
Петровой доигрывали парную встречу с представительницами Китая. В
итоге россиянки вышли в полуфинал,
обыграв китаянок Пэн Шуай/Чжэн Цзе
- 7:5, 6:7 (4:7), 6:4.
В полуфинальном матче россиянкам предстоит сойтись с американками Винус и Сереной Уильямс. Петрова
считает, что заранее короновать темнокожих сестер не стоит.
- Несмотря на то, что сейчас сестры
Уильямс так уверенно всех обыгрывают, мы все-таки попробуем противостоять им, - сказала Петрова после
матча. - Нам, конечно, надо очень хорошо принимать. Это самое сложное.
Если они начнут подавать по 180-190
км в час по линиям, нам будет очень
сложно, потому что другая при этом
просто перекрывает корт - и всё. Надо
«брейкануть» разок и держать свою
подачу. Вот и все, что нам надо сделать завтра.
Будем надеяться, что россиянкам
это удастся…
Константин РОМИН, из Лондона.

ЖЕНЩИНЫ. 3-й КРУГ. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Виктория Азаренко (Белоруссия, 1) - Ангелика Кербер (Германия, 7) - 6:4, 7:5.
Серена Уильямс (США, 4) - Каролина Возняцки (Дания, 8) - 6:0, 6:3.
Мария ШАРАПОВА (РОССИЯ, 3) - Ким Клийстерс (Бельгия) - 6:2, 7:5.
Мария КИРИЛЕНКО (РОССИЯ, 14) - Петра Квитова (Чехия, 6) - 7:6, 6:3.

ЖЕНСКИЕ ПАРЫ. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Хубер/Рэймонд (США, 1) - ВЕСНИНА/МАКАРОВА (РОССИЯ, 6) - 6:3, 6:3.
Главачкова/Градецка (Чехия, 4) - Чуан Чиа-Цзюн/Се-Шувей (Тайвань) - 6:3, 6:4.
КИРИЛЕНКО/ПЕТРОВА (РОССИЯ, 3) - Джи Ченг/Пенг Шуай (Китай) - 7:5, 6:7, 6:4.
С. Уильямс/В. Уильямс - Эррани/Винчи (Италия, 2) - 6:1, 6:1.

Олимпиада 2012

ЖДЕМ ЗОЛОТОЙ ТОЧКИ ДЗЮДОИСТОВ
3 августа, пятница

22 комплекта наград
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ (4)
12:30. Двойки, мужчины. ФИНАЛ.
Одиночки, мужчины. ФИНАЛ.
Парные двойки, женщины. ФИНАЛ.
Парные четверки, мужчины. ФИНАЛ.
БАДМИНТОН (1)
16:30. Одиночный разряд, мужчины. Полуфинал. Микст. ФИНАЛ.
БАСКЕТБОЛ
Женщины. Тур 4-й. Группа В. 14:15.
РОССИЯ - Австралия. 17:30. Бразилия - Канада. 23:00. Великобритания - Франция.
БОКС
16:30. До 52 кг, мужчины. До 69 кг,
мужчины. 1/8 финала.
ВЕЛОСПОРТ (2)
19:00. Трек. Кейрин, женщины. Раунд 1-й, раунд 2-й и ФИНАЛ.
19:00. Трек. Командное преследование, мужчины. Раунд 1-й и ФИНАЛ.
ВОДНОЕ ПОЛО
Женщины. Тур 3-й. Группа В. 18:30.
РОССИЯ - Австралия. 21:20. Великобритания - Италия.
ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Тур 4-й. Группа А. 14:30.
РОССИЯ - Япония. 19:45. Великобритания - Доминикана. 01:00. Алжир - Италия.
ГАНДБОЛ
Женщины. Тур 4-й. Группа А. 12:30.
Ангола - Великобритания. 17:30. Хорватия - Черногория. 19:15. РОССИЯ Бразилия.
ДЗЮДО (2)
12:30. Свыше 100 кг, мужчины. Свыше 78 кг, женщины. 1/4 финала.
17:00. Свыше 100 кг, мужчины. Полуфинал и ФИНАЛ.
17:00. Свыше 78 кг, женщины. Полуфинал и ФИНАЛ.
КОННЫЙ СПОРТ
14:00. Выездка командная. День 2-й.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (2)
22:00. 100 м, женщины. Раунд 1-й.
1500 м, мужчины. Раунд 1-й. Метание
диска, женщины. Квалификация. 22:00
Прыжки в длину, мужчины. Квалификация. Семиборье, женщины.
22:00. Толкание ядра, мужчины.
ФИНАЛ.
22:00. 10 000 м, женщины. ФИНАЛ.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
13:00. Командное первенство, мужчины и женщины. 1/8 финала.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
15:00. «4702», мужчины и женщины.
«49». «Звездный», мужчины. «Лазер»,
мужчины и женщины. «Финн». Квалификация.
ПЛАВАНИЕ (4)
13:00. 1500 м, вольный стиль, мужчины. 4х100 м, эстафета комбинированная, мужчины и женщины. 50 м, вольный стиль, женщины. Квалификация.
22:30. 50 м, вольный стиль, женщины. Полуфинал. 50 м, вольный стиль,
мужчины. ФИНАЛ.
800 м, вольный стиль, женщины.
ФИНАЛ.
100 м, баттерфляй, мужчины. ФИНАЛ.
200 м на спине, женщины. ФИНАЛ.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины и женщины. 1/8 финала
По 4 матча (12:00, 16:00, 20:00, 00:00).
ПРЫЖКИ В ВОДУ
17:30. Трамплин 3 м, женщины. Квалификация.
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ (1)
17:00. Мужчины. Квалификация и
ФИНАЛ.
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА (1)
17:00. Индивидуальное первенство, мужчины. 1/4 финала , полуфинал
и ФИНАЛ.
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ (2)
12:00. Винтовка лежа 50 м, мужчины. Квалификация и ФИНАЛ.
12:00. Скоростной пистолет 25 м,
мужчины. Квалификация и ФИНАЛ.
ТЕННИС
15:00. Одиночный разряд, мужчины
и женщины. Микст. Полуфиналы.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА (2)
18:30. До 75 кг, женщины. Группа А.
ФИНАЛ.
22:00. До 85 кг, мужчины. Группа А.
ФИНАЛ.
ФЕХТОВАНИЕ (1)
21:00. Сабля, командное первенство, мужчины. Полуфинал и ФИНАЛ.
ФУТБОЛ
Женщины. 1/4 финала (15:00, 17:30,
20:00, 22:30).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Мужчины. Тур 3-й.

4 августа, суббота

25 комплектов наград
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ (4)
12:30. Парные двойки, легкий вес,
женщины. ФИНАЛ.
Парные двойки, легкий вес, мужчины. ФИНАЛ.
Одиночки, женщины. ФИНАЛ.
Четверки, мужчины. ФИНАЛ.
БАДМИНТОН (2)
16:30. Одиночный разряд, женщины. ФИНАЛ.
Парный разряд, женщины. ФИНАЛ.
БАСКЕТБОЛ
Мужчины. Тур 4-й. Группа В. 14:15. Испания - РОССИЯ. 19:45. Китай - Бразилия.
23:00. Великобритания - Австралия.
БОКС
16:30. До 49 кг, мужчины. До 64 кг,
мужчины. До 81 кг, мужчины. 1/8 финала.
ВЕЛОСПОРТ (1)
19:00. Трек. Омниум, мужчины. Гонка по очкам 30 км. Омниум, мужчины.
Гонка с выбыванием. Спринт, мужчины. 1/8 финала.
19:00. Трек. Командное преследование, женщины. Раунд 1-й и ФИНАЛ.
ВОДНОЕ ПОЛО
Мужчины. Тур 4-й.
ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Тур 4-й. Группа В. 12:30.
Германия - Тунис. 19:45. РОССИЯ - США.
01:00. Бразилия - Сербия.
ГАНДБОЛ
Мужчины. Тур 4-й.
КОННЫЙ СПОРТ
13:30. Конкур. Конкур командный.
Квалификация.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (6)
20:00. 20 км ходьба, мужчины. ФИНАЛ.
21:50. 400 м с барьерами, мужчины.
400 м, женщины. 100 м, женщины. Полуфиналы.
22:30. Метание диска, женщины.
ФИНАЛ.
22:55. Прыжки в длину, мужчины.
ФИНАЛ.
23:35. Семиборье, женщины. 800
метров. ФИНАЛ.
00:15. 10 000 м, мужчины. ФИНАЛ.
00:55. 100 м, женщины. ФИНАЛ.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
13:00. Командное первенство, мужчины. 1/8 финала. 17:30. Командное
первенство, женщины. 1/4 финала.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
15:00. «470», женщины. «RS:X», женщины. «Лазер Радиал», женщины. «Эллиотт», женщины. Квалификация.
ПЛАВАНИЕ (4)
22:30. 1500 м, вольный стиль, мужчины. ФИНАЛ.
4х100 м, эстафета комбинированная, женщины. ФИНАЛ.
4х100 м, эстафета комбинированная, мужчины. ФИНАЛ.
50 м, вольный стиль, женщины. ФИНАЛ.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины и женщины. 1/8 финала.
По 4 матча (12:00, 16:00, 20:00, 23:59).
ПРЫЖКИ В ВОДУ
17:30. Трамплин 3 м, женщины. Полуфинал.
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ (1)
17:00 Женщины. Квалификация и
ФИНАЛ.
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ (1)
12:00. Винтовка с трех позиций 50 м,
женщины. Квалификация и ФИНАЛ.
СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ (1)
12:00. Трэп, женщины. Квалификация и ФИНАЛ.
ТЕННИС (2)
15:00. Женщины. Мужская пара и
микст. Матчи за 3-е место.
17:00. Парный разряд, мужчины.
ФИНАЛ.
17:30. Женщины. ФИНАЛ.
ТРИАТЛОН (1)
12:00. Женщины. ФИНАЛ.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА (1)
18:30. До 94 кг, мужчины. Группа В.
22:00. До 94 кг, мужчины. Группа А.
ФИНАЛ.
ФЕХТОВАНИЕ (1)
21:00. Шпага, командное первенство, женщины. Полуфинал и ФИНАЛ.
ФУТБОЛ
Мужчины. 1/4 финала (15:00, 17:30,
20:00, 22:30).
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Женщины. Тур 4-й.
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ВИНТОВКА МОСИНА
Есть первая медаль России от стрелков!

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

Вчера Василий Мосин принес в копилку сборной России первую медаль
от наших стрелков. Не мог не принести с такой «стрелковой» фамилией,
которую прославил на весь мир создатель знаменитой русской трехлинейки. Между тем за бронзовую медаль пришлось драться до последнего патрона - в самом прямом смысле
этого слова…
Напомним, что в предыдущие дни
Игр в Лондоне россияне дважды боролись в перестрелках за бронзовые
медали, но оба раза уступили соперникам. Вот и на этот раз Василию Мосину пришлось вступить в дуэль один
на один с конкурентом.
После основной части соревнований действующий рекордсмен мира
британец Питер Роберт Расселл Уил-

ПЛАВАНИЕ

сон сделал 188 попаданий. Швед Хакан Далби - 186. Россиянин же с результатом 185 пораженных мишеней
делил третье место с Фехаидом АльДихани из Кувейта. И это значило, что
им предстоит перестрелка. Третья для
наших спортсменов, две из которых
ранее товарищи Мосина проиграли…
Здесь кратко отвлечемся от основной части повествования. Вместе с
Мосиным на огневом рубеже был и
Виталий Фокеев, и оба наших стрелка пробились через квалификацию в
финал. Оба были вправе рассчитывать
на медали, но у Виталия сбился прицел
на старте, что не позволило ему принять участие в перестрелке за бронзовую медаль, хотя от нее он остановился буквально в шаге. Так против арабского стрелка остался один Мосин…
Итак, третья для России перестрелка на лондонском стенде. Первый же
промахнувшийся оставался без медали. Кстати, наши Марина Беликова и
Валерий Шомин, уступившие бронзу
на аналогичном этапе, начинали вторыми - и, похоже, не выдержали нерва погони. Василию довелось стрелять первым, и это мы расценили как
добрую примету. И она сработала:
Мосин в стартовом дуплете был точен, а кувейтец Аль-Дихани сразу же
допустил промах. До свидания, Аль-

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Женщины. Многоборье
Дихани, - медаль у России!
- Настрой у меня был очень хороший, ровный, - заявил Мосин журналистам. - Все было нормально. Но,
наверное, сегодня я очень похож на
Санта-Клауса, потому что, по моим
подсчетам, я семь мишеней просто подарил соперникам. Добавьте их к моему итогу и получите результат. В итоге - бронза и перестрелка.
- Вы когда руку поднимали, мешали специально сопернику?
- Да, там такая тишина была, вот я
и призывал болельщиков быть поактивнее. Надо было давить соперника,
давить его чуть-чуть.
- Вы бронзой довольны?
- Доволен. Распечатали олимпийский подиум. Классно. У моего сына
через пять дней день рождения. Будет
ему подарок.
- Погода сегодня мешала?
- Нормальная погода, здесь всегда
так ветер сильно дует.
- А стенд?
- Стенд очень тяжелый. Я тяжелее
стенда не видел. Он нестандартный, со
многими техническими нюансами, поэтому и результат был невысокий в итоге.
Если бы построили нормально, как надо,
то и результаты были бы другими…
Дабл-трап
1. Роберт Уилсон (Великобритания) - 188
2. Хакан Далби (Швеция) - 186
3. Василий Мосин (Россия) - 185
4. Фехайд Аль-Дихани (Кувейт) - 185
5. Виталий Фокеев (Россия) - 184

РУССКАЯ БРОНЗА - ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕКОРД!

Юлия Ефимова завоевала вчера
бронзовую награду на дистанции
200 метров брассом. Это вторая медаль России в плавании - ранее также бронзу добыла мужская сборная в эстафете 4х100 метров воль-

ным стилем. Золотую медаль завоевала американка Ребекка Сони, которая победила с новым рекордом
мира. Серебро досталось японке Сатоми Сузуки. Отметим, что вместе с
медалью Юлия установила европей-

ский рекорд.
Женщины. Брасс, 200 м
1. Ребекка Сони (США) - 2.19,59
2. Сатоми Сузуки (Япония) - 2.20,72
3. Юлия Ефимова (Россия) - 2.20,92

ФЕХТОВАНИЕ. ЖЕНЩИНЫ. РАПИРА: КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

СЕРЕБРЯНЫЕ КЛИНКИ

Российские рапиристки уступили только в финале
великолепным итальянкам

В четвертьфинале российские рапиристки Инна Дериглазова, Аида Шанаева и Камилла Гафурзянова разгромили сборную Японии со счетом 45:17
и попали в квартет сильнейших команд Олимпиады. В полуфинале россиянки встретились с кореянками,
одолевшими американок 45:31.
Дериглазова начала полуфинальный бой так уверенно, что он поначалу казался продолжением предыдущего – 4:0 провела она свою трехминутку.
Но затем начались проблемы: Шанаева проиграла Юнг – 2:3, а затем Лариса Коробейникова, едва начав бой, тут
же пропустила укол. И уже всего 6:4 –
преимущества как не бывало. Правда,
25-летняя россиянка сумела взять себя
в руки и навязать кореянке свою манеру ведения боя, что сразу же дало результат (Коробейникова выиграла свой
отрезок – 7:3). Отрыв вновь стал покомфортнее - 13:6. Конечно, далеко не
победа, но все же стало спокойнее…
На дорожку вернулась Дериглазо-

ОЛИМПИАДА НА ТВ

Пятница, 3 августа

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Россия - Япония. Первый, 15.20-17.00.
ХХХ летняя Олимпиада на Первом.
18.20-20.00 (ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ВЕЛОСПОРТ. БАТУТ. Мужчины. СТРЕЛЬБА),
22.30-00.30 (ПЛАВАНИЕ. ВЕЛОСПОРТ. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. БОКС).
ХХХ летняя Олимпиада на «России-1». 23.20-03.00.
***
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Ангола Хорватия. «НТВ-Плюс Баскетбол», 11.55.
Россия - Австралия. «Россия-2», 14.10.
Бразилия - Канада. «НТВ-Плюс Баскетбол», 17.25. Турция - Китай. «НТВ-Плюс
Баскетбол», 19.40. Франция - Великобритания. «НТВ-Плюс Баскетбол», 22.55.
Чехия - США. «НТВ-Плюс Баскетбол»,
01.10.
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Бразилия Китай. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 12.25.
Япония - Россия. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 14.25. Алжир - Италия. «Eurosport»,
01.30.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 1/8 финала.
«НТВ-Плюс Футбол», 11.55.
ГАНДБОЛ. Женщины. Россия - Бразилия. «Россия-2», 19.40.
ВОДНОЕ ПОЛО. Женщины. Россия Австралия. «Россия-2», 18.30.
ТЕННИС. Мужчины. Женщины.
Микст. Полуфиналы. «НТВ-Плюс Теннис», 15.00-23.00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. «Россия-2», 13.00,
22.30.
ПЛАВАНИЕ. Полуфиналы. Финалы.
«Eurosport», 22.30.
БОКС. Мужчины. 52 кг, 69 кг. 1/8 финала. «НТВ-Плюс Спорт», 16.25.
ДЗЮДО. Женщины. +78 кг. Мужчи-

www.sport-weekend.com

ва, ей противостояла та самая Юнг, которая выиграла свой отрезок у Шанаевой. Но Инна не отдала инициативу,
она выиграла – 6:3, доведя разрыв до
10 уколов. Стало ясно, что наша команда сильнее и проиграть девушки могут, только если вдруг впадут в ступор
в предчувствии реальности олимпийского финала.
Правда, следующий отрезок выявил слабое звено в нашей сборной –
Аида Шанаева. Кореянка Джеон вышла на дорожку с таким сумасшедшим
настроем, что показалось: она одна
отыграет весь отрыв. Прошло меньше
минуты – Аида уже проигрывала 1:5.
Правда, в дальнейшем то ли кореянка устала, то ли Шанаева успокоилась,
но бой стал ровнее. В итоге россиянка проиграла второй раз подряд – 6:7,
но перелома не допустила.
Затем на дорожку вернулась Коробейникова, и полуфинал покатился по
нашему сценарию до победного конца – 44:32.
ны. +100 кг. «НТВ-Плюс Спорт», 17.55.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Мужчины.
85 кг. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 21.55.
Женщины. 75 кг. «Eurosport», 19.00.
ВЕЛОТРЕК. Мужчины. Командная
гонка преследования. Женщины. Кейрин. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 18.55;
«Eurosport», 20.15.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Мужчины.
Произвольная винтовка. 50 м лежа.
Финал. «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 14.55.
Скоростной пистолет. 25 м. Финал.
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 17.25.
ФЕХТОВАНИЕ. Сабля. Мужчины.
Командное первенство. «Россия-2»,
21.45.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Женщины.
Командное первенство. 1-й круг. «НТВПлюс Спорт Плюс», 16.30.
БАДМИНТОН. Мужчины. Полуфиналы. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 16.25.
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. Мужчины.
Финал. «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 18.30.
ФУТБОЛ. Женщины. Четвертьфинал. «НТВ-Плюс Футбол», 14.50, 17.20,
19.50, 22.20, 00.55.

Суббота, 4 августа

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Россия - Испания. Первый, 14.15-16.00.
ХХХ летняя Олимпиада на Первом:
22.30-01.30 (ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ТЕННИС.
Женщины. Финал. ВЕЛОСПОРТ. ТЯЖЕЛАЯ
АТЛЕТИКА. БАТУТ. Женщины. ФУТБОЛ).
ХХХ летняя Олимпиада на «России-1»: 23.20-02.25.
***
ФУТБОЛ. Мужчины. Четвертьфинал. «НТВ-Плюс Футбол», 14.50, 17.20,
19.50, 22.20, 00.55.
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Тунис Франция. «НТВ-Плюс Баскетбол», 11.55.

В параллельном финале сборная Италии прогнозируемо победила Францию. Поразил даже не итог
– 45:22, а легкость, с которой итальянские рапиристки побеждают в Лондоне. Напомним, что в индивидуальных состязаниях представительницы Апеннин заняли на пьедестале почета все три места. Потому до начала
командного турнира многие говорили, что победитель известен и борьба
пойдет только за серебро.
Однако второе место наши девушки после победы над Южной Кореей
себе обеспечили – почему бы не замахнуться на большее? Хотя понятно,
что Италия – безусловный фаворит.
Приятно, что первый укол в финальном бою нанесли наши девушки.
Это Дериглазова не стушевалась перед титулами пятикратной олимпийской чемпионки и 13-кратной чемпионки мира Валентины Веццали. Однако затем опыт и мастерство итальянки взяли свое - 45:31. Впрочем, трудно
было надеяться на победу в этом финале. Слишком сильна была итальянская сборная. Да и серебро – достойный результат для нашей куда более
молодой команды.
Константин РОМИН, из Лондона.
Россия - Испания. «НТВ-Плюс Баскетбол»,
14.10. Литва - США. «НТВ-Плюс Баскетбол», 17.25. Китай - Бразилия. «НТВ-Плюс
Баскетбол», 19.40. Великобритания - Австралия. «НТВ-Плюс Баскетбол», 22.55.
Нигерия - Аргентина. «НТВ-Плюс Баскетбол», 01.10.
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Россия - США.
«Россия-2», 19.40. Германия - Тунис. «НТВПлюс Футбол», 12.25. Бразилия - Сербия.
«Россия-2», 00.55.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. «НТВ-Плюс
Спорт Онлайн», 16.00; «НТВ-Плюс Спорт»,
23.55.
ТЕННИС. Женщины. Матч за 3-е место. «НТВ-Плюс Теннис», 15.00. Одиночный финал. Мужчины. Парный финал.
«НТВ-Плюс Теннис», 17.00-22.30.
ТРИАТЛОН. Женщины. Финал. «Россия-2», 12.00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. «Россия-2», 13.00.
Финалы. «Eurosport», 23.30. Мужчины. Ходьба на 20 км. «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 19.55.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Женщины.
Произвольная винтовка. 50 м лежа.
Финал. «Россия-2», 15.45.
БОКС. Мужчины. 49 кг, 64 кг, 81 кг.
1/8 финала. «Россия-2», 16.45.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Трап. Женщины. «Россия-2», 18.00.
ПЛАВАНИЕ. «Россия-2», 22.30.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Трамплин. Женщины. Полуфинал. «Eurosport», 17.30.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Мужчины.
94 кг. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 21.55.
ВЕЛОТРЕК. «Eurosport», 19.00.
БАДМИНТОН. Женщины. Пары. Финалы. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 17.30.
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. Женщины. Квалификация. «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 16.55. Финал - 18.35.

ПОСЕРЕБРЕННАЯ
ВИКТОРИЯ РОССИИ

До золота Вике Комовой не хватило 0,4 балла.
Бронзу в копилку сборной завоевала Алия Мустафина

и не говорить о том, что наших спортсменов засудили. «Дуглас на брусьях пошла ва-банк и исполнила свое
упражнение с такой бесшабашностью,
какой я не видела со времен Ольги
Корбут», - дала свой в высшей степени
объективный и квалифицированный
комментарий Иванова.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

Стрельба стендовая. Дабл-трап
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Судьи не согласны
с мнением трибун...

Великолепный спектакль увидели зрители, пришедшие на North
Greenwich Arena, где проходили соревнования гимнасток в многоборье.
Женская гимнастика сейчас расширяет свою географию, и кроме стран, традиционно занимающих лидирующие
позиции, в Лондоне в число 24 сильнейших попали представительницы
Австралии, Венесуэлы, Гватемалы.
Только все прекрасно понимали,
что борьба за медали развернется
между гимнастками России и США.
После завершения командных соревнований Алия Мустафина объективно
признала, что в этом виде программы
противостоять американкам было
сложно. Даже если бы российские гимнастки выполнили свои упражнения
без ошибок, речь могла идти лишь о
сокращении отрыва. Проиграть пять
с лишним баллов, согласитесь, не так
обидно, как несколько тысячных.

Дать бой американкам!

В голосе Мустафиной явно были
слышны в лучшем понимании этого слова реваншистские нотки. Алия
вместе с Викторией Комовой всерьез
настраивалась дать бой американкам
в индивидуальном многоборье. Все
основания для этого были. В квалификации, по итогам которой отбирались
участницы финала, лучший результат
показала Комова. За ней расположились три американки. В финале индивидуального многоборья, по правилам, могли принимать участие лишь
две. Третьей лишней оказалась Жордин Вебер. В последнем виде программы, вольных упражнениях, ее оставила за бортом финала Александра Райзман. После завершения квалификации
Райзман даже посочувствовала подруге по команде: «Жордин так мечтала
соревноваться в финале, но это спорт,
и в нем не могут выигрывать все».
Дружная команда у американок, но и
у нас не хуже.
На протяжении всего индивидуального финала Алия и Виктория
поддерживали друг друга. По правилам, шесть лучших спортсменок по
итогам квалификации выступали в
одной группе, и это делало российскоамериканскую дуэль еще более драматичной. Первым видом программы
для сильнейшей шестерки был опорный прыжок. Лучший результат в этом
виде показала темнокожая малышка
Габриэль Дуглас, получившая 15,966
балла. На самую малость отстала Райзман, а вот Комова сразу же дала основным соперницам солидный гандикап в
полбалла.

«Дуглас бесшабашна,
как Ольга Корбут»

«У Виктории прыжок считается
одним из козырей, - скажет двукратная олимпийская чемпионка и судья
международной категории по гимнастике Лидия Иванова. - В Лондоне она
исполнила его не безупречно и уже не
смогла наверстать упущенное на других снарядах».
Эти слова будут сказаны уже после завершения соревнований, а пока
борьба только начиналась. Брусья, к
которым гимнастки перешли из сектора для опорных прыжков, традиционно считаются «российским» снарядом.
Олимпийские соревнования в Лондоне это еще раз подтвердили. После
выступлений Комовой и Мустафиной
под сводами зала гремело: «Молодцы!
Молодцы!» Не поскупились на оценки
и судьи. Отставание Виктории от продолжавшей сохранять лидерство Дуглас сократилось до мизерных 0,267
балла, а Мустафиной - до 0,366. При
этом американка получила на брусьях
гораздо более высокие баллы, чем в
квалификации и командных соревнованиях. Ее тянули на пьедестал?
Давайте все-таки избавляться от
ванкуверского «синдрома Плющенко»

Ключевым же снарядом в многоборье, как это часто бывает, стало бревно. Упала, исполняя упражнение, Мустафина. Несколько раз не удержала
равновесия Райзман, и им уже приходилось думать не о золоте, а о борьбе
за бронзу, в которую вмешалась и китаянка Линлин Денг.
Дуглас и Комова укротили коварное бревно. Российская гимнастка
получила за свои упражнения высокую для этого снаряда оценку 15,441,
а американка еще выше - 15,5.
Именно столько нужно было получать Комовой в вольных упражнениях,
чтобы обойти Дуглас. Лидер по итогам
квалификации завершала выступления в этом виде программы. Габриэль
выступила раньше, и выступила великолепно. Американские тренеры не
скрывали радости, а телевизионные
бригады уже отслеживали каждый шаг
чемпионки, хотя впереди было выступление Комовой.
С трибуны оно смотрелось эффектнее. Стройная, изящная и пластичная
российская гимнастка сумела даже покорить заполненный американскими
болельщиками и яро поддерживающими американок британцами зал.
Последние такты музыки, под которую
исполняла упражнение Виктория, утонули в шквале аплодисментов. Судейский же вердикт заставил 17-летнюю
олимпийскую надежду России рыдать
на плече у Мустафиной.

МУТКО: «Медали наши заслужили
каторжным трудом»

После завершения соревнований
Алия говорила, что утешала подругу
по сборной, как могла, твердила, что у
той все еще впереди. В Лондоне же до
золота Виктории не хватило 0,4 балла.
«Судьи абсолютно объективно оценили вольные упражнения, - вновь
расставила все точки над «i» Лидия
Иванова. – Да, возможно, Комова смотрелась на помосте эффектнее, но у Дуглас программа сложнее. Это не всегда
видно зрителям, но прекрасно заметно специалистам. И исполнила свое
упражнение американка безупречно.
Она по праву стала чемпионкой».
Сдерживала слезы после завершения соревнований Райзман. Она вновь
попыталась, как и в квалификации, в
вольных упражнениях прорваться в
тройку сильнейших. Вновь ее «Хава
Нагила» зажгла зал, и Александре из
Бостона почти удалось невозможное.
Занимая после трех видов 5-е место,
она по сумме баллов догнала Мустафину, находившуюся на третьей позиции.
Только бронзу в гимнастике при равенстве баллов двум спортсменкам не
вручают. Пришлось отбросить худший
результат на одном из снарядов (обе
гимнастки дружно оступились на бревне) и суммировать три других. По этому
дополнительному показателю бронза
досталась российской спортсменке.
Посмотреть на выступления гимнасток пришли все руководители российской олимпийской делегации во
главе с министром спорта Виталием
Мутко. «Я был бы абсолютно счастлив,
если бы кто-то из наших гимнасток
стал чемпионкой, - сказал он в эксклюзивном комментарии корреспонденту
«Спорт уик-энда». – Очень хочу, чтобы
эти девочки вернулись из Лондона
олимпийскими чемпионками. Они это
заслужили своим каторжным трудом
на тренировках. Сегодня был высочайший уровень конкуренции, но Алия и
Виктория проявили себя молодцами.
Давайте отдадим должное не только
американской чемпионке, но и нашим
призерам».
Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. 1. Габриэль Дуглас
(США) – 62,232 балла. 2. Виктория Комова
– 61,973. 3. Алия Мустафина (обе – РОССИЯ) – 59,566.
Мужчины. Многоборье. 1. Кохеи
Учимура (Япония) – 92,690. 2. Марсель
Нгуен (Германия) – 91,031. 3. Данелл Лейва (США) – 90,698… 5. Давид Белявский
– 90,297… 14. Эмин Гарибов (оба – РОССИЯ) – 88,006.
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БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Группа В. 3-й тур

ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. ГРУППА В. 3-й ТУР

ТРИЛЛЕР СО СЧАСТЛИВОЙ
ДЛЯ РОССИИ РАЗВЯЗКОЙ!

Наши парни вырвали победу трехочковым на последних секундах
Группа B
Бразилия - Россия - 74:75 (20:15,
12:25, 21:19, 21:16)

Бразилия: Барбоза (16), Тэйлор (12),
Иларио (8 + 10 подборов), Виейра (8 + 4
передачи), Сплиттер (8), Уэртас (8 + 5 подборов), Гарсия (5 + 3 перехвата), Варежао
(4), Джованьони (4), Мачадо (1).
Россия: Кириленко (19 + 4 подбора),
Мозгов (18 + 7 подборов), Швед (17 + 6 передач), Хряпа (7 + 4 подбора), Фридзон (6
+ 4 передачи), Каун (3), Моня (3 + 7 подборов), Понкрашов (2), Воронов, Хвостов.

В этом матче игра для нашей команды складывалась трудно. Концовка стартовой четверти была за бразильцами - броски Барбозы и Сплиттера позволили сопернику добиться перевеса «+5» (20:15). А потом начались
качели. Бразильские «+5» превратились в «-7» благодаря броскам Кириленко и поддержавшего лидера точными попаданиями Мозгова и Шведа (30:23). Однако никакого перелома
в игре! Все в той же второй четверти
латиноамериканцы свели отставание
до «-1» (33:32). Наши взяли тайм-аут, и
Кириленко сверху завершил ударную
концовку - «+8» (40:32).
Было ясно, что даже приличное
преимущество около 10 очков не гарантирует в этой игре успеха и ситуация на площадке может перевернуться с ног на голову буквально за минуту.

И дело не в отсутствии запаса прочности - соперники были достойны друг
друга.
Так и произошло - не то что 10, но
и 11 очков перевеса (47:36), которого
наши добились после дальнего попадания капитана сборной Сергея Мони
в третьем отрезке игры, не дали сборной России избежать драматичной концовки. В середине заключительной четверти бразильцы сравняли счет! Потом
Мозгов получил четвертый фол, на паркет вышел Каун, и за две с половиной
минуты до финальной сирены счет был
70:67 в пользу бразильцев. Российские
«+11» превратились в «-3»…
Нервы были на пределе. При счете 72:69 в пользу южноамериканцев на
последней минуте игры Швед дважды
(!) смазал штрафные броски. Вот в этой
ситуации коленки могли задрожать
даже у матерых бойцов. Но тот же Швед
продемонстрировал завидную психологическую устойчивость. За 26 секунд
до окончания матча Алексей положил
«трешку» в цель. Равенство на табло!
Бразильцы ответили удачной атакой. Скамейка их победно вскинула руки - «+2», и только шесть секунд
у российской команды было на ответ. Наставник нашей команды Дэвид
Блатт взял тайм-аут. А потом была комбинация, мяч оперативно довели до

Фридзона в угол площадки, откуда Виталий пальнул в цель. Мяч, посланный
из-за дуги, аккуратно и смачно разрезал сетку! «+1» - но теперь уже в пользу
сборной России! 75:74! Есть третья победа кряду! А с ней - и досрочная путевка в четвертьфинал!
Австралия - Китай - 81:61
Испания - Великобритания - 79:78
И В П Р/О О
1. РОССИЯ
3 3 0 +40 6
2. ИСПАНИЯ
3 3 0 +29 6
3. Бразилия
3 2 1 +8 5
4. Австралия
3 1 2 +4 4
5. Великобритания
3 0 3 -26 3
6. Китай
3 0 3 -55 3
4 августа, суббота: Россия - Испания
(14.15), Китай - Бразилия, Великобритания - Австралия. 6 августа, понедельник: Россия - Австралия (12.00), Великобритания - Китай, Испания - Бразилия.

Группа А
Франция - Литва - 82:74
Аргентина - Тунис - 92:69
США - Нигерия - 156:73.
И В П
1. США
3 3 0
2. Аргентина
3 2 1
3. Франция
3 2 1
4. Литва
3 1 2
5. Нигерия
3 1 2
6. Тунис
3 0 3

Р/О
+157
+39
-12
-12
-98
-74
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4 августа, суббота: Тунис - Франция, Литва - США, Нигерия - Аргентина.
6 августа, понедельник: Тунис - Литва,
Франция - Нигерия, Аргентина - США.

СЛОВО - ГЕРОЮ МАТЧА

ПОСЛЕ МАТЧА

Защитник сборной России, который принес нашей команде победу, рассказал о решающем трехочковом броске:
- Понимали, что бразильцы очень сильны. У
них много игроков НБА и ротация «больших»,
под которых заточено много комбинаций. Во
второй половине мы устали: они много бежали,
менялись. Каун и Мозгов получили много фолов и боялись лишний момент накрывать, чтобы не получить фол и сесть - это сковало их. В
этой позиции мы провалились…
Но мы никогда не сдаемся. А такие победы
придают уверенности в себе. Мы вытягиваем
такие игры, идем до конца. В тот момент сердце подсказало: бросать. В тайм-ауте нарисовали
комбинацию, тренер сказал: если буду открытым
- бросать. Там немного провалился защитник, и я попал.
Главное, что попал. Такие броски были в карьере, но не в соревнованиях такого уровня. Не
думал ни о чем, когда бросал - в
таких моментах думать плохо.
Мы не играем такую комбинацию. И это был мой первый трехочковый бросок за
игру. Но был запасной вариант: пас на Сашу Кауна - и забить два очка, чтобы был
овертайм…

- На сегодняшний момент это самый серьезный соперник, с которым
мы встретились. Я считаю, что очень здорово отыграли примерно три
четверти, показали прекрасный баскетбол, когда мы в защите очень нацелены и не даем забить легких мячей. И, к сожалению, в четвертой четверти такой провал. Я считаю, что мы в четвертой четверти стали немного форсировать, когда бразильцы стали сокращать отставание, и стали
индивидуально заигрываться. Потеряли ритм игры.
На протяжении пяти минут мы дали забить 13-14 очков, как раз Ларри
Тейлор разыгрался, и мы попали в проблематичную ситуацию. Рад, что в
концовке сумели довести до последнего броска. У нас есть уже истории
побед благодаря последнему броску, поэтому я не удивлен. Во втором
тайм-ауте в конце Моню вернули на площадку, но точен был Фридзон.
В последнем тайм-ауте Виталик у меня спросил: «Мы два очка уступаем?
Надо два забивать или «трёшку» бросать?» Я ответил, что если он будет на
«трешке», надо бить, а не идти в проход. Как заказывал, так и получилось.
Моя игра? Я уже привык к дополнительной опеке, но ничего в такой ситуации не сделать, нужно просто сжать зубы
и играть, отрываться, не опускать руки, работать. В первой четверти я не мог ничего забить.
Со мной очень плотно играл защитник. Но в
какой-то момент ты находишь отрезок в пятьшесть минут, начинаешь его постоянно обыгрывать и набираешь очки для команды. Такой
момент нужно ждать и не нужно форсировать.
Идем по нарастающей. Мы уже втянулись
в турнир. Я столько баскетбола не играл давно. Это для меня 12-й месяц баскетбола, и
я уже устал, но, с другой стороны, мы находимся в хорошей физической форме и ритме - это большой плюс для нас…

Виталий ФРИДЗОН:
Сердце подсказало: бросай!

Андрей КИРИЛЕНКО:
Виталий спросил: сколько надо забить - два или три?

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Дэвид БЛАТТ: ВСЕ ЭТО БЫЛО НА УРОВНЕ ИНСТИНКТА

- Мы должны были выиграть этот
матч, чтобы не выйти в четвертьфинале
на Америку, - заявил главный тренер
нашей команды Дэвид Блатт. - Если
говорить эмоционально - за 12 месяцев я провел 120 игр и сейчас чувствую
себя опустошенным. Но вы знаете меня
уже семь лет и знаете, что я никогда не
останавливаюсь и продолжаю работать. Сегодня была великая игра: с хорошими моментами для меня. Я счастлив за ребят, это была стоящая игра.
Она пошла не так, как мы планировали. Последнюю комбинацию я раньше не использовал со сборной России, но рискнул. Она не всегда бывает
полезной, но у соперников оставался
фол в запасе, поэтому нам надо было
быстро довести мяч до бросающего
игрока и атаковать. В голове у меня
есть много вариантов необычных атак.
Во втором тайм-ауте я не решился
менять план. Это было на уровне инстинкта. Всегда нужно следовать первому решению, потому что оно самое
верное. Инстинкт - это то, что ты собираешь по жизни, а потом пользуешься
этим в нужный момент.

БЕЗ НАСТРОЯ, НО ПОБЕДНО

Обе наши команды - мужская и
женская - завоевали по итогам трех
матчей путевки в четвертьфинал.

Журналисты вспомнили матчи чемпионата Европы 2011 года, где дважды
сборную России выручал капитан команды Сергей Моня дальними попаданиями
на последних секундах. Блатт улыбнулся:
- Фридзон - наш лучший исполнитель

трехочковых. Все, кто был в прошлом
году на чемпионате Европы, знают, что
обычно в подобных ситуациях нас выручал Сергей Моня. Но сегодня Виталик
не мог промахнуться. Он молодец - и сам
забил, и тренер теперь в шоколаде…

Дублеры сборной России успешно поработали
над ошибками основы

3-й тур. Россия - Тунис - 3:0 (25:21,
25:15, 25:23)
Россия: Михайлов (15), Апаликов (9),
Тетюхин (8), Мусэрский (7), Хтей и Ильиных (оба - по 5), Бережко (4), Гранкин и
Бутько (оба - 1), Обмочаев (л).
Германия - Сербия - 3:2. Бразилия
- США - 1:3.

1. США
2. Бразилия
3. Россия
4. Сербия
5. Германия
6. Тунис

По завершении последнего матча 3-го тура в группе А, в котором США разгромили Турцию (89:58), стало ясно, что досрочно в четвертьфинал пробились
уже четыре команды - Франция, Россия, США и Китай.
Группа В
И В П Р/О О
Группа А
И В П Р/О О
1. ФРАНЦИЯ
3 3 0 +23 6
1. США
3 3 0 +108 6
2. РОССИЯ
3 3 0 +21 6
2. КИТАЙ
3 3 0 +58 6
3. Австралия
3 2 1 +18 5
3. Турция
3 2 1 -5 5
4. Канада
3 1 2 ?1 4
4. Чехия
3 1 2 +6 4
5. Великобритания
3 0 3 ?30 3
5. Хорватия
3 0 3 -69 3
6. Бразилия
3 0 3 ?31 3
6. Ангола
3 0 3 -98 3
3 августа, пятница: Россия - Австралия, Бразилия - Канада, Франция Великобритания. 5 августа, воскресенье: Франция - Россия, Канада - Австралия, Великобритания - Бразилия.

3 августа, пятница: Ангола - Хорватия, Турция - Китай, Чехия - США. 5 августа, воскресенье: Ангола - Чехия, Китай
- США, Хорватия - Турция.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

М
СМ О
250:205 1,220 9
236:221 1,068 6
221:198 1,116 6
265:273 0,971 4
242:266 0,910 2
194:245 0,792 0

4-й тур. 3 августа. Россия - Япония
(Первый, 14.30). Великобритания - Доминикана. Италия - Алжир.
Группа В. Матч 3-го тура. Корея Бразилия - 3:0.

Напомним, что, в отличие от мужчин, женская сборная России уже досрочно гарантировала себе попадание в плей-офф. В параллельной группе В сенсационное поражение от Кореи потерпела Бразилия.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 3-й ТУР

БРИТАНКИ СПУСТИЛИ ФЛАГ

Вторая российская пара вышла в плей-офф напрямую

Группа F. 3-й тур. Уколова/Хомякова (Россия) - Дэмпни/Маллин (Великобритания) - 2:0 (25:23, 21:13).
Чиколари/Менегатти (Италия) Лессард/Мартин (Канада) - 2:1.
В четверг российский дуэт Евгения
Уколова и Екатерина Хомякова победили хозяек турнира Шону Маллин и
Зару Дэмпни в двух партиях и вышли
на чистое второе место в группе, обеспечивающее прямое попадание в
четвертьфинал. В этом решающем для
наших девушек поединке британкам
удалось навязать им борьбу лишь по
ходу первого сета.
Напомним, что, согласно формуле
турнира, напрямую выходят в плей-

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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Мужская сборная России по волейболу не без проблем в третьем сете
«всухую» обыграла команду Туниса 3:0. Правда, главный тренер Владимир
Алекно выпустил в заключительной
партии почти весь резерв. Как видим,
второй эшелон нашей волейбольной
сборной с задачей справился - взяты полновесные три очка. Теперь на
счету россиян 6 очков из 9 возможных. Напомним, что сборная России в
предыдущих турах одолела Германию
(в трех партиях), но вчистую проиграла Бразилии. Для выхода в четвертьфинал нашим надо попасть в четверку
лучших команд секстета.
Тунис успел «пошалить» в Мировой
лиге - именно там наши уже выигрывали у этой сборной. Африканская команда далека от уровня топ-сборных.
Однако отличается цепкостью в защите, техничностью при съеме и хитрыми скидками. За счет этого тунисцы
доставляют порой неудобства и даже
иногда удивляют, но стабильности
даже на весь матч у растущей сборной
явно не хватает. Вчерашний поединок
с россиянами это четко подтвердил.
Наши волейболисты подошли к
очередному матчу после отрезвляющей оплеухи от бразильцев. Какие выводы сделала команда Алекно, россияне должны были показать в поединке
с Тунисом. Но ошибки тех, кто должен
был с железными нервами разбираться
два дня назад с бразильцами, удивили.
Максим Михайлов бил в атаках за пределы площадки, Дмитрий Мусэрский
продолжал не попадать в «квадрат»
соперников с подач, Александр Бутько навешивал неудобные для обработки пасы. А африканцы не отступали ни
на шаг, идя за россиянами очко в очко.
Владимир Алекно на тайм-аутах начал эмоционально заводить ребят: «Разговаривайте между собой, давайте указания, подсказывайте. А то все зациклены, словно вещь в себе... Саша (связующему Бутько) - переводи свои мысли
игрокам, не думай о северных широтах!»
И наши прибавили. Во второй партии вообще не возникло никаких проблем, поэтому Алекно вывел на площадку в третьей партии фактически
второй состав сборной. За исключени-

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 5 августа

Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

В
3
2
2
1
1
0

4-й тур. 4 августа. Германия - Тунис.
Росия - США (19.45). Бразилия - Сербия.
Группа А. Болгария - Австралия - 3:0.
Польша - Аргентина - 3:0. Великобритания
- Италия - 0:3.
Положение: 1. Болгария - 9 очков (3 победы - 0 поражений). 2. Польша - 6 (2-1). 3.
Италия - 6 (2-1). 4. Аргентина - 3 (1-2). 5. Австралия - 3 (1-2). 6. Великобритания - 0 (0-3).

ЖЕНЩИНЫ

В плей-офф досрочно - четыре команды
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ем, конечно, Михайлова - единственного диагонального, и Мусэрского с
Апаликовым - единственных центральных блокирующих после травмы Волкова. В какой-то момент вообще показалось, что мы видим не профессиональный волейбол, а серию ошибок на
тренировках у обеих команд. К середине третьей партии Тунис вообще повел
с отрывом в пять очков, но наша молодежь смогла поднажать и завершить
встречу в трех партиях.
«Наверное, сегодня мы допустили слишком много ошибок на подаче,
- подытожил встречу капитан сборной Тарас Хтей. - К сожалению, наша
сборная выглядела лишь настолько хорошо, насколько нам позволил соперник. В дальнейшем нужно играть более уверенно. Перед матчем со сборной США необходимо прибавлять».
«Видно было, что сегодня все-таки
запредельного настроя у ребят не
было, - солидарен с Тарасом Владимир Алекно. - Команду такого класса мы должны обыгрывать более легко. С другой стороны, может, это я такой максималист, хочу всего и сразу?
Но есть еще и совершенно объективные вещи, которые нельзя не учитывать. Травмированная нога у Михайлова, как кувалда, по его словам. Тяжеленная, и прыгает он фактически
отталкиваясь только одной, здоровой
ногой. Мусэрский никак не может перебороть себя и начать нормально
подавать. Ладно с бразильцами, но с
Тунисом-то? Никакого давления вроде, подавай себе, и все. Ан нет, не получается. И таких моментов еще много».
«Главным после поражения от Бразилии было изменить психологический настрой, - считал блокирующий сборной России Дмитрий Мусэрский. - Сегодня вышли на площадку в лучшем состоянии, чем два дня
назад, когда играли с бразильцами.
Все-таки на такие команды, как Тунис,
настраиваться тоже надо как следует.
Да, африканцы слабее бразильцев, но
мальчиками для битья они ни в коем
случае не являются. Полностью избежать ошибок нельзя - мы же люди, а
не роботы. По сравнению с матчем
против Бразилии прогресс определенно есть. Значит, от этого позитива
и надо отталкиваться».
Женщины. Группа А. После 3-го тура
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1. Россия
3
3 0 249:167 1,491 9
2. Италия
3
3 0 270:215 1,256 9
3. Япония
3
2 1 240:193 1,244 6
4. Великобрит. 3
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5. Алжир
3
0 3 168:260 0,646 1
4. Доминикана 3
0 3 224:272 0,824 0
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офф две лучшие команды из каждого
квартета. За ними отправляются еще
две команды с третьих мест, имеющие
лучшие дополнительные показатели.
Остальные третьи играют дополнительные матчи за выход в 1/4 финала.
В группе F итальянки Грета Чиколари и Марта Менегатти заняли первое
место, россиянки Уколова и Хомякова присоединились к Васиной и Возаковой, которые вышли в плей-офф с
первого места в группе В. Ну а в «стыках» вчерашние соперники россиянок
уступили австрийкам в двух сетах.
В мужской части турнира выход в
плей-офф оформили россияне Сергей
Прокопьев и Константин Семёнов.

Материалы подготовили наши спецкоры в Лондоне
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ и Светлана НАУМОВА.
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