ОЛИМПИАДА-2012. ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ЕСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ РОССИИ!

Бронза и тем паче серебро - результат на Играх достойный. Но как
же мы ждали золота, до которого никак не могли добраться уже почти три
олимпийских дня! Серебра и бронзы
в копилке сборной (31 медаль) было
вчерашним вечером больше, чем у
американцев, и столько же, сколько
у Китая. Но золото не давалось, уплывало из рук. Не стал поначалу исключением и турнир по греко-римской
борьбе. Уроженец Калмыкии Минги-

Сибиряк Роман Власов одним броском повернул колесо Фортуны
ян Семенов, выступающий в весовой
категории до 55 кг, завоевал опятьтаки только бронзу…
Однако к выходу на ковер уже готовился Роман Власов - наш борец в весовой категории до 74 кг. Ему-то и выпало судьбой осуществить долгожданный прорыв и повернуть колесо упрямой Фортуны вспять - взять соперника
из Армении Арсена Джулфалакяна в

захват и провести решающий бросок!
Агрессивно вел схватку Роман, уложился в четыре минуты из шести отведенных. Уже в первом раунде наш борец получил право в концовке оказаться в партере сверху, после чего и
решил исход битвы за золото. Во втором отрезке повязал конкурента по
рукам и ногам, вырвался из захвата и
довел схватку до победы! Есть четвер-

тое золото для России!
- Непередаваемые ощущения, я
еще не осознал, что сделал, - сказал
после схватки Власов. - Это все благодаря моим тренерам. Мы смотрели
на выступления дзюдоистов, перехватили у них эстафетную палочку…
Богатство России Сибирью прирастать будет, сказал однажды Михайло Ломоносов. Как же символично,

что после трех серебряно-бронзовых
дней в Лондоне золотую прибавку
нашей команде принес уроженец Новосибирска. А годов сибиряку Власову всего-то 21. И сколько побед еще
впереди!
Греко-римская борьба. Мужчины.
Весовая категория до 74 кг
1. Роман ВЛАСОВ (РОССИЯ)
2. Арсен Джулфалакян (Армения)
3. Александр Казакевич (Литва) и
Эмин Ахмадов (Азербайджан)
Вчера наши боролись в двух весовых категориях и выиграли две медали. Сегодня в бой вступают наши атлеты еще в трех дисциплинах - до 60,
84 и 120 кг.
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ОЛИМПИАДА-2012. МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Владимир БЫСТРОВ: ВИДИМО, МЫ ОДНИ
БУДЕМ НАЧИНАТЬ ВСЕ МАТЧИ В 13.30

Своими впечатлениями от субботнего поединка «Зенита» против
ЦСКА и старта команды в нынешнем
сезоне с корреспондентом «Спорт
уик-энда» поделился полузащитник
«Зенита» Владимир Быстров.

Играть в «Лужниках» летом
неприятно

- Игра получилась хорошей по результату. Хотя содержание было трудным. И хотя со стороны кому-то могло
показаться иначе, на самом деле было
очень тяжело.
- Быстрый гол сыграл свою роль?
- Безусловно, он повлиял на ход
игры. Мы забили первыми, начали
контролировать ход игры. Поэтому у
нас всё и получилось.
- Волновались перед матчем?
- Безусловно. Играть в «Лужниках»
в 13.30, да к тому же в такую духоту не
очень приятно. Еще и солнце периодически выглядывало. Дышать было
невозможно. Однако затем волнения
ушли.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Субботняя игра со «Спартаком», несмотря на все протесты, также назначена на это нефутбольное время

ИГРЫ МИНОВАЛИ
ЭКВАТОР

Ушли в прошлое 9 дней из 16,
впервые количество разыгранных
медалей (161) превзошло число тех,
что еще остались на кону (141).
Со вчерашнего дня мы уже проигрываем самим себе четырехлетней
давности. В Пекине-2008 у нас после 9
дней соревнований было всего 21 награда, но зато золотых было 5. И это не
считая тенниса. Тогда, если вы помните, в финал Олимпиады вышли Елена
Дементьева и Динара Сафина (как их
теперь не хватает!). Формально золото
и серебро в копилку России еще не поступили, но фактически можно было
считать. Так что можно говорить, что
сегодня мы отстаем уже на два золота.

ЛОНДОН-2012. ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
1. Китай
2. США
3. Великобритания
4. Южная Корея
5. Франция
6. Италия
7. Казахстан
8. Германия
9. Россия
10. Венгрия
11. КНДР
12. Нидерланды
13. ЮАР
14. Новая Зеландия
15. Япония
16. Дания
17. Румыния
18. Белоруссия
19. Куба
20. Польша
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ОЛИМПИАДА: ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ.

9-й день - 5 августа. 23 комплекта наград

- При жаре было бы еще хуже?
- Конечно, если бы жарило солнце,
то вообще была бы катастрофа! Но и
так было плохо. Впрочем, команды на-

ходились в равных условиях, и когда
вышли на поле, об этом никто уже не
думал.
(Окончание на 2-й стр.)

«СПАРТАК» ГОТОВ К ВИЗИТУ НА «ПЕТРОВСКИЙ»

Три победы «Зенита» на старте сезона - этот впечатляющий результат питерцев сумел повторить только «Спартак».
Вчера «красно-белые» в принципиальном матче с «Динамо»
одержали убедительную победу, забив в ворота соперника
по столичному дерби четыре безответных мяча!

«ДИНАМО» - «СПАРТАК» - 0:4

Голы: Билялетдинов, 23 (0:1); Пареха, 49 (0:2); Ананидзе, 75 (0:3); Кариока, 90+3 (0:4).
Удаления: Нобоа («Динамо»), 76.

«АНЖИ» - «АМКАР» - 1:0

Гол: Габулов, 72.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «КУБАНЬ» - 2:1

Голы: Цораев, 22 (0:1); Корниленко, 30 (1:1); ЖозефРенетт, 86 (2:1).
Удаление: Тлисов («Кубань»), 41.

Более того, команда Унаи Эмери при одинаковой разнице мячей сместила «Зенит» с первой строки в таблице благодаря большему количеству забитых.
Отметим, что «Спартак» словно отрабатывал вчера
модель игры против «Зенита» на «Петровском». «Краснобелые» действовали на контратаках, угрожая воротам «Динамо» с флангов. И штамповали голы.
После матча испанский наставник москвичей пообещал, что его команда должна и будет играть еще лучше.
Наверное, в перспективе так и будет. Но и сегодня, похоже, «Спартак» подходит к матчу на «Петровском» уверенным в своих силах. Статистика напоминает, что «Спартак»
всегда становился чемпионом, когда стартовал с трех побед. И это тоже вызов «Зениту», который проиграл последний матч москвичам на своем поле…

Положение на 6 августа

ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 1:3

Голы: Семак, 10 (0:1); Кержаков, 13 - пенальти (0:2); Семак, 32 (0:3); Хонда, 43 (1:3).

«АЛАНИЯ» - «ТЕРЕК» - 5:0

Голы: Неко, 7 - пенальти (1:0); Пришкин, 19 (2:0); Неко,
26 (3:0); Хозин, 34 (4:0); Хубулов, 90+2 (5:0).
Удаления: Амельченко, 2; Иванов, 68 (оба - «Терек»).

«КРАСНОДАР» - «ЛОКОМОТИВ» - 3:1

Голы: Кайседо, 19 (0:1); Павлюченко, 47 - в свои ворота (1:1); Жоазиньо, 56 - пенальти (2:1); Мовсисян, 80 (3:1).

«МОРДОВИЯ» - «РОСТОВ» - 3:0

Голы: Осипов, 10 (1:0); Дьяков, 51 - в свои ворота (2:0);
Русл. Мухаметшин, 90+3 (3:0).
Бомбардиры: Александр Кержаков («Зенит») - 4. Юра
Мовсисян («Краснодар»), Бибрас Натхо («Рубин»), Данило
Неко («Алания») - 3.
ЧР-2012/13. 3-й тур. 6 августа, понедельник. «Волга» «Рубин» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 17.45).
Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Второй матч.
9 августа, четверг. «Динамо» М (Россия) - «Данди Юнайтед»
(Шотландия) (20.00). «Витесс» (Голландия) - «Анжи» (Россия)
(22.00).
4-й тур. 10 августа, пятница. «Кубань» - «Краснодар»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.45). 11 августа, суббота. «ЗЕНИТ» - «Спартак» («НТВ» - 13.20; «100 ТВ» - 13.30). «Локомотив»
- «Алания» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 16.15). «Терек» - «Вол-
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га» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45). 12 августа, воскресенье. «Амкар» - «Мордовия» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 14.45).
ЦСКА - «Анжи» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 17.00). «Рубин» «Динамо» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45). «Ростов» - «Крылья Советов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20.45).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Газета выходит с 12 октября 1997 года

Греко-римская борьба.
Мужчины. До 55 кг
1. Хамид Сорьян Рейханпур (Иран).
2. Ровшан Байрамов (Азербайджан). 3.
Петер Модош (Венгрия) и Мингиян СЕМЁНОВ (РОССИЯ).
Теннис. Смешанный разряд
1. Азаренко/Мирный (Белоруссия).
2. Робсон/Маррей (Великобритания).
3. Реймонд/Брайан (США).
Тяжёлая атлетика. Женщины.
Свыше 75 кг
1. Чжоу Лулу (Китай). 2. Татьяна КАШИРИНА (РОССИЯ). 3. Рипсиме Хуршудян (Армения).
Спортивная гимнастика.
Мужчины. Конь
1. Кристиан Берки (Венгрия). 2.
Луис Смит (Великобритания). 3. Макс
Уитлок (Великобритания).
Теннис. Мужчины.
Одиночный разряд
1. Энди Маррей (Великобритания).
2. Роджер Федерер (Швейцария). 3.
Хуан Мартин дель Потро (Аргентина).
Бадминтон. Мужчины.
Парный разряд
1. Цай Юнь/Фу Хайфэн (Китай).
2. Матиас Бё/Карстен Могенсен (Дания). 3. Чон Чжэ Сон/Ли Ён Дэ (Республика Корея).
Спортивная гимнастика.
Женщины. Опорный прыжок
1. Сандра Избаша (Румыния).
2. Маккейла Мэрони (США). 3. Мария
ПАСЕКА (РОССИЯ).
Спортивная гимнастика.
Мужчины. Вольные упражнения
1. Цзоу Кай (Китай). 2. Кохэй Утимура
(Япония). 3. Денис АБЛЯЗИН (РОССИЯ).
Парусный спорт. Мужчины.
Класс «Финн»
1. Бен Эйнсли (Великобритания).
2. Йонас Хёг-Кристенсен (Дания). 3.
Жонатан Лобер (Франция).
Бадминтон. Одиночный разряд.
Мужчины
1. Линь Дань (Китай). 2. Ли Чонг Вей
(Малайзия). 3. Чэнь Лун (Китай).
Теннис. Женщины. Парный разряд
1. В. Уильямс/ С. Уильямс (США).
2. Главачкова/Градецка (Чехия). 3. КИРИЛЕНКО/ПЕТРОВА (РОССИЯ).
Парусный спорт.
Класс «Звёздный». Мужчины
1. Швеция. 2. Великобритания.
3. Бразилия.

№80 (1443)

Лёгкая атлетика. Женщины.
Марафон
1. Тики Джелана (Эфиопия).
2. Приска Джепту (Кения). 3. Татьяна
ПЕТРОВА-АРХИПОВА (РОССИЯ).
Стрелковый спорт. Мужчины.
Пистолет, 50 метров
1. Чин Чжон О (Республика Корея).
2. Чхве Юн Рэ (Республика Корея).
3. Ван Чживэй (Китай).
Лёгкая атлетика. Мужчины.
Метание молота
1. Кристиан Парш (Венгрия). 2. Примож Козмус (Словения). 3. Кодзи Мурофуши (Япония).
Лёгкая атлетика. Мужчины.
100 метров
1. Усэйн Болт (Ямайка). 2. Йохан
Блэйк (Ямайка). 3. Джастин Гэтлин
(США).
Лёгкая атлетика. Мужчины.
3000 метров с препятствиями
1 Эзекиль Кембои (Кения). 2 Махидин Мехисси-Бенаббад (Франция).
3 Абель Мутаи (Кения)
Лёгкая атлетика. Женщины.
400 метров
1. Саня Ричардс-Росс (США). 2. Кристина Охуроугу (Великобритания).
3. Ди-Ди Троттер (США)
Лёгкая атлетика. Женщины.
Тройной прыжок
1. Ольга Рыпакова (Казахстан). 2
Катрин Ибарген (Колумбия). 3. Ольга
Саладуха (Украина).
Фехтование. Рапира, командное
первенство. Мужчины
1. Италия. 2. Япония. 3. Германия.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин
1. У Минься (Китай). 2. Хэ Цзы (Китай). 3. Лаура Санчес Сото (Мексика).
Греко-римская борьба.
Мужчины До 74 кг
1. Роман ВЛАСОВ (РОССИЯ). 2 Арсен Джулфалакян (Армения). 3. Эмин
Ахмадов (Азербайджан), Александр
Казакевич (Литва).
Велоспорт. Мужчины. Омниум
1. Лассе Хансен (Дания). 2. Бриан
Кокар (Франция). 3. Эдвард Клэнси
(Великобритания).

Цена свободная
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Владимир БЫСТРОВ: ВИДИМО, МЫ ОДНИ
БУДЕМ НАЧИНАТЬ ВСЕ МАТЧИ В 13.30

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Как вообще относитесь к столь
раннему началу матча?
- Сколько уже было разговоров
на эту тему, сколько обещаний, но по
существу нашими футбольными руководителями всё равно ничего не
делается - всё остается по-прежнему.
В Самаре поставили матч в неприемлемое время, с «Динамо», а теперь и
с ЦСКА. Видимо, кто-то не знает, что
у нас жаркие дни бывают в июле и в
августе. Одним словом, непонятная
ситуация. Наверное, дело в совести
людей, которые принимают такое
решение. На искусственном поле испарение идет сумасшедшее, запах
горелой резины присутствует. В моем
понимании, поле в дневное время для
игры летом непригодно. Вечером, когда его польешь, еще можно играть, а
в жару хоть поливай, всё равно через
пять минут будет сухим. Думаю, что
пока кто-то с приступом не упадет, так
и будут футболисты играть!
- Игра с «Динамо» была на «Петровском», но команды не были
столь активны, как в субботнем
поединке в «Лужниках»…
- Конечно, дело не только в условиях проведения матчей. Кроме того,
мы, в отличие от соперников, уже приспособлены играть в такое время. Мы
одни будем, видимо, все матчи в июле
и августе начинать в 13.30. Поэтому
приходится искать в этом положении
какие-то дополнительные резервы!
- По ходу матча с ЦСКА арбитр
даже делал паузу, чтобы игроки попили воды. Было так тяжело?
- Я думаю, нужно, чтобы тот, кто
принимает такие решения, вышел на
поле, побегал минут десять в жару, тогда сразу бы всё понял…

Мы не дали ЦСКА
играть в свой футбол

- Вернемся к игре с ЦСКА. Что всётаки произошло такого за первые
полчаса?
- Мы играли в футбол, и нам удалось реализовать свои моменты.
- У «Зенита» в первой половине
этой встречи получалось всё идеально. Согласны?
- Всё идеально не бывает. Надо всё
равно прибавлять от игры к игре. Чем

мы и намерены заниматься в ближайшее время.
- Что скажете про забитые мячи
в исполнении Семака?
- Великолепные голы! Если человек
профессионально относится к делу,
пока здоровье будет позволять, можно
играть в футбол. Сейчас уже нет такого,
чтобы игроки заканчивали карьеру в
27-28 лет. У Сергея всё еще впереди!
- А какой момент в матче стал
ключевым?
- Финальный свисток, который
символизировал победу, и получение
очередных трех очков (смеется). Ну
а если серьезно, то главное заключалось в том, что наша команда билась,
боролась и не давала ЦСКА играть в
удобный для армейцев футбол.
- Пропущенный мяч не сильно
расстроил?
- Всё же расстроил. Здесь я недосмотрел за Хондой, когда он пробивал.
Нужно быть внимательней…
- Можно сказать, что во втором
тайме «Зенит» играл по счету?
- Так оно и было. Счет ведь был в
нашу пользу. Могли четвертый гол забить в начале второго тайма, но прострел прошел мимо. Тем не менее
главной задачей в тот момент было не допускать ошибок.
- Какое впечатление произвел
армейский клуб?
- ЦСКА всегда был сильной командой. Так предстал и в этот раз. Конечно, в некоторых матчах у всех по разным причинам игра даётся тяжелее.
- Как полагаете, отсутствие
Игнашевича и Дзагоева сказалось
на игре?
- Раз проиграли, наверное, сказалось.
- Но ведь ЦСКА и в Перми проиграл. Причем с таким же счетом…
- Честно говоря, игры «Амкар» ЦСКА не видел, поэтому мне трудно
рассуждать. Могу лишь сказать, что в
игре с нами «Амкар» показал, что хорошо готов к сезону. Команда двигалась, контратаковала, пыталась чтото делать, поэтому ничего удивительного в ее успехе я не вижу. В нашем
чемпионате нет таких соперников,
которых можно легко обыгрывать и
проходить на классе. Никто не станет просто так отдавать очки - любая

команда будет давать бой.

Кения должен усиливать игру,
а не говорить что-то там прессе

- Почему же у «Зенита» так легко
пока получается?
- За счет хорошей подготовки к
матчу и выполненной тренерской
установки.
- Помните, когда «Зенит» одерживал на старте три победы в чемпионате?
- Куда важнее, что мы два сезона
подряд становились чемпионами
России. За статистикой я не слежу, поскольку перед нами стоит задача - побеждать в каждом матче.
- Как себя чувствуете в физическом плане?
- С каждой игрой всё лучше и лучше.
Готов все матчи проводить целиком.
- Нуждается ли сейчас команда в
усилении?
- Любая команда не против, чтобы
приходили сильные футболисты.
- На днях Леван Кения сказал, что
пять игроков «Зенита» написали
письмо руководству клуба о том,
что не хотят его видеть в команде...
- Я думаю, что если бы тренер захотел, то футболист был бы в команде.
Игрок должен приходить и усиливать
«Зенит», а не говорить что-то там прессе.

«Рубину» проиграли заслуженно

- Как оцениваете стартовый
отрезок для «Зенита»?
- Раз мы выиграли в трех поединках
- это хорошо. Результат замечательный, а в игре еще можем прибавлять
от матча к матчу.
- Тем не менее стартовала-то команда с поражения в Суперкубке…
- В принципе, проиграли по делу.
Думаю, забей мы первыми, вряд ли
бы «Рубин» отыгрался по такой жаре.
Мы же первыми пропустили, сравнять
счет не смогли. К тому же трава была
не полита - играть в быстрый футбол
не получалось.
- А вообще кто больше понравился: «Амкар», «Динамо» или ЦСКА?
- Мне нравится «Зенит», а не соперники. Все три команды - хорошие, но
кто из них был лучше, я не задавался
таким вопросом.
- Можно ли говорить о том, что

СТАТИСТИКА

400 МАТЧЕЙ ВЯЧЕСЛАВА МАЛАФЕЕВА

Поздравим вратаря «Зенита» с юбилеем еще один раз…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

чено, что уже в этом месяце. Да-да,
еще раз поздравить Вячеслава с достижением завидного рубежа в 400
матчей за родную команду. Два юбилея? Именно так…
Искушенный в статистике болельщик уже, наверное, догадывается
в сути разночтений. Вопрос в том,
как вести учет. А потому обратимся
к конкретным цифрам. В чемпионате
России Малафеев провел 302 матча.
В Кубке страны и Суперкубке - 34. В
еврокубках - 61. Сумма этих чисел
В субботу вратарь «Зенита» Вя- дает нам лишь 397 матчей. Откуда
чеслав Малафеев установил впе- же 400?
чатляющий рекорд - 400 матчей за
Дело в том, что еще три встречи
«сине-бело-голубых» во всех офици- Вячеслав провел в Кубке Премьеральных турнирах. Присоединяемся к лиги. Напомним: этот турнир едипоздравлениям голкиперу, ставшему ножды был проведен в сезоне-2003.
одним из живых символов питерского Игры проходили в дни матчей сборклуба!
ной, поэтому большинство клубов выВпрочем, «Спорт уик-энд» намерен ставляли на игры резервные составы.
поздравить его еще раз - и не исклю- Соревнование не пользовалось популярностью, и в следующем сезоне РФПЛ отказаВсе члены Клуба Льва Яшина
лась от его проведения.
(данные по состоянию на 6 августа)
Это
обстоятельство
В списке представлены показатели всех
нисколько не умаляет дотрех действующих членов клуба и лидеров.
стижений футболистов,
Вратари
Всего Ч К Ек Сб которые принимали уча1. Ринат Дасаев
229 147 19 19 44 стие в турнире и завоевали красивый трофей,
2. Евгений Рудаков
206 143 14 25 24 который, кстати, достался
3. Лев Яшин
203 160 18 - 25 «Зениту». Вопрос лишь в
том, считать ли эти матчи
4. Сергей Овчинников
166 136 14 9 7
официальными.
5. Вячеслав Малафеев
164 112 15 22 15
Мы исходим из того,
6. Анзор Кавазашвили
163 129 12 7 15 что показатели Кубка
7. Игорь Акинфеев
162 96 14 27 25 РФПЛ не идут в официальный зачет достижений
8. Виктор Чанов
150 106 13 15 16
футболистов. Если бом9. Александр Филимонов 149 113 14 15 7
бардирам, к примеру, не
10. Юрий Дегтярев
147 110 24 3 10 учитываются голы в Клубе Григория Федотова,
11. Александр Ткаченко
145 119 22 3 1
а вратари не пополняют
12. Виктор Банников
138 107 24 2 5
копилку «сухих» матчей в
Клубе Льва Яшина, то ка26. Роман Березовский 100 97 3 0 Прим. Ч - чемпионат, К - Кубок, Ек -еврокуб- жется вполне логичным
ки, Сб - сборная. Полужирным шрифтом выделе- оставить за бортом статистики и такой показатель,
ны вратари, продолжающие карьеру.
www.sport-weekend.com

как количество сыгранных матчей в
Кубке Лиги. Точно так, как остаются
вне скобок обоих клубов - Григория
Федотова и Льва Яшина - те же голы и
матчи «на ноль» в Кубке Содружества,
хотя этот турнир проводится под эгидой ФИФА!
Еще одним аргументом в пользу
нашего решения является и факт, непосредственно касающийся достижений Вячеслава Малафеева. Когда
вся страна поздравляла вратаря с
вступлением в Клуб Льва Яшина (случилось это в марте 2009 года), то 100
«сухих» матчей вратаря сложились из
следующих показателей: чемпионат
страны - 66, Кубок - 12, еврокубки - 15,
сборная - 7.
Между тем в упоминавшемся Кубке
РФПЛ вратарь «Зенита» также провел
один матч «на ноль». Но в зачет Клуба
Льва Яшина, разумеется, этот поединок справедливо (в соответствии с
регламентом) не был включен. Есть ли
в таком случае смысл учитывать и три
матча, сыгранных Вячеславом в этом
турнире, в общей статистике?
Вопрос не праздный, поскольку
любая вольность в статистике ведет
к ненужному разнобою в подсчетах.
В Клубе Льва Яшина у Малафеева
значатся 397 матчей, 164 из них - «на
ноль». Это официальная статистика.
Но когда всплывает цифра «400», то,
стало быть, и «сухих» матчей получается 165. Стоит ли вести двойную
бухгалтерию?
Мы с нетерпением ждем от Вячеслава новых рекордов. В ближайших
планах - рывок в четверку (!) лучших
вратарей отечественного футбола по
количеству «сухих» матчей, для чего
Малафееву необходимо сохранить
свои ворота на замке в трех поединках (у Сергея Овчинникова - 166). И,
конечно, ждем еще одного юбилейного, 400-го матча голкипера за «Зенит».
С удовольствием поздравим Вячеслава еще один раз!
Андрей БАРАБАШ.

гол!
игра против «Амкара» проходила до
забитого мяча?
- Не думаю. Соперник хорошо двигался, неплохо подготовился к матчу. Мы же воспользовались нашими моментами и довели дело до победы. Помимо класса было еще множество факторов, которые позволили выиграть. Сейчас уже нет таких игр,
где можно выиграть только на классе.
Нужно биться и играть на победу. Что
«Амкар» и показал в поединке с ЦСКА.
- А как вам нынешнее «Динамо»?
- От «Динамо» следовало ожидать,
что команда пойдет в атаку, раскроется,
и у нас будет больше возможностей отличиться снова. За счет четких установок у нас многое получалось: главное,
что мы забили и хорошо сыграли сзади.
- Многие специалисты и футболисты «Зенита» сказали после
игры, что от «Динамо» ждали большего. Согласны с этим?
- Не знаю. Наверное, динамовцам
было тяжело играть на чужом поле и в
такую погоду. Команда показала, на что
была готова в тот момент. Мы же выглядели лучше, поэтому и победили.
- «Динамо» покинули Воронин и
Самедов. Как вы считаете, изменилась ли команда после ухода упомянутых игроков?
- В принципе, это дело «Динамо»
и руководства. Со стороны о чем-то
рассуждать трудно. Конечно, Самедов и Воронин - сильные футболисты,
всегда выглядели хорошо и усилили
бы «Динамо». Однако в команде могут
придерживаться другой точки зрения.

В контрольных матчах главное
не забивать, а набирать кондиции

- «Зенит» проводит между официальными матчами контрольные
встречи. Как полагаете, они идут
команде на пользу?
- Безусловно. Как нас готовить - решение тренерского штаба.
- Насколько оптимальными выглядят спарринг-партнеры?
- Какая разница? Там играли преимущественно молодые ребята, которые двигались и пытались что-то
доказать.
- Вам в последней игре удалось
забить…
- Это не имеет значения - главное
в контрольных матчах - набирать кондиции.
- В межсезонье «Зенит» не провел
ни одной контрольной игры.
- Я первый раз столкнулся с такой
подготовкой. Посмотрим, как будет в
итоге…

Капелло - авторитетный
и сильный специалист

- На днях новый главный тренер
сборной России огласил предварительный список игроков, вызванных на товарищеский матч против
сборной Кот д’ Ивуаром. Удивил ли
он вас чем-нибудь?
- Дело в том, что я его не видел.
- В нем отсутствуют Зырянов,
Семшов и Семак.
- Этот вопрос точно не ко мне. Есть
главный тренер, который и принимает
такие решения.
- Как отнеслись к назначению
итальянца главным тренером
сборной России?
- Авторитетный и сильный специалист, который не нуждается в дополнительной рекламе. Завоеванные
им титулы говорят сами за себя. Слабо подготовленный человек никогда
столько не выиграет!

У нас много конкурентов.
«Спартак» - в их числе

- За Олимпиадой следить успеваете?
- Да. Когда дома, сижу на диванчике,
включаю телевизор и болею за наших.
- Не удивляет, что наша футбольная сборная столько лет не
попадает на Олимпиаду?
- Конечно, это плохо, но на Олимпиаде я и не смотрел ни одного футбольного матча.
- Каким видам спорта отдаете
предпочтение как зритель?
- Игровым: баскетбол, волейбол.
Следил за плаванием. Всегда чего-то
ждем от наших спортсменов. Получится, будет хорошо.
- Теперь «Зенит» ждет интересный поединок со «Спартаком»,
который возглавил новый тренер.
Чего ждете от этой игры?
- У нас есть неделя подготовки. Будем изучать соперника.
- Доводилось ли видеть нынешний «Спартак» в действии?
- С «Аланией» видел матч, но не
полностью. Насколько сильно изменилась команда, не могу пока сказать.
Но в преддверии матча тренер нам
обязательно обо всем расскажет.
- Очень многие специалисты называют «Спартак» основным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото. Разделяете эту точку зрения?
- У нас много конкурентов, и «Спартак» - в том числе.
Вадим ФЕДОТОВ.

БОМБАРДИРЫ

СЕРГЕЙ СЕМАК - 120-й
ЗЕНИТОВСКИЙ ГОЛ ДЛЯ ЦСКА
В соревновании «забей Акинфееву»
отличилась уже дюжина игроков «Зенита»

Накануне матча с ЦСКА в голевой
копилке «Зенита» значились 117 голов
в ворота армейского клуба, забитых в
чемпионатах страны (СССР - 75, Россия
- 42). Третий мяч, влетевший в субботу в ворота армейского клуба, стал
дважды юбилейным для «сине-белоголубых» в поединках с москвичами 120-м в общем зачете и 50-м - в гостях.
Что и говорить, немало крови попортили питерцы стражу ворот ЦСКА
Игорю Акинфееву, собравшему немало регалий в своей славной карьере.
Похоже, будет и еще одна - со знаком
«минус». Во всех турнирах «Зенит» уже
19 раз заставил капитулировать голкипера армейцев. Так что еще один юбилей не за горами.
В этой связи отметим, что автор 120го мяча в ворота ЦСКА полузащитник

Сергей Семак стал 12-м игроком «Зенита», поразившим во всех турнирах ворота «красно-синих», которые защищал
Акинфеев. Набирается целая футбольная команда питерских бомбардиров
да еще при двух запасных, которые
тоже отправили мячи в сетку. Похоже,
забить Акинфееву в «Зените» каждый
считает делом чести. И получается!
Тон в соревновании «забей Акинфееву» задает, конечно же, Александр
Кержаков, который пять раз заставил
вратаря армейцев выкинуть белый
флаг. Три гола голкиперу ЦСКА забил
Владимир Быстров, а Сергей Семак
стал первым в российской истории
«сине-бело-голубых», кто оформил
дубль в ворота Акинфеева. Ну что ж,
теперь для полноты картины осталось
дождаться хет-трика…

ВСЕ 19 ГОЛОВ «ЗЕНИТА» ИГОРЮ АКИНФЕЕВУ
М
Сезон
Т-р
Матч
Автор гола
1.. . . . .2003 . . . . . .ЧР . . . . . . . «Зенит» - ЦСКА - 4:1*. . . . . Кержаков, 81 (4:1)
2.. . . . .2005 . . . . . .ЧР . . . . . . . «Зенит» - ЦСКА - 1:0. . . . . . Быстров, 54 (1:0)
3.. . . . .2005 . . . . . .КР . . . . . . . «Зенит» - ЦСКА - 1:0. . . . . . Кержаков, 71 (1:0)
4.. . . . .2005 . . . . . .ЧР . . . . . . . ЦСКА - «Зенит» - 1:1. . . . . . Шкртел, 58 (0:1)
5.. . . . .2008 . . . . . .ЧР . . . . . . . «Зенит» - ЦСКА - 1:3. . . . . . Погребняк, 88 (1:3)
6.. . . . .2009 . . . . . .ЧР . . . . . . . ЦСКА - «Зенит» - 2:1. . . . . . Семшов, 65 (1:1)
7.. . . . .2009 . . . . . .ЧР . . . . . . . «Зенит» - ЦСКА - 2:0. . . . . . Кежман, 45+1 - пен. (1:0)
8.. . . . .2009 . . . . . .ЧР . . . . . . . «Зенит» - ЦСКА - 2:0. . . . . . Быстров, 87 (2:0)
9.. . . . .2010 . . . . . .ЧР . . . . . . . ЦСКА - «Зенит» - 0:2. . . . . . Крижанац, 5 (0:1)
10.. . . . .2010 . . . . . .ЧР . . . . . . . ЦСКА - «Зенит» - 0:2. . . . . . Кержаков, 65 (0:2)
11.. . . . .2010 . . . . . .ЧР . . . . . . . «Зенит» - ЦСКА - 1:3. . . . . . Розина, 90+3 (1:3)
12.. . . . .2011 . . . . . .СК . . . . . . . «Зенит» - ЦСКА - 1:0. . . . . . Ионов, 73 (1:0)
13.. . . . .2011 . . . . . .ЧР . . . . . . . ЦСКА - «Зенит» - 0:2. . . . . . Кержаков, 54 (0:1)
14.. . . . .2011 . . . . . .ЧР . . . . . . . ЦСКА - «Зенит» - 0:2. . . . . . Анюков, 55 (0:2)
15.. . . . .2012 . . . . . .ЧР . . . . . . . «Зенит» - ЦСКА - 2:0. . . . . . Быстров, 63 (1:0)
16.. . . . .2012 . . . . . .ЧР . . . . . . . «Зенит» - ЦСКА - 2:0. . . . . . Аршавин, 89 (2:0)
17.. . . . .2012 . . . . . .ЧР . . . . . . . ЦСКА - «Зенит» - 1:3. . . . . . Семак, 10 (0:1)
18.. . . . .2012 . . . . . .ЧР . . . . . . . ЦСКА - «Зенит» - 1:3. . . . . . Кержаков, 14 - пен. (0:2)
19.. . . . .2012 . . . . . .ЧР . . . . . . . ЦСКА - «Зенит» - 1:3. . . . . . Семак, 32 (0:3)
* Акинфеев сменил Мандрыкина на 57-й минуте при счете 3:1.
Прим. Не учтен аннулированный гол Константина Зырянова в матче первого круга (1:1), в котором «Зениту» было засчитано техническое поражение из-за
нарушения регламента.

эхо недели
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Стадион для «Зенита»: история долгостроя

СМЕТА «ГАЗПРОМ-АРЕНЫ»
ДО СИХ ПОР НЕ СОГЛАСОВАНА

Из-за этого строители трудятся на ничтожную часть своей мощности: в самое благоприятное
для строительно-монтажных работ время года на объекте сейчас заняты всего 100 человек

Работы сейчас ведутся
по забракованному (!) проекту

В конце мая 2012 года, аккурат сразу после положительного вердикта
Главгосэкспертизы, завершился контракт генпроектировщика будущей
«Газпром-Арены» из столичного института «Моспроект-4» с комитетом
по строительству администрации
Санкт-Петербурга. Он не был продлен,
что может привести к консервации
самой дорогой городской стройки.
Работы на западной оконечности Крестовского острова из-за затянувшейся
корректировки проекта уже два года
и без новой проблемы – прекращения сотрудничества с проектной организацией - идут медленно. Заказчик
контракт не пролонгировал, хотя претензий к «Моспроекту» и его ведущему
архитектору Дмитрию Бушу, который
является «главной извилиной» технического центра, кураторы стройки из
Смольного публично не высказывали.
На стройплощадке весь весеннелетний сезон 2012 года наблюдается неприемлемая ситуация: строители работают по документации, полученной еще по старому, забракованному проекту, а ведь новый вариант в конструктивной части отличается от старого на 70-75 процентов! Генподрядчики из инжиниринговой корпорации «Трансстрой» на свой
страх и риск выполняют только те операции, которые, по их мнению, не претерпят изменений в ходе изучения документации в Главгосэкспертизе. Таких работ очень немного, строители
трудятся на ничтожную часть своей
мощности: в самое благоприятное для
строительно-монтажных работ время
года на объекте заняты всего 100 человек. А работать без новой рабочей документации в «Трансстрое» уже не хотят, ибо был негативный опыт. В прошлом году им уже пришлось ломать и
подпиливать смонтированные бетонные колонны и блоки, сделанные по
рабочей документации, оказавшейся (после долгих раздумий заказчика)
устаревшей. Итак, стадион на Крестовском острове остался без проектировщика. Как такое могло произойти?
- Контракта у нас нет, поэтому инстиwww.sport-weekend.com

Ноябрь 2011 г.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Минуло два с половиной месяца с
того дня, как федеральная Главгосэкспертиза (ГГЭ) 22 мая 2012 года выдала
положительное решение по всем техническим разделам проекта футбольного стадиона на Крестовском острове. Однако сводный сметный расчет,
как нам сообщили в комитете по строительству, еще «находится в процессе
оптимизации и в ближайшее время будет направлен на экспертизу».
Интересно, когда? Сроки по сдаче
технической части в ГГЭ, например,
переносились не менее пяти раз. А
стоимость чиновники и специалисты
оптимизируют еще с осени прошлого
года, для этого по поручению вицепремьера правительства РФ Дмитрия
Козака даже создали межведомственную комиссию. Радует хоть какая-то
определенность – до недавнего времени дата сдачи сметы была засекречена.
Но то, что техническая и стоимостная
части проекта проходят экспертизу
не синхронно, как это обычно бывает,
а раздельно – это тревожный признак.
Специалисты говорят о неподъемной
для городского бюджета цене арены
в 44-45 миллиарда рублей, что почти
на 20 миллиардов больше цены действующего госконтракта. А резервов
для снижения издержек в уникальном
проекте без ухудшения его качества
осталось немного. Городской бюджет
непосильную для себя дополнительную нагрузку в 20 миллиардов рублей
попросту не вынесет, а на федеральное
финансирование можно будет рассчитывать не раньше осени, когда РФС и
ФИФА утвердят окончательный список
российских городов, которые примут
у себя матчи футбольного чемпионата
мира 2018 года.
- Какой ожидается полная стоимость «Газпром-Арены», какие
резервы по снижению издержек
изыскала межведомственная комиссия? – спросили мы у заказчика.
- Все замечания МВК учтены при
подготовке сводного сметного расчета, - ответила пресс-секретарь комитета по строительству Елизавета МАКУРИНА. – Сколько удалось сэкономить, станет понятно, когда будет
пройдена экспертиза.

Июль 2012 г.

Эти два фото сделаны с одной точки, только первое - в ноябре 2011
года, а второе - на прошлой неделе. Прогресс, увы, минимален.
тут не может заниматься ни доводкой
сводного сметного расчета, ни завершением выпуска рабочей документации (РД), ни вести авторский надзор,
- говорит ведущий архитектор «Моспроекта-4» Дмитрий БУШ. - А только
на завершение выпуска РД требуется
минимум 5-6 месяцев. «Моспроект-4»
готов продолжать сотрудничество с
заказчиком, мы не оставляем попыток
каким-то юридическим образом договориться с комитетом по строительству.

Процесс курируют не строители,
а юристы и экономисты

- Чем город обосновывает свое
нежелание продлевать контракт с
генпроектировщиком?
- Нам сообщили, что формально изменился предмет контракта. Неопределенная позиция заказчика – это, возможно, попытка обосновать «правовое
государство» в строительной отрасли,
что правильно. Раньше и в Москве, и в
Питере отраслью руководили профессиональные строители. В Петербурге – вице-губернаторы Александр Вахмистров и Роман Филимонов, в Москве
– Владимир Ресин. А сейчас кураторами становятся юристы и экономисты.
- Почему не продлен контракт с
проектировщиком? – уточняю у Елизаветы Макуриной.
- Завершение срока действия контракта не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору,
- туманно отвечает пресс-секретарь
комитета по строительству. – «Моспроект-4» продолжает выпускать рабочую документацию.

Средств у города может не хватить…

Далеко идущие последствия может
иметь решение заказчика защищать
смету «Газпром-Арены» не в Главной
государственной экспертизе, а в петербургской, что подтвердили в комитете по строительству. Да, местная
экспертиза более сговорчивая, но
таким маневром город отрезает себя
от обильной финансовой помощи государства в достройке стадиона…
- Думаю, что это было обоюдное решение, - считает Буш. - Зачем Главгосэкспертиза решила уйти от трудной
обязанности - согласовывать очень
высокую стоимость футбольного стадиона в Петербурге, мы должны не
только догадываться, но и понимать.
Сейчас по сметам всех олимпийских
объектов в Сочи, например, идут тяжелые и длительные согласования.
Защита сводного сметного расчета
«Газпром-Арены» в местной экспертизе, думаю, пройдет легче, так как ГГЭ
очень дотошно оценивает любой проект, строго относится к любым процедурным нарушениям. Сейчас на объекте две ключевые проблемы – отсутствие генпроектировщика и отсутствие утвержденной сметы. Есть
и третья проблема – негативное общественное мнение. Если один стадион в разы дороже, чем другие,
это вызывает нервную, а порой и
неадекватную реакцию в СМИ. Поэтому процесс прохождения сметы в
экспертизе – это скрупулезная, даже
деликатная работа. Вот почему заказчик решил защищать сметный расчет
у себя дома.
Стадион на Крестовском – уникальный объект, поэтому все технические
решения уполномочена согласовы-

вать только Главгосэкспертиза. А вот
сметную стоимость, если финансирование полностью идет из городского
бюджета, ГГЭ смотреть не обязана, чем
и воспользовался заказчик. При софинансировании же объекта со стороны
федерального бюджета смета должна
сдаваться только в Главгосэкспертизу.
Таким образом, Смольный, сдав финансовые параметры проекта местным экспертам, рубит сук возможной финансовой помощи со стороны государства. А возможностей городской казны может и не хватить,
чтобы достроить «Газпром-Арену»
даже к российскому чемпионату
мира по футболу 2018 года…

Не будет проекта – стройку могут
законсервировать на два года

Финансовая аккуратность заказчика стала головной болью как проектировщиков футбольного стадиона, так и его строителей. Лишь в июне,
после публикации в федеральной деловой газете «Ведомости» статьи «Не
строится, но дорожает» заказчик открыл «Трансстрою» финансирование
на 2012 год! На это Смольный, видимо, сподвигли слова гендиректора проектно-строительной компании
«Трансстрой» Игоря Панкина о том,
что «с сентября прошлого года финансирование футбольного стадиона фактически заморожено».
- Дмитрий Вильямович, какими,
по-вашему, могут быть оптимистичный и пессимистичный сценарии на стройке на вторую половину
2012 года? – интересуюсь у Буша.
- Если за лето мы сумеем договориться с комитетом по строительству о возобновлении контракта, то
в сентябре приступим к разработке
оставшейся части рабочей документации, а к весне 2013 года закончим
ее. Тогда пуск арены в 2014 году еще
вероятен. Пессимистичным же вариантом станет возможная смена
генпроектировщика. В соответствии с федеральным законом,
тогда по объекту придется заказывать новое техническое решение.
А действующий проект, который с
таким трудом получил положительный вердикт Главгосэкспертизы,
придется выбросить в утиль. Тогда
стройка законсервируется не на 6
ближайших месяцев, а минимум на
два года. Весьма вероятно, что при
пессимистическом раскладе пуск
«Газпром-Арены» придется переносить дальше 2015 года…
Кто же будет защищать смету в
местной экспертизе? Буш пояснил
мне, что при отсутствии официального генпроектировщика заказчик может воспользоваться услугами так называемого «единственного поставщика». В Петербургском комитете по
строительству такой организацией является ГУП «Ленгипроинжпроект», который, к слову, участвовал в проекте
планировки Крестовского острова. Но
спортивными объектами, тем более
уникальными, эта организация не занималась. Профиль этого ГУПа – благоустройство и инженерные сети. Но,
как говорится, на безрыбье… Возможно, город найдет и неожиданный способ для защиты в экспертизе оптимизированной сметы «Газпром-Арены».
Лишь бы нашел.
Владимир КРИВЦОВ.

6 - 8 августа 2012 г.

ФУТБОЛ. СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 3-Й ТУР

ЭМЕРИ ТОРПЕДИРОВАЛ «ДИНАМО»

Готов ли он бороться за лидерство - увидим в субботу на «Петровском»
«Динамо» - «Спартак» - 0:4 (0:1)

Голы: Билялетдинов, 23 (0:1); Пареха,
49 (0:2); Ананидзе, 75 (0:3); Кариока, 90+3
(0:4).
«Динамо»: Шунин, Шильденфельд,
Уилкшир, Ломич, Рыков, Мисимович (Нехайчик, 56), Семшов, Юсупов (Панюков,
74), Сапета (Нобоа, 55), Кокорин, Кураньи.
«Спартак»: Дикань, Пареха, Сухи, Кариока, Макгиди (Ананидзе, 61), де Зеув,
Д. Комбаров, Билялетдинов, Макеев, Ари
(Дзюба, 72), Веллитон (Эменике, 77).
Предупреждения: Макеев, 11; Кариока, 48; Уилкшир, 48; Кураньи, 64; Нобоа, 69.
Судья - Лаюшкин (Москва).
5 августа. Химки. Арена «Химки». 15
210 зрителей.
Молодежные команды - 2:0.

Встреча «Динамо» со «Спартаком»
- всегда ожидаемое событие для любителей российского футбола. Команды по-разному начали чемпионат, и «красно-белые» очевидно, имели больше шансов на победу. Однако
вряд ли кто-то смог бы предугадать перед матчем то, как в итоге на деле сложится игра.
Вначале встречи команды приятно
радовали высокими скоростями, но
«Спартак» смотрелся значительно интереснее. Красно-белые часто гостили
в штрафной Антона Шунина, атаковали весьма изобретательно, но ничего
действительно опасного создать у них
не получалось. Динамовцы же очень
старались, но действовали слишком
прямолинейно. Примерно так же, как
и во все предыдущих матчах нынешнего сезона. Фланги у «бело-голубых»
не работали, что неудивительно: среди динамовских полузащитников не
было ни одного футболиста, для которого игра на бровке была бы основной
специализацией. Мисимович, играющий на левом фланге – уже не столь
эффективный Мисимович, что тремя
днями ранее продемонстрировала
игра в Шотландии. В центре поля созидание у «бело-голубых» тоже не клеилось, атаки тормозились на подступах
к штрафной.
Собственно, все размеренно шло
к тому, что счет откроют «краснобелые», и так оно и случилось. На 23-й
минуте Ари здорово отпасовал на Билялетдинова, тот убрал на замахе защитника и ударил по воротам. Ударил
не то чтобы очень хорошо - практически по центру и не сильно, но Шунин
пропустил мяч под собой, и на табло
загорелись цифры 1:0. Характер игры
после первого забитого мяча не изменился. Через несколько минут Билялетдинов вполне мог оформить дубль,
но его удару немного не хватило точности. Был момент и у динамовцев.
Кураньи отлично прошел по левому
флангу и делал зрячий заброс на Семшова, но передачу прервал Комбаров.
Если бы не своевременные действия
полузащитника, все могло завершиться голом. В общем-то, больше ничего стоящего у чужих ворот номинальные хозяева поля до перерыва создать
не сумели. В то время, как Веллитон и
остальные футболисты группы атаки
«Спартака» спокойной жизни защитникам «бело-голубых» совершенно не
давали. Счет, тем не менее, остался неизменным.
Второй тайм стал абсолютным продолжением первого. Только для того,
чтобы забить, спартаковцам понадобилось намного меньше времени. На
49-й минуте Уилкшир сфолил вблизи
своей штрафной, заработав при этом
желтую карточку. Исполнять «стандарт» взялся Пареха и сделал это безупречно – 2:0. Хотя удар аргентинского
защитника был потрясающе точным,
к категории неберущихся его вряд ли
можно отнести. И тем удивительнее,
что Шунин даже не двинулся с места,
когда мяч второй раз в матче влетал в
сетку его ворот. Вскоре вместо Сапеты
и Мисимовича на поле вышли Нобоа
и Нехайчик, но никаких дивидендов
подопечным Силкина это не принесло. Правда, в середине второго тайма
случился эпизод, который мог стать
переломным.Кураньи четко реализовал выход один на один с вратарем, но
арбитр посчитал, что в момент получения мяча немецкий форвард находился в положении «вне игры».
За 15 минут до конца встречи Артур
Юсупов уступил место на поле Андрею
Панюкову, что выглядело уже скорее
жестом отчаяния. А буквально спустя минуту даже самым оптимистичным фанатам «бело-голубых» стало
все ясно. Получив мяч от Дзюбы, Ананидзе ворвался в штрафную и точным
ударом отправил мяч в сетку - 3:0. Спустя еще одну минуту, получив вторую
желтую карточку, поле благополучно
покинул Нобоа. Под конец встречи мо-

менты у ворот динамовцев стали возникать один за другим, и в конце концов счет все же был доведен до совершенно неприличного. Уже в добавленное время Шунин зачем-то добровольно отдал мяч Дзюбе, который поделился им с Кариокой, и бразилец точным
ударом из-за пределов штрафной послал мяч в сетку.
Что-то очень странное происходит с «Динамо» на старте сезона, разговоры о предстоящей отставке Сергея Силкина звучат все громче, но насколько это поможет улучшить ситуацию - большой вопрос. Ведь игроки
всех линий «бело-голубых» допускают колоссальное количество индивидуальных ошибок. Почему Нобоа за 21
минуту нахождения на поле успевает
получить две желтые карточки? Как бы
парадоксально это ни звучало, но, возможно, все же стоит дать возможность
тренеру выправить ситуацию. Хотя в
«Динамо» этого делать не принято.
«Красно-белые» прибавляют от
матча к матчу, но насколько они готовы в настоящий момент бороться за
лидерство, покажет игра в Питере через неделю. Это будет действительно
интересно.

ПОСЛЕ МАТЧА

Унаи ЭМЕРИ, главный тренер
«Спартака»:
- Когда нам удалось забить первый
мяч, появилась уверенность. А после второго гола мы уже окончательно успокоились и довели матч до победы. Но все равно есть аспекты игры,
которые мы должны усиливать. «Спартак» может играть лучше, и «Спартак»
будет играть лучше.
- Смена фланговых игроков по
ходу первого тайма, которая привела к первому голу, – это ваша
установка или инициатива футболиста?
- Матч все игроки начинали на своих позициях. При этом по ситуации Билялетдинов и Макгиди могли меняться флангами.
- В этом матче вы выбрали другую пару нападающих. Получается,
замена себя оправдала?
- В команде есть здоровая конкуренция. Скоро мы начнем играть в еврокубках, и все четыре нападающих
должны быть в форме.
- В «Спартаке» сформировались
две полноценные пары нападающих?
- Нет, форварды могут выходить на
поле и в ином сочетании.
- Против «Волги» во втором
туре ваша команда действовала в
основном навесными передачами,
а с «Динамо» много комбинировала
внизу.
- Моя основная задача – привить
команде определенный стиль. Против
соперников, которые стоят в обороне, мы можем себе позволить играть
через навесы. Но если нам позволяют комбинировать, футболисты должны это чувствовать и перестраиваться.
- Гол Кариоки вывел «Спартак» на
первое место. Стоит придавать
этому факту какое-то значение перед матчем в Санкт-Петербурге?
- Новость, конечно, приятная, но
для нас сейчас главное – хорошо
подготовиться к игре со сложным соперником, а не смотреть в турнирную
таблицу.
Сергей СИЛКИН, главный тренер
«Динамо»:
- Даже в первом тайме было видно,
что «Спартак» свежее. Во второй половине «красно-белые» очень здорово реализовали штрафной удар и тем
самым окончательно сняли вопрос о
победителе. Мне стыдно что-то комментировать. Концовка была просто
безобразной, и я извиняюсь перед болельщиками. Я виноват и готов к любому решению руководства клуба.
- Почему команда действовала
так безвольно в матче со столь
принципиальным соперником?
- Два дня назад мы играли в Шотландии, где ребята выложились на
все сто процентов. Мы просили перенести на один день матч чемпионата,
но «Спартак» не пошел нам на встречу.
- Вы выпустили в стартовом
составе трех центральных полузащитников. Таким образом, вы
хотели лишить «Спартак» мяча в
центре поля?
- Когда мы увидели стартовый протокол, стало понятно, что во втором
тайме красно-белые планируют усилить игру в атаке. Но наши тактические задумки не сработали, потому что
игроки «Спартака» быстрее думали и
быстрее принимали решения.
Сергей АНИСИМОВ,
из Химок.

6 - 8 августа 2012 г.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 3-й тур

ЮБИЛЕЙ

СЕРГЕЮ ВЕДЕНЕЕВУ - 55!

В воскресенье исполнилось 55
лет Сергею Геннадьевичу ВЕДЕНЕЕВУ – замечательному полузащитнику ленинградского «Зенита», чемпиону СССР 1984 года в его составе,
а ныне - известному детскому тренеру, авторитетному футбольному
эксперту и большому другу нашей
газеты.
Практически никому из будущих
первых чемпионов страны по футболу из Ленинграда путь в «Зенит» не
был устлан ковровыми дорожками, но
у Веденеева путь этот по сравнению с
остальными подопечными Садырина
из «золотого» «Зенита»-84 был, пожалуй, особенно тернистым.
Летняя поездка в пионерский лагерь Ленинградского оптико-механического объединения обернулась для
12-летнего мальчишки счастливым билетом: он попал в сборную лагеря на
товарищеский матч с юными воспитанниками «Зенита», тренер которых,
прославленный в прошлом полузащитник «Зенита» Станислав Завидонов, обратил внимание на выносливого, цепкого и неуступчивого паренька в центре поля – и пригласил его заниматься футболом по-настоящему.
Но и выпуск из школы «Зенита» не гарантировал повзрослевшему Сергею
прописки хотя бы в дублирующем составе. Туда-то он попал, но надолго в
зенитовских резервистах не задержался. А далее была недолгая учеба
в политехническом институте и экзотическая служба в армии: призывник Веденеев отправился охранять

советско-финскую границу в Мурманскую область…
Казалось бы, шансов вернуться в
большой футбол после «дембеля» у
Сергея не было никаких. Но фирменная веденеевская неуступчивость
много раз выручала его в трудную минуту. Приглашение поиграть в никому не известной в Ленинграде команде «Каршистрой» из маленького узбекского города Карши выглядело стопроцентной авантюрой, но Веденеев
очень любил футбол – и ухватился за
этот крохотный шанс. Полтора сезона
он играл при дикой узбекской жаре (в
компании Алексея Степанова и еще
троих ленинградцев), и судьба наконец улыбнулась: Веденеева и Степанова пригласили в «Зенит». Возвращение
домой настолько окрылило 23-летнего полузащитника, что он с ходу влился в основной состав команды Юрия
Морозова, провел во втором круге
чемпионата 12 матчей и серьезно помог «Зениту» завоевать первые медали в клубной истории. Жаль только,
сам не успел наиграть положенное количество матчей для бронзы…
Следующие пять сезонов центральный полузащитник Веденеев – самый
незаменимый игрок «Зенита». Ему безоговорочно доверяли и Морозов, и сменивший Юрия Андреевича у руля команды Павел Садырин. И было отчего:
Сергей благодаря своей неутомимости
и феноменальной выносливости был
одинаково полезен и в разрушении, и
в созидании, мог одинаково успешно
выключить из игры самого опасного из

ГАБУЛОВ НА КРАСНУЮ
НЕ НАРАБОТАЛ

Теперь в обороне ему будет помогать бразилец Алмейда
хавбеков команды-соперника, и вовремя поддержать «вторым темпом» атаку
своей команды.
Пик веденеевской карьеры, как и
всего садыринского «Зенита», пришелся на «золотой» 1984-й. Увы, эта так
много обещавшая команда фактически «сожгла» сама себя. Вот и Веденееву в расцвете футбольных сил, в 27 лет,
пришлось уезжать из Ленинграда. Он
поиграл затем в ЦСКА, «Крыльях Советов», рижской «Даугаве», попробовал
было вернуться в родной «Зенит», но
тот в конце 80-х падал уже в пропасть
низших дивизионов… Но Сергей долго не хотел «убивать» в себе игрока.
Последним его сезоном стал 1997 год,
когда практически в 40 лет (!) он выступал за петербургское «Динамо».
Ныне Сергей – продуктивный детский тренер, он трудится в футбольной школе «Зенит»-84, возглавляя команду юных футболистов 1998 года
рождения. А мы любим и ценим Веденеева за его коммуникабельность
и отменный профессионализм, глубокое понимание футбола и умение высказать свое авторитетное экспертное мнение в предельно сжатые сроки в условиях газетного цейтнота.
С юбилеем, Сергей Геннадьевич!

СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 3-й ТУР

ЛОНДОН ВЗБОДРИЛ КОРНИЛЕНКО

«Крылья Советов» - «Кубань» 2:1 (1:1).

Голы: Цораев, 22 (0:1); Корниленко, 30
(1:1); Стив, 86 (2:1).
«Крылья Советов»: Веремко, Стив,
Верховцов, Епуряну, Голубев, Свежов
(Себальос, 53), Петров, Немов, Баляйкин
(Делькин, 82), Кабальеро, Корниленко.
«Кубань»: Беленов, Лоло, Армаш, Деальберт, Козлов, Тлисов, Кулик, Цораев
(Жавнерчик, 81), Ионов (Букур, 88), Пиньейро, Никулае (Уренья, 72).
Предупреждения: Козлов, 38; Петров, 58.
Удаление: Тлисов, 41.
Судья - В. Казьменко (Ростов-на-Дону).
5 августа. Самара. Стадион «Металлург». 11 000 зрителей.
Молодежные составы - 1:3.

«Кубань» прилетела в Самару в отличном настроении. В последнем туре
краснодарцы одержали первую победу в сезоне, на последних минутах забив гол «Мордовии», и были не прочь
продолжить победный банкет в городе на Волге. «Крылья» же пока на старте чемпионата своей игрой не блещут. Ничья с «Тереком» и поражение
от «Локомотива», как это ни печально
для самарских болельщиков, были для
волжан вполне ожидаемыми. Процесс
строительства новой, боеспособной
команды Кобелева - только в начале
своего пути. А перед матчем с «Кубанью» она получила в свой фундамент
очередной важный кирпичик - из Лондона прилетел форвард Сергей Корниленко, выступавший за олимпийскую сборную Белоруссии.

Чтобы отойти от духа Туманного
Альбиона и начать помогать своей
команде забитыми мячами, форварду
понадобилось полчаса. Петров выбил
мяч из-под ног Тлисова прямо на ход
Корниленко, а нападающий тут с лету
пробил метров с 30. И попал. Правда,
счет не открыл, а только сравнял, так
как гости реализовали свой момент
уже на 22-й минуте. Ионов навесил с
углового на ногу Цораеву, который отправил мяч в дальний угол ворот Веремко.
До конца первого тайма шанс забить имели обе команды. У «Кубани»
на 32-й минуте из-за пределов штрафной в перекладину зарядил Пиньейро.
А у «Крыльев» с убойной позиции мяч
отправил за пределы поля Стив.
За четыре минуты до перерыва у
краснодарцев за грубую игру против

Кабальеро красную карточку получил Тлисов. После этого игра у гостей
разладилась. Как следствие - весь второй тайм прошел с полным преимуществом «Крыльев». За первые полчаса
второй половины они могли забивать
как минимум дважды. Так, с фланговой
подачи удар Кабальеро потащил Беленов. В следующем моменте парагваец
хорошо приложился по воротам с линии штрафной. Но и тут на выручку гостей пришел вратарь, переправивший
мяч за пределы поля.
Однако гол назревал. И он случился на 87-й минуте. Победу «Крыльям»
принес пришедший на помощь атаке защитник Стив. Последовала подача в центр штрафной от Себальоса, а
француз в падении головой переправил мяч в ворота Беленова. 2:1 - первая победа самарцев в новом сезоне.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей КОБЕЛЕВ, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Весь матч можно разделить на две
половины: до и после удаления. Мы
хорошо начали, но получили дурацкий гол. После удаления игра поменялась. «Кубань» отошла, мы наседали.
Но ребята молодцы - дожали.
- Были сомнения по Корниленко выпускать или нет?
- Сомнений не было. На него мы делаем ставку. К сожалению, никак не
можем сыграть одним составом. Чтобы сыграться, нужно время. К тому же
у игроков разное состояние. Именно

поэтому и попридержали, к примеру,
Себальоса. Он сам сказал, что не готов
играть все 90 минут.
Эмилиан КАРАС, тренер «Кубани»:
- Обидно упускать победу. Победу, потому что больше тайма защищались вдесятером. Судья оставил нас
без очка, которое было равносильно победе. Нам сложно было играть в
меньшинстве, но все же голевые моменты мы создавали. Много отдали
сил и пропустили, чуть потеряв концентрацию.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

КЛУБ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА. К ИТОГАМ 3-го ТУРА

ШАГ ВПЕРЕД СДЕЛАЛИ ТОЛЬКО КЕРЖАКОВ И СЕМАК
Гол Павлюченко в зачет не пойдет

Пять из семи действующих членов Клуба Григория Федотова, выступающих за российские клубы, вышли на поле в
минувший уик-энд. Из-за травмы не играл форвард «Ростова» Дмитрий Кириченко, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов остался на скамье запасных железнодорожников. Каков же голевой урожай квинтета голеадоров, получивших шанс пополнить копилку забитых мячей?
Динамовец Игорь Семшов провел на поле 90 минут, но
не сумел вчера отличиться в матче со «Спартаком». Дмитрий Сычев из «Локомотива» отбегал 11 минут в конце второго тайма в поединке с «Краснодаром», взаимодействуя
с партнером по клубу Романом Павлюченко, отмучившимся от звонка до звонка, однако оба отработали вхолостую.
И только зенитовцы Сергей Семак и Александр Кержаков сыграли результативно! Как уже знает читатель, первый
оформил дубль в матче с ЦСКА, второй реализовал пенальти. Всего же пятеро членов клуба забили четыре мяча.
Откуда четвертый гол при трех зенитовских? Его забил
Павлюченко - помогая обороне при розыгрыше соперником углового у своих ворот, нападающий «Локо» огорчил
собственного, а не чужого голкипера. Этот гол в зачет клуба ему, понятно, не пойдет…
Но вернемся к зенитовцам. Кержаков забил 123-й мяч в
чемпионатах России - скоро юбилей! Этот гол стал для форварда 193-м в Клубе Григория Федотова. Еще семь точных
ударов, и будет покорен очередной гроссмейстерский рубеж. Ждем 200-го. Не сбавляй темпов, Александр!
Сергей Семак (127 голов до матча с ЦСКА) ранее делил
голевые показатели с экс-полузащитником московского
«Спартака» Андреем Тихоновым. Сделав дубль, зенитовец
www.sport-weekend.com

гол!

Клуб Григория Федотова (по состоянию на 6 августа)

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
193 123 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 - 27. Сергей Семак
129 102 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

«АНЖИ» - «АМКАР» - 1:0 (0:0)
Гол: Г. Габулов, 72.
«Анжи»: В. Габулов, Гаджибеков,
Самба, Тагирбеков, Буссуфа, Агаларов, Шатов (Лахиялов, 65), Г. Габулов,
Иванов (Карсела-Гонсалес, 46), Это'О,
Смолов (Мухаммад, 90+3).
«Амкар»: Нарубин, Мияйлович, Сираков, Белоруков, Попов (Черенчиков,
67), Гришин (Блажич, 51), Пеев, Васильев, Гаглоев, Бурмистров (Пикущак,
74), Якубко.
Предупреждения: Габулов, 39;
Бурмистров, 49; Якубко, 88.
Судья - Безбородов (С.- Петербург).
5 августа. Махачкала. Стадион «Динамо». 14 000 зрителей.
Молодежные команды - 3:1.
«Амкар» приехал в Махачкалу сразу после домашней громкой победы над армейцами (3:1) и был намерен взять необходимые очки и на выезде. «Анжи» тоже встречала очередную игру в прекрасном настроении
после успеха в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы над голландским клубом «Витесс»
(2:0). Правда, команда Гуса Хиддинка
ко встрече с пермяками подошла со
значительными кадровыми проблемами. В предыдущих матчах был травмирован один из лидеров атаки «Анжи»
Траоре, дисквалифицирован Жусилей,
а также травмировались Жирков, Ахмедов и Жоао Карлос. Отсутствие ведущих игроков позволило более молодым махачкалинцам проявить себя
в этой встрече. У «Амкара» в составе
тоже не без проблем: не смогли принять участие в игре два ведущих игрока - Ребко и Коломейцев.
В стане махачкалинцев в последние дни обсуждались две большие
новости. Первая: после еврокубковой
игры с голландцами Роберто Карлос
объявил о завершении футбольной
карьеры. Теперь в его жизни начинается совсем другой период: он будет
содействовать продвижению «Анжи»
на европейской и мировой арене, что,
как заверяет руководство клуба и специалисты футбола, принесет пользу не
только «Анжи», но и всему российско-

му футболу. Вторая: за два дня до матча 3-го тура стало известно о переходе
в команду Гуса Хиддинка 23-летнего
центрального защитника португальской «Браги» Эвертона Жозе Алмейды. Контракт с бразильцем заключён
на четыре года. Сумма сделки между
«Анжи» и «Брагой» не разглашается.
За «Брагу» бразилец выступал с 2011
года. В прошлом сезоне он стал одним
из ключевых игроков команды, отыграв без замен 32 матча во всех турнирах. На счету футболиста два забитых
мяча за «Брагу».
Матч против «Амкара» начался при почти заполненном стадионе, но активно поддерживаемая своими болельщиками «Анжи» провела
два очень разных тайма. В первом при
своем территориальном преимуществе махачкалинцы моментов у ворот
соперника создали не так уж и много.
«Амкар» действовал преимущественно на контратаках и несколько раз
создал опасные моменты с участием
Константина Васильева и Никиты Бурмистрова. Но их старания не увенчались успехом. Тот же Бурмистров мог
отличиться в конце первого тайма, но
его остановил Георгий Габулов, схватив Никиту за футболку. Судья Владислав Безбородов долго раздумывал над
тем, какого цвета карточку достать из
кармана, и в итоге остановил выбор
на жёлтой. Удар же Георги Пеева со
штрафного оказался неточным - мяч
пролетел чуть выше перекладины.
В перерыве тренеры «Анжи» произвели первую замену, выпустив Мехди Карсела-Гонсалеса вместо Иванова.
Второй тайм начался с активных атак
хозяев, которые несколько раз подряд
имели хорошую возможность для взятия ворот. Смолов бил то в штангу, то
мимо ворот. Ведомые Самюэлем Это’О
игроки «Анжи» нагнетали обстановку
в штрафной гостей, и на 72-й минуте
распечатали ворота пермяков. Отличный пас Габулову отдал Мехди Гонсалес, а тот пробил точно в ворота. Очередные три очка позволили махачкалинцам закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы.

ПОСЛЕ МАТЧА
Николай ТРУБАЧЕВ, главный тренер «Амкара»
- Поздравляю хозяев с заслуженной победой, хотя и обидно проигрывать игру в один мяч. У нас возникли
неожиданные проблемы с составом.
После игры с ЦСКА выбыли два центральных полузащитника: Ребко заболел, а Коломейцев травмирован.
Начало матча пошло не по нашему сценарию. Ребята разволновались,
сбились на длинные передачи, но позже успокоились, отпустили мяч и создали три неплохих момента в штрафной. В целом первый тайм, я считаю,
удался. Во втором тайме «Анжи» добавила движений, захватила инициативу.
Мы немножко прижались и пытались
за счет быстрых контратак провести

свои наступательные действия, чтобы
добиться нужного нам результата.
Гус ХИДДИНК, главный тренер
«Анжи»:
- Сегодня была очень важная и хорошая победа. Потому что, если вы посмотрели статистику, клубы, которые
выступают в Европе, теряют сейчас
большое количество очков. Это плата за игру в двух параллельных турнирах. Тем более что мы не могли рассчитывать на определенную часть нашего основного состава и провели достаточно скомканную предсезонную
подготовку. Я рад, что те ребята, которые не так часто попадают в основной
состав, проделали отличную работу и
внесли огромный вклад в эту победу.
Байрам АБДУЛЛАЕВ, из Махачкалы.

ТРАНСФЕРЫ

За «Рубин» будет играть форвард сборной Венесуэлы

«Рубин» пополнился нападающим сборной Венесуэлы Саломоном Рондоном,
сообщается на официальном сайте казанского клуба. С 22-летним футболистом
уже подписан контракт, срок которого рассчитан на четыре года.
Рондон был куплен «Рубином» у испанской «Малаги», за которую нападающий
выступал с 2010 года. В сезоне-2011/2012 Рондон принял участие в 37 матчах и
забил 11 голов в чемпионате Испании. Специализированный интернет-портал
Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость Рондона в 9 миллионов евро.

ГОЛЛАНДИЯ

АДВОКАТ СТАРТОВАЛ С ПОБЕДЫ

В матче за Суперкубок встречались
чемпион страны «Аякс» и обладатель
Кубка ПСВ, который возглавляет бывший главный тренер сборной России
Дик Адвокат. «Маленький генерал» начал с победы, хотя вплоть до последней минуты матча судьба трофея висела на волоске…
ПСВ - «Аякс» - 4:2
Голы: Тойвонен, 3 (1:0); Ленс, 11 (2:0);
Альдерверельд, 44 (2:1); Тойвонен, 53
(3:1); Фильо, 75 - в свои ворота (3:2); Вейналдум, 90 (4:2).

УКРАИНА. 4-й тур

Прим. В - всего голов, Ч - чемпионат, К - Кубок, Е/к - еврокубки, Сб - сборная, Сп - спартакиада, ИК - иностранные
клубы (чемпионаты и Кубки).

«Металлург» Д - «Металлист» - 2:2
Голы: Шавьер, 7 (0:1); Шавьер, 35 (0:2);
Барановский, 71 (1:2); Траоре, 90+1 (2:2).

довел счет забитым мячам до отметки «129» и обошел ветерана «красно-белых».
На этом голевые подвиги членов клуба в рамках чемпионата были исчерпаны. Забивали только зенитовцы. Впрочем,
на минувшей неделе еще один гол, 110-й в карьере, забил - в
Лиге Европы, в ворота «Данди Юнайтед» - Игорь Семшов.

Голы: Матеус, 65 - пенальти (0:1); Кобахидзе, 90+2 (1:1).

«Арсенал» - «Днепр» - 1:1

«Металлург» З - «Ильичёвец» - 0:3

Голы: Пуканыч, 44 (0:1); Кравченко, 53
(0:2); Ярошенко, 90+3 (0:3).
Удаление: Тейку («Металлург» З), 90+2.

«Ворскла» - «Черноморец» - 0:1
Гол: Бакай, 45+1.
Удаление: Громов («Ворскла»), 73.

И В Н
«Динамо» К
4 4 0
«Днепр»
4 3 1
«Шахтёр»
3 3 0
«Заря»
4 3 0
«Металлист» 4 2 2
«Волынь»
3 2 1
«Ильичёвец» 4 2 0
«Кривбасс»
4 2 0
«Черноморец» 4 2 0
«Карпаты»
4 1 1
«Арсенал» К 4 1 1
«Ворскла»
4 1 0
«Таврия»
4 1 0
«Металлург» Д 4 0 1
«Металлург» З 4 0 1
«Говерла»
4 0 0
Бомбардиры: Браун
намо» К) - 4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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12.
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П М О
0 6-1 12
0 10-2 10
0 10-1 9
1 6-4 9
0 6-3 8
0 4-1 7
2 8-4 6
2 2-2 6
2 4-5 6
2 5-9 4
2 4-9 4
3 3-4 3
3 2-6 3
3 3-7 1
3 1-10 1
4 4-10 0
Идейе («Ди-

гол!
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СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

ТОЛЬКО БЕЛЯВСКИЙ НЕ НА КОНЕ

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Две медали завоевали российские гимнасты в первый день соревнований на отдельных снарядах

После небольшой паузы на North
Greenwich Arena вновь свое феноменальное мастерство продемонстрировали участники гимнастического
турнира Олимпиады-2012. По итогам
квалификации отбирались не только
24 участника состязаний в мужском и
женском многоборье, но по 8 сильнейших гимнастов и гимнасток на каждом
снаряде. Медаль в вольных или на
брусьях ценится, возможно, и меньше,
чем в многоборье, но весит в прямом и
переносном смыслах столько же.
В каждой из ведущих гимнастических сборных, представленных на
Олимпиаде-2012, были и многоборцы,
способные ровно пройти все снаряды,
и узкие специалисты. Их включают в
состав для выступлений в командных
соревнованиях и с надеждой на медали на отдельных снарядах.

Пасеку падение канадки
не испугало

В женской сборной такой узкой
специалисткой является 17-летняя
москвичка Мария Пасека. Из четырех
снарядов она предпочитает опорный
прыжок. В этом виде программы Мария и команде помогла завоевать «серебро, и в финал вышла.
Правда, были такие же узкие специалистки и в сборных Румынии и США.
Они и заняли две высшие ступени пьедестала. В финале гимнастки исполняли два прыжка, и оценки за них суммировались, а затем делились на два.
Можно было дважды чисто исполнить
различные несложные прыжки, а можно было рисковать. Ведь многое зависело от базовой оценки.
Пасека рисковала и не смогла абсолютно чисто исполнить оба прыжка. Если бы не заступ во второй попытке, российская спортсменка могла бы

оттеснить со второй строчки американку Маккайлу Маруни, которая вообще грохнулась на пятую
точку после приземления.
Падение
Маруни
не помешало ей
получить весьма высокие баллы - судьи долго совещались и
решили, что неудача в приземлении меркнет
на фоне большей
сложности прыжка американки. Как и заступившей
россиянке, не повезло канадке Элизабет Блэк. Она так распласталась на манеже, что ее пришлось уносить на носилках. Нулевая оценка в данном случае уже не столь важна, главное, чтобы
спортсменка сумела избежать серьезных травм.
Пасека после завершения соревнований сказала, что рисковала осмысленно. Олимпиада проходит раз в четыре года, и нужно идти ва-банк, пытаясь выиграть медаль. Кстати, базовая оценка сложности у российской
гимнастки, как и у американки, была
выше, чем у ставшей чемпионкой румынки Сандры Избаши, но наследница
славы Нади Команечи прыгала, в отличие от основных конкуренток, чисто.

Аблязин медали не ждал

Пензенский гимнаст Денис Аблязин после завершения соревнований
честно признался, что и в мыслях не
держал бороться за медали в вольных
упражнениях. Просто хотел показать
все то, что выучил на тренировках. Это
абсолютный чемпион Олимпиады Кохеи Учимура мечтал добавить в свою
коллекцию лондонских наград золото
в вольных.
Только на ковре триумфатор Лондона в многоборье не превзошел
российского гимнаста, выполнившего сложнейшие упражнения. Базовая
оценка у Дениса была самой высокой
среди участников финала. Опередить
его за счет чистоты исполнения сумел
только китаец Зу Кай. С Учимурой наш
гимнаст набрал равную сумму баллов
и уступил серебро по дополнительному показателю. В квалификации оценка японца была выше.
Это обстоятельство отнюдь не расстроило Дениса. Он просто светился

от счастья после завершения соревнований.

Белявский не ждал и финала

В отличие от Аблязина и Пасеки
пробившийся в финал в упражнениях
на коне Давид Белявский - многоборец. Его 7-е место на отдельном снаряде, тем более таком коварном как
конь, не должно удивлять.
«Я прекрасно понимал, что не получу медаль, даже если выполню свое
упражнение безупречно, - сказал Давид после завершения соревнований.
- По сложности участники финала на
коне меня превзошли, и практически
все выполнили упражнение чисто».
По словам Белявского, в квалификации и не думал попасть в финал на
коне. Это произошло во многом случайно, и рассчитывать на повторение
не приходилось. К Олимпиаде-2016
в Рио-де-Жанейро Давид обещает
усложнить программы, но пока к серьезным разборкам он не готов. Золото в этой дисциплине завоевал признанный гимнастический «конник»
Кристиан Берки из Венгрии, а серебро
и бронзу, к великой радости публики,
- британские гимнасты.
Тем не менее главный тренер сборной России Андрей Родионенко уже
считает выступление нашей команды
в Лондоне успехом. Впервые в постсоветские времена российские гимнасты сумели пробиться в финалы на
всех снарядах. Впереди еще семь возможностей завоевать медали, в том
числе и золотые.
Хорошие шансы уже в понедельник
есть у Виктории Комовой на брусьях и
у Александра Баландина на кольцах,
да и Аблязин, почувствовавший прелести олимпийского пьедестала, может побороться в опорном прыжке.
Завершится гимнастический турнир
Игр четырьмя финалами на отдельных
снарядах во вторник. И в этот день мы
тоже рассчитываем на награды.
Спортивная гимнастика. 5 августа. Мужчины. Вольные упражнения.
1. Цоу Кай (Китай) - 15,933. 2. Кохеи Учимура (Япония) - 15,800. 3. Денис АБЛЯЗИН (РОССИЯ) - 15,800. Конь. 1. Крижтиан Берки (Венгрия) - 16,066. 2. Луис Смит
- 16,066. 3. Макс Уитлок (оба - Великобритания) - 15,600… 7. Давид Белявский
(Россия) - 14,733.
Женщины. Опорный прыжок. 1.
Сандра Избаса (Румыния) - 15,191. 2. Маккайла Марони (США) - 15,083. 3. Мария
ПАСЕКА (РОССИЯ) - 15,050.
6 августа. Мужчины. Кольца, опорный прыжок. Женщины. Брусья. ФИНАЛЫ.

БОКС. 1/8 ФИНАЛА

ПОТЕРЯ - ОДНА, ЗАТЕМ - ВТОРАЯ...

В четвертьфинал пробились 6 россиян из 7, Бетербиев первым оступился перед медальным рубежом
В Лондоне наступает пора решающих боев. Во всех категориях у
мужчин пришла фаза четвертьфиналов - победа в этом раунде автоматически означает олимпийскую
медаль, т.к. в боксе проигравшие
в полуфиналах бой за 3-е место не
проводят.

Последние - на поезд
в четвертьфинал

В субботу одержал свою первую
победу на олимпийском ринге российский полутяжеловес (до 81 кг) Егор
Мехонцев. Он в 1/8 финала уверенно
победил Дэмиэна Хупера из Австралии со счетом 19:11. Теперь его противником в четвертьфинале 8 августа
станет призер чемпионатов мира Эльшод Расулов (Узбекистан), легко одолевший представителя Турции Яхья
Эльмекачари со счетом 13:6.
Двукратный призер чемпионатов
мира россиянин Давид Айрапетян, выступающий в первом наилегчайшем
весе (до 49 кг), последним в нашей
команде оформил путевку в восьмерку
сильнейших. Это удалось ему с большим
трудом (15:13) - пуэрториканец Хэнтони
Ортис Маркано оказался крайне силен.
Теперь в среду наш боксер встретится с
Ферхатом Пехливаном из Турции, который без проблем расправился с египтянином Рами Элавади. Напомним, что в
2009 году на чемпионате мира в Милане Айрапетян уже встречался с Пехливаном и одержал победу - 7:2.
Давид - один из немногих наших боксеров, которому не приходится сетовать
на тяжелый жребий: чемпион Олимпиады-2008 и трехкратный чемпион мира
китаец Цзоу Шимин находится в другой
половине сетки и может встретиться с
Айрапетяном лишь в финале.
www.sport-weekend.com

Америка протестует и побеждает вы думали иначе?

Накануне ночью разрешился скандал в полусреднем весе (до 69 кг).
Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) приняла решение удовлетворить протест сборной
США касательно результата боя 1/8
финала между индийцем Кришаном
Викасом и Эрролом Спенсом из США:
«После пересмотра видеозаписи боя
судейская коллегия обнаружила следующие факты:
- в 3-м раунде индийский боксер
девять раз удерживал Спенса не по
правилам, однако рефери вынес ему
предупреждение лишь 1 раз;
- во 2-м раунде боксер из Индии намеренно выплюнул капу, однако рефери не предупредил его.
Согласно правилам, как минимум
4 очка должны быть присуждены американскому боксеру. Исходя из этого, счет поединка изменен на 13-15 в
пользу США».
Всё по закону. Но почему-то нет уверенности, что точно так же рассудила
бы АИБА, если бы пострадавшей стороной была не сборная США. Теперь
7 августа американский полусредневес проведет четвертьфинальный бой
против россиянина Андрея Замкового.
Будем надеяться, что Спенс не запугает
судей своим сутяжничеством.
Россиянин Андрей Замковой был
одним из тех, кому на пути в четвертьфинал пришлось проводить два боя:
во втором круге со счетом 15-9 был
повержен Адам Нолан из Ирландии.

Каверзы жребия

Действующему чемпиону мира в
легчайшем весе (до 52 кг) Мише Ало-

яну для попадания в восьмерку было
достаточно выйти на ринг лишь один
раз: он без труда разобрался с алжирцем Самиром Брахими со счетом 14-9
и вышел в четвертьфинал. 7 августа
его ждет соперник посильнее, но все
же вполне проходимый для чемпиона
планеты - Хейвьер Цинтрон из ПуэртоРико, который в стартовом бою сумел
одолеть бразильца Жулиао Энрикеса
Нето со счетом 18-13.
По окончании предварительных
раундов можно подвести первые итоги. Жаль, конечно, что не обошлось
без потерь (в весе до 56 кг проиграл
Сергей Водопьянов), но все же пока
выступление российских боксеров в
Лондоне следует признать удовлетворительным. До сих пор гораздо более
обидно, что в трех категориях (до 60,
64 и 75 кг) мы не сумели пройти предолимпийскую квалификацию. Однако теперь наступила пора решающих
боев: четвертьфинал - это последний
перекресток на пути к медали.
К сожалению, многим нашим боксерам на этой стадии достались очень
серьезные соперники. Первым вчера
поздней ночью пришлось вступить в
бой за выход в полуфинал Артуру Бетербиеву. Его соперником был действующий чемпион мира Александр Усик
(Украина), который уже побеждал нашего боксера. Артур проиграл 13:17.
Вчера стартовали также соревнования женщин. Елена Савельева (до 51 кг)
одержала победу и также вышла в четвертьфинал. Софья Очигава (до 60 кг)
и Надежда Торлопова (до 75 кг) сразу
начнут борьбу за медали с восьмерки
сильнейших. Напомним, что в женском
боксе разыгрываются медали всего в
трех весовых категориях.
Константин РОМИН, из Лондона.
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ГАНДБОЛ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. ИТОГИ

Евгений ТРЕФИЛОВ: СМЕШНО,
ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ТАК ГРУСТНО

Сборная России откроет плей-офф матчем с Южной Кореей 7 августа
ГРУППА А. Россия - Черногория 25:25 (16:15).
Бразилия - Ангола - 29:26. Хорватия
- Великобритания - 37:14.
И В Н П М О
1. Бразилия
5 4 0 1 137-122 8
2. Хорватия
5 4 0 1 145-115 8
3. Россия
5 3 1 1 151-125 7
4. Черногория
5 2 1 2 137-123 5
5. Ангола
5 1 0 4 132-142 2
6. Великобритания 5 0 0 5 91-166 0

ГРУППА В. Швеция - Южная Корея 28:32. Норвегия - Испания - 20:25. Дания
- Франция - 24:30.
Итоговое положение. 1. Франция - 9
очков. 2. Юж. Корея - 7 (+6). 3. Испания - 7
(+5). 4. Норвегия - 5. 5. Дания - 2. 6. Швеция - 0 очков.

Каждая пресс-конференция или
разговор с Евгением Трефиловым привлекают журналистов тем, что главный
тренер сборной России никогда не
обходит острых углов, всегда режет
правду-матку. Так было и на этот раз.
- Евгений Васильевич, вы второй раз подряд не остановились в
микст-зоне. Так расстроены?
- Нет, доволен. У меня прекрасное
настроение. Аж прибалдел от игры,
так было хорошо.
- Защитой довольны?
- Как я могу быть доволен, если
один игрок соперников рвёт всю оборону на лоскуты? В первой половине
нам с краёв 11 мячей из 15 вколотили
- ну куда это годится, скажите?
- Про нападение вас лучше тогда
не спрашивать?
- А о чём там можно говорить, если
мы не можем добросить до ворот или
в руки вратарю соперника просто посылаем мяч, а в ответ сразу получаем

контратаку… Там, наверху, сегодня решили, что будет ничья, но я считаю, что
мы избежали поражения
- С кем нам удобнее играть в четвертьфинале? Или всё равно?
- Выиграть олимпийский турнир хотят все, разве что идиоты не мечтают
об этом. Восемь команд хотят побороться за золотые медали, и каждая
при определённом стечении обстоятельств может выиграть или проиграть
другой. Потому и мы - проходим мимо
стенда на арене и невольно одним глазом косимся, просчитываем варианты.
- Может быть, нам было проще
проиграть черногоркам и открыть
плей-офф игрой с француженками?
- Я так не думаю (улыбается). Не хочу
ни с испанками, ни с француженками.
- А о Южной Корее, с которой придётся играть, что думаете?
- Хорошая команда, очень подвижная. Возможно, не хватает глубины на
одной из позиций, но я лучше не буду о
ней говорить, а то накажет меня боженька - прилетит оттуда нам всё, что только
можно. Да, они уступают в габаритах, но
команда при этом укомплектована неплохо. При этом и о восточных "штучках"
не стоит забывать - это у нас европейцев
все броски прямые преимущественно, а
у них все через пол, с зависанием, голова в одну сторону, пас - в другую.
- А как у них насчёт «физики»?
- Да, бегать они будут как заведённые до конца встречи. Нация-то очень
трудолюбивая, в отличие от нас, русских, у которых все сказки начинаются с фраз: «Ехал Иванушка на печи…»,
«Поймал старик золотую рыбку»…
Константин РОМИН, из Лондона.

ОЛИМПИАДА-2012. ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

5 МИРОВЫХ И 3 ОЛИМПИЙСКИХ
РЕКОРДА СУББОТЫ
8-й день - 4 августа. 25 комплектов наград

Теннис. Одиночный разряд.
Женщины
1. Серена Уильямс (США). 2. Мария
ШАРАПОВА (РОССИЯ). 3. Виктория Азаренко (Белоруссия).
Лёгкая атлетика. Семиборье.
Женщины
1. Джессика Эннис (Великобритания). 2. Лили Шварцкопф (Германия). 3.
Татьяна ЧЕРНОВА (РОССИЯ).
Лёгкая атлетика.
Метание диска. Женщины
1. Сандра Перкович (Хорватия). 2. Дарья ПИЩАЛЬНИКОВА (РОССИЯ). 3. Ли
Яньфэн (Китай).
Бадминтон. Парный разряд.
Женщины
1. Тянь Цин/Чжао Юньлэй (Китай).
2. Мидзуки Фудзии/Рэйка Какиива (Япония). 3. Валерия СОРОКИНА/Нина ВИСЛОВА (РОССИЯ).
Тяжёлая атлетика.
Мужчины. До 94 кг
1. Илья Ильин (Казахстан) - мировой
рекорд. 2. Александр ИВАНОВ (РОССИЯ).
3. Анатолий Чирику (Молдавия).
Лёгкая атлетика.
Женщины. 100 метров
1. Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс (Ямайка). 2. Кармелита Джетер (США). 3. Вероника Кэмпбелл-Браун (Ямайка).
Лёгкая атлетика.
Мужчины. Прыжок в длину
1. Грег Рутерфорд (Великобритания). 2. Митчелл Уотт (Австралия).
3. Уилл Клэй (США).
Лёгкая атлетика.
10 000 метров. Мужчины
1. Мо Фара (Великобритания).
2. Гэйлен Рапп (США). 3. Тарику Бекеле
(Эфиопия).
Плавание. Мужчины.
Комбинированная эстафета
4х100 метров
1. США. 2. Япония. 3. Австралия.
Плавание. Женщины.
Комбинированная эстафета
4х100 метров
1. США. 2. Австралия. 3. Япония.
Фехтование. Женщины.
Шпага, командное первенство
1. Китай. 2. Южная Корея. 3. США.
4. РОССИЯ.
Плавание. Мужчины.
1500 метров вольным стилем
1. Сунь Ян (Китай). 2. Райан Кохрейн
(Канада). 3. Усама Меллули (Тунис).

Плавание. Женщины.
50 метров вольным стилем
1. Раноми Кромовидьойо (Голландия) - олимпийский рекод. 2. Александра Герасименя (Белоруссия). 3. Марлен
Велдхёйс (Голландия).
Лёгкая атлетика.
Мужчины. Ходьба на 20 км
1. Чэнь Дин (Китай) - олимпийский
рекорд. 2. Эрик Баррондо (Гватемала). 3.
Ван Чжэнь (Китай).
Велоспорт. Женщины.
Командная гонка
преследования
1. Великобритания - мировой рекорд. 2. США. 3. Канада.
Теннис. Мужчины. Парный разряд
1. Б. Брайан/М. Брайан (США).
2. Льодра/Цонга (Франция). 3. Ж. Беннето/Гаске (Франция).
Прыжки на батуте. Женщины
1. Розанна Макленнан (Канада).
2. Хуан Шаньшань (Китай). 3. Хэ Вэньна
(Китай).
Бадминтон. Женщины.
Одиночный разряд
1. Ли Сюэжуй (Китай). 2. Ван Ихань
(Китай). 3. Саина Неваль (Индия).
Стрелковый спорт. Женщины. Трап
1. Джессика Росси (Италия) - два мировых рекорда. 2. Зузана Штефечекова
(Словакия). 3. Дельфин Ро (Франция).
Стрелковый спорт. Женщины.
50 метров из трёх положений
1. Джейми Линн Грей (США) - олимпийский рекорд. 2. Ивана Максимович
(Сербия). 3. Адела Сикорова (Чехия).
Академическая гребля.
Женщины. Одиночки
1. Мирка Кнапкова (Чехия). 2. Фие
Эрихсен (Дания). 3. Ким Кроу (Австралия).
Академическая гребля. Мужчины.
Двойки парные, лёгкий вес
1. Дания. 2. Великобритания. 3. Новая
Зеландия.
Академическая гребля. Женщины.
Двойки парные, лёгкий вес
1. Великобритания. 2. Китай. 3. Греция.
Академическая гребля. Мужчины.
Четвёрки распашные
1. Великобритания. 2. Австралия.
3. США.
Триатлон. Женщины
1. Никола Шпириг (Швейцария).
2. Лиза Норден (Швеция). 3. Эрин Деншам (Австралия).
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Олимпиада 2012

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 5-й ТУР

КАЛЕНДАРЬ ОЛИМПИАДЫ: 10 - 12-й ДНИ

ПРИВЕДЕТ ЛИ БЕЗВОЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ К МЕДАЛЯМ? ИСИНБАЕВА! БАРОЕВ! СИЛЬНОВ!

Проиграв сборной Франции в заключительном матче группового этапа, наша женская команда упустила
возможность повторить успех мужской сборной, которая вышла в четвертьфинал с первого места в группе. Игра состоялась утром, и нашим
девушкам не оставалось ничего иного, как ждать результата встречи конкурентов, Австралии и Канады, в зависимости от которого россиянки должны были занять в группе В второе или
третье место.
Франция - Россия 65:54 (10:15, 15:6, 30:13, 10:20)
Россия: Белякова (14), Хэммон (8 + 5
подборов), Виеру (8), Гришаева (8), Жедик (5), Осипова (5 + 5 подборов + 3
передачи), Петракова (3), Данилочкина (3), Корстин, Кузина, Водопьянова,
Артешина.
Оценка этой игры должна быть
строгой - мы увидели безвольное поражение. Растерянность при агрессивной борьбе соперника. Проигрыш
единоборств, с чего и начался кошмар
третьей четверти, в которой Франция набрала 30 очков. Разгромного
счета, который установили соперницы перед заключительным периодом
(«+21»), в итоге удалось избежать, наверное, лишь потому, что они сбавили обороты. Такова оценка не журналистов, а экспертов.
Конечно же, наставник женской
сборной России Борис Соколовский
после матча пребывал в расстроенных чувствах. И, можно сказать, рубил
правду-матку прямо в глаза:

- Если в первой половине мы провалили нападение, то во второй половине плохо играли как под своим кольцом, так и под чужим. Остается только
поблагодарить француженок, которые
проявили благородство и не стали добивать нас. С другой стороны, я благодарен тем баскетболисткам, которые в
концовке смогли сбросить груз ответственности и избежать разгрома.
При таком провале, который случился в третьей четверти, вряд ли стоит искать какие-то положительные
моменты. Нужно набраться мужества
и посмотреть правде в глаза. Некоторые игроки должны изменить отношение к игре и вообще к спорту…
Когда настало время сравнений, главный тренер вспомнил прошлогодний
чемпионат Европы, на котором наша команда завоевала золотые медали:
- Тот состав отличался большим
спортивным характером, и в таких ситуациях мы проявляли дух. Но я не хотел
бы судить по отдельно взятой игре…
Когда эмоции уступили место трезвому анализу событий, Соколовский предметно разобрал игру своих подопечных:
- К удивлению, три самых опытных
игрока провалили сегодня встречу это Бекки Хэммон, Ирина Осипова и
Ольга Артешина...
Справедливости ради отметим, что
был Соколовский беспощаден и к самому себе:
- Тренер всегда несет ответственность за результат, особенно - за отрицательный. Я вижу тут и свои ошибки, потому что я внес дисбаланс в нашу

МУЖЧИНЫ

Команда России гарантировала себе первое место в группе

Соперник нашей сборной в четвертьфинале определится сегодня. Им будет
команда, занявшая четвертое место в группе А.
Группа В
И В П Р/О О
Группа А
И В П Р/О О
1. РОССИЯ
4 4 0 +43 8
1. США
4 4 0 +162 8
2. БРАЗИЛИЯ
4 3 1 +47 7
2. АРГЕНТИНА
4 3 1 +53 7
3. ИСПАНИЯ
4 3 1 +26 7
3. ФРАНЦИЯ
4 3 1 -8 7
4. АВСТРАЛИЯ
4 2 2 +35 6
4. Литва
4 1 3 -17 5
5. Великобритания
4 0 4 -57 4
5. Нигерия
4 1 3 -112 5
6. Китай
4 0 4 -94 4
6. Тунис
4 0 4 -78 4
6 августа, понедельник: Россия - Австралия (12.00), Великобритания - Китай, Испания - Бразилия.

6 августа, понедельник: Тунис - Литва, Франция - Нигерия, Аргентина - США.

ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

СРАЗУ НА ВЫЛЕТ!

Плей-офф в игровых видах спорта для нас начался
печально: ватерполистки прекратили борьбу за медали
Россия – Венгрия –
10:11 (3:3, 2:4, 3:1, 2:3).
Ну не умеем мы играть в плей-офф!
Нервы не выдерживают или менталитет не тот? Вне всякого сомнения:
сборная Венгрии - сильная команда,
но в матче с нами не она была вчера
фаворитом. Однако если американцы от напряжения игр на вылет получают удовольствие, повышая уровень
адреналина, китайцы становятся бесчувственными и безошибочными роботами, то мы, как правило, впадаем
в ступор. Не верите? Тогда посчитайте российские золотые медали в игровых видах спорта, в которых до старта мы всегда являемся основными соискателями медалей, а то и безусловными фаворитами. Если кто затрудняется в поисках ответа – подскажем.
Один-единственный раз – в 2000 году
в Сиднее - первенствовали наши гандболисты. И всё!
Шесть российских команд выступают в игровых видах спорта в Лондоне,
все числятся в претендентах на победу. Даже баскетболистов кое-кто берет
в расчет, хотя как раз здесь встреча с
американской дрим-тим освобождает
от любого вида ответственности за результат. Очень хотелось бы ошибиться
в прогнозе, но прокол, допущенный
вчера нашими девушками на самой
первой четвертьфинальной стадии
плей-офф, вряд ли останется единственным. Хотя на чемпионатах мира
мы редко остаемся вне пьедестала...

Чем тяжелее, тем лучше

Вчера наши девушки вновь проиграли сами себе. Сражаться они начали лишь в середине третьего периода, уже уступая 5:7 и лишившись из-за
перебора предупреждений своего капитана Софьи Конух. Но для нас – чем
тяжелее, тем лучше. Лишь оказавшись
припертыми обстоятельствами к стене, мы заиграли в полную силу и сумели сравнять результат – 8:8.
4-й заключительный период. Казалось, самое время дожимать подуставших венгерок. Однако три наши атаки
www.sport-weekend.com

завершаются бросками в каркас ворот. А венгерки забивают мячи, которых не должно было быть в такой момент в матчах такого уровня. Вначале
наши девушки разрешили пробить по
воротам центральному нападающему соперниц – хотя неписаные правила велят в такой ситуации решительно фолить, удаляться, но не допускать
«расстрела» вратаря в упор. А затем
успех венгеркам принес бросок отчаяния на последней секунде владения
мячом – из центра бассейна!
8:10 – снова растранжирили всё,
нажитое с таким трудом. И остается
всего две минуты до конца.

Гол после сирены?

Дальнейшее заслуживает более
подробного описания. Наши девушки продолжают бороться с остервенением, которого так не хватало раньше.
Иванова реализует большинство, и мы
вновь проигрываем один мяч – 9:10.
Но тут же Хохрякову удаляют за три
предупреждения – она горько плачет,
словно предчувствуя расплату. Удаление - и 11-й пропущенный гол. Остается минута – 9:11. Надо отдать должное
нашим девушкам - они не сдаются почти в безнадежной ситуации, проигрывая сильным соперницам два мяча.
Беляева с 5-метрового сокращает разрыв до минимума. И сразу вспоминается, как в 1-м периоде мы упустили
аналогичный шанс. Забей тогда Лисунова при счете 2:0, возможно, совсем
другая была бы игра.
На последней минуте наши ватерполистки прижали венгерок основательно. В рядах соперниц началась
паника - в неразберихе голкипер оставила ворота пустыми, но наши не воспользовались ситуацией. За 10 секунд
до конца встречи россиянки снова в
атаке, и Кабанов берет тайм-аут, чтобы разложить всё по нотам. Комбинацию провели так, как надо, четко вывели Беляеву на бросок, но та из выгодной позиции попала во вратаря, а
на добивании чуть замешкались, и мяч
пересек линию ворот одновременно с

По итогам группового турнира сборная России заняла третье
место в группе В и 7 августа в четвертьфинале сыграет с командой
Турции. В случае победы наших девушек ждет в полуфинале победитель матча Франция - Чехия.
7 августа. 1/4 финала: Турция - РОССИЯ, Франция - Чехия, США - Канада, Австралия - Китай.

гармонию и долго искал нормальные
сочетания…
Конкретизируя свои персональные ошибки, Соколовский заявил, что
французская команда толковей провела подготовку к матчу, который начался ранним утром.
- Французы, наверное, были более
профессиональны. Они встали очень
рано, сделали зарядку на улице. Наверняка они взбодрились этим самым…
Но делать нечего, надо сражаться.
Необходимо переломить ситуацию.
Проигран матч, но не битва за медали.
Соколовский считает, что сейчас не
место паническим настроениям.
- Я все-таки верю в свою команду.
Надеюсь, что мы соберемся. По большому счету, у нас сохраняются шансы
на любые медали. Надо убрать весь негатив, чтобы не вдаваться в разборки…
Канада - Австралия - 63:72.
Матч Великобритания - Бразилия завершился поздно ночью и не имел турнирного значения
Итоговая таблица
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Ангола - Чехия - 47:82.
Китай - США - 66:114.
Хорватия - Турция - 65:70.
Итоговая таблица
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сиреной. Американцы, понятно, в такой ситуации подали бы протест и наверняка добились бы переигровки,
но наши даже не пытались поставить
под сомнение хронометраж концовки.
Мол, сами виноваты…

Александр Кабанов: 1000-процентный
момент был за две секунды до конца

- Мне кажется, что венгерки в
стремлении и желании победить были
сильнее нас. Переиграли они нас не
по игре, а по желанию душить, давить.
Считаю, что игра была очень грубой. И
мы не то чтобы растерялись, но поддались этому - стали плохо попадать в
ворота. Те хорошие моменты, которые
у нас были, реализовать мы не смогли.
Это результат такой тактики соперника. Только в середине третьего периода очухались, но, как видите, оказалось уже поздно. Тот гол с игры, забитый в последнем периоде, решил всё
– нельзя было давать забивать.
Оля Беляева должна была реализовывать 1000-процентный момент за
две секунды до конца матча! К сожалению, такая ситуация у нас повторяется.
На чемпионате Европы у нас абсолютно такой же момент был, и там мы не
забили.
– О чем вы говорили в последнем
тайм-ауте?
– О том, чтобы они сразу стали «33» и избежали момента, чтобы можно было сразу задавить. К сожалению, девочки не увидели, что когда
вратарь вышел из пустых ворот, надо
было давать Прокофьевой забивать. Я
им крикнул, но они это не услышали.
– Момент, в котором Беляева не
забила за считанные секунды, бросая в упор, это заслуга вратаря?
– Нет, это чисто наша ошибка. Беляевой нужно было забивать – тут никаких вопросов.
– Там время действительно кончилось? Может, надо было подскочить к судьям, оспорить тот незасчитанный гол?
– А что оспаривать? Судьи сразу показали, что гола не было, время закончилось.
Константин РОМИН, из Лондона.
Остальные четвертьфинальные
матчи. Австралия – Китай – 16:16, 4:2
– по пенальти. США – Италия - 9:6. Испания – Великобритания - 9:7.

Должен же кто-нибудь проторить путь с острова Невезения
6 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

18 комплектов наград
БАСКЕТБОЛ

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Наставник нашей сборной Борис Соколовский поблагодарил
французскую команду, которая не стала добивать его подопечных

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ (1)
12:00. Винтовка с трех позиций 50 м,
мужчины. Квалификация и ФИНАЛ.
СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ (1)
12:00. Трэп, мужчины. Квалификация и ФИНАЛ.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА (1)
22:00. До 105 кг, мужчины. Группа А.
ФИНАЛ.
ФУТБОЛ
Женщины. Полуфиналы.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Женщины. Тур 5-й.
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21 комплект наград

Мужчины. Тур 5-й.
Группа В. 12:00. Австралия - РОССИЯ. 19:45. Великобритания - Китай.
01:15. США - Аргентина. Группа А.
14:15. Тунис - Литва. 17:30. Франция Нигерия. 23:00. Испания - Бразилия.
БОКС
16:30. До 51 кг, женщины. До 60 кг,
женщины. До 75 кг, женщины. 1/4 финала.
23:30. До 60 кг, мужчины. До 75 кг,
мужчины. Cвыше 91 кг, мужчины. 1/4
финала.
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ (3)
16:00. До 60 кг, до 84 кг, до 120 кг. 1/8
финала. 1/4 финала. Полуфинал.
20:45. До 60 кг, до 84 кг, до 120 кг.
Бои за третьи места и ФИНАЛЫ (3).
ВЕЛОСПОРТ (1)
19:00. Трек. Омниум, женщины. Гит
круг с хода. Гонка по очкам 20 км. Гонка с выбыванием. Спринт, женщины.
Классификация и 1/4 финала.
19:00. Трек. Спринт, мужчины. Полуфинал и ФИНАЛ.
ВОДНОЕ ПОЛО
Мужчины. Тур 5-й
ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Тур 5-й.
Группа В. 14:30. РОССИЯ - Сербия.
23:00. США - Тунис. 01:00. Бразилия Германия.
Группа А. 12:30. Австралия - Польша. 17:45. Италия - Болгария. 19:45. Великобритания - Аргентина.
ГАНДБОЛ
Мужчины. Тур 5-й.
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
12:30. Байдарки-двойки, 1000 м,
мужчины. Квалификация. Полуфинал.
12:30. Байдарки-одиночки, 1000 м,
мужчины. Квалификация. Полуфинал.
12:30. Байдарки-четверки, 500 м,
женщины. Квалификация. Полуфинал.
12:30. Каноэ-одиночки, 1000 м,
мужчины. Квалификация. Полуфинал.
КОННЫЙ СПОРТ (1)
17:00. Конкур командный. Раунд
2-й. ФИНАЛ.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (5)
21:50. 400 м с барьерами, женщины.
Полуфинал.
22:00. Прыжки с шестом, женщины.
ФИНАЛ.
22:15. Толкание ядра, женщины.
ФИНАЛ.
23:45. 400 м с барьерами, мужчины.
ФИНАЛ.
00:05. 3000 м с препятствиями, женщины. ФИНАЛ.
00:30. 400 м, мужчины. ФИНАЛ.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
13:00. Командное первенство, мужчины и женщины. Полуфинал.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ (2)
15:00. «470», мужчины и женщины.
«49». «Лазер». Квалификация. «Лазер
Радиал», женщины. ФИНАЛ.
15:00. «Лазер», мужчины. ФИНАЛ.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. 1/4 финала.
ПРЫЖКИ В ВОДУ
22:00. Трамплин 3 м, мужчины. Квалификация.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
18:00. Дуэт. Произвольная программа.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (3)
17:00. Кольца, мужчины. ФИНАЛ.
17:50. Разновысокие брусья, женщины. ФИНАЛ.
18:40. Опорный прыжок, мужчины.
ФИНАЛ.

БАСКЕТБОЛ
Женщины. 1/4 финала (16:00,
18:00, 22:00 и 24:00).
БОКС
23:30. До 52 кг, мужчины. До 69 кг,
мужчины. 1/4 финала.
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ (2)
16:00. До 66 кг, до 96 кг. 1/8 финала,
1/4 финала. Полуфинал.
20:45. До 66 кг, до 96 кг. 3-е место и
ФИНАЛЫ (2).
ВЕЛОСПОРТ (3)
19:00. Трек. Кейрин, мужчины. Раунд 2-й и ФИНАЛ.
19:00. Трек. Омниум, женщины.
Скретч 10 км. ФИНАЛ.
19:00. Трек. Омниум, женщины. Гит
500 м с места. Трек. Спринт, женщины.
Полуфинал. ФИНАЛ.
ВОДНОЕ ПОЛО
Женщины. Полуфиналы (17:10 и
21:20).
ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. 1/4 финала (16:00,
18:00, 22:00 и 24:00).
ГАНДБОЛ
Женщины. 1/4 финала (13:00,
16:30, 20:00 и 23:30).
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
12:30. Байдарки-двойки, 500 м, женщины. Квалификация. Полуфинал.
12:30. Байдарки-одиночки, 500 м,
женщины. Квалификация. Полуфинал.
12:30. Байдарки-четверки, 1000 м,
мужчины. Квалификация. Полуфинал.
12:30. Каноэ-двойки, 1000 м, мужчины. Квалификация. Полуфинал.
КОННЫЙ СПОРТ (1)
13:00. Выездка командная. ФИНАЛ.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (4)
21:50. Прыжки в длину, женщины.
Квалификация. 22:15. 100 м с барьерами, женщины. Полуфинал. 22:55. 800 м,
мужчины. Полуфинал. 23:25. 200 м, женщины. Полуфинал.
22:00. Прыжки в высоту, мужчины.
ФИНАЛ.
22:45. Метание диска, мужчины.
ФИНАЛ.
00:00. 1500 м, мужчины. ФИНАЛ.
00:15. 100 м с барьерами, женщины. ФИНАЛ.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (1)
18:30. Командное первенство, женщины. ФИНАЛ.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ (2)
15:00. «470», мужчины. «Эллиотт»,
женщины. Квалификация. «RS:X», мужчины и женщины. ФИНАЛЫ (2).
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Женщины и мужчины. Полуфиналы. (20:00 и 24:00).
ПРЫЖКИ В ВОДУ (1)
13:00. Трамплин 3 м, мужчины. Полуфинал.
22:00. Трамплин 3 м, мужчины. ФИНАЛ.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ (1)
18:00. Дуэт. ФИНАЛ.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (4)
17:00. Перекладина, мужчины. ФИНАЛ.
17:50. Бревно, женщины. ФИНАЛ.
18:40. Параллельные брусья, мужчины. ФИНАЛ.
19:23. Вольные упражнения, женщины. ФИНАЛ.
ТРИАТЛОН (1)
14:30. Мужчины. ФИНАЛ.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА (1)
18:30. Свыше 105 кг, мужчины. Группа В.
22:00. Свыше 105 кг, мужчины. Группа А. ФИНАЛ.
ФУТБОЛ
Мужчины. Полуфинал (20:00 и
22:45).
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Мужчины. Тур 5-й.
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ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Итоги группового этапа

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ЖЕНЩИНЫ. СВЫШЕ 75 КГ

БИТВА ЗА ГРАНЬЮ
МИРОВЫХ РЕКОРДОВ

ИТАЛИЯ СДАЛАСЬ.
РОССИЯ ВЫЙДЕТ НА БРАЗИЛИЮ

В матче-фантоме, в котором, казалось, никто не хотел побеждать, наставник россиянок
Сергей Овчинников не стал играть в поддавки
5-й тур. Россия - Италия - 3:2 (26:28,
25:19, 22:25, 25:16, 15:11)
Россия: Обмочаева (33), Гамова (31),
Соколова (10), Перепелкина (9), Меркулова (5), Эстес и Бородакова (обе по 2), Кошелева и Старцева (обе по 1),
Крючкова (л).
Италия: Джиоли (21), Босетти (19)...
Япония - Великобритания - 3:0. Доминиканская Республика - Алжир - 3:0.
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Италия пройдена. У России на групповом этапе - ни одного поражения.
Ранее подопечные Овчинникова обыграли волейболисток Японии, Доминиканской Республики, Великобритании и Алжира. Поединок с Италией
уже не имел турнирного значения: обе
команды уже вышли в плей-офф. Победитель матча, как мы уже сообщали,
теоретически входил с первого места в группе после 1/4 финала на Бразилию. Теория проверялась в параллельном секстете команд, где южноамериканок пытались топить, не давая
им шансов выйти в четверку лучших,
азиаты. На матч Китай - Корея даже
не принимались ставки в букмекерских конторах, настолько явно было
желание этих команд поделиться очками на тай-брейке и не пустить Бразилию в плей-офф. Но даже исход в
этой паре не ставил всех точек. Судьбу главного конкурента могли решить
американки, спокойно взиравшие на
турнирную ситуацию с максимальным
очковым багажом в активе. Даже про-

игрыш Турции не лишил бы их первого места.
Но к чести американок, они в поддавки играть не стали - и дожали главных обидчиц россиянок на последнем
Евро на тай-брейке. А после завершения матча Бразилия - Сербия (3:0)
стало ясно, что турчанкам в плей-офф
дорога заказана.
Матч против итальянок шел, как
на качелях. То итальянки вели в счете с небольшим преимуществом, то
россиянки. С выходом на площадку
Татьяны Кошелевой россиянки заработали тройной сет-пойнт, а Соколова вообще показала, наконец, игру,
которую от нее долго ждали. Серьезно наши прибавили в четвертом и пятом, решающем сете. В предпоследней партии всего через несколько минут после ее старта счет на табло был
уже 10:1 в пользу команды Овчинникова. Агрессивная игра в нападении и
грамотная в защите подвели итог партии — 25:16. А вопрос о победителе
решался на тай-брейке. Явного преимущества не было ни у одной из команд. Россиянкам удалось выйти вперед, не подпуская соперниц ближе,
чем на три очка. В итоге сборная России оформила победу - 15:11 - и завершила выступление на групповом этапе
на первом месте, не потерпев ни одного поражения.
После матча Евгения АртамоноваЭстес призаналась, что мотивация в
паоединке с Италией у команды все же
была: «Мы стремились занять первое
место и выйти на более слабого соперника в четвертьфинале. Девочки хорошо сыграли, сумели перестроиться во
время игры. С выходом Любы Соколовой поменялась игра, и команда лучше

справилась, чем с моей игрой. Когда я
на площадке стою, у нас больше на высокие мячи рассчитана игра, а с Любой
Соколовой немного перестроились.
Они уже давно в такой расстановке
стоят, и им удобнее играть в быстрых
передачах. Думаю, что итальянская команда была не готова, потому что они
готовились к одному, а получилось совсем другое».
ГРУППА В. Китай - Корея - 3:2. США
- Турция - 3:2. Бразилия - Сербия - 3:0.
И В П М
СМ О
1. США
5 5 0 426:345 1,238 15
2. КИТАЙ
5 3 2 475:461 1,030 9
3. КОРЕЯ
5 2 3 449:451 0,996 8
5. БРАЗИЛИЯ 5 3 2 447:420 1,064 7
4. Турция
5 2 3 434:443 0,980 6
6. Сербия
5 0 5 296:407 0,727 0
МУЖЧИНЫ
Положение после 4 туров.
Группа А
И В П М
СМ О
1. Польша
4 3 1 343:281 1,221 9
2. Болгария 4 3 1 325:321 1,012 9
3. Италия
4 3 1 357:331 1,079 8
4. Аргентина 4 2 2 307:316 0,972 6
5. Австралия 4 1 3 302:307 0,984 4
6. Великобр. 4 0 4 223:301 0,741 0
5-й тур. 6 августа, понедельник.
Австралия - Польша. Италия - Болгария. Великобритания - Аргентина.
Группа В
И В П М
СМ О
1. США
4 3 1 352:317 1,110 10
2. Бразилия 4 3 1 343:317 1,082 8
3. Россия
4 3 1 333:300 1,110 8
4. Германия 4 2 2 317:313 1,013 5
5. Сербия
4 1 2 361:380 0,950 5
6. Тунис
4 0 4 241:320 0,753 0
5-й тур. 6 августа. Россия - Сербия
(14.30). США - Тунис. (19.45). Бразилия Германия.

ТЕННИС. ИТОГИ ТУРНИРА

У РОССИИ - СЕРЕБРО И БРОНЗА

Фото Константина ЗАХАРОВАА
ЗАХАРОВАА..

Фото Константина ЗАХАРОВАА
ЗАХАРОВАА..

На прошлой Олимпиаде было всего на одну медаль больше. Но зато - на золотую!

К серебру Марии Шараповой в
одиночном разряде вчера Мария
Кириленко и Надежда Петрова добавили бронзу в парной комбинации.
Копилку сборной России на Олимпиаде в Лондоне теннисисты золотом
не пополнили, но сильно настроения
болельщикам не испортили.

Пекине и Лондоне, а теперь еще и надеется сделать это в Рио. Вообще успех
американского тенниса на Играх в Лондоне впечатляет. Три золотых медали в
пяти видах - это великолепный результат, до которого нам, увы, как до Луны.

Все воскресенье ваш корреспондент провел на кортах Уимблдона.
Огромное удовольствие доставил
просмотр финального матча олимпийского турнира среди женщин в
парном разряде. Видеть в игре одновременно сразу двух олимпийских
чемпионок и победительниц Уимблдона разных лет - Винус и Серену
Уильямс - дорогого стоит. Американки
сделали по брейку в каждом сете и,
что называется, на классе переиграли
чешский дуэт. Сколько грации и силы
в движениях темнокожих сестер! Их
игру нужно наблюдать вживую, чтобы понять, насколько сильнее они в
данный момент, чем все остальные
теннисистки.
Отвечая на мой вопрос о значимости олимпийского золота, младшая
сестричка Серена заметила, что золото
в парной комбинации для нее значительно важнее успеха в «одиночке».
Прямо скажем, редко встречающаяся
точка зрения. Винус была более многословна. Старшая из легендарных сестер
пообещала сыграть еще и на Олимпиаде в 2016 году. К слову, следующие Игры
впервые пройдут в Южной Америке.
Винус уже выигрывала золото в Сиднее,
www.sport-weekend.com

Впрочем, вчера в битве местного
значения Россия одержала победу
над США. Наши девушки Мария Кириленко и Надежда Петрова переиграли
американскую пару Хубер/Рэймонд
в утешительном финале - 4:6, 6:4, 6:1.
После матча Мария Кириленко призналась, что безумно счастлива выиграть медаль Олимпийских игр.
- Победа в матче за бронзу на
Олимпиаде - нереальное счастье, рассказала Кириленко. - Мы строили, строили и наконец построили.
Играли каждый гейм до конца и добились своего. Мне абсолютно не тяжело
было играть в паре после проигранного матча за третье место в «одиночке».
Все равно настроение было хорошее,
не зря я здесь боролась, потому что
увожу с Олимпиады медаль.
Вторила ей и Надежда Петрова:
- Мы долго стремились к этому успеху, поэтому вместе начали играть этот
сезон. У нас были хорошие результаты, а
сегодня выложились по полной. Надежда, - улыбнулась Надежда, - умирает
последней: несмотря на то, что проиграли первый сет, хоть и играли хорошо,
не опустили руки. Потом собрались,
проявили силу воли и хорошо закончи-

Сестры Уильямс вместе это впечатляет!

Кириленко всё-таки
из Лондона без медали не
уехала. Вместе с Надеждой

ли матч в третьем сете. У нас была цель
выиграть, а как именно, в двух или трех
сетах, не важно. Психологически мы выстояли, к тому же уж очень хотелось выиграть эту медаль. Думаю, американки
просто психологически не справились
со своими эмоциями.
Расстроил в воскресенье Роджер
Федерер. Швейцарец не смог показать
в финале Олимпиады того тенниса, который позволил ему переиграть месяц
назад на этом же корте Энди Маррея
в решающем матче Уимблдона. Болельщики яростно поддерживали
хозяина корта, выражали эмоции более агрессивно, чем обычно во время
матчей Уимблдона, но не это сломило
Роджера. Просто Маррей действительно показал игру высшего класса,
а после матча даже назвал победу над
Роджером самой значимой в карьере.
Сам же Федерер признался, что теперь мечтает выиграть олимпийское
золото в одиночном разряде уже на
Олимпиаде в Бразилии. Это означает,
что швейцарец собирается играть в
теннис как минимум до 35 лет.
Константин РОМИН. Из Лондона.
МУЖЧИНЫ. Финал. Энди Маррей
(Великобритания) - Роджер Федерер
(Швейцария) - 6:2, 6:1, 6:4. Матч за 3-е
место. Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) - Новак Джокович (Сербия) - 7:5 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. ПАРЫ. Финал. Серена
Уильямс/Винус Уильямс (США) - Андреа
Главачкова/Люси Градецка (Чехия) - 6:4,
6:4. Матч за 3-е место. Мария КИРИЛЕНКО/Надежда ПЕТРОВА (РОССИЯ) - Лиз
Хубер/Лиса Рэймонд (США) - 4:6 6:4 6:1.
МИКСТ. Финал. Виктория Азаренко/
Максим Мирный (Белоруссия) - Лора
Робсон/Энди Маррей (Великобритания)
- 2:6, 6:3, 10:8.

Золотая медаль снова ускользнула из рук нашей штангистки, но
Каширина сделала все, что могла,
улучшив все свои личные результаты и став первой женщиной, которая в рывке подняла больше полутора центнеров.
Почти все участницы совершали
подход за подходом, в рывке уже вовсю закипели и откипели страсти, а россиянка Татьяна Каширина еще не появлялась на помосте. Впрочем, выжидала не одна она - заочную борьбу с ней
вела за кулисами китаянка Чжоу Лулу.
Когда вес штанги достиг 129 кг, невольно закралась тревога - не слишком ли затянулась пауза, не перебарщивают ли фаворитки? Однако, как
оказалось, обе атлетки просто точно
знали свое преимущество над соперницами. Они появились на помосте,
лишь когда все остальные уже закончили свои «мелкие» разборки. И штанга сразу потяжелела не на 1-2 килограмма, а на 13!
Первой на помост вышла китаянка,
легко взяв 142 кг. Каширина заявила
144 кг (олимпийский рекорд) - всего
на 4 кг меньше мирового рекорда,
принадлежащего ей же. Однако и Татьяна не переборщила в тактической
борьбе, легко взяла вес.
А вот в следующем подходе забрезжила надежда на золото - китаянка не
взяла 146 кг. Каширина решила пропустить этот вес, чтобы заставить Чжоу
Лулу пойти на второй подход подряд,
чтобы та не успела восстановить силы.
Но могучей китаянке хватило двух минут на работу над ошибками - с 3-м
подходом она справилась уверенно. И
теперь два подхода подряд пришлось
совершать нашей атлетке. Возможно,
поэтому она сразу устанавливает 149
кг - выше мирового рекорда, принадлежащего ей же. И справляется! Смело заявляет на 3-ю попытку 151 - это
новый порог человеческих возможностей. И времени на передышку почти
нет. Но Татьяна даже в таких условиях
справляется с феноменальным результатом!
Есть 5 кг форы. Однако это еще не
победа: в толчке 24-летняя китаянка
сильнее. Её потолок - 328 кг. У Кашириной на 6 кг меньше, если разница
сохранится, то чемпионкой Лондона
станет Чжоу Лулу.

ОЛИМПИАДА НА ТВ

Понедельник, 6 августа
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Россия Австралия. «Первый», 12:00.
ХХХ летняя Олимпиада на Первом: 22.30-01.30 (ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. СТРЕЛКОВЫЙ
СПОРТ).
ХХХ летняя Олимпиада на «России-1». 23.20-03.00.
***
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Квалификация. «Россия-2», 13:00.
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Россия Сербия. «Россия-2», 14:20.
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА.
Мужчины. Кольца. Опорный прыжок. Женщины. Брусья. Финалы.
«Россия-2», 16:55.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Трап.
Мужчины. «Россия-2», 19:15.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. «Россия-2», 20:45.
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Аргентина - США. «Россия-2», 01:10.
Вторник, 7 августа
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. Дуэты.
Финал. Первый, 18.20.
ХХХ летняя Олимпиада на Пер-

Правда, у россиянки есть еще один
килограмм в запасе. Татьяна на треть
центнера легче своей монументальной соперницы - и, тем не менее, на
равных соперничает с чемпионкой
мира. А значит, она получит преимущество, но только при равенстве результатов, т.е. проиграть в толчке Кашарина может не больше пяти кг.
Между двумя упражнениями перерыв всего 10 минут. Однако для Кашириной и Чжоу Лулу пауза будет куда
дольше - ведь надо снова переждать
борьбу соперниц за бронзовую медаль. Понятно, что при таком превосходстве в результатах этого дуэта, в
спор за медали высшей пробы остальные атлетки могут вмешаться только
при несчастном случае с одной из фавориток.
Каширина начинает со 175 кг. Китаянка, естественно, сразу добавляет
требуемые 6 кг. Рискует Чжоу Лулу - и
выходит вперед! Столько же (181 кг)
заказывает Каширина (это ее личный
рекорд) - и справляется! 332 - попутно
установлен новый мировой рекорд
в двоеборье. Но для победы сегодня
этого недостаточно…
Соперничество идет за пределами
мировых рекордов. На 187 вынуждена идти Чжоу Лулу - это повторение
ее личного рекорда и новый мировой
рекорд в двоеборье. Толкает! И победно отдает честь залу. Чувствует, видно,
победу.
Предчувствия китаянку не обманули - Каширина не справляется с этим
весом. Увы, у нас опять серебряная
медаль. Просто наваждение какоето. Как обидно: для золота не хватило
мирового рекорда в рывке и в двоеборье. Татьяна плачет, но никто ее
не смеет упрекнуть- вот она-то точно
сделала всё что могла. Она проиграла
всего 1 килограмм сопернице, которая ее тяжелее на полцентнера. Если
бы все так сражались, как Каширина,
реализуя полностью весь потенциал
своих возможностей, то золотых медалей в Лондоне у России точно было
бы больше.
Константин РОМИН, из Лондона.
Женщины. Свыше 75 кг. 1. Чжоу
Лулу (Китай) - 333 (146+187). 2. Татьяна
КАШИРИНА (РОССИЯ) - 332 (151+181).
3. Рипсиме Хуршудян (Армения) - 294
(128+166).
вом: 22.30-00.00 (ПРЫЖКИ В ВОДУ.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. ВЕЛОТРЕК).
ХХХ летняя Олимпиада на «России-1»: 23.20-03.00.
***
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. «Россия-2»,
13:00, 21:50.
ТРИАТЛОН. Мужчины. «Россия-2»,
14:30.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Финалы в отдельных видах. «Россия-2»,
17:00.
Среда, 8 августа
ХХХ летняя Олимпиада на Первом: 22.30-01.30 (ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
БОРЬБА. ЖЕНЩИНЫ. ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. БОКС).
ХХХ летняя Олимпиада на «России-1»: 23.20-03.00.
***
ГРЕБЛЯ на байдарках и каноэ.
«Россия-2», 12:30.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. «Россия-2»,
13:50.
БОКС. Женщины. «Россия-2», 16:40.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Вышка. Женщины. «Россия-2», 22:00.

Фото С. ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..
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Самый быстрый человек на планете.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Женщины

ЛОНДОНСКАЯ ПРОБЕЖКА ДЕВУШКИ
ИЗ ТЕТЕРЕВИНОГО ОВРАГА

Бронзовую медаль в марафоне завоевала чувашская спортсменка Татьяна Петрова-Архипова
Первую медаль вчерашнего дня соревнований для российской сборной добыла марафонка из Чувашии Татьяна
Петрова-Архипова. К двойной фамилии вышедшая недавно
замуж бегунья пока только привыкает. Как и к подиуму на
Олимпиадах. Четыре года назад в Пекине Татьяна заняла самое обидное для любого спортсмена 4-е место. Правда, не в
марафоне, а в беге на 3000 метров с препятствиями, впервые
включенном в олимпийскую программу. Хотя на ЧМ-2007 в
Осаке она завоевала в стипль-чезе серебро. После Олимпиады-2008 Татьяна решила сменить спортивную специализацию.
В Лондоне на Петрову-Ахипову не ставили даже тренеры
сборной России. Надеялись на признанного лидера марафонских забегов Лидию Шобухову. Она выигрывала лондонский
марафон два года назад и трижды подряд первой финишировала после 42 с лишним километров в Чикаго. Дважды Шобухова становилась обладательницей главного трофея престижной серии World Marathon Majors. На Олимпиаде Лидия настраивалась на борьбу за медаль с тайной надеждой на золото.
Трасса лондонского марафона из Эфиопии. С тех пор, как женщинам
была проложена по красивейшим разрешили бегать на марафонские
местам британской столицы. Корре- дистанции, моду на них диктовали
спондентам «Спорт уик-энда» при- именно представительницы этих двух
шлось провести даже своеобразный стран.
забег с препятствиями через переВсе решилось на последних двух
гороженные магистрали, чтобы до- километрах дистанции. Россиянка
браться до финишного створа. Толь- стала заметно отставать от, казалось,
ко бегуньям вряд ли было до красот имеющих неистощимый запас сил
Вестминстера.
темнокожих бегуний. Метров за 400 до
Забег проходил в очень непро- финиша Татьяна, как она сама признастых условиях. Изменчивая лондон- лась после финиша, подумала: «Ну вот,
ская погода на этот раз «порадовала» повторяется пекинская история. До
олимпийцев грозой. Причем по ходу пьедестала - самая малость, а сил нет».
дистанции дождь то шел, то прекраТолько напрасно волновались
щался. Асфальт в олимпийской сто- российские болельщики. Дотерпела
лице хорошего качества, производи- Петрова-Архипова до финиша, покатели экипировки тоже обеспечивают зала лучший в карьере результат на
спортсменов хорошими кроссовками. марафонский дистанции и завоеваТолько все равно бежать нужно было ла для России бронзовую медаль.
На пресс-конференции после цереочень осторожно.
Кроме Шобуховой и Петровой- монии награждения Татьяна особо
Архиповой на старт марафонского за- подчеркнула этот момент, поблагобега вышла еще одна представитель- дарив всех, кто работал на ее успех.
ница Чувашии - Альбина Майорова. Не забыла и земляков из деревни
Со старта все три наши спортсменки Карак-Сирма, что в переводе с чувашвошли в лидирующую группу. На 22-м ского означает «тетеревиный овраг».
километре российское трио сократи- Выносливость у будущего призера
лось до дуэта. Свело ногу у Шобухо- Олимпиады - с детства, ведь каждый
вой, и она вынуждена была сойти с день ей приходилось преодолевать
путь в четыре километра от дома до
дистанции.
Как утверждают те, кто хоть раз школы и обратно.
преодолел марафонскую дистанцию,
На пресс-конференции кенийская
начинается она с 30-го километра. бегунья, ставшая серебряным приЭту отметку Петрова-Архипова пре- зером Игр, отвечала по-английски,
одолела шестой. На 35-м российская а эфиопская спортсменка и наша Табегунья уже вышла в лидеры. К это- тьяна - на родных языках. Петроваму моменту определились главные Архипова даже извинилась, что пока
претенденты на медали: Петрова- не знает английского. После успешАрхипова вела соперничество с При- ного выступления на Олимпиаде ей
ской Джепту из Кении и Тики Джелана наверняка последуют выгодные в

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.
коммерческом плане приглашения
на престижные марафоны, где блистала в нынешнем олимпийском цикле Шобухова. Там придется не только рекорды устанавливать, но и быть
участницей шоу, в которое превращаются соревнования.
Эфиопские журналисты назвали
свою чемпионку наследницей легендарного Абебе Бикилы, который в
1960 году выиграл марафон на раскаленных римских улицах, преодолев
дистанцию босиком. А четыре года
спустя стал двукратным олимпийским чемпионом уже в кроссовках.
Мы же напомнили коллегам, что и чувашской бегунье есть чьи традиции
наследовать. Ровно 20 лет назад в
Барселоне олимпийской чемпионкой
стала ее землячка Валентина Егорова.
Еще одна чувашская бегунья,
Майорова, финишировала в Лондоне
десятой. Этим результатом Альбина
довольна. Ну а тем, кто недоволен,
советуем просто пробежать хотя бы
четверть марафонской дистанции.
Женщины. Марафон
1. Тики Джелана (Эфиопия) - 2:23.7
2. Приска Джепту (Кения) - 2:23.12
3. Татьяна ПЕТРОВА-АРХИПОВА
(РОССИЯ) - 2:23.29
***
Напомним, что с тех пор, как в 1984
году женский марафон был включен в
программу Олимпиад, наша страна до
лондонских Игр выигрывала две медали. Валентина Егорова в 1992 году
завоевала золото, а в 1996 году - серебро. Спустя 16 лет Татьяна ПетроваАрхипова вновь вернула Россию на
олимпийский пьедестал.

Татьяна ПЕТРОВА-АРХИПОВА: ПОСЛЕДНИЕ МЕТРЫ
ДИСТАНЦИИ БЫЛИ САМЫМИ ТЯЖЕЛЫМИ

Для спортсменки из Чувашии
Татьяны Петровой-Архиповой нынешние Игры вторые, и по сравнению с Пекином она сделала шаг
вперед. После четвертого места на
дистанции 3000 м с препятствиями
- бронза в марафоне.
- Самыми тяжелыми для меня были
последние метры дистанции, - призналась после финиша Татьяна. Думала только об одном: нужно добежать до финиша. О Валерии Борчине
не вспоминала, но ноги реально подкашивались. Боялась упасть. Было бы
так обидно!
- Каков был тактический план на
олимпийский забег?
- В начале бежала в большой группе, стараясь держаться в первой тридцатке. Не стоит сразу же рваться вперед. Чувствовала себя очень комфортно, но затем увидела, что спины бегущих впереди соперниц как-то удаляются. Пришлось догонять. Причем
ускоряться по ходу дистанции приходилось дважды. Первый раз трудновато пришлось, второй - уже полегче.
Все подустали, и темп спал.
- Ожидали, что борьбу за медали
вам придется вести с соперницами
из Кении и Эфиопии?
- Если честно, я вообще не думала
о медалях и соперницах. Уже по ходу
дистанции оказалась в компании будущей чемпионки Тики Джелани и

двух кенийских спортсменок. На финише понимала, что Джелани и Приску
Джепту мне не догнать. Настраивалась
на то, чтобы опередить Мари Кейтани.
- Сложно ли было бежать под дождем?
- Сложно было ожидать, что в Лондоне будет испепеляющая жара. Для
нас это хорошо, под дождем бежать
42 с лишним километра гораздо приятнее, чем в пекло.
- Вы знали по ходу дистанции,
что идете на личный рекорд?
- Да я вообще не следила за промежуточными результатами. Это было
сложно сделать из-за того, что англичане показывали расстояние в принятых здесь милях и ярдах. Переводить
их на ходу в километры и метры не
было возможности.
- Знали ли вы, что сошла с дистанции фаворит марафонской гонки Лидия Шобухова?
- Конечно, по ходу забега информация об этом была. О том, что у Шобуховой свело ногу, узнала уже после
финиша.
- Чем была вызвана смена вашей
спортивной специализации?
- Когда я перешла в группу к Михаилу Кузнецову, то изначально планировала бегать марафон. После

серебра на чемпионате мира-2007 в
Осаке в стипль-чезе больших успехов
в этой дисциплине не было. Нужно
было что-то менять в своей спортивной жизни.
- Соревновательный график в
нынешнем сезоне был выстроен с
прицелом на Олимпиаду?
- Конечно. В феврале бежала марафон в Японии. Затем отдохнула и
начала планомерную подготовку к
Лондону. Проходила она в Кисловодске. Мне очень нравится этот город, и
нам для подготовки там создают все
условия.
- Перед отъездом на Олимпиаду
чувашских олимпийцев напутствовал глава республики Михаил Игнатьев. Что он пожелал вам?
- Удачи. Никаких медальных планов четырем легкоатлеткам не ставили, как и бронзовому призеру пекинской Олимпиады в маунтинбайке Ирине Калентьевой. Олимпиада сама по
себе - отличная мотивация.
- Почему вас называют чувашской кенийкой?
- Сама не знаю. Так в свое время называли нашу олимпийскую чемпионку
Барселоны в марафоне Валентину Егорову. Могу только предположить, что
за трудолюбие и стиль бега.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Олимпиада 2012
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

БОЛТ НЕПОБЕДИМЫЙ

Финал мужского забега на 100 метров, признаваемый многими болельщиками главным соревнованием всей
олимпийской программы, наглядно
подтвердил: великий ямаец Усэйн Болт
продолжает безоговорочно оставаться самым быстрым человеком планеты.
Миллиардная зрительская телеаудитория замерла в ожидании в ночь
с воскресенья на понедельник в 0.50
по московскому времени. Интрига перед финальной стометровкой была закручена до предела! Мало того, что на
ямайских просторах вырос молодой
да ранний Йохан Блэйк, который перед Олимпиадой дважды подряд (!)
посмел обогнать Короля спринта Болта. Так еще и американец Джастин Гэтлин, а вовсе не Болт с Блэйком, вышел
в финал с лучшим временем дня – 9,82
секунды. А «в засаде» находился и третий выдающийся ямайский спринтер
– Асафа Пауэлл. Фантастическая тишина охватила переполненные трибуны лондонского «Олимпик Стэдиум».
И только Болт с Блэйком за считанные секунды до стартовой команды
подчеркнуто расслабленно выполнили привычные мимические ритуалы…
К счастью, обошлось без фальстарта, но Болт явно «засиделся» - и тут же
гигантскими прыжками ринулся сокращать наметившийся было разрыв.
К середине дистанции Усэйн с легкостью выполнил задуманное, а затем в
своей фирменно-неукротимой манере мощно и в то же время изумительно
легко «накатил» на финиш. 9,63! Всего
лишь на пять сотых хуже собственного
мирового рекорда. Блэйк сумел повторить личное достижение – 9,75, но этого хватило лишь для серебра. А в борьбе за бронзу Гэтлин вырвал 0,01 секунды у Тайсона Гэя.
Напомним, что сборная России
в этом «элитном» виде даже не стала заявлять своего участника. Бесполезно… Наши воскресные легкоатлетические надежды были связаны совсем с другими видами программы. А
вдруг «тряхнет стариной» в тройном
прыжке наша великая спортсменка,
Олимпийская чемпионка еще Афин2004 (правда, в прыжках в длину) Татьяна Лебедева? Ее победа на июльском чемпионате России с результатом 14.68 обнадеживала. Увы… Обмануть матушку-природу перенесшая
массу травм 36-летняя (простите, Татьяна Романовна) россиянка не смогла. Прыжок всего лишь на 14.11 не позволил ей пробиться даже в финальную восьмерку (10-е место). Попала
туда, правда, наша Виктория Валюкевич – но лишь для того, чтобы эту вось-

ПАС СУДЬБЫ НАШИ НЕ УПУСТИЛИ

Впервые в истории российские мастера волана завоевали бронзу
Российский дуэт Валерия Сорокина и Нина Вислова победил в матче за
третье место в парном разряде канадскую пару. Сам факт - это уже сенсация. В этом оккупированном азиатами
олимпийском виде спорта, казалось
бы, на долгие годы обеспечена гегемония китайцев, корейцев и их ближайших соседей. Но не было бы счастья,
так несчастье помогло. Благо, не на нашей улице оно произошло...
Мы уже рассказывали, восемь
участниц олимпийского турнира в
парном разряде были дисквалифицированы зак явную игру «в поддавки» они пытались таким образом выбрать
более слабых соперников по плейофф. Благодаря этому россиянки, уже
завершившие борьбу по результатам
группового этапа, вернулись в турнир.
К тому моменту все россияне паковали чемоданы. А две российские птицыфеникс, включившись в бой, проиграли в четвертьфинале китаянкам, но
одолели в полуфинале канадок.
«Если бы кто-то мне перед стартом
Игр сказал, что у России будет медаль
- я бы ни за что не поверила, - прокомментировала победу главный тренер
сборной России по бадминтону Клавдия Майорова. - Чтобы так всё сложи-
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Бег 100 метров, мужчины. 1. Болт 9,63. 2. Блэйк (оба - Ямайка) - 9,75. 3. Гэтлин (США) - 9, 79.
Бег 400 метров, женщины. 1.
Ричардс-Росс (США) - 49,55. 2. Охуроугу (Великобритания) - 49,70. 3. Троттер
(США) - 49,72… 6. Кривошапка (РОССИЯ)
- 50,17.
Бег 3000 с препятствиями, мужчины. 1. Кембои (Кения) - 8.18,56. 2.
Мехисси-Бенабад (Франция) - 8.19,08. 3.
Мутай (Кения) - 8.19,73.
Молот, мужчины. 1. Парш (Венгрия)
- 80.59. 2. Козмус (Словения) - 79.36. 3. Мурофуши (Япония) -78.71… 5. Иконников
(РОССИЯ) - 77.86.
Тройной прыжок, женщины. 1. Рыпакова (Казахстан) - 14.98. 2. Ибарген
(Колумбия) - 14.80. 3. Саладуха (Украина)
- 14.79… 8. Валюкевич (РОССИЯ) - 14.24…
10. Лебедева (РОССИЯ) - 14.11
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мерку замкнуть. А победу одержала
родившаяся в советском, а ныне казахстанском городе Усть-Каменогорск
Ольга Рыпакова. Для того, чтобы принести сборной Казахстана уже шестое
золото на нынешней Олимпиаде, чемпионке мира-2010 даже не потребовалось прыгать за 15 метров. Хватило и
14.98. А оставшиеся медали разобрали Катерин Ибарген и Ольга Саладуха,
причем колумбийка обошла украинку лишь в последней, шестой попытке.
Нам оставалось верить в Антонину
Кривошапку и Кирилла Иконникова.
И снова – крушение всех надежд. Еще
при выходе из последнего виража финальной 400-метровки белокурая Тоня
(единственная светлокожая участница
забега) была впереди, но в финишном
створе Кривошапку буквально «съели»
матерые соперницы. Победила же в
итоге знаменитая американка Саня Ричардс – 49.55, а в борьбе за второе место хозяйка турнира Кристин Охуруогу
под неописуемый визг трибун обошла
Ди-Ди Троттер из США. Антонина была
только шестой…
Чуть лучше – пятое место – в метании
молота выступил Иконников. Кирилл
сражался достойно, однако его лучший
результат – 77 метров 86 сантиметров –
на медаль Олимпиады объективно претендовать не мог. Выиграл же именитый
венгр Кристиан Парш. Он оказался
единственным, кто смог метнуть молот
за 80 метров – 80.59. Более метра проиграл венгру словенец Примож Козмус,
а третьим довольно неожиданно стал
японец Коджи Мурофуши. Но на том
наши разочарования вчера вечером
не завершились. Сенсационно не попал в финал турнира прыгунов в высоту
Александр Шустов, не взявший скромную для себя высоту 229 см. Мечты о
российском подиуме «Ухов, Сильнов и
Шустов» разлетелись в дым…

(812) 702-74-34,
+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 380-74-64 - отдел информации
(812) 235-10-05 - бухгалтерия
факс: (812) 235-10-05, (812) 702-74-34
E-mail: info@sport-weekend.com
Адрес интернет-сайта: www.sport-weekend.com

лось - это что-то удивительное. Разумеется, Лера и Нина понимали, что
второго подобного шанса у них может
и не быть - отсюда и такая эффектная
игра в матче за бронзу».
«Вся беда в том, что наш вид спорта находится в тени, за ним не так уж
сильно следят, - отметила Нина Вислова агентству «Весь спорт». - Наши
мужчины уже побеждали китайцев,
которые занимали второе место в мировом рейтинге. Так что, наш успех на
Олимпиаде - совсем не случайность, а
закономерность. Нам все постоянно
задают вопрос, когда мы будем на равных бороться с китайскими бадминтонистами? Вы понимаете, мы уже давно
с ними хорошо конкурируем».
Бадминтон. Женщины. Парный
разряд. 1. Цинь/Юнлей (Китай). 2.
Фудзи/Какива (Япония). 3. Сорокин/
Вислова (Россия). Одиночный разряд. 1. Сюерай. 2. Ихан (обе - Китай).
3. Невал (Индия).
Мужчины. Одиночный разряд.
1. Дан (Китай). 2. Ли (Малайзия). 3. Лон
(Китай). Парный разряд. 1. Юнь/Хайфен (Китай). 2. Боэ/Моенсен (Дания).
3. Чу/Ли (Южная Корея). Микст. 1.
Нань/Юнлей. 2. Чен/Цзинь (обе пары
- Китай). 3. Фишер/Педерсен (Дания).

Материалы подготовили наши спецкоры в Лондоне
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ и Светлана НАУМОВА.
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Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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