ОЛИМПИАДА-2012. ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

РОССИЯ ВЧЕРА ВПЕРВЫЕ ПРЕВЗОШЛА ГРАФИК ПЕКИНА-2008
Фото С. ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Правда, даже 6 наград высшей пробы и 4 медальных дублей не хватает, чтобы отыграть фору у Великобритании. Мы уверенно опередили хозяев по общему
числу наград, но не достаем их по золоту.
И всё же нельзя не радоваться и не гордиться тем, что
вчера сотворили наши спортсмены. Мы догнали-таки пекинский золотой график и превзошли его по общему числу наград. 4 года назад, за день до финиша Игр у нас было
21 золото, 21 серебро и 27 бронзовых наград - всего 69.
Ныне чемпионских титулов столько же, а всего медалей на девять больше. Мы досрочно обеспечили себе 4-е место, на которое вышли только два дня назад. Однако Великобританию уже не догоним из-за особенностей олимпий-

ского подсчета, заверстанного под число побед.
Предварительный расчет наших чиновников оказался
неточен: повторение и даже небольшое улучшение графика 4-летней давности не позволяет завоевать место в большой тройке. Несмотря на то что на кону в Лондоне так и
осталось 302 комплекта наград, прежнего медального запаса не хватает для общекомандной бронзы - в Рио-деЖанейро надо делать коррективы.
Но и в Лондоне сегодня есть еще дела: чтобы окончательно превзойти пекинские показатели, необходимо в
воскресенье завоевать минимум два золота. Ведь 4 года
назад мы были третьими с 73 наградами, из них 23 были
высшей пробы.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 4-й ТУР

ЛОНДОН-2012. НАКАНУНЕ ПРОЩАНИЯ

МЕДАЛЬНЫЙ АККОРД:
15 НАГРАД, ИЗ НИХ 6 ЗОЛОТЫХ!

«ЗЕНИТ» - «СПАРТАК» - 5:0!
«Сине-бело-голубые» впервые в новейшей истории так крупно разгромили «красно-белых».

Пять безответных мячей в ворота спартаковцев зенитовцы забивали только в далеком 1949 году

Если бы сделать фантасмагорическое допущение, что Олимпиада стартовала и финишировала бы вчера, то
Россия одержала бы безоговорочную
победу. Медалей в субботу мы завоевали (15) больше, чем США и Китай вместе
взятые (14), в полтора раза суммарно
превзошли обоих безоговорочных
прежде лидеров по количеству золотых наград (6 против 4). С показателями
только одного вчерашнего дня Россия
заняла бы в Лондоне 13-е общекомандное место, т.е. опередила бы 190 стран,
состязавшихся более двух недель.
Но, к сожалению, Олимпиада не

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Центральный матч 4-го тура, к
которому действующий чемпион
страны «Зенит» и вице-чемпион
«Спартак» подошли с одинаковым
количеством набранных очков,
должен был дать ответы на многие
вопросы. В частности, показать, как
изменилась игра «красно-белых»
под руководством Унаи Эмери и насколько они действительно сильны.
В итоге испанский тренер провалил
экзамен на «Петровском» «профессору» Лучано Спаллетти, и столичный клуб оказался разгромлен с
рекордным в новейшей истории
счетом. Пять безответных мячей
в ворота спартаковцев зенитовцы
забивали только в далеком 1949
году. И это при тех возникших проблемах в линии атаки, с которыми
«сине-бело-голубые» столкнулись
накануне игры. Однако питерцы
сыграли в стиле а-ля «Барселона»,
в которой может забить каждый.
При этом особенно хорош был Доменико Кришито, вышедший на
поле на немного непривычном
для него месте - в центре обороны.
В присутствии на «Петровском»
главного тренера сборной России,
своего соотечественника Фабио
Капелло, итальянский защитник
сделал две голевые передачи и выбил мяч из-под ноги Динияра Билялетдинова в ключевом эпизоде
матча, когда Вячеслав Малафеев

11 августа, суббота - 32 комплекта наград

отразил пенальти, а полузащитник
«Спартака» побежал добивать мяч
в ворота. Порадовал и новобранец
национальной сборной России Виктор Файзулин, оформивший дубль
(пятый гол хозяев после просмотра
видеозаписи был переписан на 20го номера «Зенита»).
«Сегодня «Зенит» до винтика разобрал «Спартак». И это не случайно. Сейчас «Зенит» по всем статьям
сильнее. Просто это две команды
разного класса», - в интервью офи-

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «ЗЕНИТ» ВСЕГДА
ДЕМОНСТРИРУЕТ ХАРАКТЕР ВОИНА

«Динамо» - и такая уверенная победа над «Спартаком». «Зенит» уже
полностью вкатился в сезон?
- Как я очень часто говорю, решающую роль на поле играет характер. И
сегодня в этом можно было убедиться еще раз. Побеждает тот, у кого есть
характер, кто его демонстрирует, в
любой игровой ситуации продолжа-

«ЛОКОМОТИВ - «АЛАНИЯ» - 2:2

Голы: Павлюченко, 3 (1:0); Григорьев, 6 (1:1); Майкон,
33 (2:1); Прискин, 37 (2:2).
Нереализованный пенальти: Глушаков («Локомотив»), 90+6 - вратарь.
Удаление: Дудиев («Алания»), 83.

«ТЕРЕК» - «ВОЛГА» - 2:0

Голы: Лебеденко, 15 (1:0); Лебеденко, 90+2 (2:0).
Голы: Амисулашвили, 38 - в свои ворота(1:0); Ионов,
81 (2:0); Мовсисян, 86 (2:1).

циальному сайту клуба подвел итог
матча председатель правления ОАО
«Газпром» Алексей МИЛЛЕР, присутствовавший на игре.
«Сине-бело-голубые» после этой
победы с 12 очками единолично
возглавили чемпионат. Ну а «Спартаку» остается только пожелать
удачи в лигочемпионском противостоянии с «Фенербахче» за выход в
групповой этап главного клубного
турнира Старого Света.
(Окончание на 2-й стр.)
ет делать всё по полной - идет встык,
продолжает бороться, играть. И есть
тот, кто проявляет меньше характера,
расслабляется и опускает руки.
«Зенит» - команда, которая провела великолепный матч. «Спартак»
- команда, которая провела хороший
матч. Они пытались играть в футбол,
прессинговать, играть компактно, пытались начинать свои атаки за счет выхода из обороны с контролем, но «Зенит» был сильнее.
(Окончание на 3-й стр.)

Положение на 12 августа

«ЗЕНИТ» - «СПАРТАК» - 5:0

Голы: Канунников, 15 (1:0); Быстров, 52 (2:0); Широков, 61 (3:0); Файзулин, 67 (4:0); Файзулин, 88 (5:0).
Нереализованный пенальти: Билялетдинов («Спартак»), 60 - вратарь.
Удаление: Макгиди («Спартак»), 63.

«КУБАНЬ» - «КРАСНОДАР» - 2:1

исчерпывалась для нас счастливым
субботним днем - были и совсем серые, почти безнадежные временные
отрезки. Но почему-то сегодня не
возникает сомнений в том, что если
бы лондонские Игры начались вчерашним медальным штормом, то всё
сложилось бы иначе. Не было бы необъяснимых провалов в фехтовании
и стрельбе, успешнее выступили бы
пловцы, и даже российские волейболистки, гандболистки и ватерполистки
сумели бы в роковых четвертьфиналах совершить тот единственный недостающий точный удар или бросок…

ОЛИМПИАДА. ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ

«ЗЕНИТ» - «СПАРТАК» - 5:0. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

- Комментарий к игре? Он такой:
«Зенит» выиграл 5:0 у «Спартака» и заслужил эту победу.
- Обычно матчи лидеров чемпионата проходят в напряженной
борьбе и счет 5:0 встречается редко. Это «Спартак» был так слаб
или «Зенит» так силен? И второй
вопрос. Трудные игры с «Амкаром»,

За один день российские спортсмены завоевали больше
медалей, чем любая бывшая республика СССР за всю Олимпиаду,
включая долго опережавший нас Казахстан и Украину
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Футбол. Мужчины
1. Мексика. 2. Бразилия. 3. Южная
Корея.
Баскетбол. Женщины
1. США. 2. Франция. 3. Австралия.
4. Россия.
Волейбол. Женщины
1. Бразилия. 2. США. 3. Япония.
Гандбол. Женщины
1. Норвегия. 2. Черногория. 3. Испания.
Хоккей на траве. Мужчины
1. Германия. 2. Голландия. 3. Австралия.
Худ. гимнастика. Личн. первенство
1. Евгения КАНАЕВА (РОССИЯ).
2. Дарья ДМИТРИЕВА (РОССИЯ). 3. Любовь Черкашина (Белоруссия).
Лёгкая атлетика. Жен. Высота
1. Анна ЧИЧЕРОВА (РОССИЯ).
2. Бригетта Барретт (США). 3. Светлана
ШКОЛИНА (РОССИЯ).
Лёгкая атлетика. Жен. 4х400 м
1. США. 2. РОССИЯ (Юлия ГУЩИНА,
Анастасия КРИВОШАПКА, Татьяна ФИРОВА и Наталья АНТЮХ). 3. Ямайка.

Лёгкая атлетика. Жен. Ходьба, 20 км
1. Елена ЛАШМАНОВА (РОССИЯ).
2. Ольга КАНИСЬКИНА (РОССИЯ).
3. Шэньцзе Цеян (Китай).
Лёгкая атлетика. Муж. Ходьба, 50 км
1. Сергей КИРДЯПКИН (РОССИЯ) олимпийский рекорд. 2. Джаред Таллент (Австралия). 3. Сы Тяньфэн (Китай).
Лёгкая атлетика. Женщины. 800 м
1. Мария САВИНОВА (РОССИЯ).
2. Кастер Семеня (ЮАР). 3. Екатерина
ПОИСТОГОВА (РОССИЯ).
Вольная борьба. Мужчины. До 60 кг
1. Тогрул Асгаров (Азербайджан). 2.
Бесик КУДУХОВ (РОССИЯ). 3. Йогешвар
Дутт (Индия) и Коулмэн Скотт (США).
Вольная борьба. Муж. До 120 кг
1. Артур Таймазов (Узбекистан).
2. Давид Модзманашвили (Грузия). 3.
Билял МАХОВ (РОССИЯ) и Комеил Гасеми (Иран).
Гребля. Муж. Байдарки-двойки. 200 м
1. РОССИЯ (Александр ДЬЯЧЕНКО
и Юрий ПОСТРИГАЙ). 2. Белоруссия.
3. Великобритания.
(Окончание на 7-й стр.)
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ЧР-2012/13. 4-й тур. 12 августа, воскресенье. «Амкар» - «Мордовия» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 14.45). ЦСКА
- «Анжи» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 17.00). «Рубин» - «ДинаБомбардиры: Мовсисян («Краснодар»), Кержаков («Земо» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45). «Ростов» - «Крылья Сонит») - 4. Натхо («Рубин»), Неко («Алания») - 3.
ветов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20.45).
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 4-й тур

«СПАРТАК» РАЗОБРАЛИ ПО ВИНТИКАМ

«Сине-бело-голубые» впервые в новейшей истории так крупно разгромили «красно-белых».
Пять безответных мячей в ворота спартаковцев зенитовцы забивали только в далеком 1949 году
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

доспевший на выручку Кришито оказался первым на «снаряде» и помешал
все тому же Билялетдинову исправить
свою оплошность на добивании.
Надо заметить, что незабитый пенальти морально убил спартаковцев,
которые после этого отметились только своей грубостью. И тому же Вилкову
пришлось показать гостям несколько
желтых карточек, а Макгиди и вовсе
удалить с поля. После чего «Спартак»,
по сути, прекратил сопротивление.

Шедевр от Широкова
и дубль Файзулина

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Губочан знал рецепт победы

Накануне матча в составе «Зенита»
оказалась травмированной линия атаки в лице двух Александров - Кержакова и Бухарова. Под вопросом было и
участие в матче защитника Бруну Алвеша, в последнее время мало тренировавшегося с командой. Зато вернулся в
строй Александр Анюков. В этой связи
было интересно узнать, на какой позиции сыграет Томаш Губочан, в пятницу
продливший с «сине-бело-голубыми»
контракт на четыре года, - в центре
или на краю. Однако словацкий защитник сам находился в недоумении, зато
твердо заявлял, что нужно сделать для
победы над «Спартаком».
- Я не в курсе, где буду играть. Всё
зависит от тренерского решения, разводил он руками.
- «Спартак» сейчас на ходу. Что
нужно сделать, чтобы обыграть
соперника?
- Забить больше, чем «Спартак».
«Зенит» будет стараться играть в свой
футбол, надежно действуя в обороне и
стремительно - в атаке.
- После того как «красно-белых»
возглавил испанский тренер, вы
увидели что-то новое в игре московской команды?
- Пока я не видел еще ни одного
матча с участием «Спартака» в этом
сезоне. Слышал, правда, что команда
в атаке стала играть по-другому. К тому
же в ее составе есть такие игроки, как
Веллитон, Дзюба, Эменике, Ари, противостоять которым непросто.
- Предыдущий матч со «Спартаком» на своём поле «Зенит» проиграл. Это может сказаться на мотивации «сине-бело-голубых»?
- Конечно, мы больше настроены на
победу, потому что хотим взять реванш.
Важно с первых же минут игры установить контроль за мячом. Надеюсь, что
в четвертом туре наш матч с «краснобелыми» будет самым интересным.

Почин Канунникова

Признаемся, наше предположение,
что «Зенит» начнет матч против «Спартака», как сборная Испании на последнем
чемпионате Европы, без номинальных
нападающих, не оправдалось. В отсутствие Кержакова и Бухарова в основе
«сине-бело-голубых» оказался Максим
Канунников, впоследствии ставший
одним из героев этого поединка. Что
же касается Губочана, то он появился
в стартовом составе на позиции центрального защитника. При этом его напарником стал не Николас Ломбертс, который значился в стартовом протоколе,
а …Доменико Кришито. Дело в том, что
бельгиец получил травму буквально
на разминке перед матчем, после чего
Спаллетти пришлось в срочном порядке перекраивать свои защитные порядки. В итоге на левом фланге обороны
появился Александар Лукович, справа
Александр Анюков, а на скамейке запасных удаленный с поля в матче дублеров
Дмитрий Телегин. Еще один оборонец
основы - Бруну Алвеш остался в запасе.
Тем не менее начали зенитовцы
по-хозяйски, сразу же включив «высокий прессинг», и опасные моменты
у ворот «Спартака» стали возникать с
завидной периодичностью.
На 7-й минуте Владимир Быстров,
горевший желанием забить «Спартаку», сначала эффектно остановил мяч
грудью на углу спартаковской штрафной, затем одним движением обыграл
защитника, сместился в центр и смачно
пробил, но Андрей Дикань в последний момент перевел мяч на угловой.
Спустя пять минут Игорь Денисов
со своей половины поля вывел на удар
Виктора Файзулина, но Андрей Дикань
парировал «выстрел» полузащитника
«Зенита». А еще через три минуты то,
www.sport-weekend.com

что не удалось Файзулину, мастерски
исполнил Канунников. И снова после
передачи зенитовского «опорника».
Максим продавил двух защитников и с
левой положил мяч в дальний угол.
На 25-й минуте питерцы должны
были забивать второй гол после того,
как Быстров воспользовался нерасторопностью двух спартаковских защитников - Сослана Гатагова и Николаса
Парехи, ворвавшись в штрафную. Однако Дикань «потащил» мяч…

Эменике промахнулся

Спартаковцы пришли в себя только
после 30 минут первого тайма, когда в
контратаке Эйден Макгиди опасно пробил по воротам Вячеслава Малафеева.
Но скучавший без работы голкипер
«Зенита» парировал этот «выстрел».
«Красно-белые» немного приободрились и стали чаще переходить на
половину поля «Зенита». Особенно
досаждал «сине-бело-голубым» полузащитник Евгений Макеев, раз за разом
убегавший по своему правому флангу,
где ему противостоял часто подключавшийся в атаку Александар Лукович.
На 37-й минуте спартаковец один в
один обыграл серба и сделал прострел
в штрафную. Эммануэль Эменике пробил с разворота, но мяч, к счастью для
хозяев, пролетел мимо ворот. Надо
заметить, что обе команды играли достаточно жестко, не жалея соперника.

Полиция разогнала фанатов

Вторую половину матча «Спартак»,
подгоняемый своими болельщиками,
которые стали активно скандировать
кричалки, начал более активно.
Кстати, о фанатах. Накануне матча, 10 августа, в Калининском районе
Санкт-Петербурга полиция разогнала
групповую драку между «ультрас» «Зенита» и «Спартака», в которой собиралось поучаствовать по 30 человек с
каждой стороны. Информацию о готовящемся столкновении, по сообщению пресс-службы ГУ МВД по СанктПетербургу и Ленинградской области,
полиция получила накануне и заранее
подтянула силы к месту предполагаемой драки на углу проспекта Науки и
улицы Карпинского. В результате «традиционный» мордобой был быстро
локализован. Часть фанатов разбежалась. 15 человек было доставлено в
полицейский отдел. Но это так, к слову.

Быстров все-таки забил

Что же касается второго тайма, то
«красно-белым» было некуда отступать. И они большими силами пошли
вперед. В итоге у хозяев появилась отличная возможность сыграть на контратаках, чем они не преминули воспользоваться. На 52-й минуте Кришито
мастерски, в стиле Денисова, перехватил мяч на своей половине поля, продвинулся с ним вперед метров на 30,
пересек центральный круг, после чего
сделал передачу на Быстрова, который
по правому флангу вошел в штрафную
и неотразимо пробил - 2:0. При этом
удар не был из разряда неберущихся.
Просто Дикань посчитал, что полузащитник «Зенита» «выстрелит» в ближний угол, а мяч полетел в дальний.

Билялетдинов не воспользовался
подарком арбитра

Впрочем, такое развитие событий
на поле не всех устраивало. На 60-й
минуте в игру активно вмешался арбитр из Нижнего Новгорода Михаил
Вилков, который посчитал, что Губочан с нарушением правил отобрал
мяч у Эменике в штрафной «Зенита»,
и назначил пенальти. К «точке» подошел Динияр Билялетдинов, регулярно забивающий в ворота «Зенита» на
«Петровском», разбежался и пробил
со своей рабочей левой. Однако Малафеев не только угадал направление
полета мяча, но и отразил удар, а по-

Оставшиеся 30 минут гости откровенно доигрывали, а хозяева раздухарились и закатили в ворота бедного
Диканя еще три мяча. Сначала Широков так удачно подставил ногу под прострел Кришито, что мяч «парашютом»
через голову спартаковского голкипера влетел в ворота.
Затем в атаке питерцев стал всё
чаще появляться Денисов. К тому
времени Игорю уже нечего было делать на своей половине поля. Дикань,
правда, парировал его удар метров с
30, но полузащитник «Зенита» продолжал угрожать москвичам, и после его
очередного проникновения в штрафную «Спартака» последовал прострел
вдоль ворот. Файзулину оставалось
только не промахнуться с трех метров.
Он же, Файзулин, и довершил разгром «красно-белых». На 88-й минуте
Виктор после передачи Быстрова продавил защитника и нанес мощнейший
удар. Мяч попал в перекладину, ударился в землю, Дикань попытался его
выбить, «снаряд» взлетел над вратарской, но Широков перепрыгнул Деми
де Зеува и со «второго этажа» отправил
мяч в ворота. А после забитого гола
полузащитник «Зенита» повернулся к
фанатской трибуне «Спартака» и, как
он после матча выразился, поблагодарил болельщиков «красно-белых» за
то, как они его на протяжении последних матчей «поддерживают»…
Впоследствии, правда, после просмотра видеозаписи гол переписали на
Файзулина, поскольку мяч, отскочив от
перекладины, ударился о газон. Но Роман на это, видимо, не обидится…

Удачи в Европе, «красно-белые»!

Зенитовцы могли забить и шестой
гол, если бы чуть расторопнее в одном
из эпизодов оказался Канунников, которого один на один с Диканем вывел
Кришито. Но Максим и сам не забил,
и передачу на Быстрова не сделал, за
что тут же получил от старшего товарища «напихай» за жадность.
В итоге рекорда по забитым голам
в ворота «Спартака» в одном матче
не состоялось. Зенитовцы только повторили достижение 1949 года, когда
«красно-белые» были разгромлены с
таким же счетом - 5:0.
Впрочем, спартаковцам от этого,
видимо, не легче. Остается им только
посочувствовать и пожелать удачи в
лигочемпионском противостоянии с
«Фенербахче» за выход в групповой
этап Лиги чемпионов. «Зенит» на правах участника этого турнира наглядно
показал москвичам, что их там может
ожидать.
Андрей ГАЛУНОВ,
Вадим ФЕДОТОВ.

СЛОВО - КАПИТАНУ

«Зенит» - «Спартак» - 5:0 (1:0)

11 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 21 100 зрителей.
Главный арбитр - Михаил Вилков (Нижний Новгород). Ассистенты - Олег
Целовальников (Астрахань), Игорь Писанко (Новосибирск). Инспектор матча Геннадий Куличенков (Тула). Делегат матча - Владимир Проскурин (Воронеж).
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Лукович (Алвеш, 59), Губочан, Кришито, Семак (Зырянов, 71), Быстров, Денисов, Файзулин, Широков, Канунников (Джорджевич,83).
Запасные у «Зенита: Жевнов, Лумб, Телегин, Могилевец.
«Спартак»: Дикань, Гатагов (Яковлев, 78), Сухи, Пареха, Билялетдинов, де
Зеув, Макеев, Кариока (Веллитон, 72), Макгиди, Эменике, Дзюба (Ананидзе, 67).
Голы: Канунников, 15 (1:0); Быстров, 52 (2:0); Широков, 61 (3:0); Файзулин,
67 (4:0); Файзулин, 88 (5:0).
На 60-й минуте Билялетдинов («Спартак») не реализовал пенальти (вратарь).
Угловые: 3 - 2. Удары (в створ): 17(13) - 4(2). Голевые моменты: 8 - 3.
Предупреждения: Файзулин, 29; де Зеув, 50; Гатагов, 56; Эменике, 58; Быстров, 63; Макеев, 72; Сухи, 83; Веллитон, 90+2. Удаление: Макгиди, 63(к.к.).
Фолы: 15 - 14.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего - 93 минуты.

ПОСЛЕ МАТЧА

Роман ШИРОКОВ: НЕ ХОТЕЛОСЬ,
ЧТОБЫ ЭТА ИГРА ЗАКАНЧИВАЛАСЬ

- Итоговый счет отражает разницу в классе между соперниками?
- Сегодня - да, а вообще - нет. «Спартак» тоже хорошо начал сезон и последний матч с «Динамо» мощно провел. У соперника было желание проявить себя, но что-то подвело, а может,
«красно-белые» просто «перегорели».
При этом я не считаю, что «Спартак»
был плох. Просто мы ему не дали сыграть в тот футбол, в который он хотел.
- А вы как на «Спартак» настраивались?
- Вывеска участников этой игры
сама за себя говорит. У нас было много травмированных, поэтому требовалось хорошо сыграть, чтобы компенсировать отсутствие лидеров.
- Хотите сказать, что отсутствие Кержакова сплотило команду?
- Естественно. Мы сыграли за него.
Были единым целым и заслуженно победили.
- Вам не жалко соперника?
- Мы не хотели обидеть «Спартак»,
а просто показали его слабые места.
Над чем нужно работать, в чем прибавлять…
- Но ведь по ходу матча счет мог
сократиться, реализуй «краснобелые» пенальти…
- Наш голкипер и Кришито здорово сыграли!
- Расскажите, как вам удалось забить такой красивый третий гол
после передачи Кришито?
- Я просто переправлял мяч в дальний угол, получилось удачно и красиво.
- А пятый гол?
- Файзулин обыграл игрока на
фланге, пробил в перекладину, мяч
вылетел в поле, и я его добил.
- Как полагаете, после удара
Файзулина было взятие ворот?
- Я видел только, как мяч опустился на линию, больше разглядеть не
удалось. (Согласно видеозаписи, взятие ворот после удара Файзулина всетаки было - мяч опустился за линию.
Гол переписали на 20-го номера «Зенита». - Ред.)
- Показалось, что после этого,
повернувшись к фанатам «Спартака», вы начали им что-то показывать…
- Я ничего им не показывал, а только поблагодарил за то, что они меня
на протяжении уже последних шести матчей между «Зенитом» и «Спартаком» поддерживают. Нельзя же это
было оставить без внимания.
- Складывалось впечатление,

что «Зенит» готов был забить еще
больше голов…
- Когда игра дается, естественно,
что каждый хочет забивать еще.
- Не было ощущения, что в данном конкретном матче вы не хотели, чтобы судья дал финальный
свисток?
- Честно говоря, были. Зачем нужен
свисток, когда всё получается?!
- Сегодня получился зрелищный
футбол. «Зенит» находится в хорошей форме или так получилось потому, что не было жарко?
- Я думаю, что всё вместе взятое:
и мы в хорошей форме находимся, и
выступать в такую погоду на порядок
лучше, чем при тридцатиградусной
жаре. В итоге игра всем понравилась.
- Кроме, наверное, болельщиков
«Спартака»…
- Я думаю, что им не стоит унывать:
их команда хорошо стартовала в чемпионате, пришел новый тренер, идет
строительство командной игры… Так
что всё нормально.
- Как думаете, это поражение не
сломает «Спартак»?
- Почему оно должно сломать? Наоборот, «красно-белым» после него
нужно сплотиться. Наверняка они проведут работу над ошибками, и команда
будет чувствовать себя уверенно.
- Как оцениваете действия Максима Канунникова?
- Игра нападающего определяется забитыми мячами. Раз он забил, цеплялся за мяч, значит, сыграл отлично.
- Главным тренером сборной
России стал Фабио Капелло, который сегодня снова присутствовал
на игре «Зенита». Вас это устраивает?
- Меня - да. Но главное, чтобы его
устраивало.
- Как полагаете, будет ли он после такого поражения вызывать в
сборную спартаковских игроков?
- Если они будут хорошо играть, то
да.
- Сколько итальянских слов вы
уже знаете?
- Нисколько, потому что не учу итальянский.
- Разве вы не готовитесь к тому,
что новый тренер сборной России
итальянец?
- А при чем здесь это? Мы ведь за
российскую сборную играем, а не за
итальянскую! Так что он должен готовиться, а не мы.
Вадим ФЕДОТОВ.

Вячеслав МАЛАФЕЕВ:
СЕГОДНЯ ПОЛУЧАЛОСЬ ВСЁ
- На мой взгляд, на протяжении все- не и ничего не мог сделать, выбил мяч.

- Мы играли по результату, была
возможность - держали мяч. Появлялись зоны - обостряли игру, - итожил
после матча капитан «Зенита». - Конечно, игра носила фееричный характер, у всех всё получалось, какие-то
полурисковые пасы проходили, соперник был просто подавлен.
- Такой крупный счет обусловлен
уровнем команд или стечением обстоятельств?

го матча «Зенит» сегодня лучше играл,
и такое преимущество сложилось
именно по этой причине. Если бы не
Дикань, счет был бы еще крупнее.
- Ключевым моментом в матче
стал, пожалуй, пенальти?
- Не знаю, насколько он был ключевым. Хорошо, что всё так закончилось, и
Кришито вовремя подоспел и в последний момент, когда я уже лежал на газо-

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 4-й ТУР

ЦЕНА УДАЛЕНИЙ
«Зенит» - «Спартак» - 0:3 (0:2)

10 августа. Санкт-Петербург. МСА «Петровский». 700 зрителей. Главный арбитр - Рушаков (Архангельск).
«Зенит»: Бабурин, Лумб, Терентьев,
Телегин, Зинков (Каюков, 59), Батов (Ящук,
29; Чеминава, 77), Вербицкас, Могилевец
(Марков, 46), Богаев (Иванов, 59), Ребенко, Киреенко.
Голы: Пуцко, 7 (0:1); Махмудов, 20 - пенальти (0:2); Давыдов, 70 (0:3).
Предупреждения: Бабурин, 18; Махмудов, 27; Телегин, 47; Киреенко, 49. Удаления: Терентьев, 57; Телегин, 85.

Игра началась на 30 минут позже
запланированного времени, в связи
с задержкой вылета спартаковцев из
Москвы. Но это не помешало им отправить три безответных мяча в ворота питерцев. Мячи у «красно-белых»
забили защитник Александр Пуцко,
полузащитник Эмин Махмудов с пенальти и нападающий Денис Давыдов. Резервисты «Зенита» заканчивали
матч вдевятером. За две желтые карточки с поля были удалены Дмитрий
Телегин и Денис Терентьев.
После этого поражения подопечные Давыдова опустились на 7-е место.

- Как вам вообще виделся из ворот
эпизод с назначением пенальти?
- Мне, как и многим нашим игрокам,
показалось, что нарушение правил против Эменике не было. Конечно, мы понимали, если соперник забьет, то игра может пойти совсем по другому сценарию.
В принципе, изменить уже ничего было
нельзя - оставалось только отбивать.
Было много обстоятельств, которые мне
помогли. Перед матчем мне всегда говорят о пенальтистах соперника, и Динияр (Билялетдинов. – В. Ф.) как раз сделал
удар именно в тот угол, куда он обычно
бьет. Немного подкрепило мою уверенность и то, что Саша Анюков показал
на этот угол перед пробитием пенальти.
В дальнейшем оставалось только заставить игрока пробить именно туда.
- Вам известно, что со счетом
5:0 «Зенит» выигрывал у «Спартака» только в 1949 году?
- Нет. Статистику я не отслеживал.
Вадим ФЕДОТОВ.
Куплю футбольные программки
и справочники. Тел +79052783842.
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гол!
ФУТБОЛ. «Зенит» - «Спартак» - 5:0. С пресс-конференции

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «ЗЕНИТ» ВСЕГДА
ДЕМОНСТРИРУЕТ ХАРАКТЕР ВОИНА

Рисковать было нельзя

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Они могли бы выиграть,
поставь судья три пенальти

- Когда фиксируются такие результаты в матче между соперниками, находящимися в верхней
части таблицы, то возникает простой вопрос: что это было? Выходит на острие атаки Канунников
- и забивает гол. Кришито за пять
минут до начала матча узнает,
что ему нужно выходить в центре,
а не на фланге, и организует две голевые атаки. Как вы это делаете?
- Канунников - центральный нападающий, вот и всё. Кришито очень
много матчей в своей карьере провел
на позиции центрального защитника,
в том числе в «Дженоа». Он здорово
сыграл в эпизоде, когда Слава отбил
пенальти, и «вынес» мяч с линии ворот. Он был полностью готов, сорвался
с места в нужный момент, и эти выигранные им сантиметры оказались решающими.
Важным моментом в игре было и
удаление Макгиди, потому что, когда
ты играешь против такого сильного
«Зенита», остаться вдесятером - это
тяжело. Я тут слышал, что говорят,
если бы они забили пенальти, то игра
могла сложиться по-другому? Ну да,
если бы судья поставил три таких пенальти, они могли бы и выиграть. Но
речь всегда идет о том, что наши футболисты делали то, что должны были
делать. И всё, что они сделали, было в
их возможностях. Они ничего не придумывали. А пенальти этот просто несуществующий, потому что нарушение
было на Губочане, а не с его стороны.

Такая работа у «Зенита» побеждать

- Люди старшего поколения помнят аналогичную ситуацию в 40-х,
когда «Зенит» и «Спартак» лидировали, и ленинградцы выиграли на
стадионе «Динамо» со счетом 5:0.
Считаете ли вы, что команда сейчас находится на том пике, к которому вы стремились, или «Зенит»
может прибавить, и мы увидим, например, в матче с «Локомотивом»
результат 6:0?
- Можно, я подумаю немного над
ответом? Поймите, здесь важно то, как
ты работаешь. Наши ребята работают
правильно. Потому что на длительном
промежутке времени решающую роль
играет твой ежедневный труд, тот настрой, с которым ты каждый день
приходишь на тренировки. Разницу
в результате делает твое внимание к
каждой детали, и твоя работа над каждой мелочью – работа стабильная, на
протяжении долгого периода времени.
Я еще раз скажу: те, кто считает
себя частью «Зенита», знают, что выигрывать матчи - это их работа. Поэтому нужно свои эмоции направлять в
правильное русло, нельзя почивать
на лаврах и думать, что мы совершили что-то выдающееся. Нужно очень
четко понимать, что следующий матч
начинается со счета 0:0. И если мы не
продемонстрируем нашего характера,
стабильности, если не будем бороться,
то ничего не произойдет. «Спартак» такая же сильная команда, как и «Зенит». И они будут принимать участие
в борьбе за чемпионский титул, как
делали это в прошлые годы. Сегодня
мы провели хороший матч, но заканчиваем думать об этом и готовиться к
следующей игре.
- Весенняя осечка на своем поле
С точки зрения читателей
Вячеслав Малафеев - 9,40
Александр Анюков - 7,98
Доменико Кришито - 9,36
Александар Лукович - 7,75
Томаш Губочан - 8,13
Виктор Файзулин - 8,60
Сергей Семак - 8,06
www.sport-weekend.com

- Такая победа над «Спартаком» - всего вторая за всю историю «Зенита». Если «Зенит» с
этим составом, без Кержакова и
Ломбертса, выигрывает у такого
грозного соперника со счетом 5:0,
то, может быть, и не нужны звездные новички?
- Нет. Я подобные разговоры уже
слышал - как мы будем играть без Кержакова, без Бухарова? Да, пять мячей
забили благодаря командному духу. Но
если речь идет об укреплении состава,
то будем справедливы - состав укреплять нужно. И мы над этим работаем,
потому что, с психологической точки
зрения, команда всегда должна быть
готова к тому, что тот или иной игрок
будет отсутствовать. Не может она зависеть от присутствия на поле какогото отдельно взятого футболиста.
- Когда ожидать возвращения
Кержакова и Бухарова? Нет ли проблем со здоровьем у Алвеша?
- У Бруну есть проблемы, ему придется восстанавливаться какое-то
время, как и Бухарову. Надеюсь, что
Кержаков восстановится к следующей
игре, и Семак тоже.
- Что произошло после замены
Александара Луковича между вами
и футболистом? Что вы пытались
объяснить друг другу?
- У Луковича были судороги, пару
раз свело заднюю поверхность бедра.
Он сказал, что нужно подождать, чтобы понять, как всё пойдет дальше. Но в
тот момент я почувствовал, что нужно
произвести замену, - «Спартак» играл
длинными передачами в зону на своих
быстрых нападающих, поэтому нужно
было подстраховаться. Мы не могли
рисковать.

Кто хотел смягчения лимита?

- Сегодня вы выпустили в стартовом составе только трех легионеров, «Спартак» - семерых. Как вы
можете прокомментировать это
в свете предыдущих дискуссий по
поводу лимита?
- Я помню, как перед началом чемпионата говорили, что есть какой-то
клуб, старающийся продавить решение о смягчении лимита на легионеров.
Но если вы посмотрите на цифры - кто
сколько иностранцев использует, то не
сложно будет понять, какой клуб настаивал на смягчении лимита. Думаю, что
мы являемся той командой, которая
внимательно относится к российскому
футболу и его развитию. Мы стараемся
делать так, чтобы российские футболисты играли. Характер российских
футболистов помогает нам добиваться
результатов. Мне лично русские футболисты очень нравятся.
- Как вели себя игроки в раздевалке после такой значимой победы?
Было ли что-то особенное?
- У нас никто не празднует в раздевалке, когда мы выигрываем матчи. Да,
все довольны, хорошо себя чувствуют,
но торжеств нет. Наш путь очень длинный, он извилист. Мы должны идти до
конца, вся дорога впереди. Поэтому
сейчас мы должны быть спокойны и
думать о том, чтобы хорошо работать
на следующей неделе.

Аплодисменты своим вместо
эсэмэски для Эмери

- После поражения «Ромы» от
«Манчестер Юнайтед» вы получили СМС-ку от Алекса Фергюсона со
словами поддержки. Что бы вы хотели сказать сейчас Унаи Эмери и
спартаковским болельщикам? Как
вы можете их поддержать?
- Во-первых, у меня нет телефона
Эмери, поэтому я ничего не смогу поИгорь Денисов - 9,08
Владимир Быстров - 8,65
Роман Широков - 8,73
Максим Канунников - 8,17
Бруну Алвеш - 7,40
Константин Зырянов - 7,21
Лука Джорджевич - 6,87

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

слать. Но то, что я думаю о «Спартаке»,
я уже сказал. Это сильный, серьезный
соперник. Матчи могут завершаться
с таким результатом, если какой-то
эпизод сыграет в твою пользу, если ты
играешь стабильно и с характером. Но
здесь абсолютно нельзя говорить, что
существует огромная разница в уровне мастерства и команд в общем. Как
нет разницы между нами и другими
командами, участвующими в чемпионате.
- В прошлый раз вы тоже говорили, что у «Зенита» много хороших
соперников. Вы каждый раз говорите, что у них есть какие-то сильные стороны, но каждый раз выигрываете всё увереннее и увереннее.
Можете сказать одним словом,
что, кроме характера и класса, является главной силой «Зенита»?
- Думаю, что свои сильные стороны
команда за те два года, что я здесь работаю, продемонстрировала. Футболисты, которые играют у меня в команде, прежде всего большие спортсмены
и профессионалы с точки зрения духа.
Меня не интересуют те, кто просто забивает какое-то количество мячей и
у кого хорошая статистика. Для меня
важна суть человека. Я тоже ставлю
себя на место болельщика и любого
жителя Санкт-Петербурга, который
переживает за «Зенит». И благодарю
ребят за то, что они сделали. Они постоянно демонстрируют бойцовский
характер, характер воина. Независимо
от результата игры. Всегда демонстрируют характер и желание соперничать
с высоко поднятой головой. Поэтому
вместе с вами я им и аплодирую.

Гол и перспективы Канунникова

- Какой гол вам понравился больше всего? Или это некорректный
выбор?
- Первый, потому что первый всегда дает определенный импульс, развитие. Ну и потому, что его забил Канунников. Для него было очень важно
забить, парень хорошо работает, парень интересный, и для него это будет
хорошим толчком, импульсом. Возвращаясь к разговору о «Спартаке»,
могу сказать, что эта команда обладает самой мощной атакующей линией в
чемпионате. У них впереди есть четыре очень сильных исполнителя, которых тренер варьировал в предыдущих
играх. Почему он это делал? Потому
что они одинаково сильны, одинаково играют на высоком уровне, и он
не теряет ничего, выпуская одних и
оставляя в запасе других.
- Возвращаясь из раздевалки после перерыва, вы на поле приобняли
Канунникова и что-то по-отечески
ему сказали. Что именно?
- Просто сказал ему: «Браво». Он
провел великолепный матч, сильно
помог команде, проделал огромный
объем беговой работы, прессинговал.
Единственное, что ему нужно сделать,
- это оставаться спокойным и не думать, что, забив гол, он нашел решение
всех проблем. Ему еще нужно расти,
многое узнавать в футболе.
- Максим воспринял вашу критику, когда вы говорили, что ему нужно еще многому учиться? Учел, что
ему не стоит идти путем Алексея
Ионова?
- Ионов? А при чем тут он? Сегодня
играли «Зенит» и «Спартак». Канунников - это парень, который обладает
очень серьезным мастерством и хорошими качествами, как атлетическими,
так и моральными. И, как вы видите,
играет в «Зените». Если продолжит так
же, то и впредь будет играть в «Зените».
Андрей БАРАБАШ.

«ЗЕНИТ» - «СПАРТАК» - 5:0. ОЦЕНКИ

Михаил БОЯРСКИЙ: ТАКОЕ МОГЛО
ТОЛЬКО ПРИСНИТЬСЯ!
В роли эксперта народный артист России

- Сегодняшний матч просто затмил
Олимпиаду. Редкое явление, потому что
такой красивой игры на «Петровском»
против «Спартака» я давно не видел.
Малафеев совершенно потряс - молодчина, как взял пенальти! И ведь заметьте, наши провели матч без нескольких
ведущих игроков. А как замечательно
сегодня молодые ребята себя проявили - это просто праздник какой-то! Я,
конечно, сочувствую болельщикам
«Спартака». Сегодня - не их день. А «Зенит» провел идеальную игру, превзошел
«красно-белых» по всем статьям. Такое
могло только присниться!
- Кто, на ваш взгляд, сегодня был
лучшим в составе «Зенита»?
- Все. А еще Максим Канунников.
Нам нужно растить смену - вот и мо-

лодой черногорец Джорджевич в концовке вошел очень неплохо. Он, конечно, себя еще не успел в полной
мере проявить, но «новая кровь» всегда будоражит команду. Это хорошо,
что Спаллетти заботится о молодежи.
Самое главное, что результат выдали не признанные лидеры, такие, каким недавно был Аршавин или сейчас
Данни или Кержаков. И в их отсутствие
команда способна на всё, что угодно.
Зенитовцы голевых моментов создали столько, что могли и не пять, а десяток голов забить. Каждому - едва ли
не идеальная оценка.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
PS. Каждому игроку «Зенита» от
Михаила Боярского - по 8,0.
В завтрашнем номере - итоги матча
с чемпионами СССР в составе «Спартака» и «Зенита».

«НОВЫЙ «СПАРТАК»? НЕ УВИДЕЛ…
С точки зрения журналиста
Алексей ПАВЛЮЧЕНКО, редактор отдела футбола издательского
дома «Спорт день за днём»:
- Честно говоря, не понял отклики в прессе, адресованные по первым
трем турам «Спартаку» и его тренеру. Не совсем понятно, откуда взялись
столь восторженные отзывы о «новом» «Спартаке». Я такового не увидел. В прошедших матчах спартаковцы в основном воспользовались слабостью их соперников, включая «Динамо». Но интереснее говорить о «Зените». Он провел в этом чемпионате
хорошие матчи, а сегодняшний можно назвать едва ли не идеальным.
Дело даже не в счете. Порадовала организация игры и тренерская работа.
Потому что вынужденные большие перестановки в составе нисколько не отразились на содержании игры.
«Зенит» начал действовать «первым номером», применял высокий
прессинг, еще раз подтвердил отменную физическую готовность. Стартовый двадцатиминутный отрезок практически подтвердил заметное преимущество хозяев поля. У «Спартака» оказалась отрезанной передняя линия.
Сзади наблюдались проблемы, в частности, слабо сыграл крайний защитник Сослан Гатагов.
Особо обратил бы внимание на
игру Доменико Кришито. В его актив
можно занести блестящий матч. Особенно с учетом того, что защитник вынужденно сыграл в центре обороны.
Потом перешел на левый фланг. Он
сделал две результативные передачи,
а сразу после отражения Вячеславом
Малафеевым 11-метрового удара первым оказался на мяче.
Подытоживая сказанное, можно
сделать вывод, что тренерскую дуэль
Лучано Спаллетти и Унаи Эмери зени-

товский наставник выиграл вчистую.
Спартаковский тренер не угадал с составом и, на мой взгляд, опоздал с заменами, когда какой-то возможный
перелом в игре, еще до удаления Эйдена Макгиди, был возможен.
Обилию карточек, полученных гостями, есть объяснение. «Спартак»,
проигрывая и понимая, что соперник
сильнее и что перевести игру в свое
русло не удастся, не совладал с эмоциями. Здесь вряд ли стоит привязывать
эту ситуацию к принципиальности противостояния, так сложилось ввиду неблагоприятного для спартаковцев развития игры уже в первом тайме.
Пропускал матч Александр Кержаков. Игра вышедшего на поле Максима
Канунникова, несмотря на забитый им
гол, оставила двоякое впечатление.
Все-таки ему не хватает динамики,
особенно в моментах, когда приходится бороться с опекающими соперниками. И еще чувствуется некоторая закомплексованность, Максим не всегда
уверен в своих силах. Эпизод, когда
он выходил один на один и сработал
не очень качественно, показателен.
После этого справедливо удостоился
тирады в свой адрес от Владимира
Быстрова. Чтобы полностью стать
своим в основе «Зенита», надо еще добавлять.
Вячеслав Малафеев - 7,0
Александр Анюков - 7,0
Доменико Кришито - 8,0
Томаш Губочан - 6,0
Александар Лукович - 6,5
Игорь Денисов - 7,0
Роман Широков - 6,5
Сергей Семак - 6,5
Виктор Файзулин - 6,5
Владимир Быстров - 6,5
Максим Канунников - 6,0
Бруну Алвеш - 6,5
Константин Зырянов - 6,0
Лука Джорджевич - б/о

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Доменико КРИШИТО

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче
4-го тура чемпионата России со «Спартаком». Оценки выведены с учетом
опроса читателей «Спорт уик-энда», народного артиста России Михаила БОЯРСКОГО и Алексея ПАВЛЮЧЕНКО, редактора отдела футбола издательского
дома «Спорт день за днём»:

Доменико Кришито - 8,45
Вячеслав Малафеев - 8,13
Игорь Денисов - 8,03
Роман Широков - 7,74
Владимир Быстров - 7,72
Виктор Файзулин - 7,70
Александр Анюков - 7,66

Сергей Семак - 7,52
Александар Лукович - 7,42
Максим Канунников - 7,39
Томаш Губочан - 7,38
Бруну Алвеш - 7,30
Константин Зырянов - 7,07
Лука Джорджевич - б/о

Унаи ЭМЕРИ: НА ПОЛЕ НЕ БЫЛО КОМАНДЫ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

со «Спартаком» мотивировала
дополнительно?
Вспоминали
тот матч?
- Нет, я уже говорил об этом: часто бывает так, что исход игры решает отдельный эпизод. В том матче «Спартак» действовал здорово,
но это не значит, что мы не хотели
выиграть. Настрой у нас был такой
же, как и сегодня. Кстати, тот результат подтвердил, что «Спартак»
- сильная команда.

12 августа 2012 г.

- Начали не так, как хотелось. Возможно, чувствовали в себе чрезмерную
уверенность. Возможно, «перегорели».
Но с самых первых минут уровень игры
«Зенита» был выше. Лучшее, что случи-

лось со «Спартаком» сегодня, - это поддержка болельщиков, которые приехали и до конца были вместе с командой.
К сожалению, мы не сумели оправдать
их ожидания и не порадовали не только
победой, но и хорошей игрой.
- Какие претензии остались у вас
к команде?
- Установка была: превосходить соперника в каждом моменте игры, на
каждом участке поля. К сожалению,
мы не выполнили. Это во-первых. Вовторых, не показали своего футбола.
И, конечно же, сыграли свою роль нереализованный пенальти - это был хороший шанс изменить ход матча. Плюс
удаление Макгиди.
- Сегодня в составе «Спартака»
вышли семь легионеров…
- Сегодня на поле не было коман-

ды, которая смогла бы реализовать
свои амбиции. Мы должны были выигрывать, набирать двенадцать очков и
выходить в лидеры, но не сделали этого. Лимит тут совершенно ни при чем.
- Как можно было изменить игру?
Активнее играть флангами или использовать шансы в контратаках?
- Установка затрагивала этот момент. Если противник больше владеет
мячом, нужно жестко прессинговать и
быстро выходить в контратаки.
- Были ли у вас такие ситуации в
карьере? Как справляться с ними?
- Анализ игры должен проводиться
перед матчем. Мы занимались этим
всю неделю, но, вероятно, в чем-то недоработали. Это серьезный урок и для
меня, и для всей команды. Нам есть над
чем работать в глобальном масштабе…
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 4-й тур

«ЛОКОМОТИВ» - «АЛАНИЯ» - 2:2 (2:2)

Голы: Павлюченко, 3 (1:0); Григорьев,
6 (1:1); Майкон, 33 (2:1); Прискин, 37 (2:2).
Незабитый пенальти: Глушаков, 90+6
(вратарь).
«Локомотив»: Крешич, Шишкин, Бурлак, Чорлука, Ещенко, Сапатер (Оздоев,
46), Глушаков, Самедов, Майкон, Обинна
(Кайседо, 59), Павлюченко (Ндой, 80).
«Алания»: Хомич, Хозин, Григорьев,
Булгару, Плиев, Царикаев, Хубулов (Дудиев, 56), Шемберас (Бакаев, 81), Рудней,
Неко, Прискин (Голубов, 90).
Предупреждения: Сапатер, 7; Шемберас, 16; Шишкин, 26; Павлюченко, 31; Плиев, 38; Бурлак, 40; Булгару, 41; Оздоев, 65;
Неко, 68; Хозин, 70; Царикаев, 75.
Удаление: Дудиев, 83 (грубая игра).
Судья: Егоров (Саранск).
11 августа. Москва. Стадион «Локомотив». 11 318 зрителей.
Молодежные команды - 4:0.

«Локомотив» со Славеном Биличем
стартовал с двух побед и пяти забитых
мячей за 180 минут. «Алания», вернувшаяся в элиту под предводительством Газзаева-младшего, получила в
первых турах две «баранки». Причем
такие развязки, как автогол Григорьева в поединке со «Спартаком», могли
сломать кого угодно.
Но тур номер три в который уже раз
заставил вспомнить прописную истину
о том, что начало сезона - не самое лучшее время для глубоких выводов. Железнодорожники, поведя в счете после
гола переживающего ренессанс Кайседо, получили три пробоины в противостоянии с командой своего бывшего
рулевого Славолюба Муслина. «Алания» же показала: заявления специалистов о том, что североосетинская
команда пока сыровата для элитного
дивизиона, явно преждевременны.
В принципиальном дерби против «Терека» подопечные Станислава
Черчесова были покрошены в мелкую
стружку, а голкипер грозненцев Джанаев вновь вспомнил свой владикавказский кошмар времен выступления за
«Спартак». Два раза пропускать по пять
голов от одного соперника - то еще испытание для психики. Так что в столицу
«Алания» прибыла не в роли обреченного на заклание дебютанта, а на очевидном эмоциональном подъеме.
Что порадовало тренерский штаб
«Локомотива» в преддверии этой игры,
так это решение КДК РФС о приостановлении дисквалификации Оздоева. Билич, правда, хавбека оставил в запасе,
зато на пост номер один делегировал
своего соотечественника Крешича, сменившему на посту номер один ставшего
одним из открытий первой части сезона
Лобанцева. Пока болельщики задавались вопросом, на что способен хорватский новобранец, Павлюченко вспомнил про предматчевые слова Билича.
Рулевой «Локо» заявил: «Павлюченко знает, чего я от него хочу». На-

каз в виде гола был выполнен уже на
3-й минуте. Разыграв мяч с Обинной,
форвард продвинулся вдоль линии
штрафной и закрутил мяч впритирку
с дальней штангой. Кто бы мог подумать, что сплоховавшая линия обороны гостей реабилитируется всего
через три минуты. Хотя защитнику
владикавказцев Григорьеву помогли
коллеги-соперники, оставив его в гордом одиночестве при подаче Хубуловым углового - 1:1 уже в дебюте!
От взятого темпа соперники отказываться не собирались. «Аланию» от
верного гола спас Хозин, «вынесший»
мяч с «ленточки» после прицельного
удара Майкона. Неплохой момент был
и у Павлюченко, однако, замыкая подачу Ещенко, он направил мяч чуть выше
цели. Ошибку же Бурлака, у собственной штрафной «подарившего» мяч
Неко, исправил прервавший острейшую передачу бразильца Сапатер.
Обмен выпадами в итоге завершился
в пользу железнодорожников. Майкон, сыграв в «стенку» с Павлюченко,
элегантно реализовал выход один на
один, что, в принципе, выглядело закономерно.
Но гости снова быстро отыгрались.
Для начала Крешич сорвал аплодисменты, «вытащив» из угла хлесткий удар
Хозина, но потом его вновь подвели
центральные защитники. После навеса
Плиева Прискин забивал с линии вратарской без малейшего сопротивления.
Первый тайм получился залихватским и по счету, и по статистике - с
четырьмя голами и семью предупреждениями.
Если гостей такой ход событий в
целом устраивал, то Билич в перерыве
поменял Сапатера на Оздоева. «Локо»
прогнозируемо рванул вперед, и после
рейда Обинны Рудней в последний момент сумел выбить мяч у оказавшегося
на острие атаки Шишкина. Затем Хомич справился с атакой ворвавшегося

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Алании»:
- Не сомневаюсь, что игра понравилась болельщикам. Хочу поблагодарить своих игроков, проявивших
дух, характер и стремление добиться положительного результата. Да,
при пропущенных мячах были допущены позиционные ошибки, которые
мы обязательно разберем, но в целом
я доволен футболистами. На протяжении всех четырех туров мы от матча к
матчу улучшаем качество игры и неизменно демонстрируем волю и характер. Когда эти качества в наличии,
у команды есть будущее. Что касается Хомича, отразившего на последних
минутах пенальти, то он, безусловно,
стал одним из героев игры наряду с
партнерами по команде.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОМИЧ СПАС «АЛАНИЮ» ОТ ПОРАЖЕНИЯ

Глушаков не реализовал пенальти.
в штрафную Самедова. Чуть позже он
выступил в роли ассистента, да Кайседо в решающий момент перемудрил,
решив пропустить мяч себе за спину,
где никого не оказалось. Хорошо, в ответной атаке оказавшийся в выгодной
позиции Дудиев ударил мимо цели.
«Алания» старалась отвечать на каждый выпад хозяев, и Крешичу вновь
пришлось демонстрировать реакцию
после фирменного дальнего удара Хозина. Кайседо же вновь загубил отличную комбинацию с участием Ещенко и
Майкона. Наконец решив сыграть проще, форвард соорудил голевой момент.
«Аланию» совместными усилиями спасли Хомич и стойка ворот. В концовке
козырями «Локо» должны были стать
дебютант Ндой и получивший красную карточку за грубую игру Дудиев.
Форвард-дебютант в компенсированное время не реализовал чистый выход
один на один, а последний шанс упустил
Кайседо. Желание сыграть эффектно
вновь сыграло с ним злую шутку. Падение же Ндоя в штрафной на последних
секундах добавленного времени привело к назначению пенальти, но Хомич
стал настоящим героем, не позволив
забить Глушакову. Прошедший в яростной борьбе матч завершился вничью 2:2. Лишним свидетельством его накала
стали показанные арбитром 11 желтых
и 1 красная карточка.
Славен БИЛИЧ, главный тренер
«Локомотива»:
- Естественно, я недоволен счетом
2:2, потому что мы играли дома и в поединке с «Аланией» планировали заработать три очка. Владикавказцы,
как и все клубы Премьер-лиги, хорошая команда, которая сегодня показала свою твердость. Мы забили два хороших гола после отличных комбинаций и, думаю, вы согласитесь, создали
достаточно моментов, чтобы забить
еще. На последних минутах били пенальти, и в этот момент нам не хватило удачи. Должен признать, что «Алания» доставила нам массу проблем и
в центре поля, и у наших ворот. Нам в
этой ситуации надо было играть компактнее и тверже.
Виктор АНДРЕЕВ, из Черкизово.

НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ РАССЧИТАЛИСЬ

«КУБАНЬ» - «КРАСНОДАР» - 2:1(1:0)

Голы: Амисулашвили, 38 - в свои ворота (1:0); Ионов, 81 (2:0); Мовсисян, 86 (2:1).
«Кубань»: Беленов, Лоло, Армаш, Деальберт, Козлов, Ионов (Букур, 85), Фидлер, Кулик, Пиццелли, Цораев (Жавнерчик, 74), Секрет (Уренья, 62).
«Краснодар»: Синицын, Нахушев, Амисулашвили, Тубич, Смольников, Жоазиньо,
Марсиу Нунью (Ерохин, 69), Дринчич, Коман (Ламбарский, 46), Игнатьев, Мовсисян.
Предупреждения: Секрет, 21; Коман, 34; Пиццелли, 53; Амисулашвили, 63;
Лоло, 71; Игнатьев, 73; Жавнерчик, 78; Беленов, 90+2; Букур, 90+3.
Судья: Турбин (Москва).
10 августа. Краснодар. Стадион «Кубань». 23 500 зрителей.
Молодежные команды - 0:0.

Матч получился не таким залихватским, как год назад. «Кубань», продавшая весной Давыдова, а летом и Траоре, испытывает на старте нового чемпионата серьезные проблемы с организацией атак. Особенно - с их завершением. А «быков» в поединках с земляками, похоже, одолевают комплексы «нелюбимого дитяти». Родной в поединках
с другими соперниками стадион вдруг
становится враждебным, оскорбительно улюлюкающим. Это, естественно,
задевает футболистов - кому приятно
быть чужими у себя дома? - и в стремлении доказать, что они не хуже соперника, а, возможно, и лучше его, «быки»
в дерби почти всегда выходят несколько зажатыми. Больше обычного нервничают, чаще обычного ошибаются. По
первым трем турам все специалисты
сходились во мнении, что «Краснодар»
сейчас выглядит лучше «Кубани». У «быков» более сбалансирован состав, есть
лидеры в каждой линии. Но началась
встреча, и как-то быстро стало заметно,
что «желто-зеленые» на поле чувствуют
www.sport-weekend.com

себя более уверенно, чем их соперники. Да, в атакующих действиях у команды Дана Петреску, дисквалифицированного на шесть матчей лютующими старичками КДК и наблюдавшего поэтому
за перипетиями на поле вместе с Фабио
Капелло из ВИП-ложи, не всё ладно. Некому впереди отдать пас. Некого вывести на удар. И на двоих за весь первый
тайм соперники не создали ни одного
голевого момента. Однако на перерыв
команды ушли на при счете 1:0 в пользу
«Кубани». На 38-й минуте безадресный
прострел слева Алексея Ионова (никто
из его партнеров к мячу не успевал) защитник «быков» Амисулашвили легким
касанием ноги перевоплотил в гол. В
предыдущем туре нечто подобное сотворил оказавшийся у своих ворот фор-

ПОСЛЕ МАТЧА

Славолюб МУСЛИН, главный тренер «Краснодара»:
- В первом тайме обе команды не
играли. Моментов не было вообще. Но
все же один мяч в наши ворота влетел.
Побеждать без игры типично для «Кубани». Это умение и в прошлом сезоне много раз ее выручало. Во втором
тайме мы психологически раскрепостились, стали действовать в своей манере, создали, не скажу, что много моментов, но все же достаточно для того,
чтобы сравнять счет и выйти вперед.
Однако вместо этого пропустили еще
один мяч в контратаке. В итоге уступили.
Эмил КАРАС, старший тренер
«Кубани»:
- В этой встрече на первый план вышел результат. Мы его достигли. Понимаем, что с нашей стороны не было особой зрелищности, но не это главное. Команда, за исключением нескольких эпи-

вард «Локомотива» Павлюченко, и вот
его пример оказался заразительным…
Счет определяет сознание. Во втором тайме чаще и настойчивее атаковал желающий отыграться «Краснодар». «Кубань» не особо усердно
контратаковала, но именно ее контрвыпад за 10 минут до финального
свистка оказался результативным.
Пиццелли - вперед по диагонали на
фланг (речь, естественно, о движении мяча, а не футболиста), Уренья - в
центр, а оказавшийся не прикрытым в
чужой штрафной Ионов - от души по
воротам…
От второго «укола» запахло разгромом. По такой встрече это было бы совсем несправедливо. И великолепный
Юра Мовсисян один мяч отыграл.

зодов, хорошо сыграла в обороне. И реализовала свои шансы в атаке. Может
быть, и удача была на нашей стороне,
но в футболе без удачи нельзя.
- Говорят, что «Кубани» не хватает ярких исполнителей в атаке.
По этой встрече показалось, что
и ваша средняя линия выглядит не
лучше...
- Есть пока проблемы во всех линиях. Но больше всего нам не хватает Петреску на скамейке запасных. Честно
говоря, я не помню такой дисквалификации тренера ни в России, ни в Западной Европе. Петреску сурово наказали за то, что он защищал свою команду
от судейских ошибок. Затем было подтверждено, что у судьи действительно
были ошибки. Но он продолжает судить, а Петреску дисквалифицировали на 6 матчей. Где логика?
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

гол!
«ЗЕНИТ» - «СПАРТАК» - 5:0. ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Артём ДЗЮБА: ВО ВТОРОМ КРУГЕ
ПОСТАРАЕМСЯ ОТОМСТИТЬ «ЗЕНИТУ»

Форвард «красно-белых» оказался единственным из спартаковцев, кто
согласился после матча с «Зенитом» на общение с прессой.
- Сегодня нам преподали урок, и мы
проиграли по делу. Соперник был лучше, - откровенно признался нападающий «Спартака». - Единственный момент, который мог стать переломным в
матче, - это пенальти. Ведь если бы счет
стал 2:1, всё было бы по-другому. В итоге шансов у нас не осталось: мы не забили, затем произошло удаление и
град голов в наши ворота. Хотел бы извиниться перед болельщиками, которые приехали в Питер и смотрели игру.
Зенитовцы показали нам, что есть над
чем работать. Нужно стремиться забыть это поражение, которое хоть и
жесткое, но из него нужно извлечь уроки. Чемпионат длинный, постараемся
дальше выигрывать и в матче второго круга отомстить «Зениту», дать бой.
- Показалось, что «Зенит» играл
на высоких скоростях, а «Спартак»
не мог добавить в скорости. Почему так происходило?
- Не знаю. Тяжело было. «Зенит» использовал прессинг, чаще владел мячом, постоянно остро атаковал. Нам
нельзя было так играть, чтобы соперник почувствовал кураж. Первый гол
пропустили глупый. Мяч потеряли на
ровном месте, контратака и гол. В кон-

це первого тайма, правда, удалось выравнять игру. Когда же счет стал 0:2 и
мы остались в меньшинстве, «Зенит»
было не удержать…
- Команда потерпела чувствительное поражение?
- Да, у многих именно такое ощущение. Поражение жесткое и неожиданное.
- Не было ли у вас эйфории после
матча с «Динамо»?
- Нет. Просто мы не думали, что сегодняшний матч сложится именно таким вот образом.
- Что сказал главный тренер после матча?
- Что не нужно вешать нос. Нам
преподали урок. Хорошо, что подобное сейчас произошло, а не в конце
сезона. Я думаю, что всё еще впереди,
и нужно сделать правильные выводы.
Чтобы те, кто подумал после «Динамо» о том, что у нас всё в порядке, реально понимали: нужно еще работать
и работать, и быть готовым к стрессовым ситуациям.
- Как полагаете, «Барселона» смогла бы обыграть такой «Зенит»?
- Думаю, что смогла бы.
Вадим ФЕДОТОВ.

РЕАБИЛИТАЦИЯ «ТЕРЕКА»

«ТЕРЕК» - «ВОЛГА» - 2:0 (1:0)

Голы: Лебеденко, 15 (1:0); Лебеденко,
90+2 (2:0).
«Терек»: Годзюр, Коморовски, Уциев, Феррейра, Ятченко, Лебеденко, Благо, Лежар (Маурисио, 68), Варкен, Рыбусь
(Митришев, 86), Садаев (Ндоасель, 57).
«Волга»: Абаев, Григалава, Белозеров, Зайцев, Буйволов, Максимов, Каряка, Харитонов, Шуленин (Аджинджал,63),
Бибилов (Асильдаров,50), Сапогов (Ахметович, 70).
Предупреждения: Садаев, 2; Благо, 31; Варкен, 45+1; Сапогов, 52; Аджинджал, 66; Ндоасель, 89; Коморовски,
90+2; Ятченко, 90+3.
Судья: Малый (Волгоград).
11 августа. Грозный. «Ахмат-Арена».
14 300 зрителей.
Молодежные команды - 2:1.

Было бы довольно банально, описывая матч «Терек» - «Волга», назвать
эту игру речным дерби. Уж настолько
был заезжен этот штамп в прошлом
сезоне. В прошедшем переходном
чемпионате «Терек» сыграл с волжанами четыре раза, да еще кубковая
встреча, чуть не стоившая карьеры в
Грозном Станиславу Черчесову. Говоря о тренерах, можно отметить принципиальность матча с «Тереком» для
новоявленного тренера «Волги» Гаджи
Гаджиева. Именно «Терек» увел из-под
носа у Гаджиева и «Крыльев Советов»
Кубок России в 2004 году. Именно после ничьей с «Тереком» в Махачкале
осенью 2011 года пост «Анжи» покинул Гаджиев. В общем, есть что вспомнить.
Интересная дуэль состоялась накануне матча основных составов. Все
дело в том, что «молодежку» «Волги» тренирует Магомед Адиев, воспитанник грозненского футбола и эксфорвард «Терека». А начальником молодежной команды «Терека» является
его отец - Муса Адиев. Интрига? Разумеется. К слову, победу, причем волевую, праздновали грозненцы.
Но и это еще не всё. Летом в «Волгу» перешел выступавший ранее за «Терек» Шамиль Асильдаров. Там же играет и защищавший в былые времена
цвета грозненцев Руслан Аджинджал.
Ну что же, на этом, пожалуй, хватит экскурсов. Ведь помимо всего этого, мотивацией в матче был разгром «Терека»
во Владикавказе в предыдущем туре, с
аргентино-ямайским счетом 5:0!
Болельщики «Терека», не спеша собиравшиеся на «Ахмат Арене», обсуждали разгром «Зенитом» московского
«Спартака» с таким же крупным счетом
5:0. «Хорошо, что не мы одни попали
так крупно», - судачили фанаты.
Черчесов после двух красных карточек - Амельченко и Иванову в предыдущем туре, был вынужден тасовать
состав. Вопреки ожиданиям, место в
воротах занял Годзюр. Все-таки сказались пять мячей, пропущенных Джанаевым. На позицию Иванова «под нападающим» опустился Лебеденко, а место на острие занял Садаев. Забегая
вперед, отметим, что именно Лебеденко стал джокером в колоде наставника
«Терека». На 15-й минуте именно Лебеденко неотразимо пробил головой
в дальний угол после подачи углового
Рыбусом. Кипер «Волги» Абаев остался в этом моменте статистом. И именно Лебеденко подобрал отскок в кон-

це матча и переправил мяч в ворота,
став автором дубля. Между этими двумя голами на поле преимущественно
изобиловала борьба. Хотя на таком
поле грех было не играть в комбинационный футбол. Было много потерь
и невынужденного брака в передачах.
Вероятно, слишком скованно действовали игроки обеих команд, находясь
под психологическим грузом ответственности. Опасных моментов было
довольно мало как у «Терека», так и у
«Волги». В моменте, когда гости могли
сравнять счет во втором тайме, выручил своих партнеров Годзюр, отразивший удар Максимова. Итог матча - немного пресная победа «Терека», тем не
менее, награда за которую - три очка в
турнирной таблице.

ПОСЛЕ МАТЧА

Журналисты, как водится, рассчитывали вначале пообщаться с наставником гостевой команды Гаджи Гаджиевым. Все успели провести фотосессию с серебряным призером по
тяжелой атлетике Олимпиады-2012
в Лондоне Апти Аухадовым, который
пришел поболеть за «Терек», а наставника «Волги» все не было. В итоге пресс-служба «Терека» пригласила на пресс-конференцию Станислава ЧЕРЧЕСОВА.
- Команда была очень мотивирована в этой игре, нам нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками, - рассказал Черчесов. - Нужно
отдать должное игрокам, благодарен
им за проявленную самоотдачу. Удалось забить два великолепных гола.
Лебеденко играл немного на другой
позиции, чем ранее, поздравляю его и
всех наших болельщиков с голами.
- Как оцените игру новичка Ндоаселя?
- В те минуты, которые футбол получил, он ворвался в игру. Было заметно,
что он добавил игре команды напора
и мощи.
Следом последовал вопрос о
трансферной политике команды в
оставшийся дозаявочный период, тут
на пресс-конференцию пришел наставник «Волги» Гаджи ГАДЖИЕВ.
Станислав Черчесов тактично перевел
вопрос на коллегу:
- Естественно, когда трансферное
«окно» открыто, следует вопрос о переходах. И Гаджи Муслимович не даст
соврать, каждый тренер мечтает, чтобы
этот период поскорее закончился, чтобы сконцентрировать внимание на тех
игроках, которые есть в его команде.
Гаджи Гаджиев парировал: «Для нас
это трансферное «окно» уже закрыто».
Сделаем ремарку, что на «Волгу»
были наложены санкции запрета перехода игроков. Далее, Черчесов пожелал всем успехов и откланялся, и слово уже окончательно взял ГАДЖИЕВ:
- Играли две команды примерно
одного уровня, класса и возможностей. Бесспорно, «Терек» после 0:5 от
«Алании» был серьезно мотивирован.
Но мне кажется, что такого превосходства хозяев над нашей командой я не
заметил. Может быть, они чуть больше
атаковали, но голевых возможностей
было считанное количество. Обе команды лучше играли в обороне.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.

5

эхо недели
ФУТБОЛ. Еврокубки. Жеребьевка

«СПАРТАК» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В СТАМБУЛ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 4-й кв. раунд
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, последнего этапа отбора на пути претендентов в групповой турнир.
Разыгрываются 10 путевок - пять
получат клубы, выступающие в «Турнире 15» (нечемпионская квалификация), и еще пять - клубы, ведущие
борьбу в формате «Путь чемпионов»
(победители первенств своих стран).
«Спартак», выступающий в «Турнире
15», был в числе пяти «сеяных» клубов»
и получил в соперники вице-чемпиона
Турции «Фенербахче». Первый матч москвичи проведут на своем поле.
«ТУРНИР 15»
«СПАРТАК» М (РОССИЯ) «Фенербахче» (Турция)
«Брага» (Португалия) «Удинезе» (Италия)
«Малага» (Испания) «Панатинаикос» (Греция)
«Боруссия» М (Германия) «Динамо» К (Украина)
«Лилль» (Франция) «Копенгаген» (Дания)

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Первый матч с «Фенербахче» команда Унаи Эмери сыграет на своем поле

Вчера на «Петровском» Валерий Карпин был чернее тучи. Глазам своим не верил, глядя, как «Зенит» штампует голы в ворота
«красно-белых». Что ж, пожелаем
хорошего настроения гендиректору «Спартака» в Стамбуле…
Слабых команд на последнем этапе отбора нет. Однако нельзя не признать, что «Спартаку» с конкурентом
повезло. «Фенербахче», а не ита-

ЛИГА ЕВРОПЫ. 4-й КВ. РАУНД

«ДИНАМО» И КУРАНЬИ - ПРОТИВ «ШТУТТГАРТА»

Здесь определились соперники трех наших клубов - «Динамо», «Анжи» и ЦСКА.
Напомним, что махачкалинцы первыми вступили в квалификацию. Им предстояло пройти трех соперников, и двух - венгерский
«Гонвед» и голландский «Витесс» - они уже одолели. Динамовцам
надо обыграть двух конкурентов, и первого, шотландский «Данди Юнайтед», «бело-голубые» уже отправили в нокаут. ЦСКА еще
только предстоит вступить в борьбу - бронзовый призер чемпионата России должен пройти только одного конкурента.
Итак, «Анжи». Команде Гуса Хиддинка, только что расправившейся с «Витессом», вновь предстоит визит на родину своего
главного тренера. Соперник махачкалинцев - голландский АЗ.
ЦСКА померяется силами со шведским клубом АИК. «Динамо»
сыграет с немецким «Штуттгартом».
Что ж, «Анжи» и ЦСКА с жребием, прямо скажем, повезло.
Особенно армейцам, которые, что называется, влет должны
проходить скромного соперника из Скандинавии. Если, конечно, Леонид Слуцкий выведет свою команду из пике, в которое
она попала в последние недели, когда пропустила по три мяча
не только от «Зенита», но и «Амкара».
АЗ представляется гораздо более крепким конкурентом, чем
шведы, однако вряд ли кто возьмется спорить, что махачкалинцы обладают не худшим подбором игроков. По крайней мере,
с «Витессом» они разобрались без особого напряжения сил, забив голландскому клубу четыре безответных мяча в двух матчах. Почему бы не одолеть и вторую нидерландскую команду,
добившись коренного перелома в положении России в таблице коэффициентов УЕФА.
Что же до «Динамо», то исполняющему обязанности главного тренера столичного клуба Дмитрию Хохлову и его подопечным выпал крепкий орешек. Разгрызть его можно, но можно и
обломать зубы. Быть может, Кураньи, не понаслышке знающий
бундеслигу, «выстрелит» на родине?
«Анжи» первый матч проведет на своем поле, «Динамо» и
ЦСКА - в гостях.

СУПЕРКУБОК ИТАЛИИ

Первые матчи - 21/22,
ответные - 28/29 августа.

льянский «Удинезе» или немецкая
«Боруссия» из Менхенгладбаха, не
испанская «Малага» или французский «Лилль». При этом «Спартак»
был выбран уже во второй паре, и к
тому времени из смежной корзины
«улетел» только «Удинезе». Фортуна
благоволила москвичам, хотя после
вчерашнего визита на «Петровский»
появилось немало вопросов относительно исхода дуэли «красно-белых»
с турками.
«ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ»
«Базель» (Швейцария) ЧФР (Румыния)
«Хельсенборг» (Швеция) «Селтик» (Шотландия)
БАТЭ (Белоруссия) –
«Хапоэль» (Израиль)
АЭЛ (Кипр) «Андерлехт» (Бельгия)
«Марибор» (Словения) «Динамо» З (Хорватия)
Победители дуэлей получат путевки в групповой турнир, а проигравшие
проследуют в групповой этап Лиги Европы.
Первые матчи - 23,
ответные - 30 августа.

«АНЖИ» (РОССИЯ) - АЗ (Голландия)
«Штуттгарт» (Германия) - «ДИНАМО» (РОССИЯ)
АИК (Швеция) - ЦСКА (РОССИЯ)
Остальные пары соперников:
«Атромитос» (Греция) - «Ньюкасл» (Англия)
«Тромсе» (Норвегия) - «Партизан» (Сербия)
«Васлуй» (Румыния) - «Интер» (Италия)
«Хартс» (Шотландия) - «Ливерпуль» (Англия)
«Маритиму» (Португалия) - «Дила» (Грузия)/ «Анортосис» (Кипр) *
«Дебрецен» (Венгрия) - «Брюгге» (Бельгия)
«Шериф» (Молдавия) - «Марсель» (Франция)
«Трабзонспор» (Турция) - «Видеотон» (Венгрия)
«Мидтьюлланд» (Дания) - «Янг Бойз» (Швейцария)
«Шленск» (Польша) - «Ганновер» (Германия)
«Динамо» Б. (Румыния) - «Металлист» (Украина)
«Хорсенс» (Дания) - «Спортинг» (Португалия)
«Хапоэль» Т-А. (Израиль) - «Дюделанж» (Люксембург)
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Бордо» (Франция)
«Локерен» (Бельгия) - «Виктория» (Чехия)
«Легия» (Польша) - «Русенборг» (Норвегия)
«Стяуа» (Румыния) - «Экранас» (Литва)
«Слован» (Чехия) - «Днепр» (Украина)
ПАОК (Греция) - «Рапид» (Австрия)
«Люцерн» (Швейцария) - «Генк» (Бальгия)
«Зета» (Черногория) - ПСВ (Голландия)
«Лацио» (Италия) - «Мура» (Словения)
«Фейеноорд» (Голландия) - «Спарта» (Чехия)
«Херенвен» (Голландия) - «Мольде» (Норвегия)
«Твенте» (Голландия) - «Бурсаспор» (Турция)
«Атлетик» (Испания) - ХИК (Финляндия)
«Мазервелл» (Шотландия) - «Леванте» (Испания)

* В зависимости от решения Контрольно-дисциплинарной инстанции УЕФА.

РЕВАНШ «ЮВЕНТУСА»

«Ювентус» (Турин) «Наполи» (Неаполь) - 4:2 (доп. вр.)

Голы: Кавани, 27 (0:1); Асамоа, 37 (1:1);
Пандев, 41 (1:2); Видаль, 73 - пенальти (2:2);
Маджио, 97 - в свои ворота (3:2); Вучинич,
101 (4:2).
«Ювентус»: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Лусио, Лихштайнер (Падоин, 88),
Видаль, Пирло, Маркизио, Асамоа, Джовинко (Джаккерини, 118), Матри (Вучинич, 46).
«Наполи»: Де Санктис, Кампаньяро,
Каннаваро (Фернандес, 62), Бритос, Маджио, Суньига, Бехрами, Инлер (Доссена,
109), Хамшик (Гаргано, 67), Пандев, Кавани.
Удаления: Пандев, 86; Суньига, 90+2
(оба - «Наполи»).

Матчи стартового тура Серии «А»
состоятся через две недели. Однако
итальянский футбольный сезон можно считать открытым. В Пекине состоялся матч за Суперкубок Италии, в
котором встретились обладатель скудетто «Ювентус» и победитель Кубка
«Наполи». Интригу подогревало не-

ФРАНЦИЯ. 1-й ТУР

Обладатель скудетто отомстил «Наполи»
за единственное поражение
в минувшем сезоне
безынтересное обстоятельство: не- пион, впрочем, не дал вчера повоаполитанцы выиграли трофей, обы- да усомниться, что Конте выпустил
грав в финале как раз «Ювентус». И из рук тренерский штурвал. «Наполи»
нанесли единственное во всех вну- дважды вел в счете, однако туринцы
тренних турнирах сезона поражение не только сквитали результат в каж«Старой синьоре». Так что мотивации дом из таймов, но и добили соперниу подопечных Антонио Конте было ка в овертайме. Впрочем, трудно скахоть отбавляй…
зать, как завершилась бы игра, не слуВпрочем, теперь имя Конте - вне за- чись двух удалений в составе неаполиявочного листа туринского клуба, и в танцев, после чего судьба Суперкубка
Китай игроки отправились не в самом была предрешена.
радужном настроении. ДисциплинарПри этом отметим, что Пандев поный комитет итальянской федерации лучил прямую красную карточку за нефутбола на 10 месяцев дисквалифици- кую фразу, которую произнес в адрес
ровал главного тренера команды. На- бокового арбитра. Тот, не долго думая,
ставник «Юве», напомним, обвинялся сообщил об этом главному, и «Наполи»
в сокрытии информации о проведе- остался в меньшинстве. За слово - удании договорного матча во время его ление без слов! В середине первой доработы в «Cиене», и прокуратура не полнительной 15-минутки Пирло так
нашла оснований для его оправдания. хитро навесил мяч со штрафного, что
Персоной «нон грата» стал на 8 меся- Маджио срезал мяч в собственные воцев и помощник Конте в период его рота. И тут же «Юве» дожал соперниработы в «Сиене» Анджело Алессио, ка. Это Вучинич после выхода один на
ныне входящий в тренерский штаб один переиграл вратаря неаполитан«Ювентуса».
цев. Первый трофей сезона - у «Старой
Обезглавленный Фемидой чем- синьоры»…

ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ ИБРАГИМОВИЧА ПРИНЕС ПСЖ ТОЛЬКО НИЧЬЮ

ПСЖ - «Лорьян» - 2:2. Голы: Максвелл, 4 - в свои ворота (0:1); Алядьер,
45+3 (0:2); Ибрагимович, 64 (1:2); Ибрагимович, 90 - пенальти (2:2). Удаление:
Бурийон («Лорьян»), 88.

Чемпионат Ла Лиги стартовал с ничейных результатов в матчах с участием чемпиона «Монпелье» и ставшего
вторым по итогам минувшего сезона
ПСЖ. В составе парижан дублем отметился звездный новичок форвард Златан Ибрагимович. Швед «проснулся»
после перерыва, при счете 0:2. Сначала потряс ударом штангу, а потом выиwww.sport-weekend.com

грал борьбу у защитника и точно пробил в угол. В концовке, когда в штрафной «Лорьяна» полыхал настоящий
«пожар», защитник гостей Бурийон заработал удаление и пенальти. Бил, конечно, Ибрагимович, замысел которого вратарь разгадал. Но слишком был
силен удар…
«Монпелье» - «Тулуза» - 1:1. Голы:

Камара, 34 (1:0); Бен-Йедер, 72 (1:1). Удаления: Саихи («Монпелье»), 39; Регаттен,
73; Орье, 84 (оба - «Тулуза»).
«Нанси» - «Брест» - 1:0. Голы: Молло, 90+1.

«Труа - «Валансьен - 0:1. Гол: Рин-

кон, 34 - в свои ворота.

«Сошо» - «Бастия» - 2:3. Голы: Приват, 12 (1:0); Модест, 59 (1:1); Маулида, 75
(1:2); Маулида, 83 (1:3); Дубаи, 90 (2:3).
«Сент-Этьен» - «Лилль» - 1:2. Голы:
Шеджу, 58 (0:1); Амума, 74 (1:1); Педретти,
90 (1:2).
«Эвиан» - «Бордо» - 2:3. Голы: Обраньяк, 11 (0:1); Гуффран, 14 (0:2); Васс,
17 (1:2); Севе, 52 (1:3); Хелифа, 90+2 (2:3).
«Ницца» - «Аяччо» - 0:1. Гол: Эдуардо, 11. Удаление: Мостефа («Аяччо»), 46.
«Ренн» - «Лион» - 0:1. Гол: Гуркюфф,
16. Удаление: Кембо-Экоко («Ренн»), 30.
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СПАРТАКОВЕЦ РОМУЛО
ОСТАЛСЯ БЕЗ ЗОЛОТА
Чемпионом Игр стала сборная Мексики,
победившая на «Уэмбли» команду Бразилии

Бразилия - Мексика - 1:2

Голы: Перальта, 1 (0:1); Перальта, 75
(0:2); Халк, 90 (1:2).
Бразилия: Габриэль, Рафаэль (Лукас,
85), Сильва, Жуан, Марсело, Алекс Сандро
(Халк, 32), Оскар, Сандро (Пато, 71), Ромуло, Неймар, Дамиан.
Мексика: Корона, Сальсидо, Чавес,
Миер, Рейес, И. Хименес (Видрио, 81), Энрике, Акино (Понце, 57), Эррера, Фабиан,
Перальта (Р. Хименес, 86).

Официальный сайт «Спартака» вчера поздравил своего новичка Ромуло
с серебряной олимпийской медалью.
Впору же было соболезновать - бразильцы нацеливались на золото, и эксперты не испытывали по этому поводу сомнений. Почему же полузащитник «красно-белых» довольствовался серебом и, как отметил официальный сайт московского клуба, не стал
13-м олимпийским чемпионом из числа игроков московского клуба? Ответ
очевиден: мексиканцы в финале продемонстрировали выдающуюся игру!
Рецепт победы? Две линии обороны, выстроенные из защитников и отработавших по полной программе в
отборе хавбеков. Они отлично взаимодействовали друг с другом, не дав фаворитам турнира ни времени, ни пространства для организации атакующих
действий. Играли плотно, цепко, пла-

УКРАИНА. 5-й ТУР

Закарпатцы грызут землю, но..

«Днепр» - «Говерла» - 4:1. Голы: Зозуля, 12 (1:0); Меликян, 54 (1:1); Ротань, 73
(2:1); Жулиано, 87 (3:1); Зозуля, 90+3 (4:1).
Удаление: Щедраков («Говерла»), 90+2.

«Говерла» потерпела пятое поражение. Старший тренер ужгородцев Александр МАРТЮК заявил: «Нам тяжело с
винтовками бороться против танков.
Да, два месяца назад мы были героями - нас носили на руках в первой лиге.
Но здесь уже в пятой игре подряд нам
дают по ушам. Мы можем бороться,
биться, грызть землю, но играть у нас
пока, к сожалению, не получается».
«Таврия» - «Металлург» З - 1:0. Гол:
Назаренко, 63.

«Заря» - «Кривбасс» - 0:1. Гол: Бартулович, 18. Нереализованный пенальти:
Липартия («Заря»), 90+3 - выше ворот.

«Черноморец» - «Карпаты» - 1:1.

Голы: Бакай, 3 (1:0); Перес, 10 (1:1).

стались в единоборствах так, что бразильцы не успевали ни подумать, ни
развернуться, ни включить скорость.
Тревожный для молодых соотечественников Пеле звонок грянул уже на
первой минуте матча. Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль ошибся в
передаче, форвард будущих чемпионов Олимпиады Перальта перехватил
мяч и бахнул точно в угол - 0:1. Уточним, шла 31-я секунда. И заметим, что
ошибка в передаче была вызвана коллективным отбором. В прессинг мексиканцы играли не только на первой
минуте, но и все полтора часа.
При первой возможности они срывались в контратаку. Так команда Мексики во втором тайме проверила на
прочность перекладину ворот сборной Бразилии. Так забила гол, который
не был засчитан из-за офсайда. Так заработала штрафной, который позволил Перальте оформить дубль. Первая и единственная золотая олимпийская медаль мексиканцев, в активе которых до этого были три серебра и две
бронзы, на Играх в Лондоне завоевана. И по делу…
Матч за третье место
Южная Корея - Япония - 2:0
Голы: Чу-Юнг, 38 (1:0); Чжа-Чол, 57
(2:0).
И В Н П М О
«Днепр»
5 4 1 0 14-3 13
«Шахтёр»
4 4 0 0 14-1 12
«Динамо» К
4 4 0 0 6-1 12
«Заря»
5 3 0 2 6-5 9
«Кривбасс»
5 3 0 2 3-2 9
«Металлист» 4 2 2 0 6-3 8
«Черноморец» 5 2 1 2 5-6 7
«Волынь»
4 2 1 1 4-5 7
«Ильичёвец» 4 2 0 2 8-4 6
«Таврия»
5 2 0 3 3-6 6
«Карпаты»
5 1 2 2 6-10 5
«Арсенал»
4 1 1 2 4-9 4
«Ворскла»
4 1 0 3 3-4 3
«Металлург» Д 4 0 1 3 3-7 1
«Металлург» З 5 0 1 4 1-11 1
«Говерла»
5 0 0 5 5-14 0
Бомбардиры: Мхитарян («Шахтёр») - 5. Идейе («Динамо» К), Жулиано
(«Днепр») - 4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ХОККЕЙ. КУБОК ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

АРМЕЙЦЫ ОДЕРЖАЛИ ВТОРУЮ ПОБЕДУ

СКА - «Казцинк-Торпедо» 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
СКА одержал вторую победу
подряд на предсезонном турнире «Кубок президента Республики
Казахстан», переиграв «КазцинкТорпедо» со счётом 4:1. Главным
героем матча стал нападающий
питерского клуба Антон Бурдасов,
который забросил шайбу и дважды
ассистировал партнёрам.
Счет в матче открыли армейцы за
две минуты до окончания первого периода. С передач Максима Чудинова
и Андрея Первышина отличился Глеб
Клименко. В начале второго периода Константин Глазачев, которому ассистировал Антон Бурдасов, забросил вторую шайбу. Причем СКА в этом
эпизоде находился в меньшинстве. А
буквально через несколько минут каучуковый диск вновь оказался в воротах «Торпедо» - опытный Алексей Бадюков мастерски распорядился передачами Юрия Александрова и всё того
же Бурдасова.
В третьем периоде гости смогли
сократить отставание - 3:1, однако на
53-й минуте Бурдасов восстановил
разницу в счете - 4:1.

«Я бы не сказал, что у нас было абсолютное преимущество. Поначалу торпедовцы прилично упирались, - подвел итоги матча в интервью официальному сайту СКА Глеб Клименко.
- Все говорили, что нам будет несложно обыграть команду из ВХЛ, но там собраны неплохие хоккеисты, которые
бились изо всех сил. Да и у нас не всё
получалось, долго не могли забить, но
после первой шайбы дело пошло на
лад. В целом сбор в Казахстане даётся намного легче, чем в Чехии. Лучше
играть, чем целыми днями бегать. Мне
кажется, всё идёт хорошо, постепенно
находим свою игру. Жаль, лёд не очень.
Возможно, из-за жары не получается
его подготовить, но играть можно».
10 августа. «Югра» - сборная Казахстана - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). 11 августа.
«Югра» - «Казцинк-Торпедо» - 2:4 (1:0,
0:2, 1:2); «Барыс» - сборная Казахстана - 4:3 ОТ (0:0, 0:2, 3:1, 1:0). 12 августа.
13.00. «Казцинк-Торпедо» - сборная Казахстана. 18.00. «Барыс» - СКА. 13 августа. 14.00. СКА - «Югра». 19.00. «Барыс» - «Казцинк-Торпедо». Положение
команд. 1. СКА - 6 (2). 2. «Барыс» - 5 (2).
3. «Казцинк-Торпедо» - 3(2). 4. «Югра» 3(3). 5. Сборная Казахстана - 1(3).

«СУПЕРСЕРИЯ -1972». 40 ЛЕТ СПУСТЯ

РОССИЯНЕ ВЗЯЛИ РЕВАНШ У КАНАДЦЕВ

Матч № 1. Россия U20 - Канада U20 - 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Матч №2. Россия U20 - Канада U20 - 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)
Молодёжная сборная России взяла
«После поражения в первом матреванш за поражение у команды Ка- че мы попросили ребят нормально
нады в серии из четырех матчей, при- настроиться и более скрупулёзно выуроченной к празднованию 40-летне- полнять задание как в обороне, так и в
го юбилея «Суперсерии-1972», пере- атаке, - сказал наставник российской
играв соперника со счетом 6:3. Обе «молодежки» Михаил Варнаков. игры состоялись в Ярославле. Первую Скованность была, чувствовалась отподопечные Михаила Варнакова про- ветственность перед болельщикаиграли со счетом 2:3, а вторую выигра- ми. Мы пытаемся сделать из ребят коли - 6:3. Главным героем второго пое- манду, а не отдельных звёзд, чтобы у
динка серии стал форвард сборной каждого была ответственность перед
России Кирилл Капустин, оформив- коллективом. Ведь побеждает команший хет-трик. Дубль на счету Максима да: те, кто ложатся под шайбу, и кто ее
Шалунова. Следующие две игры прой- забивает. В Галифакс едем в нормальдут в Канаде 13 и 14 августа.
ном, рабочем настроении».
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СБОРНАЯ РОССИИ НЕ СУМЕЛА ПРОБИТЬСЯ В ФИНАЛ
Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Сегодня - матч за бронзу с аргентинцами

Испания - Россия - 67:59 (9:12,
11:19, 26:15, 21:13)

Испания: П. Газоль (16 + 12 подборов),
Кальдерон (14 + 3 передачи), Фернандес
(11), М. Газоль (11 + 3 передачи), Льюль (7),
Наварро (4 + 3 передачи), Ибака (2), Рейес
(2), Родригес, Сан-Эметерио.
Россия: Каун (14 + 5 подборов), Понкрашов (10), Кириленко (10 + 7 подборов),
Моня (9), Фридзон (8), Мозгов (4), Хряпа (2
+ 6 подборов + 4 передачи), Швед (2 + 7
передач), Антонов.

Трудно сказать, что произошло с нашей командой во второй половине матча. Однако солидный перевес в «+11»,
которого добились подопечные Дэвида
Блатта к большому перерыву, соперник
сумел ликвидировать уже по итогам
третьей четверти. А в заключительном
периоде испанцы совершили рывок и
вырвали победу. «+11» за вторые 20 минут игры превратились в «-8»…
Самым результативным баскетболистом матча стал По Газоль, набравший
16 очков. В активе центрового сборной
России Александра Кауна - 14. В этой
связи отметим, что не лучшей была
статистика лидера нашей команды Андрея Кириленко, который, к примеру,
реализовал только 5 штрафных из 10.
Плохо атаковал Андрей и со средней
дистанции, завершив лишь одну атаку
из семи. Неприемлемым оказался сразу у нескольких игроков процент реализации и дальних бросков. Кириленко
попал одну «трешку» из пяти, Понкрашов - одну из шести, Швед промахнул-

ся во всех четырех попытках…
К слову, рывок в третьей четверти, когда после попадания Фридзона
из-за трехочковой дуги и данка Кауна
счет снова увеличился в пользу сборной России почти до двузначного
(40:31), испанцы именно дальними
бросками принялись сокращать отрыв и здорово в этом преуспели. Трехочковым попаданием отметился даже
центровой По Газоль…
Итак, испанцы вышли в финал,
где встретятся с победителями матча США - Аргентина, а России предстоит матч за бронзовые награды с
проигравшими в этом поединке. Жаль
- на этой Олимпиаде сборная России
демонстрировала игру, которая давала основания надеяться на участие в
решающем матче за золото.
Напомним, что последний раз баскетболисты нашей команды завоевали медаль Игр (золотую) в Сеуле-1988,
когда выступали еще под флагом
сборной СССР. После распада Союза
сборная на Играх не блистала. Дебют
российской команды на Олимпиадах
в 2000 году завершился 7-м местом, а
в 2008 - 9-м. На других турнирах наша
команда и вовсе не выступала. Сегодня, при всей нашей досаде от такого
поражения, в котором подопечные
Дэвида Блатта превратили испанцев в
героев, шанс на медаль, первую за последние 24 года, еще остается…
Баскетболисты сборной России
были не похожи на самих себя в третьей

ЖЕНЩИНЫ. МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО

НАШИ ДЕВУШКИ - БЕЗ МЕДАЛЕЙ
Не научили их принимать правильные решения, - заявил президент РФБ

По ходу матча Австралийская команда добилась преимущества «+17». Погоня российской сборной почти возымела
успех! Подопечные Бориса Соколовского сократили отставание до «-5» очков,
однако матч спасти не смогли.
Напомним, что на двух последних
Играх россиянки завоевывали бронзовые медали. В Лондоне же - только
четвертые. Президент РФБ Александр
Красненков в этой связи отметил, что ответ на вопрос, останется ли Соколовский
тренером сборной, решит исполком Федерации. Говоря об игре нашей команды в интервью «Р-Спорт», КРАСНЕНКОВ
заявил: «Я оцениваю выступление достаточно высоко. Мы заняли четвертое
место, боролись за бронзовые медали.
Немножко не хватило, может быть, умения, может быть, везения, может быть,
удачи. Другое дело, что девчонок либо в
сборной, либо в детстве, видимо, не научили принимать правильные решения.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

На площадке было принято очень много
неверных решений».
Главный тренер женской сборной
России Борис СОКОЛОВСКИЙ, в свою
очередь, сказал, что он недоволен работой арбитров. «Мне сегодня очень
не понравилось судейство, которое
просто выбивало наших игроков. Я понимаю, что Лорен Джексон - игрок мирового уровня, я ее уважаю. Но примерно половину фолов, полученных
на ней и Сьюзи Баткович, можно было
смело записать в обратную сторону».
«Мы без медалей, - сказал далее
Соколовский. - Но я могу сказать, что
очень мощно выглядит сборная Франции. Это единственная команда из европейских, которой мы уступили (в полуфинале). Сборные США и Австралии
здесь подтвердили свой высокий рейтинг. Так что в итоге, наверное, я не могу
сказать, что мы заняли не свое место».
Что дальше? Соколовский готов

и заключительной четвертях полуфинального матча Олимпиады с испанцами, - заявил агентству «Р-Спорт» главный
тренер сборной России Дэвид Блатт.
«Во второй половине нам совершенно не удавалось делать на площадке то, что мы так здорово воплощали в
жизнь по ходу первой половины. Реализация бросков была не самая высокая, «трешки» не пошли. Мы так здорово играли по ходу турнира, но во второй половине матча с Испанией в полуфинале мы словно забыли о том, как
умеем играть», - сказал Блатт. - Если ты
не показываешь всего, на что способен,
в матче с Испанией, не играешь на самом высоком уровне, то поплатишься
за это. Мы и поплатились. Мы упустили наш шанс, и они были тут как тут. Мы
стали легко расставаться с мячом. Решающие моменты встречи? Короткая
скамейка или проблема с «физикой»?
Ни то ни другое. Несколько трехочковых попаданий испанцев во второй половине матча».
Блатт пояснил, почему не в самой
лучшей форме был Кириленко. «Надо
поблагодарить Кириленко: он играл с
травмой ноги, при которой многие бы
не вышли на площадку. Он сделал всё,
что мог, но не был так же свободен в
своих действиях, как обычно».
«Участие в полуфинале - это уже результат, который меня удовлетворил,
- заметил главный тренер сборной
России. - Мы провели невероятный
турнир, сборная России - одна из лучших команд на Олимпиаде совершенно точно. Мы хотим закончить турнир
с медалью».
В другом полуфинале сборная
США разгромила Аргентину со счетом
109:83. Самым результативным баскетболистом матча стал Кевин Дюрант,
набравший 19 очков.
Таким образом, американцы вышли в финал, где встретятся с командой
Испании, а Аргентине предстоит матч
за бронзовые награды с российской
командой.
Аргентина - США - 83:109 (19:24,
21:23, 17:27, 26:35)
Австралия - Россия 83:74 (17:16, 21:14, 19:13, 26:31)

Австралия: Джексон (25 + 11 подборов),
Харроуэр (21 + 4 передачи), Баткович (17 +
8 подборов + 2 перехвата), Джэрри (8), Камбэйдж (3), Снелл (3), О’Хи (2 + 5 передач + 5
подборов), Ричардс (2), Скрин (2), Бишоп (2
блок-шота).
Россия: Хэммон (19 + 4 передачи), Белякова (10 + 5 подборов), Петракова (10),
Водопьянова (9 + 8 подборов + 2 перехвата), Кузина (8), Гришаева (8), Данилочкина
(6), Виеру (2), Осипова (2 + 7 подборов).

Финал. США - Франция - 86:50.

взять на себя ответственность за результат. «Обычно если команда без
медалей, спрашивают с тренера. Я не
снимаю с себя вины за это поражение и проигрыш сборной Франции»,
- сказал наставник женской сборной, который не исключает, что исполком РФБ сочтет его работу неудовлетворительной. «У меня ощущения
50 на 50. Причем, скорее всего, 51 на
49 в пользу того, что меня не оставят
главным тренером. Но я, в любом случае, останусь в баскетболе», - сказал
Соколовский.

НА РОССИЯН ИДУТ, КАК В ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Первые два дня турнира по вольной борьбе, в которой Россия традиционно рассчитывает на медали, в том
числе золотые, выдались для наших
спортсменов крайне сложными. Пока
на счету россиян одна золотая и две
бронзовые медали.

Золото Отарсултанова

Олимпийским чемпионом в весовой категории до 55 кг стал наш Джамал Отарсултанов, одолев в финале
грузина Владимира Хинчегашвили.
«Мы другого результата и не ждали,
- отметил личный тренер Джамала
Анатолий Маргиев. - Хотя многие настаивали, чтобы на Олимпиаду поехал
двукратный чемпион мира Виктор
Лебедев, однако Джамал доказал, что
именно он сильнейший. И до этого он
показывал, что является лучшим борцом страны в этой весовой категории».
А сам олимпийский чемпион прокомментировал свой успех сдержанно:
«Было очень непросто. Но я очень рад,
что сумел добиться победы и принести
золотую награду своей стране».

Серебро Кудухова

Явным фаворитом в весовой категории до 60 кг признавали нашего Бесика Кудухова. Чемпион мира из Росwww.sport-weekend.com

сии вполне оправдывал выданные ему
авансы. Но только до финала. Уступая
с минимальным счетом в решающей
схватке азербайджанцу Тогрулу Аскерову, спортсмен из Владикавказа вынужден был пойти на риск и, увы, нарвался на разящую атаку соперника,
после которой все было кончено (0:1,
0:5). У Бесика - серебро. Аскеров принес Азербайджану первую золотую
медаль на лондонской Олимпиаде.
«Я очень серьезно готовился именно
к поединку с россиянином, год назад
знал еще, что именно с ним мне предстоит бороться на Олимпиаде, месяцами готовился к противостоянию с Кудуховым. Очень счастлив, что удалось
одолеть такого соперника», - признался азербайджанский борец.

Бронза Царгуша и Махова

Огорчило выступление Биляла Махова. Мы рассчитывали на то,
что именно нашему опытному борцу удастся стать королем супертяжеловесов. Билял уверенно начал турнир. Первый опасный звоночек прозвучал для нашего спортсмена в четвертьфинале, когда он уже в первом
периоде попался на опаснейший прием монгола Чулунбата Джаргала Сайхана, оцененный в 6 баллов. Сторона

соперника вообще потребовала признать бросок в качестве туше. Но пронесло, и в итоге Билял все же проложил себе путь в полуфинал. Но на этом
рубеже в упорнейшем поединке уступил грузину Давиду Мондзманишвили - 0:1, 1:1 (поражение по последнему действию). И все же бронзу наш борец не упустил, в утешительном финале взяв верх над казахстанцем Даулетом Шабанбаем - 5:0, 0:3, 3:0.
Очень расстроенным выглядел после соревнований наш Денис Царгуш,
завоевавший бронзу в весе до 74 кг.
«Хорошо, что хоть с медалью остался, - вздохнул Денис. - Я-то надеялся,
что выиграю. Мне это даже снилось,
но вот я взял лишь бронзу…»
Без награды остался наш Анзор Уришев (до 84 кг), уступив в четвертьфинале
иранцу Эшану Насеру Лашгари - 0:3, 1:3.

Вольная борьба. Весовая категория до 55 кг. Мужчины. Финал 1. Джамал Отарсултанов (Россия). 2. Владимир
Хинчегашвили (Грузия). 3. Синити Юмото (Япония) и Ян Кен Иль (КНДР). До 74 кг.
1. Джордан Барроуг (США). 2. Садех Саид
Гударзи (Иран). 3. Денис Царгуш (Россия)
и Сослан Тигиев (Узбекистан). До 60 кг.
1. Тогрул Аскеров (Азербайджан). 2. Бесик
Кудухов (Россия). 3. Колман Скотт (США) и
Йогошвар Датт (Индия).
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ЛОНДОН-2012. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр ЖУКОВ: СЧИТАЮ,
ЧТО ВСЕ НАШИ МЕДАЛИСТЫ ГЕРОИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР!

В преддверии закрытия XXX летней Олимпиады в пресс-центре РИА
«Новости» состоялся видеомост Москва - Лондон, посвященный предварительным итогам выступления российских спортсменов в столице Великобритании. На многочисленные вопросы журналистов ответил президент
Олимпийского комитета России Александр ЖУКОВ.
- Окончательные итоги выступления
- Хочу постучать по дереву, но пока
сборной России на Олимпийских играх на Олимпиаде в российской сборбудут подведены только по их завер- ной не было прецедентов, связанных
шении, - заметил глава ОКР. - Не бу- с использованием допинга. Все наши
дем забегать вперед! Пока можно гово- спортсмены, выступающие в Лондоне,
рить о промежуточной оценке. Считаю, чисты. Я считаю, что нами была продечто наши спортсмены очень успешно лана очень большая, серьезная рабовыступают в Лондоне. Как обычно, Рос- та не только контрольного, но и воссия стартует на Олимпиаде медленно, питательного плана. И эта работа дает
результаты.
но к концу Игр набирает скорость.
- Как вы взаимодействуете с Ви- Руководитель администрации
президента РФ Сергей Иванов на- талием Мутко? Говорят, что сущезвал выступление российской сбор- ствует конфликт между Олимпийной на Олимпиаде в Лондоне прова- ским комитетом России и Минилом. Вы готовы к жесткому разго- стерством спорта из-за не слишком яркого выступления нашей
вору в Москве?
- Я ничего не слышал о такой оцен- сборной на Олимпиаде…
ке. Знаю, что Сергей Иванов очень хо- Никакого конфликта нет. Мы рарошо разбирается в спорте. Я сомне- ботаем как одна команда, все болеем
ваюсь, что он мог назвать провальным за наших спортсменов. И еще раз повыступление нашей сборной. Думаю, вторю: не знаю, откуда взялся миф о
вы неправильно процитировали его.
том, что выступление нашей сборной
- Можете перечислить виды на Олимпиаде - провальное. Это абсоспорта, в которых Россия высту- лютно не соответствует действительпила не так удачно, как на это рас- ности.
- Некоторые зарубежные спортсчитывали Олимпийский комитет
и соответствующие федерации?
смены жаловались на условия про- Да. Мы, конечно, надеялись на то, живания в Лондоне. Расскажите, почто результаты выступления наших жалуйста, о том, как живут наши
стрелков и фехтовальщиков будут луч- атлеты. Лично вы довольны оргаше. В тяжелой атлетике, считаю, нам низацией этой Олимпиады?
просто не повезло. Но у России велико- Большинство наших спортсмелепная команда штангистов, в которой, нов разместились в Олимпийской декак и в нашей сборной по спортивной ревне, и никто из них не жаловался.
гимнастике, много молодых и перспек- По крайней мере, я никаких жалоб не
тивных ребят. Они еще будут выступать слышал. Условия в Олимпийской дена следующих Олимпийских играх.
ревне, которую я посещал много раз,
- Считать ли нам героями Олим- нормальные. В целом с размещением
пиады серебряных и бронзовых при- и питанием спортсменов на Олимпизеров?
аде проблем не было. Это касается и
- Каждый считает так, как ему нра- тех российских атлетов, которые провится. На мой взгляд, все медалисты живали в других местах.
- герои Игр!
- Как вы относитесь к отстав- Эта Олимпиада - первая для вас кам наставников российских сборв должности президента Олимпий- ных, случившихся на Олимпиаде?
ского комитета. Прежде доводи- Я не являюсь сторонником прилось довольно часто видеть вас на нятия эмоциональных решений. Снаспортивных объектах в качестве чала нужно проанализировать все, и
простого болельщика. Восприятие только потом принимать решение. Не
соревнований с учетом вашего ны- надо торопиться, рубить сплеча. В любом спорте, как и в жизни, побеждает
нешнего статуса изменилось?
- Я остаюсь болельщиком. Люблю тот, кто может терпеть и идти к своей
все виды спорта, всегда болел и про- цели, не обращая внимания на то, что
должаю болеть за российских спорт- говорят со стороны.
- Что особенно приятно удивило
сменов. Но на этой Олимпиаде помимо поддержки атлетов мне приходит- вас на Олимпиаде? Что стало глався предпринимать максимум органи- ным положительным открытием?
зационных усилий.
- Думаю, что для нас всех откры- Как вы оцениваете результа- тием стало выступление российских
ты работы по борьбе с использо- дзюдоистов. Никто не ожидал, что они
ванием допинга, которая была про- завоюют три золота. Пожалуй, это и
ведена Министерством спорта есть главная сенсация со знаком плюс
РФ, Олимпийским комитетом Рос- на Олимпиаде-2012 для России.
сии и Российским антидопинговым
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.
агентством?

ТХЭКВОНДО

БРОНЗА - У АНАСТАСИИ БАРЫШНИКОВОЙ

Российские тхэквондисты положили в копилку своей сборной вторую
олимпийскую медаль. Вслед за бронзой Алексея Денисенко награду такого
же достоинства завоевала наша Анастасия Барышникова (свыше 67 кг), победив кореянку Ин Чжон Ли - 7:6 (3:4,
1:0, 2:2, 1:0).
«Я так счастлива, что не могу это
даже передать словами, - воскликнула Анастасия. - Мы, конечно, рассчитывали выступить в Лондоне хорошо,
были какие-то планы на медали, но я
не ждала, что удастся подняться на
пьедестал. Соперница в бою за третье

место была очень серьезная, кореянка - она опытный спортсмен. Основное
время закончилось вничью. Но мне
повезло, что я нанесла первый удар в
дополнительное время! Почему расплакалась после победы в бою за третье место? Я переполнена эмоциями.
Думаю, через четыре года российское
тхэквондо будет еще сильней. Насчет
себя не знаю, но постараюсь и до Рио2016 дойти. На самом деле, бронзовая
медаль - это отличный стимул, чтобы
повторить успех. По крайней мере, я
готова снова работать».
С медалью, Настя!

ГАНДБОЛ

НОРВЕЖКИ ПОКОРИЛИ ЛОНДОН

В финале женского гандбольного
турнира сборная Норвегии победила
соперниц из Черногории - 26:23, защитив принадлежащий им титул чемпионок Олимпийских игр.
Завоевав это звание в Пекине-2008,
скандинавки не упустили его и в Лондоне-2012, подтвердив звание сильнейшей команды планеты. Четыре
года назад в финале сборной Норвегии противостояла российская дружина, теперь же россиянки выбыли
из борьбы за награды на стадии четвертьфинала.
Бронзовые медали достались гандболисткам Испании, в матче за 3-е место обыгравших сборную Южной Кореи. Напомним, что именно кореянки

лишили команду Евгения Трефилова
олимпийских надежд на награды, досрочно отправив её домой.
В мужском финале в заключительный день Олимпиады сыграют сборные Франции и Швеции. Напомним,
что российская сборная на Игры в
Лондон не отобралась.
Гандбол. Женщины. Финал. Норвегия - Черногория - 26:23. За 3-е место. Испания - Южная Корея - 31:29. Итоговая
классификация. 1. Норвегия. 2. Черногория. 3. Испания… 5-8. Россия.
Мужчины. Полуфиналы. Швеция
- Венгрия - 27:26. Франция - Хорватия 25:22.
12 августа (воскресенье). Матч за 3-е
место. Хорватия - Венгрия. Финал. Франция - Швеция.

олимпиада 2012
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ОЛИМПИАДА: ДЕНЬ 16-й. РАСПИСАНИЕ И ПРОГНОЗ

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ
ВЕЛОСПОРТ (1)

ПЕКИНСКАЯ БРОНЗА УЖЕ ПЕРЕПЛАВЛЯЕТСЯ В ПЕЧИ!
Более весомые награды сейчас на кону у сборной России.
Сегодня дружина Владимира Алекно будет биться с Бразилией за золото

ПОЛУФИНАЛЫ. РОССИЯ - Болгария
- 3:1 (25:21, 25:15, 23:25, 25:23). Бразилия - Италия - 3:0 (25:21, 25:12, 25:21).
12 августа. ФИНАЛ. РОССИЯ - Бразилия. Прямая телетрансляция - Первый
канал, 16.00.
За третье место. Болгария - Италия, 14.30.

В полуфинале олимпийского турнира мужская сборная России одолела
команду Болгарии в трех сетах. Дорога к битве за золото открыта. Несколькими часами позже выяснился наш соперник по финалу - сборная Бразилии,
которая «всухую» разобралась с чемпионами Европы итальянцами.

Сегодня нас ждет
волейбольный «классико»

Одолеть южноамериканцев - самая
сложная задача для любого соперника, не только для россиян. Но в двух
последних сезонах слава некогда неПоследние десять матчей
сборных России и Бразилии
(3 наших победы и 7 поражений,
счет по партиям - 12:25)
Год Счет Стадия
место России
ОЛИМПИАДЫ
2004 0:3 гр. этап
бронза
2008 3:1 гр. этап
бронза
2012 0:3 гр. этап
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА
2002 2:3 финал
серебро*
КУБОК МИРА
2007 0:3 гр. этап
серебро
2011 0:3 гр. этап
золото
МИРОВАЯ ЛИГА
2008 3:1 за 3-е место бронза
2009 0:3 1/2 финала бронза
2010 1:3 финал
серебро
2011 3:2 финал
золото
* - в 2006 и 2010-м на ЧМ наши
сборные не встречались.

победимых бразильцев несколько
померкла. Сборная Владимира Алекно отобрала у них пальму первенства в Мировой лиге-2011 и на Кубке
мира, в этом сезоне с ними четырежды справлялись поляки, которых мы в
свою очередь выбили в олимпийском
четвертьфинале. То есть шансы есть.
Главное, чтобы они материализовались в чемпионскую игру. Хотелось бы
видеть волейболистов сборной России такими же заряженными на победу и с такими же горящими глазами,
как в матче против Польши. Встречу с
Бразилией на групповом этапе (поражение россиян - 0:3) нашим лучше вообще не вспоминать.
Сегодня бразильцы будут рваться
взять реванш за поражение от американцев в пекинском финале, а сборная
России эмоционально мотивирована,
пожалуй, посильнее: последний раз
наша команда брала золото в Москве-1980.

РЕЗЕНДЕ: Первый матч
уже ничего не значит

На пресс-конференции перед финалом главный тренер сборной Бразилии Бернардо РЕЗЕНДЕ не скупился
на похвалы в адрес подопечных Алекно, но, разумеется, своих козырей совсем не раскрыл:
- Для нас финал станет хорошей
проверкой. Россия имеет хороший подбор игроков. Оказывает давление на
подаче, проводит мощные атаки. Команда почти без слабых мест. Сборная
России очень хорошо сыграла в четвертьфинале против Польши. Я частич-

но смотрел по телевизору матч России
против Болгарии, у россиян - полное
превосходство над соперником. Самое
важное, что любой игрок вписывался в
игру. Подача всегда очень тяжелая. Но
они выигрывают не только за счет нее,
также очень хороши блокирующие и
уверенный прием. Алекно нашел хороший баланс между молодыми игроками и ветеранами. А первый наш матч
на Олимпиаде уже ничего не значит, мы
даже не будем его пересматривать, потому что это ничего сейчас нам не даст.
Бразилии надо запастись терпением если наш план на игру сработает, у нас
есть шанс, если нет, они смогут разгромить нас, как других своих соперников
здесь.

КОНДРА: Алекно прогрессирует
вместе с командой

Олимпийский чемпион 1980 года
Владимир КОНДРА накануне финала считает, что бразильцы - самые серьезные соперники, шансы победить
которых он оценивает в 50 процентов:
«Главное, сыграть надо раскрепощенно, - утверждает заслуженный тренер СССР. - Бразилия не сильнее нас
ни в одном из элементов игры. А тактически наша команда выглядит даже
предпочтительнее. К тому же мастерство нашей сборной растет по ходу
Олимпиады. Вместе с командой прогрессирует и тренер - Алекно тоже
«свое съел». По этим Играм видно, что
он харизматичный тренер, знающий
свою цель. Алекно не теряется ни в
одной ситуации, ставит четкие задачи,
проводит четкие замены. Авторитет!»

ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ

Бразильянки - чемпионки на вторых Играх подряд

ФИНАЛ. Бразилия - США - 3:1 (11:25, 25:17, 25:20, 25:17)
Матч за 3-е место. Япония - Корея - 3:0 (25:22, 26:24, 25:21)
Россиянки проиграли олимпийским чемпионкам в 1/4 финала.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

«ЗОЛОТАЯ» УЛЫБКА ПОСТРИГАЯ И ДЬЯЧЕНКО

Приятный сюрприз поджидал нас
на гребном канале в Итоне, где завершилась олимпийская регата по гребле на байдарках и каноэ. Россияне
Юрий Постригай и Александр Дьяченко стали олимпийскими чемпионами в
байдарке-двойке на дистанции 200 м,
уверенно опередив в финале белорусов Романа Петрушенко и Вадима Махнева и британцев Лайама Хэта и Джона Шофильда.
«Было действительно очень трудно. Но мы упорно готовились к Лондону. Олимпиада есть Олимпиада, - рассказал после награждения Юрий Постригай. - Мы не думали о медалях, когда ехали на Олимпиаду, мы лицензию
сюда выиграли только в мае. Но за 50
метров до финиша у меня прямо улыб-

ка во все лицо появилась, я понял, что
всё, дело сделано. Самое главное, что
мы именно натренировались на медаль. Раньше «умирали» за 50 метров
до финиша, а теперь только… за 30».
Александр Дьяченко оценил шутку
товарища и рассмеялся, после чего уже
вполне серьезно посетовал на недостаточную популярность гребли в России:
«Отношение к гребле в России очень
специфическое. Вы бы видели, что творится на чемпионате Венгрии. Я такого
нигде не видел. А у нас спрашивают, что
такое гребля на байдарках?»
Хочется верить, что после замечательной победы нашего дуэта поклонников у этого вида спорта в нашей
стране прибавится.
Отчаянно сражался за золото Иван

БОКС. ФИНАЛЬНЫЕ БОИ

Штыль в каноэ-одиночке. Однако опередить украинца Юрия Чебана и литовца Евгениа Шуклина представителю Петербурга не удалось. Первым стал Чебан, у нашего спортсмена - бронза.
«Я выиграл медаль, но результат
мог быть лучше», - прокомментировал свое выступление Иван.
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. 200 м. Байдарка-двойка. 1. Юрий
ПОСТРИГАЙ / Александр ДЬЯЧЕНКО
(РОССИЯ) - 33,507. 2. Роман Петрушенко
/ Вадим Махнев (Белоруссия) - 34,266. 3.
Лайам Хэт / Джон Шофильд (Великобритания) - 34,421.
200 м. Каноэ-одиночка. 1. Юрий Чебан (Украина) - 42,291. 2. Евгений Шуклин
(Литва) - 42,792. 3. Иван ШТЫЛЬ (РОССИЯ)
- 42,853.

12 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 комплектов наград

БАСКЕТБОЛ (1)
14:00. Мужчины. Матч за 3-е место.
РОССИЯ - Аргентина.
18:00. Муж. ФИНАЛ. США - Испания.
БОКС (5)
16:30. До 52 кг, муж. До 60 кг, муж.
До 69 кг, муж. До 81 кг, муж. Cвыше 91
кг, муж.. ФИНАЛЫ (5).
В категории до 81 кг бой за золото поведет Егор Мехонцев (17:45).
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ (2)
11:30. До 66 кг, мужчины. До 96 кг,
муж. 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала.
15:45. До 66 кг, мужчины. До 96 кг,
мужчины. ФИНАЛЫ (2).
В этих категориях Россию будут
представлять молодые чемпионы Европы Абдусалам Гадисов (до 96 кг) и Алан
Гогаев (до 66 кг), вытеснивший из состава сборной двукратного олимпийского
чемпиона Мавлета Батирова.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

У каждого своя причина

Теперь о мужской семерке. Как писал классик: все счастливые семьи
похожи друг на друга, а каждая несчастливая - несчастлива по-своему.
И в мужской сборной - у каждого своя
причина неудачи. Явно большего ждали от Сергея Водопьянова (до 69 кг), не
реализовавшим свой потенциал. А вот
нашим тяжеловесам Артуру Бетербиwww.sport-weekend.com

Судейский фактор

С двумя другими боями всё не обошлось без судейского участия. Давид
Айрапетян (до 49 кг) столкнулся с неожиданно сильным сопротивлением
представителя Таиланда Каео Понгпраюна. В первом раунде судьи зафиксировали ничью, во втором - отдали минимальный перевес тайцу. И это всё не вызывало протеста, но в 3-м раунде инициативу перехватил наш боксер и, уж по
крайней мере, один удар отыграл. Однако арбитры этого не усмотрели.
Еще более обидная история произошла с нашим единственным действующим чемпионом мира Мишей Алояном. В полуфинальном бою судьи неожиданно в равном первом раунде угля-

Константин РОМИН, из Лондона.

Фото С. ВАСИЛЬЕВА.

дели заметное превосходство монгола
Тугстсогта Ньямбайара - 4:6. Неожидавший такого вердикта арбитров Миша
занервничал, стал рисковать и пропускать точные контратаки соперника.
Итоговый счет (11:15) вполне справедлив, но, вероятно, если бы после первого раунда Алояна не заставили неоправданно идти вперед, всё могло бы
повернуться по другому сценарию.
Впрочем, и Айрапетяна, и Алояна
судьи не «убили», а значит, наши боксеры сами виноваты, что в поединках
с отнюдь не непобедимыми соперниками не доказали своего безоговорочного преимущества.
Как это сделал в полуфинале Егор
Мехонцев, ставший в итоге единственным представителем России в борьбе
за олимпийское золото. Сегодня ему
в финале будет противостоять очень
сильный соперник - серебряный призер ЧМ-2011 Адильбек Ниязимбетов
(Казахстан). Впрочем, в финалах легких вариантов не бывает!
В заключение замечу, что, к сожалению, сегодня нашим боксерам, видимо,
не удастся сократить отставание Росии
от Великобритании в общекомандном
зачете. В двух категориях (до 69 и свыше 91 кг) в финалах будут бороться за
золото хозяева Олимпиады. И, учитывая фактор судейства, очень сомнительно, что оба британца проиграют, а
Мехонцев добьется победы.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА (1)
16:30. Групп. многоборье. ФИНАЛ.

Любое место, кроме первого, для
подопечных Ирины Винер - неудача.
Однако в групповых упражнениях осечки случаются…

Манджакапре (Италия).
Бокс. Мужчины. До 56 кг
1. Люк Кэмпбелл (Великобритания).
2. Джон Невин (Ирландия). 3. Сатоси Симидзу (Япония) и Ласаро Альварес (Куба).
Вольная борьба. Мужчины. До 84 кг
1. Шариф Шарифов (Азербайджан).
2. Джейми Эспиналь (Пуэрто-Рико).
3. Эхсан Лашгари (Иран) и Дато Марсагишвили (Грузия).
Прыжки в воду. Вышка. Мужчины
1. Дэвид Будайя (США). 2. Цю Бо (Китай). 3. Том Дэйли (Великобритания).
Парус. Женщины. «Эллиотт 6 м»
1. Испания. 2. Австралия. 3. Финляндия.
Гребля. Жен. Байдарки-одиночки, 200 м
1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия). 2. Инна Осипенко-Радомская
(Украина). 3. Наташа Янич (Венгрия).
Гребля. Муж. Каноэ-одиночки. 200 м
1. Юрий Чебан (Украина). 2. Евгений
Шуклин (Литва). 3. Иван ШТЫЛЬ (РОССИЯ).
Гребля. Муж. Байдарки-одиночки. 200 м
1. Эд Маккивер (Великобритания).
2. Сауль Кравиотто (Испания). 3. Марк де
Йонг (Канада).
Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг
1. Карло Молфетта (Италия). 2. Энтони Обаме (Габон). 3. Робелис Деспейн (Куба) и Лю Сяобо (Китай).
Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг
1. Милица Мандич (Сербия). 2. АннКаролин Граффе (Франция). 3. Мария
Эспиноса (Мексика) и Анастасия БАРЫШНИКОВА (РОССИЯ).

14-й день - 10 августа. 17 комплектов наград

Синхронное плавание. Группы.
Произвольная программа

Сегодня за титул будет сражаться Егор Мехонцев - единственный представитель нашей страны в финалах
еву и Магомеду Омарову фатально не
повезло со жребием. Оба в четвертьфиналах по воле жребия встречались
с действующими чемпионами мира и
оба уступили в равном бою.
Четверо остальных добрались до
полуфиналов, обеспечив себе медали. Но в борьбе за выход в финал первенствовал лишь Егор Мехонцев (до
81 кг), который просто разгромил своего соперника из Бразилии, дважды
отправив того в нокдаун.
Так же бесспорно уступил двукратному чемпиону мира Серику Сапиеву
из Казахстана Андрей Замковой (до 69
кг). Упрекнуть нашего боксера не за
что - просто в этот день его грозный
противник оказался сильнее.

Екатерина Хураськина и Евдокия
Гречишникова могут оказаться на любой ступени пьедестала, но есть и более явные фавориты.

15-й день - 11 августа. 32 комплекта наград

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Лёгкая атлетика. Мужчины. 4х100 м
1. Ямайка. 2. США. 3. Тринидад и Тобаго.
Лёгкая атлетика. Мужчины. Копьё
1. Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго). 2. Александр Пятница (Украина).
3. Антти Руусканен (Финляндия).
Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м
1. Мо Фара (Великобритания). 2. Дежен Гебремескель (Эфиопия). 3 Томас
Лонгосива (Кения).
Современное пятиборье. Мужчины
1. Давид Свобода (Чехия). 2. Цао
Чжунжун (Китай). 3. Адам Мароши (Венгрия). 4. Александр Лесун (Россия).
Маунтинбайк. Женщины
1. Жюли Брессе (Франция). 2. Сабина Шпиц (Германия). 3. Джорджия Гоулд (США).
Бокс. Мужчины. До 91 кг
1. Александр Усик (Украина). 2. Клементе Руссо (Италия). 3. Тервел Пулев (Болгария). Теймур Мамедов (Азербайджан).
Бокс. Мужчины. До 75 кг
1 Рёта Мурата (Япония). 2 Эскива
Фалькао Флорентино (Бразилия). 3 Энтони Огого (Великобритания) и Аббос
Атоев (Узбекистан).
Бокс. Мужчины. До 49 кг
1. Цзоу Шимин (Китай). 2. Кайо Понгпраюн (Таиланд). 3. Давид АЙРАПЕТЯН
(РОССИЯ) и Пэдди Барнс (Ирландия).
Бокс. Мужчины. До 64 кг
1. Рониэль Иглесиас (Куба). 2. Денис
Беринчик (Украина). 3. Уранчимэгийн
Мюнх-Эрдэнэ (Монголия) и Винченцо

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА РОССИИ

Двоякое впечатление оставило
выступление российских боксеров в
Лондоне. С одной стороны, завоевано
6 наград (включая две женские) - в два
раза больше, чем в Пекине. С другой лишь один россиянин вышел в финал,
а 4 года назад у нас было два олимпийских чемпиона (Алексей Тищенко и Рахим Чакхиев).
Понятно, что наши неприятности
начались еще до лондонского турнира, когда сразу три боксера не смогли преодолеть предолимпийский отбор (в категориях до 60, 64 и 75 кг). Так
еще до старта мы потеряли даже шансы на три награды.
Про женский турнир мы уже говорили подробно. Ограничимся констатацией, что два серебра для трех
участниц можно считать вполне удовлетворительным результатом. Понятно, что хотелось большего: и Софья Очагава могла победить в финале,
и Светлана Савельева соответствовала уровню бронзовых призеров в своем весе. Но не сложилось…

16:30. Маунтинбайк, муж. ФИНАЛ.
ВОДНОЕ ПОЛО (1)
17:30. Мужчины. ФИНАЛ.
ВОЛЕЙБОЛ (1)
12:30. Муж. Матч за 3-е место.
16:00. Муж. ФИНАЛ. РОССИЯ - Бразилия.
ГАНДБОЛ (1)
18:00. Мужчины. ФИНАЛ.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (1)
14:00. Марафон, мужчины. ФИНАЛ.
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ (1)
11:00. Женщины. ФИНАЛ.

1. РОССИЯ (Анастасия ДАВЫДОВА,
Мария ГРОМОВА, Наталья ИЩЕНКО,
Эльвира ХАСЯНОВА, Дарья КОРОБОВА, Александра ПАЦКЕВИЧ, Светлана
РОМАШИНА, Алла ШИШКИНА и Анжелика ТИМАНИНА). 2. Китай. 3. Испания.
Вольная борьба. Мужчины. До 55 кг
1. Джамал ОТАРСУЛТАНОВ (РОССИЯ). 2. Владимир Хинчегашвили (Грузия). 3. Синичи Юмото (Япония) и Янг
Кионг-Иль (КНДР).
Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг
1. Джордан Эрнест Барроус (США).
2. Садег Саид Гударзи (Иран). 3. Денис
ЦАРГУШ (РОССИЯ). 3. Сослан Тигиев
(Узбекистан).
Лёгкая атлетика. Мужчины. Шест
1. Рено Лавийенье (Франция) - олимпийский рекорд. 2. Бьорн Отто (Германия). 3. Рафаэль Хольцдеппе (Германия).
Лёгкая атлетика. Женщины. Молот
1. Татьяна ЛЫСЕНКО (РОССИЯ) - олимпийский рекорд. 2. Анита Влодарчик
(Польша). 3. Бетти Хайдлер (Германия).
Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м
1. Асли Джакир Алпеткин (Турция).

2. Гамзе Булут (Турция). 3. Мариям
Юсуф Джамал (Бахрейн).
Лёгкая атлетика. Женщины. 5000 м
1. Месерет Дефар (Эфиопия). 2. Вивиан Черуйот (Кения). 3. Тирунеш Дибаба (Эфиопия).
Лёгкая атлетика. Женщины. 4x100 м
1. США - мировой рекорд. 2. Ямайка. 3. Украина.
Лёгкая атлетика. Мужчины. 4x400 м
1. Багамские о-ва. 2. США. 3.Тринидад и Тобаго.
Хоккей на траве. Женщины
1. Голландия. 2. Аргентина. 3. Великобритания.
Открытая вода. Муж. Марафон 10 км
1. Уссама Меллули (Тунис). 2. Томас
Лурц (Германия). 3. Ричард Вейнбергер
(Канада).
Парус. Жен. «470».
1. Новая Зеландия. 2. Великобритания. 3. Голландия.
Парус. Муж. «470».
1. Австралия. 2. Великобритания.
3. Аргентина.
Велоспорт BMX. Женщины
1. Мариана Пахон (Колумбия).
2. Сара Уокер (Новая Зеландия). 3. Лаура Смюлдерс (Голландия).
Велоспорт BMX. Мужчины
1. Марис Штромбергс (Латвия).
2. Сэм Виллоби (Австралия). 3. Карлос
Марио Окендо Сабала (Колумбия).
Тхэквондо. Женщины. До 67 кг
1. Хван Сон (Ю. Корея). 2. Нур Татар
(Турция). 3. Хелена Фромм (Германия)
и Пэйдж Макферсон (США).
Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг
1. Себастьян Крисманич (Аргентина). 2. Николас Гарсия Эмме (Испания).
3. Лутало Мухаммед (Великобритания)
и Мауро Сармиенто (Италия).

8

ЗОЛОТЫЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ!
В субботу российские легкоатлеты принесли в копилку нашей сборной
сразу 8 медалей - 4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовые!

Как же жаль, что Игры заканчиваются: наши в Лондоне только вошли во
вкус... Субботний день удачно складывался с самого начала. После ставшего
приятной неожиданностью золота нашей двойки в байдарке по временному распорядку Олимпиады шла спортивная ходьба на 50 километров. А
здесь, несмотря на всю чудовищность
сверхизматывающего «полтинника»,
наши надежды на первое место были
куда более весомыми. Предстартовая
картина была благоприятной, и смущало только одно: недавняя драма с
нашим знаменитым ходоком Валерием Борчиным на дистанции 20 км.

Хорошо прогулялись по Лондону!

Не рвать жилы, не работать на износ - но идти в равномерно высоком
темпе: таков был девиз двух Сергеев - Кирдяпкина и Бакулина, а также
примкнувшего к ним Игоря Ерохина.
Именно тройка россиян задала тон в
лидирующей группе с первых же километров. Ситуация в ней все время
менялась, спортсмены то и дело получали предупреждения от судей за недопустимый переход с ходьбы на бег,
а вот Кирдяпкин работал технически
безупречно - и ни одного штрафа за
всю дистанцию так и не получил. Гдето к 40-му километру преимущество
Сергея становилось все заметнее - как
и тот факт, что другой Сергей, Бакулин,
в борьбе за золото более опытному
земляку, увы, не помощник. В итоге
Бакулин займет только шестое место,
пропустив вперед даже Ерохина. А в
погоню за Кирдяпкиным устремился
серебряный призер Пекина Джаред
Таллент. Но в итоге этот австралиец
стал двукратным серебряным медалистом, ибо за 5 км до финиша разрыв между Кирдяпкиным и Таллентом
составил уже 25 секунд и стало ясно:
Сергей золота не упустит. Финишное
преимущество нашего ходока составило почти минуту! «Говорите, гватемалец сумел прошагать на Олимпиаде
и 20, и 50 км? Так он ходит не очень быстро. Нам лучше, чтобы один раз, зато
нормально - чем оба раза средне» - вот
так наглядно подытожил золотую медаль Кирдяпкин, после чего отправился болеть на женскую 20-километровую дистанцию, ведь там собиралась
шагать за своей медалью супруга Сергея, Анися Кирдяпкина.
Но еще одной наградой семейная
коллекция не пополнилась, хотя тройка наших женщин-ходоков добавила в
копилку сборной России сразу две медали. Только вот золото завоевала не
безусловный фаворит, олимпийская
чемпионка Пекина и победительница
трех первенств планеты Ольга Каниськина, а другая представительница великой саранской школы спортивной
ходьбы - Елена Лашманова. Еще одна
громкая сенсация Лондона!
Впрочем, столь ли уж громкая?
Ведь непобедимая Каниськина приехала на Игры с травмой колена (вскоре
ей предстоит операция), а юная Елена
уже имела опыт выигрыша у Ольги - в
мае этого года на Кубке мира в родном Саранске. Скорее, изумляться в

очередной раз следует несгибаемой
воле Каниськиной, сумевшей с таким
серьезным повреждением захватить
лидерство уже на 8-м километре дистанции и не расставаться с ним почти
до самого конца. До очередной же победы Ольге не хватило самую малость.
Еще за два километра до финиша ее
преимущество над Лашмановой составляло 17 секунд, и стоило больше
беспокоиться о том, чтобы Елена оторвалась от висевшей у нее на пятках
упрямой китаянки Цеян. Но вот на худеньком лице Ольги все чаще стала
появляться гримаса жуткой боли. Разрыв между ней и наконец-то бросившей китаянку Еленой стремительно
сокращался: 14 секунд... 12... 9 перед
последним поворотом. Уже на финишной прямой 20-летняя студентка
биофака Мордовского государственного университета все-таки обогнала
27-летнюю выпускницу математического факультета этого же вуза. Каниськина проиграла установившей
мировой рекорд Лашмановой всего 7
секунд. Браво, Лена! Спасибо, Оля!

Взлететь до небес

А ближе к полуночи российские
болельщики на трибунах «Олимпик
стэдиум» восторженно скандировали
уже едва ли не все популярные наши
женские имена. Анна и Светлана (Чичерова и Школина) блистали в секторе для прыжков в высоту, Мария и
Екатерина (Савинова и Поистогова)
неподражаемо пробежали в финале
800-метровой дистанции. Кого из них
выделять и хвалить в первую очередь?
Конечно, чемпионок. Чичерова оказалась единственной, кто взяла - легко
и уверенно, хоть и со второй попытки
- элитную высоту 205 см. Савинова,
очень грамотно построив бег, больше
чем на секунду(!) опередила грозную
и мужеподобную южноафриканку Кастер Семеня. Но разве не заслужили
добрых слов и обе наши бронзовые
призерки? И Школина, и Поистогова
сумели обновить свои личные рекорды - в самый необходимый момент, на
Олимпиаде!
А концовка субботней легкоатлетической программы окрасилась для
нас в серебряные тона. Петербурженка Наталья Антюх завоевала свою вто-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей КИРДЯПКИН: ХОДОКИ «БОЛЬНЫЕ» ЛЮДИ

Сергей Кирдяпкин завоевал в субботу золотую медаль в ходьбе на 50
километров, ставшую первой для сборной России на данной дистанции за
20 лет. Его результат (3.35,59) стал новым олимпийским рекордом. После
победного финиша корреспонденту нашей газеты удалось вместе с другими журналистами задать свои вопросы олимпийскому чемпиону, который
после прохождения дистанции был изможден до неузнаваемости. Кто-то
произнес слово «мумия». Такова цена олимпийского золота в ходьбе.

рую медаль в Лондоне, отстояв на последнем этапе эстафеты 4х400 метров
вторую позицию России в нелегком
споре с ямайскими бегуньями. Серебро вместе с Антюх завоевали Юлия
Гущина, Антонина Кривошапка и Татьяна Фирова. Обратите внимание на
имена наших великолепных вчерашних медалисток: Елена, Ольга, Анна,
Светлана, Мария, Екатерина, Наталья,
Юлия, Антонина и Татьяна. Ни одного
повторения! Все они и впрямь неповторимы... Спасибо, девушки!
Насладившись таким водопадом
разнообразных медалей, оставалось
только расслабленно, но с интересом последить за мужской эстафетой
4х100 метров. Ямайцы усилиями Усэйна Болта на последнем этапе вновь
утерли нос американским спринтерам, да еще впервые в мире выбежали
при этом из 37 секунд.

Женщины. Спортивная ходьба.
20 км. 1. Лашманова - 1:25.02 - мировой
рекорд. 2. Каниськина (обе - РОССИЯ) 1:25.09. 3. Цеян (Китай) - 1:25.16... 5. Кирдяпкина (Россия) - 1:26.26. Прыжки в высоту.
1. Чичерова (РОССИЯ) - 205 см. 2. Барретт
(США) - 203. 3. Школина (РОССИЯ) - 203... 10.
Гордеева (Россия) - 193. Бег на 800 м. 1. Савинова (РОССИЯ) - 1.56,19. 2. Семеня (ЮАР)
- 1.57,23. 3. Поистогова (РОССИЯ) - 1.57,53...
6. Аржакова (Россия) - 1.59,21. Эстафета
4х400 м. 1. США - 3.16,87. 2. РОССИЯ (Гущина, Кривошапка, Фирова, Антюх) - 3.20,23.
3. Ямайка - 3.20,95.
Мужчины. Ходьба. 50 км. 1. Кирдяпкин (РОССИЯ) - 3:35.59. 2. Таллент (Австралия) - 3:36.53. 3. Тяньфэн (Китай) - 3:37.16...
5. Ерохин - 3:37.54. 6. Бакулин (оба - Россия)
- 3:38:55. Копье. 1. Уолкотт (Тринидад и Тобаго) - 84.58. 2. Пятница (Украина) - 84.51.
3. Руусканен (Финляндия) - 84.12. Бег на
5000 м. 1. Фарах (Великобритания) - 13.41,66.
2. Гебремескель (Эфиопия) - 13.41,98. 3. Лонгосива (Кения) - 13.42,36. Эстафета 4х100
м. 1. Ямайка - 36,84 - мировой рекорд.
2. США - 37,04. 3. Тринидад и Тобаго - 38,12.

ЛЫСЕНКО ДЕРЖИТ СЛОВО!

А накануне россиянка Татьяна Лысенко стала чемпионкой Игр в метании
молота, дважды побив олимпийский рекорд.
«Мы ехали в Лондон за медалью, и я очень рад, что эта медаль оказалась
золотой, - рассказал тренер Татьяны Николай Белобородов. - Когда все закончилось, поблагодарил Таню за работу. Она обещала, что станет олимпийской
чемпионкой, и слово сдержала. Олимпиада позади. Сейчас надо готовиться к
следующему старту - московскому чемпионату мира».
Татьяна Томашова совсем немного недотянула до пьедестала, заняв четвертое
место в беге на 1500 м. Для того чтобы взойти на пьедестал, российской бегунье
не хватило 16 сотых секунды…
В шаге от пьедестала остановился и наш прыгун с шестом Дмитрий Стародубцев,
с первой попытки преодолевший высоту 5,75 м. Выше, увы, взлететь не удалось. На
этом же рубеже, правда, покоренным со второй попытки, остановился и серебряный
призер Пекина Евгений Лукьяненко - у него седьмое место. Победу одержал лидер
мирового сезона и чемпион Европы Рено Лавилленье из Франции, взлетевший на
5,97 м. Это новый олимпийский рекорд.

Легкая атлетика. Женщины. Молот. 1. Татьяна Лысенко (Россия) - 78,18 (олимпйиский
рекорд). 2. Анита Влодарчик (Польша) - 77,60. 3. Бетти Хайдлер (Германия) - 77,13… 11. Мария Беспалова (Россия) - 71,13.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгения КАНАЕВА: НАСТРАИВАЮ СЕБЯ БЫТЬ
ВЫШЕ СОПЕРНИЦ НА ДЕСЯТЬ ГОЛОВ

В Лондоне свое второе олимпийское золото завоевала наша блистательная гимнастка-художница Евгения Канаева. Сразу же после завершения соревнований она очень откровенно ответила на вопросы российских журналистов, раскрыв секреты своих побед и раскрывшись как личность.
которую мы набрали в преддверии
Подготовка была спланирована
Игр. Волнение, конечно, чувствоваграмотно
лось. Успокаивали и главный тренер
- Финал индивидуальных сорев- сборной Ирина Винер, и мой личный
нований в художественной гимна- тренер Вера Штельбаумс, и даже врастике проходил в предпоследний чи с массажистами. Мне все время кадень Олимпиады. Насколько слож- залось, что какие-то элементы нужданым было ожидание старта?
ются в дополнительной шлифовке, а
- У нас грамотно была спланиро- все говорили: «Успокойся! Делай то,
вана подготовка. Организовали про- что умеешь».
сто шикарный сбор в Шеффилде, где
- На Олимпиаде в Пекине вы выусловия были даже лучше, чем на ступали, практически не имея опыолимпийской арене. Сложно было та соревнований со взрослыми гимудерживать ту великолепную форму, настками…

олимпиада 2012

- Многие называли меня выскочкой и недоумевали, как вообще я попала в олимпийскую команду. Никто
же ведь не видел, что происходило за
плотно закрытыми дверями тренировочного зала, никто не старался даже
разузнать, как я работала в Омске,
чтобы попасть в сборную. В этом же
олимпийском цикле все время была
на виду, и в силу своего статуса олимпийской чемпионки не могла себе позволить быть второй на любом соревновании.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ и Светлана
НАУМОВА, из Лондона.
Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. 1. Евгения Канаева - 116,900 балла. 2. Дарья Дмитриева
(обе - Россия) - 114,500. 3. Любовь Черкашина (Белоруссия) - 111,700.
Интервью с двукратной олимпийской
чемпионкой - в следующем номере.

- Сергей, с победой вас!
- Спасибо. Только что попытался
присесть или прилечь (наш разговор
состоялся сразу после финиша спортсменов. - К. Р.), не получается. Пока
только эмоции одни, знаю, что позже
буду чувствовать себя еще хуже, когда
усталость смогу ощутить.
- Вам приходилось догонять соперников по ходу дистанции.
- Я шел ровно, как мы и запланировали с тренером. Шел по секундомеру,
четко следуя плану. Где-то ребята наши
«завелись», ушли вперед, потом поплатились за это. А я шел ровно, в концовке начал прибавлять, скорость возросла моя. Но так было запланировано.
- Не волновались, когда китаец в
отрыв ушел?
- Абсолютно нет. И ребята наши уходили, и китайцы, и австралийцы, но я
знал, что это ничего не значит, ведь у
меня всё шло по плану.
- Какой самый сложный отрезок
дистанции?
- Наверное, тяжелее всего дался отрезок с 35-го по 45-й километр.
- Был момент, когда три российских ходока шли рядом по дистанции…
- Обменивались фразами, но мы понимали, что у всех свои расклады. Поддерживали друг друга, ведь мы и готовились все втроем. Все с одного города, с одной улицы из-под Саранска, мы
с Бакулиным и Ерохиным знаем друг
друга с детства. Так получилось, что
нам выпало представлять нашу страну на Олимпийских играх.
- Сравните Пекин-2008 и Лондон-2012.
- Атмосфера Олимпиад везде своя,
это ведь самые главные старты, на которые настраивается любой спортсмен. В
Пекине мне не удалось показать результат, а здесь удалось, поэтому всё хорошо.
- Кого вы больше всего опасались
на дистанции - китайца, австралийца?
- Наверное, все-таки своих. Тех самых, с кем мы с одной улицы.
- Были бы вы довольны, если бы
здесь завоевали серебро или бронзу?
- Олимпийская медаль - это в любом случае успех, ведь тренируются

КОММЕНТАРИЙ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Ольга КАНИСЬКИНА: ОБИДНО
ПРОИГРЫВАТЬ НА ФИНИШЕ…

Сразу после финиша чемпионка
Пекина не могла сдержать слез из-за
того, что уступила золото двадцатилетней соотечественнице.
- Оля, вы сильно расстроены серебром?
- Так, фифти-фифти. Кубок мира показал, что Лена была очень хорошо готова, сейчас на Олимпиаде она показала это вновь.
- Если бы вернуть время
вспять…
- Я бы выбрала сегодня ту же тактику. У меня получилась дистанция достаточно ровной, а Лена во второй половине дистанции начала резко прибавлять.
- Не насторожило, что китаянка сразу вас догнала в первой части
пути?
- Она не догоняла меня, она сразу
пошла вместе со мной. В принципе, я
была готова, что кто-то пойдет с такой
же скоростью.
- К исходу получаса вы начали
отрываться.
- Это не я начала отрываться, это
китаянка стала отставать, потому что
темп у меня был ровный.
- На финише вам сил не хватило.

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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Может, нам это показалось?
- Получилось даже иначе немножко. Дело не в том, что не хватило сил,
просто Лена ускорилась быстрее.
- Вы прошли по времени так, как
планировали?
- Ну, завалила пару секунд.
- У вас была записка от судей, не
мешало это?
- Тренеры мне ничего не говорили об этом.
- Понимали, что Лена догоняет
вас стремительно?
- Нет, я это заметила достаточно
поздно. Лена достаточно быстро начала ускоряться. Возможно, я попыталась бы еще добавить, если бы знала,
что она так догоняет. Попыталась оторваться от нее, но, к сожалению, сделать это не получилось.
- И все же вы расстроены, это
видно.
- Я вообще рада, что с медалью оказалась в итоге, но просто очень обидно проигрывать финиш.
- Реванш не собираетесь брать
у Лены в Бразилии через четыре
года?
- Пока что не знаю, буду думать.
Константин РОМИН, из Лондона.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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миллионы людей, из которых только
единицы попадают на Игры. Если человек попал на пьедестал, завоевал
любую медаль, это уже достижение,
был бы рад любой медали, ну а золото
- это золото, конечно.
- Планируете выступить через
четыре года в Бразилии?
- Не хотелось бы в данный момент
далеко заглядывать, тем более у нас
очень высокая конкуренция в команде: любой может заменить любого.
Поэтому сейчас трудно говорить, что
будет через год, а тем более - через
четыре. Но не могу и сказать, что заканчиваю карьеру, пока не собираюсь.
- Вы хоть красоты Лондона посмотрели во время захода?
- Нет! Не получилось. Ни на что не
обращал внимания по ходу дистанции,
поэтому завтрашний день надо посвятить экскурсиям, чтобы понять, где это
было все со мной (смеется). А потом
нужно будет с месяцок отдохнуть от
всего этого.
- Вы только что прибежали и
уже пьете сладкую газировку. Разве
можно спортсменам?
- Да я целую неделю перед стартом
ничего не пил, кроме воды негазированной. Не мог себе позволить, потому
что боялся, что бок начнет колоть во
время дистанции или еще что-нибудь.
Ну а сейчас уже можно.
- Последнее, что хотелось бы
узнать: неужели это действительно приносит удовольствие - столь
изнуряющие старты и тренировки? На вас ведь лица нет.
- Наверное, мы, ходоки, «больные»
на голову люди!

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.
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Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

12 августа 2012 г.

(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

Главный редактор
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.
Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 30 000
Номер подписан к печати 12.08.2012 в 3.00. Заказ № 50

