РОССИЯ ВЫРВАЛА ЗОЛОТО У БРАЗИЛИИ!

Волевая победа в финале вернула нам олимпийское чемпионство впервые через 32 года после Москвы-1980
РОССИЯ - Бразилия - 3:2 (19:25, 20:25, 29:27, 25:22, 15:8).

Россия: Мусэрский (31), Михайлов (17), Тетюхин (12), Апаликов (6),
Волков (6), Гранкин (4), Бутко (2), Ильиных (2), Хтей (1), Соколов, Бережко, Обмочаев (л).
За третье место. ИТАЛИЯ - Болгария - 3:1 (19:25, 25:23, 22:25, 20:25).
«Сбылась мечта идиота - снимайте меня в кино!» - сказал, пошатываясь от усталости и величайшего напряжения, главный тренер
сборной Владимир Алекно, освободившись от рук счастливых подопечных после традиционного чемпионского качания. - Так говорил Остап Бендер... Дважды в одну реку не входят, я вошел - и все сбылось. Я мечтал об этом!»

Что еще добавить человеку, который сотворил «золотое чудо»? Он
уходил из сборной, расценив четыре года назад пекинскую бронзу как
неудачу. После поражения главной волейбольной команды страны с
итальянцем Даниэле Баньоли на ЧМ-2010 нашел в себе мужество вернуться. Да как красиво! С ним сборная стала победителем Мировой
лиги, Кубка мира, и вот теперь - триумфатором олимпийского Лондона. Это его замены и непривычная расстановка наших волейболистов
- наперекор их обычному игровому амплуа - в третьей партии, проигрываемой, казалось бы, так же вчистую, как первые две, перевернули финал. Два упущенных бразильских матч-бола в концовке третьего
сета словно выключили соперников...

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 4-йтур. «Зенит» - «Спартак» - 5:0. Послесловие

Дмитрий РАДЧЕНКО: ДАВНО НЕ ВИДЕЛ ТАКОГО
БЕЗВОЛЬНОГО «СПАРТАКА»
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Своими впечатлениями о субботней встрече на «Петровском» в беседе с корреспондентом «Спорт уикэнда» поделился бывший форвард
«Зенита», «Спартака» и сборной
России Дмитрий Радченко, дважды
становившийся чемпионом России
и обладателем Кубка СССР, а также
серебряным призером в составе
«красно-белых».

Кадровые потери не сказались
на игре «Зенита»

- Матч не оправдал моих ожиданий,
поскольку я надеялся увидеть поединок равных соперников. Однако, как
показала встреча, «Зенит» на сегодняшний день на голову выше «Спартака», - сказал Дмитрий. - Хотя перед
игрой хозяева поля имели больше проблем с составом, потому что не смогли
принять участие в матче Кержаков, Бухаров и Ломбертс, который на разминке получил травму. На мой взгляд, это
были ощутимые потери, но на игре они,
как ни странно, не сказались.
- А ведь многие накануне этого
матча говорили о нем как об игре
уровня Лиги чемпионов...
- Мне кажется, что делать такие заявления некорректно - нельзя сравнивать календарный матч чемпионата
России с игрой Лиги чемпионов. Даже
если при этом в национальном первенстве играют два её участника.
- Может, все дело в том, что
«Спартак» просто перегорел перед
матчем с «Зенитом»?
- Я так не считаю, поскольку у
«красно-белых» отсутствовало элементарное желание победить. Словом, настрой «Спартака» на эту игру
разочаровал. «Зенит» же провел матч
на высоком уровне, все ребята бились
и боролись - вот что сыграло главную
роль.

ПЕКИН ПРЕВЗОЙДЕН ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Но для третьего места медалей все равно не хватило. Чиновники
рассчитали неправильно, но спортсмены не заслужили упреков

Итог совсем неплох, как долгое
время казалось: у России на 17 медалей больше, чем у Великобритании (даже у Китая - всего на 5 наград
больше!), но третье место мы всё же
уступили из-за особенностей олимпийского подсчета. Нам не хватило
всего 5 чемпионских титулов! Или
еще пару дней соревнований?

Мы долго запрягали…

- Можно ли говорить о том, что
у «красно-белых» не всё в порядке в
обороне?
- Конечно, после пяти пропущенных мячей и еще нескольких голевых
моментов, в которых «Зенит» не забил,
можно констатировать, что такая проблема существует. Причем уже не первый год.

Во втором тайме Эмери
не понимал, что происходит на поле

- Перед матчем со «Спартаком»
вернулся в строй Александр Анюков, на позиции которого до этого
уверенно играл Томаш Губочан. Не
рисковал ли главный тренер, меняя
победный состав перед принципиальным поединком?
- Я уверен, что Спаллетти доверяет Анюкову. К тому же было известно, что Бруну Алвеш не совсем здоров. Вот главный тренер и решил не
рисковать - не выпустил португальца
в основе. В итоге Губочан перешел в
центр. Кроме того, на разминке перед
игрой случилась травма у Ломбертса,
и на его позиции стал играть Кришито, вместо которого на левом фланге

появился Лукович. Впрочем, вы сами
все это видели.
- Получается, что в «Зените»
незаменимых футболистов нет?
Вместо того же Кержакова вышел
на поле и забил Канунников…
- Конечно, нет. У молодых игроков
всегда есть шанс заменить авторитетных и наиболее опытных. Только нужно им воспользоваться. Канунников
провел неплохой матч, очень старался и забил гол, что для парня очень
важно и только добавит ему уверенности.
- Как вы оцениваете перспективы Канунникова в «Зените»?
- Он молодой, перспективный и
старательный парень. Каждому футболисту в его возрасте хочется проводить больше времени на поле. Но «Зенит» - топовая команда, и пробиться в
основной состав очень тяжело. С другой стороны, раз Спаллетти вернул
его из аренды, стало быть, следил за
тем, как он играет в «Томи». Поэтому я
думаю, что в нынешнем сезоне у Канунникова появится шанс закрепиться
в основном составе «Зенита».
(Окончание на 2-й стр.)

Положение на 13 августа

ЦСКА – «АНЖИ» – 1:0

Голы: Тошич, 74.
Удаления: Агаларов («Анжи»), 85.

«РУБИН» – «ДИНАМО» – 2:0

Голы: Натхо, 78 (1:0); Р. Ерёменко, 90+2 (2:0).

«РОСТОВ» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 1:2

Голы: Кабальеро, 19 (0:1); Салата, 54 (1:1); Верховцов, 60 (1:2).

«АМКАР» – «МОРДОВИЯ» – 0:0
«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.

«ЛОКОМОТИВ - «АЛАНИЯ» - 2:2

Голы: Павлюченко, 3 (1:0); Григорьев, 6 (1:1); Майкон,
33 (2:1); Пришкин, 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).

«КУБАНЬ» - «КРАСНОДАР» - 2:1

ОЛИМПИАДА-2012. ЛОНДОН, ГУД БАЙ!

Голы: Амисулашвили, 38 - в свои ворота(1:0); Ионов,
81 (2:0); Мовсисян, 86 (2:1).
Бомбардиры: Юра Мовсисян («Краснодар»), Александр
Кержаков («Зенит»), Бибрас Натхо («Рубин») - по 4.
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Товарищеский матч сборной. Россия - Кот-д'Ивуар («Россия-1» - 18.55). ЧР-2012/13. 5-й тур. 18 августа, суббота.
«Спартак» - «Рубин» («НТВ» - 13.30). «Краснодар» - «Ростов»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол», 19.45). «Волга» - «Локомотив» («НТВПлюс Наш Футбол» - 17.15). 19 августа, воскресенье. «Динамо»
- «Терек» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15.45). «Мордовия» - ЦСКА
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.15). «Анжи» - «ЗЕНИТ» («100 ТВ» 21.00; «НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20.30).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в четверг, 16 августа

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Во вчерашнем номере мы написали, что если бы нынешние Игры начались подобным медальным штормом
(в субботу было завоевано 16 медалей, из них 6 золотых!), то всё в Лондоне сложилось бы для нашей команды
совсем 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». Развитие
событий в воскресенье весомо подтвердило основательность этого ненаучного предположения.
Дело даже не в том, что мы выиграли три золота и бронзу, окончательно оформив превышение пекинского медального графика (см. 7-ю стр.).
А в том, как мы выиграли эти награды.

Баскетболисты: победа
на последней минуте

Баскетболисты на последней минуте
проигрывали матч за 3-е место Аргентине, но в решающий момент выиграли
борьбу нервов у опытнейшей команды, костяк которой составляют олимпийские чемпионы Афин и бронзовые
призеры прошлых Игр. Даже штрафные
- постоянный бич нашей команды - в
критический момент пробивали точнее
закаленных соперников. Да, игра была
за бронзовые медали, но на баскетбольной Олимпиаде с участием «дрим-тим»
это не был утешительный матч неудачников. Это была полноценная битва за
редкого престижа награды, и выиграли
её российские баскетболисты.
В этом материале незаслуженно
обойдем должным вниманием вчерашние достижения художественных
гимнасток и даже боксеров. При всей
сложности и драматичности соревнований в этих видах отсутствие золота
здесь мы восприняли бы как ЧП. Иное
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1. США
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3. Великобритания
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5. Южная Корея
6. Германия
7. Франция
8. Италия
9. Венгрия
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дело - финал волейбольного турнира
Бразилия - Россия, где безусловными
фаворитами были наши соперники. Да
и вообще наши команды крайне редко
добираются до решающих поединков
на Олимпиадах, а если добираются, то,
как правило, уступают. Лишь однажды
за 20 лет Россия взяла золото в игровых видах спорта - в Сиднее-2000 победу праздновали наши гандболисты.
И всё! В 21-м веке - ни одного олимпийского титула на все команды.

Волейболисты отомстили
Бразилии за девушек

Когда вчера первые две партии
бразильцы выиграли издевательски
легко и повели в 3-м сете 22:19, то
очень многие, наверное, подумали: ну,
вот, опять мимо золота. Однако наша
волейбольная команда нынешнего созыва устала быть второй. Она отыграла
три очка отставания, находясь в трех
ударах от поражения, а затем спасла
два матч-бола - и дальше ее было просто не остановить. Грозной сборной
Бразилии не помогла даже помощь
судей в решающем укороченном сете.
Золотой тай-брейк наши выиграли уже
за явным преимуществом.
Конечно, нет прямой связи между
золотым финишем российских спортсменов в Лондоне и победами в этих
двух драматичных матчах. Но почемуто кажется, что проводись вчера те
роковые для наших волейболисток,
гандболисток и ватерполисток четвертьфиналы, тот недостающий бросок
или удар обязательно попал бы в цель!
Все медалисты последнего дня
Олимпиады - на 8-й стр.
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ВЫСТРАДАННАЯ МЕДАЛЬ РОССИИ!
Кириленко, Швед со товарищи разбили Аргентину. И эта бронза - как золото…

Аргентина - Россия - 77:81
В матче за третье место наша
команда вчера в Лондоне встретилась с Аргентиной и на последних секундах матча одержала победу - 81:77.
Напомним, что соперник становился чемпионом Олимпийских игр-2004
и бронзовым призером Пекина. В составе южноамериканской команды
на площадку вышли сразу пятеро баскетболистов, которые на двух Играх
кряду завоевали по две медали и могли сегодня выиграть третью в карьере
олимпийскую награду - Жинобили, Гутьеррес, Дельфино, Ночиони и Скола.
Опытнейшие бойцы!
Наша сборная в тот период не блистала - в Афины-2004 не квалифициро-

№84 (1447)

валась вовсе, в Пекине же не вышла из
группы. Однако парни из команды Дэвида Блатта, который с баскетбольной Россией познакомился в СанктПетербурге, где в 2004 году возглавил
«Динамо», потихоньку набирали обороты на пути к сегодняшней олимпийской бронзе. К слову, медалей в зачете мужской российской команды на
Играх не было ни одной. Последний
успех сборной датировался далеким
1988 годом, где еще под флагом СССР
она завоевала золото. 24 года длился этот кошмарный провал. И вот почти четверть века спустя наша баскетбольная команда вновь взошла на
олимпийский пьедестал!
(Окончание на 6-й стр.)

Цена свободная
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 4-й тур. «Зенит» - «Спартак» - 5:0. Послесловие

Дмитрий РАДЧЕНКО: ДАВНО НЕ ВИДЕЛ
ТАКОГО БЕЗВОЛЬНОГО «СПАРТАКА»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Что скажете по поводу игры Луковича против «Спартака»?
- Он вполне достойно выглядел.
Честно говоря, я не ожидал, что наша
оборона сыграет так хорошо и уверенно. Особенно если учесть понесенные перед матчем потери. У «Спартака» ведь одна из лучших атакующих
линий в Премьер-лиге. Эменике, Дзюба, Веллитон, Ари - достаточно опасные нападающие. Однако зенитовская оборона не дала спартаковским
форвардам развернуться, и в итоге нападение гостей почти ничего не показало.
- Можно сказать, что в субботнем матче «Зенит» был в роли экзаменатора?
- Никто не ожидал, что этот матч
закончится с таким счетом. «Спартак» действительно не сдал экзамен.
Во втором тайме наставник «краснобелых» Унаи Эмери откровенно не понимал, что происходит на поле, почему
команда выглядела так безвольно.
- Можно ли говорить о тактической победе итальянского тренера
над испанским?
- В принципе, ничего нового Спаллетти не продемонстрировал. Просто «Спартак» не ожидал такого агрессивного прессинга на своей половине
поля. Отсюда и такой крупный счет.
Зенитовцы явно нащупали нить игры,
которая была у них в прошлом сезоне.
С каждым матчем они играют все лучше и лучше, хотя полноценной предсезонки у них не было.

Гол Быстрова снял все вопросы

- Какой момент стал ключевым
в матче?
- Наверное, назначенный пенальти
в ворота «Зенита» за нарушение, которого, как я считаю, не было. Хотя я
сильно сомневаюсь, что даже если бы
Билялетдинов его реализовал, мог наступить какой-то переломный момент
в матче. Еще по первому тайму стало
ясно, что «Спартаку» вряд ли удастся
разжиться очками в Питере.
- После не реализованного «Спартаком» пенальти питерцы забили
еще три гола. Соответствовало
ли изменение счета тому, что происходило на поле?
- Абсолютно. После незабитого пенальти «красно-белые» перестали сопротивляться, и если бы «Зенит» немного прибавил, то мяча два-три точно еще бы забил.
- Быстрову впервые удалось поразить ворота «Спартака» после
возвращения в «Зенит»...
- Владимир провел очень хороший
матч, имел несколько голевых моментов. Для него этот поединок был
принципиальным - ведь он играл против своей бывшей команды. Мы помним, какие нюансы возникли в связи
с его переходом и как реагировали на
это болельщики. Молодец, что забил
очень важный гол, потому что 1:0 - это

скользкий счет. Когда же «Зенит» забил второй мяч, то все вопросы относительно победителя этого матча лично для меня были сняты.

Кришито сыграл блестяще

- Кого еще могли бы отметить в
составе «Зенита»?
- Кришито, который выглядел
очень прилично, хотя играл первый
раз на позиции центрального защитника, но сделал это блестяще и помог
Малафееву в ситуации, когда пробивался пенальти. Стоит отметить и его
голевую передачу на Быстрова после
прекрасной игры на опережение.
- Матч снова начался в раннее
время. Как лично вы относитесь к
этому?
- Я считаю, что футболистам комфортнее играть во второй половине
дня - в семнадцать или в девятнадцать
часов. Однако даже при столь раннем
времени начала матча «Зенит» выглядел быстрее «Спартака». Складывалось впечатление, что «красно-белые»
играют в тридцатиградусную жару. Наверное, многое зависело от подготовки к этому поединку.
- Намекаете на то, что «Спартаку» было нецелесообразно проводить контрольную встречу с «Шахтёром» накануне игры с «Зенитом»?
- Кто знает, может, «Спартаку» действительно не стоило ехать в Донецк.
Так что пусть они теперь сами разбираются в том, что произошло.
- «Зенит» тем временем тоже
проводит между официальными
матчами товарищеские. Как считаете, это способствует улучшению его игры?
- Когда в недельном цикле подготовки проходит пускай даже двустороння игра - это здорово. Когда я
играл в России, то у нас практиковались контрольные матчи с молодежным составом. Может, не каждую неделю, но проводилась игра, в которой
отрабатывались комбинации и тактические схемы.

«Красно-белых» все-таки
должны возглавлять коренные
спартаковцы

- Как вы полагаете, «Спартак»
сильно изменился после прихода
Эмери?
- Об этом еще рано говорить - прошло всего четыре тура, в последнем
из которых «красно-белые» потерпели
сокрушительное поражение от «Зенита». С приходом нового главного тренера какие-то изменения произошли.
Например, при Эмери спартаковцы
стали больше играть длинными передачами, хотя под руководством Валерия Карпина «Спартак» больше практиковал средний пас.
- Как показывает статистика,
иностранные тренеры не приживаются в «Спартаке»…
- Действительно, на протяжении
многих лет иностранные специалисты

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей СЕМАК: НЕИЗВЕСТНО,
ЧТО ЛУЧШЕ: ОДИН РАЗ
ПРОИГРАТЬ СО СЧЕТОМ 0:5
ИЛИ ПЯТЬ РАЗ - 0:1

- Голов было много, и мы порадовали болельщиков. Думаю,
что матч получился интересным, - итожил после игры полузащитник «Зенита». - Канунников - молодец! Забил трудовой гол,
были у него еще моменты, когда он мог поразить ворота. Сыграл
здорово, не растерялся и очень сегодня помог нашей команде.
- Была ли перед сегодняшней встречей у зенитовцев
жажда реванша за последнее домашнее поражение от
«Спартака»?
- Нет, мы привыкли всегда играть с полной самоотдачей.
- Как думаете, в какой момент спартаковская игра окончательно сломалась?
- Мне кажется, что у соперника было не так много моментов
для взятия наших ворот. Конечно, ключевой эпизод - это незабитый пенальти, после чего изменить в игре что-либо было сложно.
- Ожидали, что «Спартак» в сегодняшнем матче практически ничего не покажет в игре?
- Это футбол. Всё зависит от состояния игроков на данный момент. Иногда многое получается, а бывает и вовсе - ничего. У нас
получилось сегодня забить и заслуженно победить. Правда, чемпионат длинный, и сегодняшняя победа еще ни о чем не говорит.
Можно один раз проиграть 0:5, а остальные матчи выиграть. Или
же вместо крупного счета пять раз проиграть по 0:1. Неизвестно,
что еще лучше (улыбается).
- Как обстоят дела с вашим самочувствием?
- Всё хорошо. В понедельник все прояснится окончательно.
Какое-то время наверняка придется пропустить, но футбола без
травм не бывает. Ничего страшного. Сегодня команда в очередной раз доказала, что, независимо от того, сколько в ней травмированных, все выходят и выкладываются по полной программе. Следовательно, мы готовы играть в любом составе.
www.sport-weekend.com

в стане «красно-белых» долго не задерживались.
- Выходит, эту команду может
тренировать только человек со
спартаковскими корнями?
- Я думаю, что да. «Спартак» должны возглавлять коренные спартаковцы, которые играли в команде. Хотя,
может быть, что-то получится и у нынешнего тренера.
- Видите перспективы у Эмери?
- Я думаю, что это - хороший тренер,
у которого есть серьезная поддержка
со стороны тренерского штаба и генерального директора. Карпин и Эмери
прекрасно говорят на испанском языке, они люди одного возраста. Полагаю,
это поможет новому наставнику «Спартака» быстрей адаптироваться к нашей
стране и к чемпионату. Ведь в Испании
он котируется весьма высоко.
- Вас не удивило, что Валерий
Карпин, три года назад неожиданно ставший тренером, прекратил
заниматься этой деятельностью?
- Совмещать две ответственные
должности очень сложно, и в конце
прошлого сезона ему пришлось выбирать: оставаться либо на посту главного тренера, либо - генерального директора. Он остановился на последнем варианте, поскольку в нынешнем сезоне
совмещать две должности уже не мог…
- Но ведь совмещал же два сезона
подряд...
- Насколько мне известно, было
принято решение, согласно которому один человек не может занимать в
клубе две эти должности, что, я считаю, абсолютно правильно.
- В Европе такие же правила?
- Такого там просто не может быть!
- Через пару недель «Спартаку»
предстоит стартовать в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Какими видите шансы команды на выход в групповой турнир?
- Я думаю, что «красно-белые» сделают выводы, и мы увидим совершенно другой «Спартак» и другой футбол в его исполнении. Что же касается шансов, что они пятьдесят на пятьдесят. «Фенербахче» - именитый клуб
и ставит перед собой большие задачи.
- А в чемпионате чего ждете от
«красно-белых»?
- Очевидно, что «Спартак» станет бороться за золотые медали. По составу
ясно, что это будет грозный соперник.

«Анжи» начинает оправдывать
свои вложения

- Следующий матч «Зениту» предстоит провести в Махачкале. Будет
труднее, чем со «Спартаком»?
- «Зениту» будет сложно. «Анжи» заметно прибавила по сравнению с прошлым сезоном. Во многом это зависит от Гуса Хиддинка, возглавившего
команду зимой. Футболисты, которые
пришли, выкладываются на поле. Если
раньше тот же Самюэль Это’О в какихто моментах мог недоработать, то теперь пашет на все сто процентов и на-

Лука ДЖОРДЖЕВИЧ:
ПРИЯТНО БЫТЬ
СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ
«ЗЕНИТА»

Субботний матч стал дебютным для черногорского нападающего в составе «сине-бело-голубых».
- Что чувствует футболист, впервые вышедший играть на «Петровском»?
- Безусловно, я рад, что состоялся мой дебют. Еще
больше доволен тем, что наша команда одержала такую
крупную победу. Трудно подобрать слова, поскольку в
данный момент меня переполняют эмоции.
- Сегодня соперники подошли к матчу в ранге
лидеров. Причем «красно-белые» стояли выше «Зенита» за счет разницы забитых и пропущенных
мячей...
- (Перебивает). Игра показала, что на данный момент мы намного сильнее «Спартака».
- О чем вам говорил главный тренер перед тем,
как выпустить на поле?
- Сказал, что нужно просто выйти и сыграть.
- Как оцениваете атмосферу на «Петровском»?
- Мне очень понравилась атмосфера на нашем стадионе. Зенитовские фанаты - это что-то невероятное! То
же самое могу сказать о моей новой команде, в которой
я теперь играю, - очень приятно быть составной частью
«Зенита».
- Вам известно о том, что матчи против «краснобелых» очень важны для питерской команды?
- Конечно, я знаю, что сегодняшний поединок был
сродни дерби. Победить «Спартак» особенно важно. Еще
приятнее, что мы забили пять голов и не пропустили в
свои ворота ни одного мяча!
Вадим ФЕДОТОВ.

гол!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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стоящий лидер команды!
- Какие сложности ждут зенитовцев во встрече с «Анжи»?
- Многое будет зависеть от того, все
ли наши футболисты подойдут к этому
матчу здоровыми, поскольку наличие
большого числа травмированных может сказаться в Махачкале.
- Как полагаете, будет открытая игра?
- Не думаю. «Зенит» вряд ли будет
доминировать на поле. И Хиддинку, и
Спаллетти придется поломать голову
над тем, как подготовиться к матчу.
Противостояние обещает быть очень
интересным, потому что в той и другой команде играют очень приличные
футболисты. В игре «Анжи» виден рисунок, у команды хорошая полузащита, очень мощная линия нападения, в
которой играют Это’О и Траоре.
- Можно ли говорить о том, что
Хиддинк уже внес существенный
вклад в развитие «Анжи»?
- Это очевидно: в команде очень
хорошая атмосфера, перед ней поставлены серьезные задачи. Видно,
что «Анжи» потихоньку начинает
оправдывать свои вложения. Будем
надеяться, что это не мыльный пузырь. И наличие такого клуба в нашем
чемпионате сделает его еще сильнее
и интереснее.
- Что можете сказать по поводу
выступления махачкалинцев в Лиге
Европы?
- По составу и качеству футболистов «Анжи» была намного сильнее
своих соперников в квалификационных раундах. Поэтому «Гонвед» и «Витесс» оказались легко пройдены. Полагаю, что подопечные Хиддинка так
же обязаны пройти и голландский АЗ
в раунде плей-офф.

Для Капелло нет авторитетов

- На прошлой неделе главный
тренер сборной России Фабио Капелло огласил список вызванных в
сборную футболистов. Как лично
вы восприняли его?
- Наличие в нем зенитовцев - большой плюс, но я не думаю, что наставник сборной будет ориентироваться
только на игроков, попавших в этот
список. Мне представляется, что Капелло еще не определился со всеми
потенциальными кандидатами в главную национальную команду. Он активно работает, смотрит много матчей
чемпионата России. Я думаю, что только в зимний перерыв он окончательно
определится с составом.
- Как вы отнеслись к назначению итальянца главным тренером
сборной России?
- Положительно. Из того знаменитого списка, который предоставил

КСТАТИ

общественности РФС, я был именно
за этого специалиста. Жаль, что контракт с ним подписан всего на два
года. Думаю, итальянец мог бы более
плодотворно поработать, если бы соглашение с ним было заключено до
следующего чемпионата Европы. С
другой стороны, у нас немало молодых российских специалистов, которым тоже нужно давать работать. Они
в свое время поиграли в Европе, имеют иные взгляды на футбол.
- Андрей Аршавин в интервью нашему изданию сказал, что с отечественным тренером он уже вряд
ли сработается. Намек был на то,
что иностранцы демократично
себя ведут…
- Я столкнулся с этим, когда подписал первый контракт с испанским
клубом. Это было как небо и земля по
сравнению с тем, что происходило у
нас в стране, когда мы сидели на базе,
по два дня готовясь к игре, не бывали
ни с семьей, ни с родителями. Находились в каком-то рабстве… Возьмите, к
примеру, нынешний «Зенит»: во время предсезонной подготовки ребята
поехали на сбор с женами и детьми. И
нормально выглядят - команда лидирует в чемпионате. Хорошая пища для
размышления.
- Вас не удивило, что в списке Капелло нет Сергея Семака, который,
несмотря на свой возраст, является одним из лучших в «Зените»?
- Удивило. Я думаю, что на период
работы Капелло со сборной Семак
пригодился бы и помог команде. Вопрос в другом: сможет ли он выдержать такую нагрузку? Ведь помимо
Лиги чемпионов и чемпионата России
предстоят еще игры за сборную.
- Насколько полезной, на ваш
взгляд, может быть игра нашей
команды со сборной Кот-д’Ивуара?
- Это товарищеский матч. Первая
игра под руководством Фабио Капелло. Ребята соберутся, познакомятся
поближе с главным тренером. Я думаю, что все вызванные на сбор футболисты постараются показать все, на
что они способны, потому что иначе
им не удастся закрепиться в главной
национальной команде. Ведь для Капелло авторитетов нет!
- Какими видите шансы сборной
России в отборочном цикле чемпионата мира?
- Наша команда обязана выйти из
группы. Серьезных проблем я не вижу.
- Кого видите главным конкурентом?
- Возможно, выделяются португальцы, которые сильней остальных
соперников.
Вадим ФЕДОТОВ.

К нам едет Дидье Дрогба

Товарищеский матч Россия – Кот-д’Ивуар состоится 15 августа на стадион
«Локомотив». Начало в 19.00. («Россия-1», 19.00).
Состав сборной России
на матч с Кот-д'Ивуаром
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Вячеслав Малафеев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Александр Анюков («Зенит»), Алексей Березуцкий, Василий
Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все - ЦСКА), Тарас Бурлак,
Андрей Ещенко (все - «Локомотив»); Арсений Логашов («Анжи»)
Полузащитники: Динияр Билялетдинов, («Спартак»), Владимир Быстров,
Игорь Денисов, Виктор Файзулин, Роман Широков (все - «Зенит»), Алан Дзагоев
(ЦСКА), Денис Глушаков, Магомед Оздоев, Александр Самедов (все - «Локомотив»).
Нападающие: Андрей Аршавин («Арсенал», Англия), Александр Кокорин
(«Динамо»), Роман Павлюченко («Локомотив»).
Состав сборной Кот-д'Ивуара
на матч с Россией
Вратари: Ибраим Коне («Булонь-сюр-Мер», Франция), Жерар Гнануан (ЮС
«Авранш», Франция), Даниэль Йебоа («Дижон», Франция).
Защитники: Сулейман Бамба («Трабзонспор», Турция), Усман Диаррассуба («Пандурий», Румыния), Эмманюэль Эбуэ («Галатасарай»), Игор Лоло («Кубань» Россия), Сиака Тьене (ПСЖ, Франция), Коло Туре («Манчестер Сити», Англия), Ги Демель («Вест
Хэм», Англия).
Полузащитники: Яя Туре, Абдул Разак (оба – «Манчестер Сити», Англия),
Жан-Жак Госсо («Ордуспор», Турция), Макс Градель («Сент-Этьен», Франция),
Коффи Ндри Ромарик («Эспаньол», Испания), Исмаэль Шейк Тиоте («Ньюкасл»,
Англия), Дидье Я Конан («Ганновер», Германия), Дидье Зокора («Трабзонспор»,
Турция), Марко Нэ («Таврия», Украина).
Нападающие: Дидье Дрогба («Шанхай Шеньхуа», Китай), Вильфрид Бони
(«Витесс», Голландия), Кадер Кейта («Аль-Садд», Катар), Жервинью («Арсенал»,
Англия), Ласина Траоре («Анжи», Россия).
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гол!
ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России по футболу. 4-й тур

ЦСКА НАЧИНАЕТ ПОДЪЕМ ИЗ ПАРТЕРА

Невнятный старт ЦСКА в чемпионате опустил команду в самый низ
турнирной таблицы. К счастью для армейцев, произошло это лишь по прошествии трех календарных матчей, а
потому время для работы над ошибками у «красно-синих» имелось. Дополнительный интерес к их домашней
встрече с махачкалинской «Анжи» добавляла фигура главного тренера. Слухи относительно его скорой отставки
продолжают блуждать по Интернету.
Разумеется, «плановая» победа над
одним из соискателей наград не могла развеять их окончательно, однако
успокоить на время недоброжелателей Леонида Слуцкого была способна.

Со «второй линии»

Собственно, так оно и случилось.
Доминируя на поле практически все
отведенное на игру время, футболисты
ЦСКА добились заслуженной победы, в
то время как «Анжи» потерпела первое
поражение в чемпионате. И если до
перерыва гости были очень надежны и
осмотрительны в позиционной обороне, то после «красно-синие» изыскалитаки бреши на чужой половине. Безусловно, южан подкосило странное, на
их взгляд, удаление Камиля Агаларова,
случившееся под самый занавес матча.
Однако не стоит забывать, что счет хозяева открыли тогда, когда обе команды действовали в равных составах.
Бесспорным подспорьем для ЦСКА
явилось возвращение в строй дисквалифицированного на поединок с «Зенитом» Сергея Игнашевича. Но явной
потерей оказалось отсутствие в заявке
почувствовавшего боль в спине Думбия. Относительной заменой ивуарийцу на острие атаки должен был стать
Муса. Техникой, подобной той, что
отличает Думбия, нигериец, конечно
же, не располагает. Зато обладает завидной стартовой скоростью. Именно
это качество форварда его партнеры
и попытались использовать в дебюте
встречи. Правда, особой пользы забросы мяча на Мусу, если не считать
пару угловых, не принесли. А потому
всерьез угрожать воротам Габулова
до перерыва у «красно-синих» получалось со «второй линии» и «вторым
темпом».
На 8-й минуте мяч впервые был
направлен точно в створ. Это издали
превосходно ударил Тошич. Габулов,
однако, все видел и своевременно
«выбросился» влево. Много позже

серб вновь «приложился» с неблизкой
дистанции - мяч медленно покатился в руки голкиперу. Неизвестно, как
Владимир среагировал бы на мощный
удар Мусы на 29-й минуте, поскольку
его подстраховал Тагирбеков, которому мяч угодил прямо в лицо… Но незадолго до ухода команд в раздевалку
Габулов успел-таки проявить отменную
реакцию. Когда на ударной позиции
оказался Цауня, однако Владимир в
падении отразил его «выстрел» в упор.

В стиле… Тетюхина

До перерыва угроз воротам
ЦСКА практически не наблюдалось.
«Красно-синие», тщательно проанализировав все свои предыдущие провалы в обороне, приведшие к поражениям от «Амкара» и «Зенита», играли
очень строго и внимательно. Вариантов для проникновения в их штрафную
площадь у футболистов «Анжи» по
сути и не было. Но вот на 55-й минуте
Жирков прорвался-таки к воротам хозяев слева и сблизился с Акинфеевым.
Удар Юрия в ближний угол мог стать
голевым, однако Игорь плечом выбил
мяч за лицевую линию.
Именно после подзабытого соло
Жиркова игра на некоторое время
приобрела обоюдоострый характер.
Несколько толковых комбинаций провели и те и другие. У гостей отметим
опасный «выстрел» Георгия Габулова в
ближний от Акинфеева угол. Мяч тогда
просвистел в сантиметрах от штанги. У
ЦСКА же к атаке классно подключился
Щенников, но голкипер сумел нейтрализовать угрозу. Чуть позже в традиционной для себя манере - по диагональной дуге - пробил вернувшийся
из лазарета Марк Гонсалес. Но и тут
Габулов оказался на высоте.
Самый важный момент матча наступил на 74-й минуте. Акинфеев выбил мяч далеко в поле, Хонда головой
переправил его Тошичу, а тот, пройдя
немного вперед, в стиле великого русского волейболиста Сергея Тетюхина
по обманной траектории и с подкруткой в дальний угол перебросил снаряд
через отошедшего на метр-полтора от
линии ворот Габулова - 1:0.
«Анжи», естественно, раскрылась,
ибо поспешила как можно скорее отыграться. Армейцам оставалось ловить
гостей на контрвыпадах. И, надо сказать, ЦСКА наконец-то почувствовал
себя в родной стихии. Сперва Вернблум головой вроде бы наверняка
отправил мяч в дальний от себя угол,
но Габулов опять сыграл безошибочно. Затем уже Тошич не сумел одолеть
вратаря в персональной микродуэли.
Ну а вскоре случилось еще одно
значимое событие матча. За игру рукой вторую желтую карточку получил
Камиль Агаларов. Южане духом не
пали и в численном меньшинстве попытались осадить штрафную площадь
ЦСКА. Но ничего путного у них из этого
не вышло. Хозяева, наоборот, едва не
довели дело до разгрома. Но Габулов
по-прежнему был неподражаем. Удивительным образом Владимир «погасил» атаку троих армейцев против
одного махачкалинского защитника. И

напоследок дважды парировал сложные удары Марио Фернандеса.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гус ХИДДИНК, главный тренер
«Анжи»:
- Сегодня все увидели очень напряженный матч. В первом тайме ЦСКА
минут двадцать доминировал на поле.
Этого мы ждали. К счастью, сопернику
не удалось забить. Потом сработали
внесенные нами коррективы. Хозяева
продолжали владеть территорией, однако их атаки не представляли серьезной опасности. Во второй половине
ошибка, допущенная нами в верховом
единоборстве, привела к очень красивому голу.
Я не ставлю под сомнение справедливость победы ЦСКА. Тем не менее вынужден разобрать эпизод с удалением
Агаларова. Мы смотрели его на повторе, еще во время матча обменялись
мнениями со скамейкой армейцев - со
Слуцким и Онопко. Красная карточка
была необоснованной. Когда я попросил арбитра назвать причину принятого им решения, он признался, что ничего не видел. Ему подсказал четвертый
судья. А ведь он от эпизода находился
еще дальше, так как стоял у нашей скамейки. Главный рефери не видел, а четвертый решил сыграть роль главного.
У меня нет никаких претензий к ЦСКА.
Надеюсь только, что это несправедливое решение будет рассмотрено и
красную карточку отменят.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА - «АНЖИ» - 1:0 (0:0)

Гол: Тошич, 74.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Цауня
(Гонсалес, 66), Вернблум, Тошич (Олисе,
87), Эльм (Нетфуллин, 72), Хонда, Муса.
«Анжи»: В. Габулов, Тагирбеков, Жоао
Карлос, Самба (Логашов, 46), Г. Габулов
(Смолов, 80), Жусилей, Агаларов, Жирков, Карсела-Гонсалес (Шатов, 29), Буссуфа, Это`О.
Предупреждения: Жоао Карлос, 43;
Логашов, 50; Вернблум, 54; Агаларов, 55;
В. Габулов, 75; Это`О, 86; Шатов, 90+1.
Удаление: Агаларов, 85 (2-я ж. к.).
Судья: Карасев (Москва).
12 августа. Химки. Арена «Химки».
10000 зрителей.
Молодежные команды - 3:2.

- Мы провели самый цельный поединок в сезоне. Владели ощутимым
преимуществом и до перерыва, и после. Понятно, что львиную долю моментов создали в концовке, когда соперник остался в меньшинстве. Тем не
менее и в первом тайме, и во втором
при счете 0:0 ЦСКА контролировал
игру. Голевые возможности, пусть и не
в изобилии, у нас имелись. Конечно,
армейцам следовало добиться более
убедительной победы.
- Как здоровье Думбия?
- На следующей неделе Сейду отправится в Германию. Подождем
результатов обследования. У него повреждение позвоночника.
- Когда ЦСКА купит нападающего?
- Он уже должен был появиться в
команде, но сделка сорвалась. Продолжаем искать.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

ДЕБЮТАНТ БЕЗ ТРУДА ВЗЯЛ ОЧКО В ПЕРМИ

«АМКАР» - «МОРДОВИЯ» - 0:0
«Амкар»: Нарубин, Сираков, Белоруков, Черенчиков, Мийялович, Пеев,
Ребко (Карелис, 78), Васильев, Бурмистров, Волков (Пикущак, 54), Якубко
(Игнатович, 57).
«Мордовия»: Юрченко, Степанец,
Осипов, Мулдаров, Симчевич, Алдонин, Кулешов, Дуймович, Бобёр (Рогов,
69), Рустем Мухаметшин, Руслан Мухаметшин (Волаш, 76).
Предупреждения: Белоруков, 52;
Нарубин, 66.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
12 августа. Пермь. Стадион «Звезда». 8500 зрителей.
Молодежные команды - 1:0.
Понятно, что после крупной домашней победы над «Ростовом» (к
слову, новой команды экс-наставника
«Амкара» Божовича) «Мордовия» приехала на камские берега с хорошим настроением. После 3:0 состав обычно не
меняют, гости и не стали придумывать
ничего нового. Тренерский же штаб
«Амкара» матч от матча небольшие
корректировки в заявки вносит, позволяет это и транферная активность
уральцев нынешним летом.
Встретили пермские болельщики
гостей недружелюбным баннером по
Толкиену - «Мордер падет во славу коКуплю футбольные программки
и справочники. Тел +79052783842.
www.sport-weekend.com

роля». Однако это географических соседей по Приволжскому федеральному округу не смутило. Они не стеснялись при первой же возможности идти
вперед. Но минуте к 7-й преимущество
хозяев все-таки стало заметным. Пару
раз, в основном стараниями Бурмистрова, Юрченко был проверен в работе. Дали «Мордовии» первый раз
ударить в сторону ворот Нарубина на
11-й минуте - из района дуги штрафной приложился младший брат Мухаметшин (Рустем) - заметно выше.
Вскоре голкиперу «Амкара» пришлось вступить в борьбу уже серьезно, когда коварный обводящий удар
наносил с острого угла Кулешов. После этого «Амкар» снова встрепенулся,
создав несколько опасных моментов.
Бурмистров получил мяч, введённый в
игру из-за боковой линии, срезал угол
и мощно пробил под ближнюю штангу. Юрченко не без труда отвел угрозу. Мог открывать счет до перерыва и
Ребко, ударив из выгодной позиции не
так сильно, как хотелось бы.
Второй тайм начался размеренно.
Игра постепенно разваливалась на
эпизоды. Особенно это было заметно
в атаке у «Амкара». Может быть, поэтому возникли столь ранние замены.
Появление на поле двух новобранцев
(Игнатовича и Пикущака) рисунок взаимодействия хозяев не поменяло. Наоборот, порой уже контрдействия кол-

лектива из Саранска выглядели предпочтительнее. Родные трибуны, конечно, гнали команду вперед, но создать
вплоть до финального свистка хотя
бы один по-настоящему опасный момент у пермяков так и не получилось.
Не помог им и выход в концовке, явно
на удачу, новичка Карелиса.

ПОСЛЕ МАТЧА

Федор ЩЕРБАЧЕНКО, главный
тренер «Мордовии»:
- Я очень рад за ребят, потому что
для нас сегодня все впервые. Первая
ничья, первое очко на выезде, вторая
игра на ноль, что тоже, в общем-то, порадовало, потому что оборона у нас,
в общем-то, из первого дивизиона...
В первом тайме, наверное, только
слепой не видел, что «Амкар» владел
преимуществом, оказывал хорошее
давление. Может быть, удача была на
нашей стороне. А во втором тайме, я
думаю, сказалась наше физическое
преимущество. Немножко класса не
хватило для того, чтобы хорошо использовать контратаки.
Николай ТРУБАЧЕВ, тренер «Амкара»:
- Мы владели огромным преимуществом, игра команде давалась, но,
к сожалению, мы не смогли выжать из
этого преимущества то, что мы хотели,
то есть победу.
Дмитрий ВЕРШИНИН,
из Перми.
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«РУБИН» - НЕ «ДАНДИ»…

«РУБИН» - «ДИНАМО» - 2:0 (0:0)

Голы: Натхо, 78 (1:0); Р. Еременко,
90+2 (2:0).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Ансальди, Навас, Маркано, Орбайс, Рязанцев,
Р. Еременко, Карадениз (Рондон, 63), Натхо, Вальдес (Касаев, 73).
«Динамо»: Березовский, Фернандес,
Уилкшир, Ломич, Рыков, Джуджак, Мисимович (Панюков, 80), Семшов (Сапета,
71), Юсупов, Кокорин, Кураньи.
Предупреждения: Ансальди, 67;
Уилкшир, 26; Юсупов, 57; Кокорин, 90.
Судья: Казьменко (Ростов-на-Дону).
12 августа. Казань. Центральный стадион. 17 467 зрителей.
Молодежные команды - 1:2.

Сменив на посту наставника московского «Динамо» Сергея Силкина, Дмитрий Хохлов, что называется,
с пылу, с жару в одни ворота «вынес»
со своей дружиной шотландский
«Данди Юнайтед» (5:0), подарив поклонникам «бело-голубых» надежду
на скорое возрождение команды. Но
первый же матч в чемпионате России
Хохлову в новом качестве пришлось
проводить в Казани против «Рубина»
- самой неудобной для динамовцев
команды.
Как и в поединке с шотландцами,
молодой наставник «бело-голубых»
предпочел поставить в ворота опытного Романа Березовского. Похоже,
что неудачно сыгравшему в матче со
столичным «Спартаком» Антону Шунину придется заново завоевывать место основного вратаря. Курбан Бердыев вновь с первых минут включил в состав Орбаиса, чье появление во многом связано с дисквалификацией Боккетти.
Казанцы сразу же завладели инициативой, настойчиво подбирая ключи к обороне гостей. С ударами по воротам у хозяев, правда, не очень ладилось. Опасные «выстрелы» Рязанцева
и Орбаиса были блокированы защитниками, а на перехвате у «Динамо» хорошо играл Березовский. Еще Вальдес мог забить, но на прострельную
передачу вдоль ворот не дотянулся.
«Динамо» смогло ответить лишь опас-

ным моментом с участием Кураньи,
который хорошо обвел защитников,
но удар по воротам у Кевина не получился.
Во втором тайме игра продолжалась в прежнем ключе. У казанцев опасный момент создали Натхо и Вальдес,
после перепасовки с партнером Натхо
пробил, но начеку был Березовский. А
в следующей атаке не выручил и вратарь, но мяч с линии ворот выбил Семшов. Отличиться мог Маркано.
Для усиления атаки Бердыев выпустил Касаева и Рондона вместо Карадениза и Вальдеса. Скоростная работа
свежих футболистов вскоре стала приносить свои плоды - защитники динамовцев не всегда поспевали за ними.
Возросло количество нарушений в
опасной близости от штрафной. За
одно из них гостей наказал Натхо, со
штрафного красивым ударом пославший мяч в ворота Березовского мимо
динамовской «стенки».
«Динамо» взялось отыгрываться,
но «Рубин» контролировал ситуацию,
и под занавес игры сумел отличиться
еще раз. Гол забил Роман Еременко
сильным ударом издали. Уверенная
победа казанцев - 2:0.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо»:
- В принципе, не получилось сыграть, как хотели. «Рубин» - очень
хорошая, организованная команда.
Сознательно отдав инициативу, мы
хотели плотно сыграть на своей половине, но не справились с этой задачей.
Много свободы дали игрокам «Рубина», из-за чего и создавали моменты у
наших ворот.
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Есть удовлетворение от результата, но были моменты, когда я не совсем был доволен игрой. Мы только
втягиваемся в чемпионат, как и все
остальные команды. Нам есть над чем
работать.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

САМАРА ДВАЖДЫ ПОБЕДИЛА
В ДОНСКОЙ СТОЛИЦЕ

«РОСТОВ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
- 1:2 (0:1)

Голы: Кабайеро, 19 (0:1); Салата, 54
(1:1); Верховцов, 60 (1:2).
«Ростов»: Плетикоса, Кисенков (Блатняк, 60), Салата, Дьяков, Гетигежев, Калачев (Полоз, 81), Шешуков, Гацкан (Голенда, 46), Чеснаускис, Кочиш, Адамов.
«Крылья Советов»: Веремко, ЖозефРенет, Епуряну, Верховцов, Голубев
(Цаллагов, 63), Баляйкин (Свежов, 71),
Себайос (Воробьев, 85), Петров, Немов,
Кабайеро, Корниленко.
Предупреждения: Калачев, 23;
Жозеф-Ренет, 27; Корниленко, 33; Плетикоса, 33; Кабайеро, 58; Блатняк, 70; Чеснаускис, 77; Верховцов, 90.
Судья: Мешков (Дмитров).
12 августа. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 12 500 зрителей.
Молодежные команды - 1:0.

Ростовчане, крупно проигравшие
в прошлом туре в Саранске, расценивали матч против «Крыльев» как возможность реабилитироваться перед
своими болельщиками. Гости же с берегов Волги не скрывали, что ничья бы
их вполне устроила.
Кстати, накануне в Ростове состоялся финал престижного конкурса
«Мисс Премьер-лига». За звание самой обаятельной и грациозной футбольной болельщицы страны боролись 15 девушек (кроме фанаток «Терека»). В результате обладательницей
титула «Мисс Премьер-лига 2012» стала 20-летняя Юлия Черкашина - болельщица «Крыльев Советов». Так что
одну победу самарцы одержали на
Дону еще до самого матча.
Начало игры осталось за ростовчанами. Они много и разнообразно
комбинировали. Дважды опасно бил
издали Адамов. Но сперва мяч прошел чуть выше ворот, а затем надежно
сыграл Веремко. Гости ответили не менее опасным ударом рядом со штангой в исполнении Немова, который
замыкал прострел на дальней штанге.
Оказалось, это был звоночек, который
ростовчане не услышали.
На 19-й минуте после удара Немова со штрафного первым на отскочивший от Плетикосы мяч успел Кабайеро. Пропустив, дончане бросились отыгрываться и через пару минут были
близки к этому. Адамов бил в касание
после паса Гацкана - самарцев выручил Жозеф-Ренет, преградивший грудью путь мячу в ворота.
Вторая половина тайма ознаменовалась двумя падениями игроков
«Ростова» в штрафной волжан. Оба
раза хозяева под негодование трибун

требовали пенальти. Рефери Виталий
Мешков был непреклонен.
Сразу после перерыва Миодраг Божович выпустил в пару к Адамову второго нападающего Голенду. На 54-й
минуте именно чех заработал угловой,
после которого словак Салата головой
послал мяч точно в угол -1:1. Однако
радовались ростовчане недолго: через пять минут уже угловой у ворот хозяев стал результативным. И тоже отличился центральный защитник, Верховцов, который на ближней штанге
оказался самым расторопным.
Концовка матча прошла в постоянных нападках южан. Они устроили настоящий шквал атак на ворота гостей.
Но пробить Веремко во второй раз
так и не получилось. Тем самым визит
самарцев на берега Дона получился
даже удачнее, чем то, на что они рассчитывали.

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- Сложно комментировать эту игру.
Нам третий раз подряд забивают со
«стандарта». Всегда начинаем с того, что
приходится отыгрываться, и это очень
трудно. Очень жаль болельщиков, которые хорошо нас поддерживали, и большое им за это спасибо. Игроки тоже выкладывались на сто процентов, но это
футбол. Продолжаем работать.
- Команда не попала в психологическую яму?
- Прошло только четыре матча. Они
все профессиональные игроки, которые хорошо понимают, что впереди
еще двадцать шесть туров.
Андрей КОБЕЛЕВ, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Очень напряженная игра. Мы знали, что она такой и получится. «Ростов» - опытная команда, давно играет
вместе и чувствует друг друга. Рассчитывали на свои сильные стороны, местами прижимались, «Ростов» хорошо
действовал на флангах. В целом нам
игра понравилась.
- Вдохновила ли команду победа
вчера в Ростове болельщицы «Крыльев» в конкурсе «Мисс РФПЛ»?
- Первый раз про это слышу. Мы
вообще-то по другому поводу сюда
приехали.
- А соседство с участницами
конкурса в гостинице команде не
мешало?
- У нас команда профессионалов.
Тимур ИВАНОВ,
из Ростова-на-Дону.
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ФУТБОЛ. Центральный матч 4-го тура. Мнение экспертов

«ЗЕНИТ» - «СПАРТАК» - 5:0. СЧЕТ - ПО ИГРЕ!
Чемпионы СССР-1984 - о причинах разгрома «красно-белых» на «Петровском»

ственный раз в истории со счетом 5:0 «Зенит» побеждал москвичей более 63 лет назад, 2 июня 1949 года.
И тоже в городе на Неве...
Кроме того, поражение в Петербурге стало для
«Спартака» самым крупным в истории чемпионатов
России. Что же случилось со «Спартаком» на «Петровском»? И почему «Зенит» на голову превзошел принципиального соперника?

Аркадий АФАНАСЬЕВ: «СПАРТАКУ» СЕГОДНЯ
ДО «ЗЕНИТА» - КАК ОТ ПИТЕРА ДО ЛУНЫ...
- Я сейчас в спортлагере с детьми,
аж за Рощино, из-за тренировки не удалось посмотреть игру целиком. Но все
пять голов «Зенита» видел, как и некоторые фрагменты матча. Жаль - такой
поединок!
- Большинство экспертов ожидали игры равных соперников, обилия борьбы, которая завершится
победой «Зенита» с минимальным
счетом. Вы полагали так же?
- Нет, вполне допускал результат и
2:0, и даже 3:0 в пользу наших. «Зенит»
сегодня сильней. Но 5:0 - это в самом
деле что-то невероятное.
- Как объясните этот разгром
недавнего лидера чемпионата?
- Легко: у «Зенита» лучше поставлена
командная игра. И этот козырь не бьется
никакими индивидуальными проявлениями даже техничных, но отдельно взятых игроков. Команды в красно-белых
тонах я на поле вообще не увидел. У
«сине-бело-голубых» она есть. У нас лучше президент, тренер и игроки на всех
без исключения позициях. И они выда-

ли сногсшибательный результат.
Как можно быть лучше Семака, Денисова и Кержакова, пусть он и не
играл? А в «Спартаке» нет не только
фигур такого калибра, но даже, как
выяснилось, и лидера! Москвичи проиграли безвольно. И, наверное, даже
просто неуместно сравнивать после
такого избиения «Спартак» с «Зенитом». Это команды разного уровня.
Советов по трансферной политике генеральному директору «краснобелых» Валерию Карпину давать не
имею права, но складывается впечатление, что в московской команде играют не те футболисты, которые
способны бросить вызов «Зениту» в
борьбе за золото. А Лучано Спаллетти сделал чемпионскую команду, которая не зависит, как, к примеру, ЦСКА,
от того, вышел ли на поле Вагнер Лав.
Уехал он - и кончился ЦСКА. У нас Кержакова не было из-за травмы, а счет
5:0! Вопрос встает: а что было бы, сыграй Саша? 10:0? «Спартаку» сегодня
до «Зенита» - как от Питера до Луны...

Владимир ДОЛГОПОЛОВ: ПУСТЬ ТЕПЕРЬ ДЗЮБА
РАССКАЖЕТ О СПАРТАКОВСКОМ ХАРАКТЕРЕ

- Исход матча решил настрой и
превосходство «Зенита» в физической
и тактической подготовке. Вспоминаю
слова Дзюбы о том, что они приехали
весной в Питер испортить праздник
чемпиону и что теперь замолкнут болтуны, говорящие, будто обыграть «Зенит» невозможно. И как воздавал он
хвалу спартаковскому характеру.
Вот теперь они получили «праздник». А что до характера, где он? Такого безволия не припомнить у аутсайдеров. Все его слова оказались пустышкой. С такой обороной лучше сидеть молчком и не вякать.
- Мнения о лучшем игроке этого
матча разошлись. Малафеев, Кришито - кто?
- «Зенит» переиграл москвичей во
всех линиях, на всех позициях, на каждом участке поля. Начиная с Малафеева, взявшего пенальти, которого, кстати, не было, и заканчивая молодым
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

В составе «красно-белых» наш
собеседник дважды становился
чемпионом страны. Однако сегодня известный футбольный эксперт,
член комиссии РФС по выявлению
договорных матчей с трудом представляет себе, когда и как столичный клуб может завоевать золотые
медали. Матч с «Зенитом», по мнению Александра Бубнова, должен
был показать, насколько нынешний «Спартак» готов к новому походу за титулом.
- Произошло то, чего и следовало
ожидать. В «Спартаке» и генеральный
директор, и этот новый тренер ничего из себя не представляют. Такая же у
них и команда. Импульсивная…
Накануне я говорил, что потеря
Кержакова никак не скажется на игре
«Зенита» по той простой причине, что
он не системообразующий игрок и
только завершает атаку. Его не будет хавы забьют. И действительно, из пяти
мячей четыре полузащитники провели. А еще один мяч забил форвард
Канунников - выполнил работу Кержакова.
- Каков был уровень сопротивления «Спартака»?
- Да никакой! «Спартак» оказался
молодец на овец, а против молодца
он и сам овца. Игра, которую они поwww.sport-weekend.com

Канунниковым. Парню нужна игровая
практика - он еще покажет себя. Понравился Быстров - полезно действовал, агрессивно - и очень хорошо, что
забил. Такая игра должна голами вознаграждаться. Отметить особо никого не хочется. Скажешь, что Быстров
или Губочан, обидишь Денисова и Малафеева. И это будет несправедливо.
На поле был единый живой организм,
коллектив. Кержаков болен, Ломбертс
получает травму на разминке, а ребята выносят «Спартак»!
Все наши были на месте, ни один
не выпал из рисунка игры. А что до
«Спартака», то, боюсь, он окажется
не в состоянии постоять за честь российского футбола в Лиге чемпионов.
Оценка этой команде - двойка, или
даже кол, а «Зениту» - высший балл.
Потому что есть у «Зенита» игровая
идея. Таковой у москвичей обнаружить не удалось...

Нервной, истеричной
видится нашему эксперту
команда Унаи Эмери.
Она не знала, что делать,
когда «Зенит» принялся
штамповать голы

казали, называется «игра ни о чем». Ни
прессинга, ни тактики, ни скорости,
ни мысли - вообще ничего. Как стойки
стояли, которые «Зенит» обводил 90
минут. Организованная команда тренировалась на команде, которая не
знала, что делать. И красную карточку
получила, и была в итоге просто деморализована.
- Судя по вашему тону, вы, похоже, сильно расстроены.
- Нет, нет и нет! Я уже давно не расстраиваюсь ни из-за Федуна, ни из-за
Карпина, ни из-за Эмери. Для меня тот
«Спартак», который был, умер вместе
с Бесковым и Старостиным. А это - непонятный «Спартак» с непонятной эмблемой. С непонятными критериями,
установками и стратегией. Даже эмблему исковеркали! На исторической
футбольного мяча, который они туда
засунули, не было.
- Матч если не по содержанию,
то по форме был уровня Лиги чемпионов. Обе команды стартуют в
этом турнире, пусть и на разных
стадиях…
- … Вы не заблуждайтесь. Кое-кто
уже заблудился после игры «Спартака» и «Динамо». «Спартак» выглядел
против «Зенита» так, как и «Динамо»
против него. Хотя питерцы начали аккуратно и осторожно и даже в какойто степени побаивались гостей после
их игры с «Динамо». Но ко второму
тайму стало ясно, что «Спартак» никакой, и «Зенит» принялся душить, прессинговать прямо на чужой половине
поля. И что удивительно, выглядел

«ЗЕНИТ». СТАТИСТИКА

10-й пенальти Малафеева

В матче со «Спартаком» вратарь питерского клуба отразил
10-й пенальти в карьере.
7 одиннадцатиметровых Вячеслав парировал в чемпионате
страны, 2 - в еврокубках, 1 - в матче за сборную России.
Подробности - в следующем номере.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Обыграв московский «Спартак» со счетом 5:0, «Зенит» установил клубный рекорд, одержав самую крупную победу над московским клубом в истории чемпионатов России.
Пять мячей, забитые Максимом Канунниковым, Владимиром Быстровым, Романом Широковым и Виктором Файзулиным (2), позволили «сине-бело-голубым»
установить выдающееся клубное достижение. Един-

гол!

Владимир КЛЕМЕНТЬЕВ: СО СТРАХУ, ЧТО ЛИ,
НОГИ РАЗЪЕЗЖАЛИСЬ У СПАРТАЧЕЙ?

- Счет 5:0 - главное впечатление от
игры. Так уж сложилось, что «Зенит»
не имеет права на своем поле играть
со «Спартаком» даже вничью. И так повелось, что матчи с москвичами всегда
были трудными. Но этот «Спартак» никуда не годится. Равным с «Зенитом» у
«красно-белых» накануне матча было
только количество набранных очков.
Но класс соперников оказался разным. А потому забивала только одна
команда.
«Спартак» в наши игроцкие времена славился силой духа. Сегодня же не
увидел у москвичей не только стремления избежать поражения, но даже
попытки спастись от разгрома. Наши
взяли «красно-белых» легко, без напряга, переиграли по всем статьям.
В составе гостей не было ни одного
игрока, который попытался бы через
«не могу» изменить ход матча.
- Почему же у «Спартака» ничего
не получилось?
- А это у спартаковцев надо спросить. Не знаю, что там было с «Динамо», но после победы 4:0 получить
пять мячей - это никакой логике не

поддается. Впрочем, есть ответ: ни
обороны, ни средней линии, ни атаки
у москвичей. Бегал-бегал Дзюба, но
что с того толку?
- Показалось, что москвичи просто сдались.
- Мне кажется, что «Спартак» был
не готов физически, отсюда и обреченность. Никаких ускорений, рывков, монотонный темп. Такое впечатление, что москвичи играли не на траве, а на мокрой глине, на которой ноги
у них разъезжались в разные стороны.
Может быть, от страха? Но все-таки
сначала был ключевой момент матча
- сэйв Малафеева, парировавшего пенальти. И тут же прошла голевая атака
«Зенита». После этого «Спартак» потерял веру...
Накануне много говорили о мощной атаке «Спартака». Но вы сами подумайте, как «Зенит» придавил гостей, если кроме одиннадцатиметрового москвичи не имели ни единого
шанса забить. Разве это атака? А у «Зенита» - и пять в атаке, и ноль в обороне. Счет, как говорится в таких случаях, на табло…

Юрий ЖЕЛУДКОВ:
«СПАРТАК»
БЫЛ МЕРТВЫЙ…

- Не угадал я с результатом, поставил в конкурсе «Футбол-прогноз» на
страницах «Спорт уик-энда» на счет
1:0, а тут такое! Впрочем, «утешает»,
что такого фиаско «Спартака», надо
полагать, не ждал никто.
- Что же случилось на «Петровском» с командой Эмери?
- Я игру смотрел на стадионе «Спартак» был «мертвый». Не знаю,
что это за испанский тренер такой
у москвичей, но по полю его ребята пешком ходили. Надо сказать, что
и наши не особо бегали, но в каждом моменте москвичей опережали.
За счет классной, четко поставленной игры, когда каждый знает свой
маневр. А Слава! Вытащил пенальти,
и вместо 2:1 - сразу же 3:0. Не отрази
Малафеев пенальти, игра бы только
началась. Но на том она была кончена. Точнее, кончился «Спартак»...
Четвертый, пятый голы - никакого сопротивления! Как в баскетболе
на Олимпиаде сейчас - остается 20 секунд до сирены, команда проигрывает с треском и уже не атакует, мяч не
забрасывают. Уже незачем, все ясно.
Так и тут - без шансов...
А ведь приехал в Питер лидер чемпионата, «Динамо» только что разгромили. Оказалось, что лидер - дутый. Когда мы рубились со «Спартаком», там играли великие футболисты, а здесь - какой-то винегрет. У африканца московского Эменике только
зарплата великая и много понтов. Его
претензии к арбитрам понимаю - закрыт был наглухо, один шанс имел, да
и то в створ не попал.
- Канунников впервые за Кержакова - по настоящему, в стартовом составе играл. Как он вам?
- Когда Сашка будет в порядке,
конкуренцию ему, конечно, Максим
не составит. Но гол забил, молодец.
Хорошо ударил, точно в угол. Однако «Спартак» обыграла вся команда
«Зенит». Чисто классом взяли. Я же
говорю: наши не бегали, но всегда на
полшага были впереди. И разорвали
«спартачей» на мелкие кусочки.
Мы вместе были на стадионе: я,
Серега Дмитриев, Володя Клементьев. Общее мнение такое: оборона
у «Спартака» - никакая, проходной
двор. Рассчитывать на конкуренцию
с «Зенитом» такой «Спартак» не в состоянии. Везло «красно-белым» на
старте - «Волга», «Алания», никакое
«Динамо». Везло, пока не нарвались
на «Зенит». Мы с ребятами решили,
что если так и дальше пойдет, «Зенит» уже осенью станет чемпионом
(смеется).
Андрей БАРАБАШ.

Александр БУБНОВ: ТЕСТ ПО БЕСКОВУ «СПАРТАК»
свежее москвичей во втором тайме,
хотя на старте сезона еще не вышел
на свой реальный уровень.
А что Эмери натворил! Одним составом играет с «Динамо», потом
другой выпускает на «Зенит». С чего
вдруг? Откуда этот Гатагов появился?
Да еще против «Зенита»! Нашел, куда
его ставить. Цирк, короче…
- Накануне предполагалась тяжелая борьба. Почему все-таки получилось избиение?
- Да, я тоже ждал борьбы. Все-таки
«Спартак» играл на скорости против
«Динамо», каким бы оно сейчас ни
было. Но как только увидел состав,
сразу понял, что они сгорят. Вот только не думал, что таким крупным будет
счет. Правда, имелся у «Спартака» шанс
забить гол, но пенальти, на мой взгляд,
не было. «Спартак» - команда импульсивная. На эмоциях играет, а не на организации серьезной и продуманной.
Забей пенальти, неизвестно, как развивались бы дальше события. Но не
получилось, и тут же забил «Зенит»…
В двух случаях Дикань не выручил, а у «Спартака» вся игра на том и
строится, что Дикань выручит, а они
как-нибудь в атаке гол запнут. Плюс
пенальти не забили и третий шальной
пропустили - и пошло-поехало. Счет
5:0 - и еще два выхода один на один!
Чуть ли не с центра поля! Если по игре,
штук восемь могли «Спартаку» положить.
- Вы говорили перед матчем,
что ждете трудного тактического противоборства. Что, кроме состава, сделал не так Эмери?
- Да он все сделал не так! Спаллетти переиграл Эмери даже в отсутствие
Ломбертса, из-за травмы которого на
разминке был вынужден сделать тактические перестановки в обороне
перед лицом скоростного Эменике.

И Кришито поставил куда надо, и Губочана, чтобы никто из форвардов
«Спартака» не убежал. Все предусмотрел. А так тасовать состав, как Эмери,
да еще на выезде, и в Питере - это может сделать только слабый тренер.
- Вы серьезно полагаете, что
Эмери - слабый специалист? Или
все-таки речь идет о конкретной
его ошибке?
- На полном серьезе. И объясню почему. Когда он работал с «Валенсией»,
там у него были игроки высокого уровня. С такими и слабый тренер может
работать. Талант тренера проявляется,
когда у него футболисты невысокого
класса, а он может выдавить из них
максимум и тактически правильно построить игру. Все, что я видел у «Спартака» в матчах с «Аланией», «Волгой» и
сейчас с «Зенитом», говорит о низком
уровне квалификации.
Настораживает, что Эмери при
всех третьих местах «Валенсии» сильно критиковала спортивная пресса в
Испании, которая глубоко знает футбол. Там просто так, ни за что, тренера
полоскать не будут. Но все было по
делу - и за тактику, и за незрелищный
футбол. При этом, повторю, у Эмери в
наличии были игроки высокого уровня. И когда такой тренер приходит
в такую команду как «Спартак», где
классных футболистов практически
нет, где нужно тактически изощряться, наводить дисциплину и выжимать
максимум, то чего ждать? Артистических беганий, как на «Петровском»? Я
же говорю - понты это, показуха.
- Но почему «Спартак» прекратил сопротивление?
- Любая команда - это словно зеркало, в котором отражается облик ее
тренера. Что Карпин, что Эмери - эмоциональные, нервные, истерического склада тренеры. Бегают, прыгают,

кричат, руками машут. Такой же и
«Спартак» истеричный, нервный, импульсивный. И как только получает,
игроки сразу теряются, не знают, что
им делать. А превращается это все в
красные карточки. В конце матча с
«Зенитом» они остановились, просто
стояли - и «Зенит» издевался над ними.
Поставил «Спартак» на место.
А взять заявление Эмери после
матча то ли с «Волгой», то ли с «Аланией» - о том, что со всеми слабыми
командами «Спартаку» будет тяжело
играть, зато с сильными клубами они
покажут совершенно другой футбол.
Это же лапша на уши! Если ты слабых
не можешь обыграть, как ты сильных
будешь побеждать? Слабых ты должен
выносить в одну калитку!
- Считалось, что «Спартаку» повезло в матчах с «Аланией» и «Волгой». Кончилось везение?
- «Спартак» очень плохо провел
эти матчи. А вспышка в игре с «Динамо» только потому произошла, что у
«Динамо» дела плохи, да еще команда
летала в Шотландию на еврокубковый
матч, плюс сказались ошибки Шунина. Но начались песни, что «Спартак»
чуть ли не чемпион. Да вы сначала
обыграйте «Зенит»! И что же сейчас
вы будете говорить?
- Что был просто черный день.
- А с «Динамо» был у вас белый
день? «Зенит» приложил «Динамо»,
ЦСКА и «Спартак». Все московские
клубы, которые ему пока встретились
и претендуют на чемпионство или
медали. А ведь «Зенит» не в лучшем
своем состоянии. Но выиграл - за счет
класса, сыгранности. Спокойно, не напрягаясь! Сейчас московские команды
между собой грызться будут, пойдет
потеря очков, и если «Зенит» не будет
валять дурака, усилит состав, как о том
говорилось, то не исключаю, что к кон-

гол!
ФУТБОЛ. МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Марк РУБИН: ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ?
НЕ ИСКЛЮЧАЮ И ЧЕРНУЮ
СЕРИЮ «СПАРТАКА»

О том, как и почему проиграли
«красно-белые», нам рассказал и
заслуженный тренер России Марк
Рубин.
- Что случилось в игре? Такого
разгрома никто не ожидал.
- «Зенит» сильнее на голову - и в
физическом плане выглядит подготовленнее, и в тактическом. «Спартак» почти ничего не показал. Особенно слабо смотрелся Динияр Билялетдинов, совершивший целый
ряд грубых ошибок. У нас блестяще
сыграл Доменико Кришито: выдал
за матч два голевых паса, и ни одной
ошибки за матч! Хваленый спартаковский нападающий Эменике фактически ни разу остро не угрожал воротам Малафеева. В целом «Зенит» сейчас и выглядит, и на самом деле является самой сильной командой чемпионата. А с Кержаковым в строю голов
«красно-белым» могли бы отгрузить и
еще больше.
- Какой счет вы предполагали
увидеть по завершении матча, когда шли на стадион?
- Думал, что «Зенит» выиграет в
очень тяжелой борьбе - 2:0, 2:1. Вот так
примерно. Не ожидал, что после второго гола спартаковцы просто прекратят играть, встанут - это абсолютное безволие. Им надо поменять двух
центральных защитников - Сухи и Пареху. Как они с таким центром обороны в Лиге чемпионов собираются себя
проявить? С ними команде только в
первой лиге можно играть.
- «Спартак» - безвольный, а чем
«Зенит» сильнее?
- Во-первых, у питерцев высокая
командная скорость. «Зенит» все действия проводит быстро - так у нас в
чемпионате сейчас никто не играет.
Во-вторых, у команды ясно прослеживается хорошая тактическая подготовка: закрываются все зоны, игроки
здорово открываются под передачи,
двигаются, правильно располагаются.
В этом плане «Зенит» сейчас образец.
Видна рука Спаллетти, он очень грамотно поставил тактику своим игрокам.
- Обе команды - уровня Лиги чемпионов и могут играть в групповом
этапе, конечно, при условии, что
«Спартак» пройдет «Фенербахче». Есть шансы на успех у «краснобелых» с такой игрой?
- Если они будут так же безвольно
играть, как сегодня, то, боюсь, шан-

сов совсем немного. Турецкий «Фенер» - команда очень хорошего уровня. Испанский тренер Эмери с такими
подопечными вряд ли чего-нибудь добьется. Ему надо кардинально состав
менять, вводить и наигрывать тех же
Яковлева, Ананидзе и прочих. Половина вышедших сегодня на поле «Петровского» просто номер отбывала.
Взять того же Де Зеува: в первом тайме здорово играл, вступал в противоборства, а потом сложилось впечатление, что он просто бросил это
дело. Пешком ходил по полю, и все
атаки «Зенита» проходили именно через него по центру обороны «краснобелых»... Разве это игра?
- Сегодня у «Спартака» черный
день или в отношении команды
Унаи Эмери напрашивается более
глобальный вывод?
- Радостные дни у них случались
пока только при встрече с новичками
Премьер-лиги. «Спартак» взял очки у
«Алании» и «Мордовии», а как только «красно-белые» дойдут по календарю до фаворитов чемпионата, у
них каждый матч обернется черным
днем, если ничего не поменяют. Игра
против «Динамо» - не в счет, поскольку там полный развал в команде. Абсолютно правильный шаг руководства
- поставить у руля Хохлова, своего, авторитетного, динамовского человека. Думаю, он сумеет сплотить команду. Силкин - неплохой тренер, преданный футболу, но в команде возникли
группировки, иностранцы не приживаются, разброд в коллективе. Никто
не смог раскрыться по-настоящему в
«Динамо» за последнее время. Взять
того же Шильденфельда: сыграл всего одну игру и плотно сел в запас, потому что никто ему не доверяет - пас
не дают в игре, и так далее. Как здесь
раскрыться?
- «Зенит» объявил, что грядет
приобретение троих игроков: защитника, полузащитника и флангового нападающего. Понятно,
дело нужное, но стоит ли делать
это при такой игре, какой была сегодняшняя против «Спартака»?
- В России «Зениту» равных нет. Но
не стоит забывать, что впереди - декабрьские игры чемпионата и Лига
чемпионов. А скамейка уже сегодня
заполняется игроками дубля - усиление необходимо.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

В ПИТЕРЕ ЗАВАЛИЛ…

цу первого круга опять отрыв вырастет
очков до восьми или десяти. И вновь
второй круг станет формальностью.
- Какую оценку выставите тренерам и командам за матч на «Петровском»?
- «Спартаку» - ноль. Ведь нули были
полные. А «Зениту» - четверка с плюсом.
- Нереализованный пенальти это проявление высшей беспомощности «Спартака»?
- Просто Малафеев хорошо сыграл,
а Билялетдинов плохо пробил. Вратарь угадал, скоординировался, успел.
И, конечно, скажите спасибо Кришито,
который мяч из-под ноги Билялетдинова, бежавшего на добивание, вынес.
Вспоминаю сейчас этот момент, другие - и думаю: нет, даже если бы «Спартак» забил пенальти, игру бы все-таки не
спас. Не было для этого никаких предпосылок. «Спартак» завалил тест в матче
с соперником, по которому можно судить о квалификации московского клуба. У него пока только заявления и декларации, а игры как таковой нет.
Успех будет там, где есть стратегия и «Зенит» это уже показал. Отставал от
ЦСКА, если не ошибаюсь, на 7 очков, а

потом опередил на 14! Вот это результат.
Нашли хорошего тренера, который правильно строит учебно-тренировочный
процесс. «Зенит» играет во всех линиях
надежно, они сбалансированны и дисциплинированны. Прогресс виден невооруженным глазом. По тому, как развиваются события, предположу, что «Зенит» в нашем чемпионате может проиграть только сам себе.
Для Константина Бескова, которого я вспомнил в начале нашего разговора, основной критерий был один матч с киевским «Динамо». Все остальные матчи не принимались в расчет.
Ты «Кайрату» хоть десять голов забей,
играй, как Пеле, но если ты завалил
игру с киевлянами, не прошел этот тест,
все - в конце сезона тебя в команде не
будет. Иди гуляй, до свидания. Но если
ты с Киевом сыграл здорово, значит,
ты - футболист. А если ты был героем с
«Кайратом», то это ни о чем не говорит.
Так и в нашем случае - победа «Спартака» над «Динамо» ни о чем не говорит.
А проиграли «Зениту», пять голов получили - вот ваша оценка на сегодняшний день. И игрокам, и тренеру. Нули…
Андрей БАРАБАШ.

СОПЕРНИКИ НАШИХ КОМАНД В ЕВРОКУБКАХ

ДИРК КЮЙТ К «СПАРТАКУ» ГОТОВ

Конкурент «Спартака» по раунду плей-офф Лиги чемпионов «Фенербахче» проиграл «Галатасараю»
в матче за Суперкубок. Отметим, что
«Фенербахче» при счете 2:2 26 минут
играл в большинстве, но умудрился
пропустить гол в добавленное время
с пенальти и остался без трофея. Голы
в составе соперника «красно-белых»
забили бразилец Алекс и голландец
Дирк Кюйт.
«Галатасарай» - «Фенербахче» - 3:2
Голы: Булут, 19 (1:0); Алекс, 45+2 (1:1);
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Булут, 58 (2:1); Кюйт, 66 (2:2); Инан, 90 +2 пенальти (3:2).

В матче 19-го тура чемпионата
Швеции стокгольмский АИК, соперник ЦСКА по раунду плей-офф Лиги
Европы, разгромил «Эребру» со счетом 3:0.
Конкурент «Анжи» в том же турнире голландский АЗ в стартовом поединке чемпионата Голландии сыграл
вничью с «Аяксом» - 2:2. Оба мяча у
соперника махачкалинского клуба забил форвард сборной США Алтидор.
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АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Анатолий БЫШОВЕЦ: ПЯТЬ МЯЧЕЙ «СПАРТАКУ» ПРИВЕТ СТОРОННИКАМ ОТМЕНЫ ЛИМИТА

Бывший тренер «Зенита» отдал должное Лучано Спаллетти, который разгромил в субботу своего испанского
коллегу из «Спартака» в матче чемпионата, рассказал,
почему победа питерцев заставила его особенно порадоваться, а также поделился ожиданиями от предстоящих поединков российских клубов в еврокубках.

Эмери повторил ошибку Карпина

- Каким вам виделся расклад сил
перед матчем «Зенита» со «Спартаком»?
- Во-первых, я ожидал, что Спалетти уделит больше, чем обычно, внимания изучению соперника. Основанием
для этого было обидное поражение от
«красно-белых» на своем поле в предпоследнем туре прошлого чемпионата. Кроме того, очевидным выглядело
преимущество итальянца перед Эмери в знании возможностей соперника.
- Матч это подтвердил?
- В целом - да. Но судя по игре «Спартака», Эмери пошел тем же путем, что и
Карпин. Сделав ставку в середине поля
на де Зеува с Кариокой, он изначально
создал проблемы своей команде в организации атаки. Эти футболисты играют с явным акцентом на оборону. Матч
в Питере в очередной раз подтвердил,
что у них есть проблемы в плане организации конструктивных действий.
Два первых мяча «Зенита» очень показательны, так как забивались после
потерь в центральной линии.
- Перед тем как отдать голевой
пас Быстрову, Кришито, не встречая сопротивления, пробежал по
полю не менее 30 метров. О чем это
говорит?
- О том, что с мобильностью и взаимозаменяемостью «Спартак» тоже
имел проблемы. Когда кто-то теряет
мяч в середине поля и после этого соперник беспрепятственно проходит по
центру, то можно говорить о разбалансированности командных действий.
Такие моменты у подопечных испанца
в субботу возникали неоднократно.
- С чем это связано?
- По моему мнению, и поражение
от «Зенита», и не очень убедительная
игра в первых двух матчах чемпионата
говорят о том, что состояние игроков и
уровень командных действий у «Спартака» еще далеки от оптимального. Кроме того, не проявили себя футболисты,
на которых привыкли рассчитывать как
на лидеров, - Макгиди, Эменике, Дзюба.

Отсутствие Кержакова
не сказалось на игре «Зенита»

- Игра «Зенита» в атаке как-то изменилась в отсутствие Кержакова?
- Я этого не заметил. Как обычно,
Широков и Семак действовали с акцентом на атаку, а высокая активность
Быстрова и Файзулина делали ее особенно насыщенной. Потому вполне
закономерно, что три полузащитника
записали на свой счет четыре гола.
Такая мобильность передней линии
питерцев позволяла большую часть
матча иметь преимущество, особенно
учитывая уже отмеченные проблемы
«Спартака» в организации наступления. Пожалуй, более-менее выравнять
игру москвичи смогли в последние 10
минут первого тайма. Остальная часть
матча была за хозяевами.
- Эпизод с незабитым пенальти
стал ключевым в матче?
- И он, и последующее за этим удаление Макгиди. Уступать в два мяча
и потерять реактивного ирландца - в
такой ситуации едва ли можно было
рассчитывать на спасение в игре против чемпиона.
- Кстати, грубый фол Макгиди
сразу после незабитого пенальти свидетельство пока еще неважной
управляемости команды новым
тренером?
- Не стоит акцентировать внимание

на этом моменте.
Хотя бы потому,
что не считаю фол
Макгиди
таким
уж грубым. Там
оба игрока жестко пошли на мяч,
и так получилось,
что спартаковец не
успел. Думаю, судья в этом моменте
погорячился.
Так же, как и парой
минут ранее, когда за подкат Губочана
указал на «точку».
- Матч на «Петровском» называли первой серьезной проверкой для
обеих команд. Каков ее итог? Снова
приходится констатировать, что
в чемпионате России есть «Зенит»
и все остальные?
- Во-первых, матч показал, что зенитовские игроки, особенно «сборники», сумели восстановиться после
чемпионата Европы и уже обрели
оптимальные кондиции. Ну и, конечно, надо признать, что в организации
игры и по уровню взаимодействия
футболистов «Зенит» выгодно отличается от других команд. Что же касается
«Спартака», то, думаю, его тренер просто еще не настолько хорошо знаком
с возможностями своих подопечных.
Время для этого еще не пришло.
- Это вызывает опасения в
преддверии матчей отборочного турнира Лиги чемпионов, где
«Спартаку» за выход в групповой
этап придется сражаться с «Фенербахче»?
- Думаю, если у Эмери с Карпиным
налажен хороший контакт и настоящее сотрудничество, они должны вместе провести работу над ошибками и
выработать путь их устранения. Тем
более что на ближайший матч сборной почти никто из спартаковских
россиян не вызван - есть время подготовиться к встрече с турками. Если
это «Спартаку» удастся, то москвичи
вполне могут пройти в групповой этап
Лиги чемпионов.
- Спаллетти в субботу впервые
показал всем 18-летнего Джорджевича. Что скажете о нем?
- Пока ничего. Мало времени черногорский нападающий провел на поле.

Фернандес - серьезное
приобретение ЦСКА

- За четыре прошедших тура
увидели какие-то открытия среди
игроков?
- Обращает на себя внимание новичок ЦСКА Фернандес. Помимо надежных действий в обороне он привнес
в атаку команды скорость и неожиданность. Больше пока никто на себя
внимание не обратил. В том числе и
среди россиян. В этом плане еще раз
отмечу победу «Зенита» над «Спартаком». Меня она особенно порадовала,
так как я сторонник того, чтобы поддерживать «отечественного производителя» и давать шанс нашим футболистам. 5:0 от восьми российских
игроков «Зенита» семи спартаковским
легионерам - хороший привет тем, кто
ратовал за так называемую свободную
конкуренцию.
- Что можно сказать о других
фаворитах чемпионата?
- Мне очень понравилась игра
ЦСКА - «Анжи». Причем и накалом
борьбы, и содержанием. У хозяев отмечу, что новички Фернандес и Эльм
добавили организации и остроты в

«ФУТБОЛЬНЫЙ УИК-ЭНД-2012»

НА ОЧЕРЕДИ - КУБОК

Завершился чемпионат «Футбольного уик-энда-2012». В
группе А первое место заняла команда «СМУ 303», не уступившая ни в одном из пяти матчей. Второй финишировала
«Невская Компания», уступившая «строителям» в споре за
золото со счетом 1:6. Бронза у «Академии», у которой по
ходу турнира случился обидный разгром от «Петровича»,
что, видимо, и помешало «академикам» подняться выше.
В группе В с двумя потерянными очками финишировал
«ЮИТ-Лентек». Ничья (3:3) случилась у «строителей» в матче
с «Даймондом», который в итоге стал вторым. Ну а третью
позицию отвоевал себе «О'КЕЙ», победивший в схватке за
бронзу со счетом 2:1 «SOPHIA».
Группу С выиграла «Стройпанель», потерпевшая поражение только от «ЛенСпецСМУ». «Спецы», кстати, могли
быть сами на первой строчке, но их подвело техническое
поражение и незапланированная ничья со «Стройэкспертом» (1:1). В итоге у «ЛенСпецСМУ» - серебро. «Бронзовым»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
действия средней линии. Это и позволило армейцам иметь преимущество
по голевым моментам.
- Значит, появившиеся после
двух подряд поражений разговоры
о кризисе в ЦСКА оказались преждевременными?
- Такие чувствительные поражения
всегда вносят нервозность в командную атмосферу. Но здесь надо отдать
армейцам должное - они смогли в
кратчайшие сроки сделать правильные выводы и подошли к матчу с
«Анжи» со всех сторон хорошо подготовленными. Что же касается кризиса,
то надо все-таки заметить, что в Перми у ЦСКА случились два удаления,
что существенно помогло «Амкару»
довести матч до победы. А отсутствие
Игнашевича и Дзагоева во встрече с
«Зенитом» изначально сулило большие сложности. Но повторю: армейцы доказали, что способны вовремя
реагировать на неудачи и выигрывать
даже без лидеров, коими в ЦСКА являются Дзагоев и Думбия.
- От подопечных Хиддинка ожидали большего?
- Пожалуй, «Анжи» могла сыграть
поинтереснее в атаке. На мой взгляд,
недостаточно активен был Это’О. Если
бы камерунец получше двигался, то
переход в наступление у его команды
получался бы более быстрым, что наверняка создало бы дополнительные
проблемы ЦСКА. Маловато использовали гости и атакующие возможности
Жиркова. Это также сказалось на потенциале махачкалинцев.

Хорошие отношения тренера
с игроками - бомба замедленного
действия

- Есть ли у вас опасения перед
матчами ЦСКА и «Анжи» с АИКом и
АЗ соответственно в Лиге Европы?
- Думаю, все в руках наших команд.
Они выглядят фаворитами и должны
проходить этих соперников.
- А что скажете о «Динамо»?
- На мой взгляд, руководителям
клуба пора понять принципиальную
вещь. Количество экспериментов в
новейшей истории клуба уже исчерпало все возможные лимиты. И если
они хотят развиваться, то пришло
время остановиться.
- Хохлову по силам решить проблемы команды?
- Вполне возможно, у него есть
хороший контакт с игроками. Хохлов
может их устраивать. Но мы видели,
к чему это приводит. У Силкина тоже
были хорошие отношения с игроками.
А потом стали плохие. Я считаю, что помимо психологического контакта надо
еще обладать опытом и знаниями, необходимыми главному тренеру.
- У «бело-голубых» есть шансы
пройти «Штуттгарт»?
- Пока что можно констатировать,
что у «Динамо» есть хороший подбор
игроков. И на сегодня это пока все.
Игорь КОРОТЫГИН.

стал «Оконный Петербург», в последнем туре обыгравший
со счетом 5:3 «Спорт уик-энд». Первенство в группе D
осталось за «Вимм-Билль-Данном», победившим в очном
противостоянии со счетом 6:5 «Евроавто». У обеих команд
по 12 очков, но по личным встречам и разнице мячей «автомобилисты» уступили. Третьим финишировал «Фруктовый
мир», сумевший на финише турнира наверстать упущенное
в начале. Чемпионат «Футбольного уик-энда-2012» финишировал. На очереди - Кубок, первые матчи которого уже
состоялись.

Группа А. 1. «СМУ-303» - 11. 2. «Невская Компания» - 10. 3.
«Академия» - 7. 4. «Форд» - 5. 5. «Петросоюз» - 4. 6. «Петрович» - 4.
Группа В. 1. «ЮИТ-Лентек» - 13. 2. «Даймонд» - 11. 3. «О'КЕЙ» - 8.
4. «SOPHIA» - 6. 5. «Две Палочки» - 4. 6. «КВИП» - 0. Группа С. 1.
«Стройпанель» - 12. 2. «ЛенСпецСМУ» - 10. 3. «Оконный Петербург» - 9. 4. «Стройэксперт» - 7. 5. «Спорт уик-энд» - 4. 6. «КЛФ»
- 1. Группа D. 1. «Вимм-Билль-Данн» - 12. 2. «Евроавто» - 12. 3.
«Фруктовый мир» - 9. 4. «Dom.ru» - 6. 5. «Юсен Лоджистикс» - 3.
6. «Сталт» - 3.

6

13 - 15 августа 2012 г.

Эхо недели

«ШАХТЕР» И «ДИНАМО» ГРОМЯТ
С ОДИНАКОВЫМ СЧЕТОМ
Оценивают игру Луческу и Семин совершенно по-разному

УКРАИНА. 5-й тур
«ДИНАМО» К - «Волынь» - 4:1
Голы: Кранчар, 22 (1:0); Идейе, 29
(2:0); Лопес, 34 (2:1); Кранчар, 50 (3:1);
Идейе, 90+1 (4:1).
«Шахтер» - «Ворскла» - 4:1
Голы: Мхитарян, 8 (1:0); Девич, 18
(2:0); Янузи, 38 (2:1); Мхитарян, 58 (3:1);
Тейшейра, 69 (4:1).
Вчера оба лидера украинской
премьер-лиги по одинаковому сценарию провели очередные домашние
матчи. Забили довольно быстро по два
гола, вскоре после получаса игры добавили интриги, позволив соперникам сократить разрыв в счете, а во втором тайме на потеху публике хладнокровно довели результат до разгромного. Разница лишь в том, что киевским динамовцам потребовалось для
того добавленное время, «Шахтер» же
управился куда быстрей.
Скорострельность донецкого клуба, эффективность атаки и реализация голевых моментов действительно лучше. При равном количестве очков горняки опережают динамовцев
по количеству забитых мячей чуть ли
не вдвое. Победа подопечных Мирчи
Луческу над «Ворсклой» - уже третья
с крупным счетом. Для киевлян, которые трижды выигрывали со скромным
результатом 1:0, только первая.
Разумеется, при такой статистике
невольно напрашивается повод для
сравнения двух лидеров. И подобный

вопрос прозвучал на послематчевой
пресс-конфереции в адрес главного
тренера киевлян. «Вроде бы игра хорошая, а критика остается», - сказали ему.
- Это нормально, - ответил Семин. Просто мы разными глазами смотрим
на футбол. Давайте жить сегодняшним
днем, а не 80-90-ми годами.
Тогда впрямую спросили Юрия
Павловича: «А как играть с «Шахтером»?» Философски парировал этот
«наезд» наставник «Динамо»:
- Давайте еще доживем до этого. У
нас перед этим игры сборных, Полтава, матчи с «Боруссией»…
При этом Семин рассыпался в комплиментах своей команде, которые
нечасто слышит от журналистов. Заметил, что в первом тайме «Динамо»
играло хорошо, а во втором - еще лучше…
В ином ключе пообщался с прессой
наставник «Динамо» Мирча Луческу.
Невзирая на разгром соперника, румынский специалист требовательно
высказал замечания своим игрокам.
Сравните сами и сделайте выводы…
- Забили быстро два гола, но затем наступила какая-то расслабленность в наших рядах, непонятная мне.
То же самое повторилось во втором
тайме, после того как забили четвертый гол. Я этого не одобряю, потому
что мы все-таки готовимся к Лиге чемпионов. В этом турнире совсем другой уровень, ритм, самоотдача. Поэ-

СУПЕРКУБОК ГЕРМАНИИ

ВСЕ ГОЛЫ ЗАБИЛИ УЧАСТНИКИ ЕВРО

«Бавария» - «Боруссия» Д - 2:1

Голы: Манджукич, 6 (1:0); Мюллер, 11
(2:0); Левандовски, 75 (2:1).

Трофей разыгрывался в Мюнхене, а
потому «Бавария», вышедшая на поле в
ранге обладателя Кубка, имела определенное преимущество над двукратным
кряду чемпионом. Фактор своего поля
мюнхенцы реализовали в форме блицкрига. Уже на 6-й минуте отличился новичок команды нападающий сборной
Хорватии Марио Манджукич. Вскоре «Бавария» удвоила счет - на сей раз
усилиями полузащитника сборной Германии Томаса Мюллера. Единственный
ответный гол забил еще один участник Евро-2012 - нападающий сборной
Польши Роберт Левандовски.
«Бавария» завоевала Суперкубок
Германии пятый раз в своей истории.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Лауреаты - Ройс и Клопп

Лучшим футболистом Германии в
2012 году признан полузащитник Марко Ройс, а награду лучшему тренеру
получил наставник дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп.
В прошлом сезоне Ройс забил в бундеслиге 18 мячей за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и нынешним летом перешел в «Боруссию» дортмундскую. Хавбек
сборной Германии занял первую строчку в опросе журнала Kicker среди спортивных журналистов, опередив Матса
Хуммельса и Роберта Левандовски.
Клопп получил приз благодаря тому,
что во второй раз подряд сделал дортмундскую «Боруссию» чемпионом Германии. В голосовании специалист опередил Люсьена Фавра из Мёнхенгладбаха и Кристиана Штрайха из «Фрайбурга».

ПОДОЛЬСКИ - НЕ АРШАВИН

«Кельн» (Германия) - «Арсенал» (Англия) - 0:4. Голы: Вермален, 7 (1:0); Подольски, 15 - пенальти (2:0); Подольски, 44 (3:0); Жервиньо, 63 (4:0).

Новичок «Арсенала» Лукас Подольски забил два мяча своей бывшей команде,
за которую выступал еще нынешней весной. На поле появился и Андрей Аршавин, который начал поединок в запасе и сыграл второй тайм.

ХОККЕЙ. КУБОК ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА СКА

«Барыс» - СКА - 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)
Питерские армейцы досрочно, за
тур до окончания, стали обладателями Кубка Президента Казахстана. В третьем матче подопечные Милоша Ржиги
крупно переиграли «Барыс» - 6:1. Питерцы первыми пропустили, однако Петр

Пруха (дважды) и Максим Чудинов еще
до окончания первого периода сделали счет 3:1. Затем отличился Тони Мортенссон. Ну а в завершающей двадцатиминутке Игорь Макаров и Максим Афиногенов забросили еще по шайбе. За тур
до финиша СКА обеспечил победу в тур-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

И
«Шахтёр»
5
«Динамо» К
5
«Днепр»
5
«Заря»
5
«Кривбасс»
5
«Металлист» 5
«Черноморец» 5
«Арсенал» К 5
«Волынь»
5
«Ильичёвец» 5
«Таврия»
5
«Карпаты»
5
«Металлург» Д 5
«Ворскла»
5
«Металлург» З 5
«Говерла»
5

В
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0

Н
0
0
1
0
0
2
1
1
1
0
0
2
1
0
1
0

П
0
0
0
2
2
1
2
2
2
3
3
2
3
4
4
5

М
18-2
10-2
14-3
6-5
3-2
6-4
5-6
5-9
5-9
8-5
3-6
6-10
4-7
4-8
1-11
5-14

О
15
15
13
9
9
8
7
7
7
6
6
5
4
3
1
0

Бомбардиры: Генрих Мхитарян
(«Шахтёр») - 7. Браун Идейе («Динамо» К)
- 6. Виктор Жулиано («Днепр») - 4.

тому эти матчи нужно проводить так,
чтобы, естественно, была польза для
Лиги чемпионов. Большего ждал от
тех, кто вышел на замену. Больше самоотдачи от них хотелось, движения,
больше внимания при контроле мяча.
Слишком много мячей они потеряли.
Будем надеяться, что после сегодняшней беседы со мной в раздевалке по
окончании игры они поняли, чего я от
них требую. Мне не понравилась вся
зона центральной обороны в сегодняшней игре, если ориентироваться
на тот уровень, на который я нацелен
и претендую.
«Ильичевец» - «Металлург» Д - 0:1
Гол: Воловик, 53.
Нереализованный пенальти: Мораес («Металлург» Д), 58.
«Металлист» - «Арсенал» - 0:1
Голы: Ковпак, 12.

СУПЕРКУБОК АНГЛИИ

«СИТИ» НАЧИНАЕТ
С ПОБЕДЫ
«Челси» - «Манчестер Сити» - 2:3

Голы: Торрес, 40 (1:0); Туре, 53 (1:1); Тевес, 59 (1:2); Насри, 65 (1:3); Бертранд, 79
(2:3).
Удаления: Иванович («Челси»), 42.

Вчера в Бирмингеме состоялся
матч за Суперкубок Англии. Чемпион страны «Манчестер Сити» с разницей в один мяч обыграл обладателя
Кубка «Челси». При этом лондонцы открыли счет, когда соперники действовали в равных составах. Вскоре с поля
был удален за грубый подкат защитник
«аристократов» Иванович, и эта красная карточка во многом предрешила
исход встречи.
Вскоре после перерыва «Сити» в
течение 12 минут забили три мяча и в
четвертый раз в своей истории завоевали трофей.
***
Напомним, что в субботу Суперкубок Италии выиграл «Ювентус», победивший со счетом 4:2 «Наполи» в овертайме.
Франция. Матч 1-го тура
«Реймс» - «Марсель» - 0:1
Гол: Шейру, 77.
нире и сегодня в ничего не решающем
матче встретится с «Югрой».

12 августа. «Казцинк-Торпедо» - сборная Казахстана - 6:2 (0:1, 5:1, 1:0). 13 августа. 14.00. СКА - «Югра». 19.00. «КазцинкТорпедо» - «Барыс». Положение команд.
1. СКА - 9(3). 2. «Казцинк-Торпедо» - 6(3). 3.
«Барыс» - 5(3). 4. «Югра» - 3(3). 5. Сборная
Казахстана - 1(4).
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«КРИСТАЛЛ» И «IBS» ВСТУПАЮТ В ПОСЛЕДНЮЮ БИТВУ ЗА ЗОЛОТО

С 15 по 19 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Нова Арена» состоится суперфинал чемпионата России по пляжному футболу, в котором примут участие волгоградский «Ротор», самарские «Крылья Советов», московские «Локомотив» и «Строгино», а также две питерские команды - «Кристалл» и «IBS», которыми соответственно будут руководить Энджело Ширинци - наставник сборной Швейцарии и главный тренер сборной Бразилии Густаво Злокковик, недавно возглавивший «IBS».
В нынешнем сезоне в чемпионате
России, который по праву считается
сильнейшим в мире, в полном составе представлена сборная Бразилии,
лидеры сборной Украины, Португалии, Швейцарии, не говоря о действующем чемпионе мира - сборной России, костяк которой играет в московском «Локомотиве».
О силе представленных в суперфинале команд свидетельствует тот
факт, что в числе лидирующей тройки после двух этапов, московского и
самарского, нет непререкаемого фаворита последних лет - московского
«Локомотива», который на этих турнирах проиграл пять матчей из десяти,
лишь на домашнем этапе пробившись
в призовую тройку. Два других столичwww.sport-weekend.com

ных бренда, «Динамо» и ЦСКА, и вовсе
остались за бортом суперфинала.
Что же кается двух питерских команд, ударную силу которых тоже составляют бразильцы, то «Кристалл»,
как известно, к победе на московском
этапе добавил бронзу самарского,
обыграв в матче за третье место «Локомотив», а «IBS» финишировал в Самаре на второй позиции, проиграв в
финальном матче лишь в серии пенальти волгоградскому «Ротору».
Положение команд
после отборочных этапов
1. «Кристалл» (Санкт-Петербург) 14 баллов. 2. «Ротор» (Волгоград) - 13.
3. «Строгино» (Москва) - 11. 4. «Локомотив» (Москва) - 11. 5. «IBS» (СанктПетербург) - 10. 6. «Крылья Советов»

(Самара) - 5. 7. «ЦСКА» (Москва) - 5.
8. «Динамо» (Москва) - 3.
Состав групп суперфинала
Группа «А»: «Кристалл», «Локомотив», «Крылья Советов».
Группа «В»: «Ротор», «Строгино»,
«IBS».
Расписание матчей суперфинала
15 августа, среда. 19:00. Матч
№ 1. «Локомотив» - «Крылья Советов».
20:30. Матч № 2. «Строгино» - «IBS».
16 августа, четверг. 19:00. Матч
№ 3. «Ротор» - проигравший матч
№ 2. 20:30. Матч № 4. «Кристалл» - проигравший матч № 1.
17 августа, пятница.19:00. Матч
№5. «Ротор» - победитель матча № 2.
20:30. Матч № 6. «Кристалл» - победитель матча № 1.
18 августа, суббота. Полуфиналы. 15:00. Матч № 7. А1 - В2. 16:30.
Матч № 8. А2 - В1.
19 августа, воскресенье. 12:00.
Матч № 9. Матч за 5-е место. 13:30.
Матч № 10. Матч за 3-е место. 15:00.
Матч № 11. ФИНАЛ.

ВЫСТРАДАННАЯ МЕДАЛЬ РОССИИ!
Кириленко, Швед со товарищи разбили Аргентину. И эта бронза - как золото…
Аргентина - Россия - 77:81

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Блатт возглавил сборную в марте
2006 года. А осенью следующего впервые в постсоветской истории привел
команду к золотым медалям Евробаскета-2007. И вот что здесь необходимо
сказать - сегодня, на Играх в Лондоне, в
составе дружины Блатта было всего четыре игрока, которые тогда заставили
говорить о себе баскетбольный мир, Кириленко, Хряпа, Моня и Понкрашов.
Все остальные выросли до уровня
сборной, которая вернулась на Олимп,
за последние годы! Жива баскетбольная Россия, жива, растет и мужает, торя
дорогу к наградам.
И в смысле перспективы - почему
бы сегодня не обратиться мысленным взором в олимпийский Риоде-Жанейро-2016? - наша команда
имеет великолепный шанс закрепить
нынешний успех. Судите сами: Игры
в Лондоне для той же аргентинской
команды, которая оказала ожесточенное сопротивление россиянам, были
лебединой песней, ее возрастной состав уходит в историю.
У нашей сборной - все еще впереди. Из нынешнего состава самый
старший по возрасту - лидер команды
Андрей Кириленко. В Рио он приедет
в возрасте 35 лет. Много это или мало?
Ответ дали сегодня аргентинцы. В матче против сборной России лучшим
снайпером в их рядах стал Ману Жинобили, набравший 21 очко. Атакующему
защитнику латиноамериканцев - второму, кстати, в истории после Билла
Брэдли баскетболисту, выигравшему
НБА, Евролигу и Олимпийские игры,
именно 35. Ровно столько, сколько будет Кириленко на старте Игр-2016. А
все остальные наши - моложе!
И Хряпа, и Моня, и Фридзон, и Швед
- все. Не позабудем и о Сергее Быкове - основном игроке сборной, травму
которого Блатт назвал самой главной
проблемой команды. Отметим для
себя, что на скамейке команды в Лондоне находился по молодости талантливейший 18-летний Сергей Карасев.
К Рио, будем верить, он подойдет в
качестве игрока основного состава.
Наверное, хватит о перспективах.
Наши ребята - герои, они выступили
по максимуму того потенциала, который есть сегодня у нашей команды,
выжали все. В одном из двух матчей
обыграли действующих чемпионов Европы испанцев, не пустили в четверку
литовцев, которые до этого входили
в квартет сильнейших на всех пяти
Олимпиадах после создания отдельной национальной сборной. Сегодня
они обыграли чемпиона Американского континента, который, как мы уже
говорили, задавал вместе с командами
США и Испании тон на трех последних
олимпийских турнирах.
Команда у нас есть - надо Блатта,
который два года назад хотел покинуть
сборную, сохранить у руля. Не будет, наверное, преувеличением сказать, что
заслуга этого специалиста в том, что мы
вновь с медалью, более чем очевидна…
А игра была - настоящая битва. Если
вы видели этот матч, согласитесь с такой оценкой. После затяжной и упорной борьбы в первой четверти аргентинцы повели «+6». Однако на этом
рубеже наши остановили соперника,
а после большого перерыва добились
перевеса в 11 очков. Тем не менее
судьба матча решалась в напряженной
концовке. Дальний бросок Жинобили
вывел аргентинцев вперед - 72:71.
Он же, забив два штрафных, держал
соперника в лидерах - 77:76. Но после тайм-аута на последней минуте
матча Швед практически с ходу забил
«треху»! Она, пожалуй, и решила исход
поединка. Как и промах Ночиони в ответной атаке, а также заключительные
два очка все того же Шведа, оказавшегося в одиночестве под кольцом соперника. Медаль - в копилке сборной!
И вот что ответил Блатт на вопрос,
который мы ставили выше. Он не исключил вероятности продолжения
работы со сборной. «Остаюсь ли?
Сначала мне нужно отдохнуть две недели». И вот что сказал Кириленко по
поводу возможного выступления на
Играх-2016. «Конечно, есть шанс сыграть в Рио. Я что, объявил о завершение карьеры?»
Но тезисно вернемся к рассказу
Блатта об этой победе. Итак, самое
главное:
- Такая бронза Олимпиады сродни
золоту…
- Мы обыграли великую команду
сегодня, я говорю это искренне. За
сборную Аргентины играют звезды

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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мировой величины, это команда высочайшего класса, обыграть их - это
достижение…
- За последние годы мы выиграли
три медали для России (золото Евро2007, бронза Евро-2011, Игры-2012).
Эти годы были потрясающими, потому
что мне удалось поработать с отличными парнями. Благодарю Россию за
то, что мне предоставили честь тренировать такую команду…
- Мой контракт закончился, я могу
просто встать и уйти, но я люблю сборную России. Чувствую, что мне нужно
дать время российским спортивным
властям все обдумать и решить, чего
они хотят дальше. Пока же у меня
абсолютно точно есть ощущение, что
я выполнил свою миссию в сборной
России…
Послушаем Алексея Шведа, лучшего снайпера в составе нашей команды
и автора «трешки» на последних секундах, которая не позволила больше
сопернику повести в счете.
- На 99 процентов знал, что забью
этот трехочковый, - сказал Швед.
Капитан нашей сборной Сергей
Моня отметил своих партнеров и рассказал, как игралось против лидеров
аргентинской команды:
- В концовке было очень тяжело.
Мы сами позволили им догнать нас. Но
Виталик Фридзон хорошо в защите сыграл. Леха Швед вообще лучший матч в
карьере провел, играл и в защите, и в
нападении. Я не ожидал от него такого.
Даже не думал, что он так круто может
играть…
- Основной упор был на Луиса
Сколу и на Ману Жинобили, но Ману
- баскетболист такого уровня, что все
равно свои мячи забьет. Скола свою
норму не сделал, но стал играть на команду, давал пасы Карлосу Дельфино,
который не мазал. Удача была на нашей стороне. Пару атак мы отбились,
и Швед забил сумасшедший мяч…
Виктор Хряпа разобрал игру как
заправский тренер, что называется,
по косточкам:
- Соперник таким составом много
лет играет, практически все ветераны, многие выступали или выступают
в НБА. Каждый раз, когда мы отрывались, у них находилось оружие, как
догнать и сократить отставание, и
каждый раз оно было новым. Сегодня
не доминировали ни Скола, ни Жинобили, ни Дельфино - каждый по чутьчуть, но этого хватало, чтобы догнать
нас. Только благодаря уверенности в
защите, хорошей выдержке и командной игре мы сумели выиграть матч…
- Эта победа более чем заслужена
нашей сборной. Начиная с квалификации в Каракасе мы шли к этой медали.
Пока не думали о том, что делаем историю. Если бы были такие мысли, могли
бы проиграть…
Матч за 3-е место
Аргентина - Россия 77:81 (20:19, 18:21, 19:21, 20:20)
Аргентина: Жинобили (21 + 3 передачи), Ночиони (16 + 7 подборов), Дельфино
(15 + 6 подборов), Скола (11 + 6 подборов
+ 4 передачи), Л. Гутьеррес (6), Приджиони (3 + 7 передач), Кампаццо (3), Х. Гутьеррес (2), Йасен.
Россия: Швед (25 + 7 передач), Кириленко (20 + 8 подборов), Фридзон (19),
Хряпа (9 + 7 подборов), Каун (6 + 6 подборов), Моня (2), Понкрашов, Мозгов.

Финал
США - Испания 107:100 (35:27, 24:31, 24:24, 24:18)

США: Дюрант (30 + 9 подборов),
Джеймс (19 + 7 подборов + 4 передачи),
Брайант (17), Пол (11), Лав (9 + 9 подборов), Энтони (8 + 5 подборов), Уильямс (6),
Уэстбрук (3), Чендлер (2), Игуодала, Дэвис.
Испания: П. Газоль (24 + 8 подборов
+ 7 передач), Наварро (21), М. Газоль (17),
Фернандес (14 + 6 подборов), Ибака (12
+ 9 подборов), Родригес (7 + 6 передач),
Льюль (5), Кальдерон, Рейес, Клавер, СанЭметерио.
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Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

РОССИЯ ВЫРВАЛА ЗОЛОТО У БРАЗИЛИИ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Рано заулыбались бразильцы

Третий сет великие бразильцы начинали с улыбками превосходства,
но когда проиграли его (27:29), дважды находясь в одном мяче от золота,
то поплыли, не выдержав неожиданного обострения накала борьбы. А
собравший почти все титулы, кроме
олимпийского чемпионства, маститый
наставник бразильцев Бернардиньо
задергался, не смог подобрать ключик к разошедшимся россиянам. Вроде бы он разобрал игру наших ребят
по косточкам, и вдруг метаморфоза,
придуманная Алекно, поставила его в
тупик. Даже фирменные двойные замены Бернардиньо не срабатывали!
Ни именитый Жиба, ни блиставший в
Лондоне Уоллас уже ничего поделать
были не в состоянии. В четвертом сете
наши вели по ходу уже шесть очков, а
на тай-брейке южноамериканцы были
так надломлены, что практически перестали выполнять свою знаменитую силовую подачу. Семь матч-болов на золото Олимпиады в последние минуты
финала - такого нашего преимущества
перед матчем никто даже представить
себе не мог!
Главным героем матча стал белгородец Дмитрий Мусэрский, у которого
неудачно складывался олимпийский
турнир. Именно он, неожиданно выдвинутый Алекно на роль диагонального на передней линии, внес перелом. Напомним, что при своих 218 см
роста основная «работа» Мусэрского - блок. Наш тренер рисковал, вынужденно взяв из-за травм основных

игроков на Олимпиаду одного диагонального - Максима
Михайлова. И в финале, переведя на
эту позицию Дмитрия вместо почти
наглухо «зачехленного» бразильцами
Михайлова, конечно, шел ва-банк.
Хотя, по признанию
либеро
сборной
Алексея Обмочаева, такие фокусы
тренер опробовал
и раньше - в казанском «Зените». Символично, что именно Мусэрский после
отмены первого золотого матч-бола
арбитром из-за микроскопического
своего заступа вколотил последний,
победный мяч в бразильскую площадку на тай-брейке.

Тот, кто ушел после второго сета,
многое потерял

«Я в полном восторге! - сказал Мусэрский после награждения сборной
России золотыми медалями. - Когда
играешь с Бразилией, любое отставание
в счете давит на тебя. Сегодня соперник
выиграл первое же очко - и после этого нам было тяжело. Тем более что бразильцы действовали в очень скоростной манере. Но это не могло не сказаться, и после второго-третьего сета они
подустали. Именно в этот момент наша
сборная перехватила инициативу. После этого все ждали, что Россия дожмет
соперника, и мы были рады оправдать
ожидания. Хотя не думаю, что это был
самый удачный мой матч. Могу играть
лучше и в пяти сетах набирать больше
очков. Но сегодня так получилось, что
команда в меня поверила. У нас был последний шанс, и мы его использовали».
Еще один ключевой игрок финала - тоже, кстати, представляющий в
сборной «Белогорье» - 36-летний доигровщик Сергей Тетюхин с трудом
подбирал слова: «Мне сложно говорить - эмоции переполняют, матч был
тяжелым. Наверное, были такие люди,
которые в нас не верили, которые повернулись и ушли после второго сета.
Но те, кто продолжал верить, - самые

ценные болельщики. Сегодня мы показали свой характер».
«Алекно - личность!» - говорил перед финалом наш чемпион Олимпиады-80 Владимир Кондра. В точку! Это
золото Лондона, единственное для
нас в игровых видах спорта, потому
особенно ценное, во многом тренерское. Хотя и игроки были хороши! Мусэрский, набравший 31 очко, стал самым результативным игроком финала.
MVP Олимпиады признан Максим Михайлов. Победа по всем фронтам!
Мы отомстили Бразилии за драматическое поражение наших девушек в четвертьфинале. Тренер Бернардиньо мечтал уйти непобежденным: он уступил в
пекинском финале американцам и отложил прощание со своей великой сборной на четыре года. Увы, наши ребята,
превзошедшие в Лондоне прекрасную
южноамериканскую команду, не дают
ему на победной ноте уйти на заслуженный покой. Впрочем, что нам заботы
Бернардиньо – пусть он теперь думает уходить-не уходить и ломает голову, как
ему взять реванш у российской команды,
ставшей вчера великой. Ведь наши ребята давно ходили в фаворитах всех турниров, но побеждали нечасто. Особенно на
главных официальных соревнованиях. И
вот, наконец, одержали победу в олимпийском финале. Да еще какую! Будьте
уверены, теперь прорвет – славу вечно
вторых эта команда оставит другим.
ВОЛЕЙБОЛ (в программе ОИ - с 1964 года)
Все медали
Год
З
С
Б
1964 СССР
Чехословакия Япония
1968 СССР
Япония
Чехословакия
1972 Япония
ГДР
СССР
1976 Польша
СССР
Куба
1980 СССР
Болгария
Румыния
1984 США
Бразилия
Италия
1988 США
СССР
Аргентина
1992 Бразилия Голландия
США
1996 Голландия Италия
Югославия
2000 Югославия РОССИЯ
Италия
2004 Бразилия Италия
РОССИЯ
2008 США
Бразилия
РОССИЯ
2012 РОССИЯ Бразилия
Италия

БОКС. ИТОГИ

МЕХОНЦЕВ ОТСТОЯЛ ЧЕСТЬ СТРАНЫ

Выиграв финальный бой, Егор не позволил России впервые остаться без олимпийского золота

Мы не будем пересказывать ход финальных поединков, которые обошлись без участия наших спортсменов. Но для одного боя, непосредственно предшествовавшего выходу на ринг Егора Мехонцева, сделаем исключение. Речь идет о поединке в полусреднем весе Фредди Эванса (Великобритания) и Серика Сапиева (Казахстан). Ведь приходилось опасаться, что против
российского боксера сработают законы закулисья - и чиновники АИБА «разменяют» поражение Сапиева на победу Ниязимбетова, соперника Мехонцева. Такие случаи бывали. Поэтому мы изо всех сил болели за Серика. Тем более хоть в общекомандном зачете Великобритания уже была недостижима,
но все же хотелось, чтобы наше отставание по золоту было менее осязаемым.

Размен не состоялся всё по-честному

Сапиев понимал: чтобы победить
Эванса, ему надо быть на голову выше
соперника - в равном бою британцу помогут судьи. Казах с первых минут без
оглядки пошел вперед - и расчет начал
оправдываться: он выиграл первый раунд - 4:2. Но Серик не думал успокаиваться. Во втором раунде ему удалось
еще более нарастить перевес - 10:5. Сапиев заставил замолчать зал, оглушающе скандировавший поначалу «Фредди, Фредди…» Казахстанский боксер
не дал судьям ни малейшего шанса.
Нет, мы не сомневались в честности арбитров, но всякое уже случалось даже
на этой Олимпиаде. Двойной перевес в
точных ударах (17:9) редко встречается
в боях на таком уровне - и жаль, что в
полуфинале нашему Андрею Замковому пришлось провести бой с будущим
олимпийским чемпионом, а не с британцем. Шансы, думается, были бы…
Победа Сапиева развеяла все подозрения в какой-либо предопределенности исхода боя с участием российского боксера. Стало ясно, что всё решится на риге, по-честному.

Егор чуть не переосторожничал

С Адилбеком Ниязимбетовым Егор
до сих пор не встречался. Наш боксер
(чемпион мира-2009) более опытен, и
финальный бой начал очень осторожно,
даже, возможно, чересчур осторожно. И
в результате в первом раунде судьи отдали минимальный перевес казаху.
Надо было срочно активизироваться, тем более что ничего особенного соперник не демонстрировал. Во
втором раунде казах стал откровенно
стремиться к удержанию минимальwww.sport-weekend.com

ного перевеса, действуя исключительно на контратаках, поджидая ошибки
соперника. И нельзя сказать, что ему
это совсем не удавалось. Мехонцев
отыграл очко, но не больше.
8:8 перед заключительным раундом - это почти лотерея, которую нашему куда более опытному боксеру и фавориту боя допускать было нельзя. Однако и третий раунд протекал скорее
по лекалам казахского боксера. Егор
иногда попадал куда более увесисто и
смачно, но в любительском бою за это
очков не добавляют. Приговора арбитров мы ждали с тревогой. И не зря - судьи не увидели в третьем раунде даже
минимального перевеса нашего боксера - 15:15. Невольно вспомнилось,
что и в полуфинальном бою Ниязимбетова, проходившем с преимуществом
украинского боксера Александра Гвоздика, арбитры вначале насчитали равное число ударов, а затем и вовсе отдали предпочтение казахстанцу.
Однако второй такой случай был
бы уже явным перебором - так олимпийскими чемпионами не становятся. Точнее, не должны становиться - и
судьи всё же на сей раз отдали преимущество сопернику Ниязимбетова.
Егор Мехонцев - олимпийский чемпион! Всё хорошо, что хорошо кончается.
Ну и в заключение материала по
традиции выделим финальный бой супертяжеловесов. Роберто Каммарелли не смог стать двукратным олимпийским чемпионом. Итальянец уверенно
выиграл первые два раунда, но то ли
устал (он на 10 лет старше соперника
- британца Энтони Джошуа), то ли решил, что достигнутого преимущества (3
очка) хватит для победы, - и в результате третий раунд проиграл вчистую. При

ОИ-2012. БОКС. ВСЕ МЕДАЛИ*
М Страна
З С Б Всего
1. Великобритания 3 1 1
5
2. Украина
2 1 2
5
3. Куба
2 0 2
4
4. РОССИЯ
1 2 3
6
5. Ирландия
1 1 2
4
5. Казахстан
1 1 2
4
7. Китaй
1 1 1
3
8. Япония
1 0 1
2
8. США
1 0 1
2
10. Италия
0 2 1
3
* С учетом женского турнира.

равном числе подсчитанных ударов судьи отдали победу британцу - и никакого произвола в этом нет. Всё по делу.

Могло быть лучше,
но бывало и хуже

Кратко резюмируя итоги мужского
боксерского турнира, скажем, что российская команда выступила удовлетворительно: золото и три бронзы. Хотя, положа руку на сердце, только Миша Алоян еще по делу мог бы рассчитывать на
победу. Полуфинальный бой он проиграл так же, как едва не упустил победу
Егор, - слишком много позволил своему
сопернику, не реализовав собственные
козыри. Еще вправе сетовать на неудачу со жребием наши тяжеловесы Артур
Бетербиев и Магомед Омаров, которых
турнирная сетка слишком рано свела с
действующими чемпионами мира. Но
здесь речь идет вовсе не о претензиях
на чемпионство (свои-то бои наши боксеры проиграли), а лишь о потерянных
бронзовых медалях.
Могло быть лучше, но бывало и
хуже. К примеру, в 1992 году сборная
СНГ вообще осталась без золотых медалей. С тех пор такого россияне себе
не позволяли даже в тяжелые 90-е
годы. Конечно, в Лондоне рубежа самых успешных для нас Игр-2004 мы не
достигли - 6 наград из 11 возможных,
из них 3 - высшей пробы. Но все же кусать локти, как, к примеру, американцам, не пробившимся в мужском турнире ни в один финал, нам не приходится. Хотя резервы, безусловно, есть.
Константин РОМИН,
из Лондона.

13 - 15 августа 2012 г.
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Александр ЖУКОВ: МЫ ВЫСТРАИВАЕМ
СВОЮ СИСТЕМУ ПОДДЕРЖКИ СПОРТА

По окончании Олимпийских игр в Лондоне президент
Олимпийского комитета России дал эксклюзивное интервью
корреспонденту «Спорт уик-энда»

- Думаю, что американская система,
когда государство не участвует в поддержке спорта, для России не годится,
- считает Александр Жуков. - Чисто
государственная система, как в Китае,
себя изжила. У нас система своя, включающая поддержку и государства, и
федераций. Нет ничего страшного,
что спорт находится под покровительством разных структур. Система государственной поддержки сейчас совершенствуется. Нам нужна серьезная
федеральная программа по созданию
системы детско-юношеского спорта.
Что касается спорта высших достижений, считаю, что построенные в последнее время базы уже дают возмож-

ность готовиться. У нас уже почти сложилась система подготовки спортсменов, и результаты последней Олимпиады это показывают.
Интервью с президентом ОКР – в
следующем номере.
Пять Олимпиад России:
ВСЕ МЕДАЛИ
Игры
М Страна З С Б Всего
1996 (271) 2. Россия 26 21 16 63
2000 (300) 2. Россия 32 28 29 89
2004 (301) 3. Россия 28 26 38 92
2008 (302) 3. Россия 23 21 29 73
2012 (302) 4. Россия 24 25 33 82
Примечание. В скобках - количество
разыгрываемых комплектов наград.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. ИТОГИ

ПОБЕДЫ, КОТОРЫЕ
НАС ПОКИДАЮТ

Впервые «вольники» выступили хуже дзюдоистов и «классиков»

Неудачной получилась для представителей России концовка олимпийского турнира по вольной борьбе. Российские борцы Алан Гогаев (до
66 кг) и Абдусалам Гадисов (до 96 кг),
имена которых называли в числе одних из наиболее вероятных претендентов на победу, споткнулись уже на
начальном этапе соревнований. Чемпион Европы и серебряный призер
чемпионата мира Гогаев проиграл в
первом же своем поединке, чемпион
Европы Гадисов - во втором.

Под чужим флагом

Алан не сумел выйти в 1/8 финала,
уступив Залимхану Юсупову из Таджикистана (0:1, 0:1). Парадокс заключается в том, что под флагом этой страны
Юсупов выступает чуть больше полугода, а до этого он представлял… сборную России. Правда, никогда не был в
ней ни первым, ни вторым номером,
участвовал во второстепенных международных турнирах, не имея возможности пробиться на крупнейшие мировые и европейские состязания. Вот и
решил «под Олимпиаду» сменить свое
спортивное гражданство. Вряд ли этот
переход можно назвать успешным, потому что уже в 1/8 финала Залимхан
выбыл из борьбы. Но свое черное дело
успел совершить, поставив подножку
бывшему товарищу по команде Гогаеву.
Так, кстати, нередко бывает, когда недооцененность в своем отечестве становится дополнительным стимулом и мотивацией в схватках с бывшими партнерами. Впрочем, никто, кроме самого Алана, не виновен в его поражении.

Коварная сетка

Абдусалам Гадисов в 1/16 финала
взял верх над спортсменом из Казахстана Таймуразом Тигиевым. Первый период выиграл по последнему действию, во
втором набрал один балл, и этого хватило для победы. В 1/8 финала турнирная
сетка вывела нашего спортсмена на действующего чемпиона мира иранца Резе
Яздани. Абдусалам отлично начал поединок и буквально подавил соперника
своей активностью, к первому перерыву ведя в счете - 3:0. Но затем стало заметно, что иранец выглядит более свежим, а наш борец начинает понемногу
сдавать. В итоге удержать первоначальное преимущество россиянину не удалось. Второй период - 0:3, решающий

- 1:3 в пользу иранца.
Крайне досадно, что Алан Гогаев
и Абдусалам Гадисов даже не смогли
принять участие в утешительном раунде, поборовшись за бронзу. Все потому, что их обидчики Залимхан Юсупов и Реза Яздани до финала не добрались. Оба «сдулись» после схваток
с нашими борцами…

Переоценили себя?

Что же случилось с нашими кандидатами на медали? «Меня не смущает, что все кругом ждут от меня только
победы - я и сам на меньшее не соглашусь, - заявил Абдусалам Гадисов накануне олимпийского турнира. - Сегодня я нахожусь в хорошей форме. Постараюсь добыть золото для себя и для
своих болельщиков, ведь мечта любого
борца - победа на Олимпийских играх».
Вторил ему и Алан Гогаев: «На
Олимпиаду я приехал только за золотой медалью! Я в хорошей форме чувствую ответственность перед всей
страной. Надеюсь добыть победу для
Осетии и России».
Хорошие слова, боевой настрой!
Только не кажется ли вам, что, помимо
уверенности в своих силах, проскальзывает в них и легкое шапкозакидательство? А что же соперники - в плохой форме в Лондон приехали?
Вполне вероятно, что вины ребят
в этом нет никакой. Слишком привыкли мы к выдающимся победам мастеров вольной борьбы, на счету которых
всегда наибольшее количество завоеванных медалей. Вот и теперь никто
не сомневался, то именно так будет и в
олимпийском Лондоне. Как видим, ничего постоянного в мире спорта нет. В
результате, пожалуй, впервые за двадцать лет наши борцы вольного стиля
выступили менее удачно, чем представители других видов борьбы. На счету
«вольников» - 1 золотая, 1 серебряная
и 2 бронзовые медали (для сравнения:
в олимпийском Пекине российские мастера этого вида завоевали 3 золота,
1 серебро и 2 бронзы).
Российские борцы на Играх-2012
Виды
З С Б Всего
Дзюдо
3 1 1
5
Греко-римская 2 1 2
5
Вольная
1 1 2
4
Женская
1 0 1
2
Итог
7 3 6
16

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Махарбек ХАДАРЦЕВ: КОМАНДА
ПОДОШЛА К ИГРАМ НЕ НА ПИКЕ ФОРМЫ

- Почему команда по вольной борьбе так неудачно выступила в Лондоне это вопрос к главному тренеру Магомеду Гусейнову и его штабу, - заявил в интервью «Всему спорту» двукратный
олимпийский чемпион Махарбек Хадарцев. - Видно, что команда подошла
к Олимпийским играм не на пике формы. Поэтому у нас только одно золото.
Спортсмен должен постоянно работать
над собой, развиваться, придумывать
что-то новое, а тренеры должны ему в
этом помогать. А, например, двукратный чемпион мира Билял Махов в последние годы борется в одной манере,
уповает только на силу. Ему не хватает
на ковре разнообразия. Конечно, соперники приспособились к его стилю,
ВОДНОЕ ПОЛО. Мужчины. Финал.

подготовили свои заготовки против нашего борца. Билял оказался к этому не
готов, не смог перестроиться. К тому же
создалось ощущение, что он подошел
к Олимпиаде не в лучших физических
кондициях. Прибавить в концовках периодов у него не получалось.
Другому нашему фавориту, Бесику
Кудухову, не хватило соревновательной практики. Каждая схватка на Олимпиаде - это высочайшее напряжение.
Для того чтобы его выдержать, необходимо пройти серьезную турнирную закалку, а Бесик полностью пропустил начало олимпийского сезона, не боролся на турнирах полгода. Вот и получилось, что потенциал огромный, а запаса прочности не хватило.

Хорватия - Италия - 8:6 (1:2, 2:0, 2:1, 3:3).
За 3-е место. Сербия - Черногория - 12:11. Итоговая классификация. 1. Хорватия.
2. Италия. 3. Сербия.
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ЗОЛОТО ДОБЫЛИ
«МОНАШКИ» ИРИНЫ ВИНЕР

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.

Тренировалась
даже во время болезни

- На Олимпиаде в Пекине вы выступали, практически не имея опыта соревнований со взрослыми гимнастками…
- 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.
- В нынешнем олимпийском цикле вы тренировались больше, чем
в предыдущем?
- Скорее, осмысленнее. Пришло понимание того, что надо делать в тренировочном процессе. Хотя в последний год перед Олимпиадой выжала из
своего организма максимум. Тренировалась даже во время болезни, заставляла себя на каждой тренировке выкладываться на сто процентов, даже
когда хотелось поберечься.

Мама прилетела в Лондон
поболеть за меня

- В Лондоне вы жили в одном номере с серебряным призером олимпийских соревнований Дарьей Дмитриевой. Это большая редкость
среди конкуренток…
- Мы последние три года на всех соревнованиях делим гостиничный номер. Никаких проблем никогда не возникало. Каждая из нас настраивалась
на соревнования по-своему, а во время
выступлений поддерживали друг друга. Слова о том, что победить должен
сильнейший, для нас - не пустой звук.
- Говорят, что вам так и не удалось заснуть в ночь перед финалом…
- Очень долго болтали с Дашей обо
всем на свете кроме предстоящего выступления. Хотя это было чуть раньше.
В день перед финалом личный рекорд
установила: проспала до шести утра.
- Дмитриева призналась, что
настраивалась на олимпийские соревнования, глядя на портрет своей любимой артистки Анджелины
Джоли…
- У меня в этом плане все скромнее.
Смотрела на фотографии мамы и бабушки, которых очень люблю. Мама
прилетела в Лондон поболеть за меня,
а по бабушке безумно соскучилась.
Жду не дождусь момента, когда смогу
обнять ее в родном Омске.
- Ваша мама - мастер спорта
по художественной гимнастике.
Рискует ли она давать вам профессиональные советы?
- Скорее, жизненные. В последней
присланной эсэмэске просила побольше улыбаться, ведь всем это нравится.
Мне тоже нравится улыбаться, но только естественно, а не наигранно.

Предела совершенству нет

- Сразу же после завершения соревнований Ирина Александровна
Винер сказала, что вы на редкость
думающая гимнастка, которая
прислушивается не только к тренерам и постановщикам, но и к врачам сборной…
- Скажу больше: прислушиваюсь ко
всем мнениям. Не для всех я идеальна,
и иногда весьма полезно выслушать
критику. Это очень помогает для совершенствования не только в спорте,
но и в жизни.
- Видите ли вы предел совершенства?
- В спорте совершенству нет предела. Это в одинаковой степени относит-

ся и к тяжелой атлетике, и к художественной гимнастике. Когда кажется,
что чемпион достиг потолка, появляется новый чемпион, который превосходит предшественника.
- В художественной гимнастике
весьма субъективное судейство, но
российские спортсменки уже давно
на него не жалуются…
- Если ты выше конкурентов по всем
статьям, никто не сможет отобрать у
тебя победу. Судьи ведь тоже люди, и у
них рука не поднимется занизить оценку, если публика приветствует тебя
стоя. Я предпочитаю не обсуждать судейство, а настраивать себя на то, чтобы быть выше на десять голов.
- Какая мотивация осталась у
вас для продолжения выступлений?
- В данный момент - никакой. Сейчас
у меня одно желание: отдохнуть. Я прошла нелегкий путь к своей второй золотой медали, которую заслужили со мной
многие люди. Конечно, тот миг, когда ты
можешь потрогать золотую олимпийскую медаль и спеть на пьедестале российский гимн, стоит положенного на это
труда. Загадывать на будущее не берусь.
Я ведь нормальный человек и не думаю
зацикливаться только на количестве
медалей, выигранных на чемпионатах
мира, Европы и даже Олимпиадах. Хочу
иметь семью и детей - и в этом не отличаюсь от миллионов других женщин.

Пусть не обижаются мужчины…

- Во всех видах спорта на позиции лидеров посягают китайцы.
Почему художественная гимнастика остается исключением?
- В индивидуальных соревнованиях
здесь, в Лондоне, выступала шикарная
китайская девочка Сеньюэ Денг. Ей самой малости не хватило, чтобы попасть
в десятку сильнейших и выступить в
финале. В групповых упражнениях в
Пекине хозяйки вообще были вторыми.
Сейчас, правда, отобраться на Игры не
сумели. В Китае художественная гимнастика очень популярна. Я это почувствовала, когда выступала на Универсиаде. У меня там даже персональная
болельщица есть, которая каждый раз
привозит сделанные своими руками
подарки. Китайцы, несмотря на распространенное в мире обратное мнение, очень эмоциональны, и они очень
трудолюбивы. Уверена, что и в художественной гимнастике вскоре придется
конкурировать с ними.
- На Играх в Лондоне впервые
были разыграны медали в женском
боксе. Как бы вы отнеслись к выходу на олимпийскую арену мужчин в
соревнованиях по художественной
гимнастике?
- Пусть не обижаются на меня представители сильного пола, но это не
мужской вид спорта. Они просто не
выдержат тех растяжек, которые даются нам еще в детской спортивной
школе. А уж как они выдержат тренировки Ирины Винер, я вообще себе не
представляю. Если уж хотят мужчины
доставить эстетическое удовольствие,
пусть идут в спортивные танцы.

Сфотографироваться
с Болтом и Фелпсом

- Если вам предложат стать знаменосцем на церемонии закрытия
Игр, согласитесь?
- Предпочитаю обсуждать уже поступившие предложения. В сборной
России много достойных чемпионов,
и не буду возражать, если подобную
честь окажут кому-то из мужчин. Хотя
на церемонии открытия Мария Шарапова смотрелась великолепно.
- Соревнования позади, а какието не связанные с художественной
гимнастикой олимпийские планы
остались?
- Очень хочу сфотографироваться с

В заключительный день Олимпиады последнее золото российская
сборная добыла на «Уэмбли». Нет, в футбол наши парни, не говоря уж о
девушках, на уровне олимпийских чемпионов пока не играют. Более того,
за всю новейшую 20-летнюю историю российского футбола наши команды ни разу не играли в финалах Игр. Только рядом со знаменитым футбольным стадионом расположена другая «Уэмбли Арена». Во дворце спорта, органично дополняющем стадион, завершали программу Олимпиады
гимнастки-«художницы».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной
гимнастике раскрыла секреты своих побед

В мировой художественной гимнастике россиянкам
по-прежнему нет равных

Усейном Болтом и Майклом Фелпсом.
Ну, и со всеми российскими чемпионами. В Пекине я не ходила на церемонию
закрытия Игр. Оставалась вместе со своей подругой Ольгой Капрановой, которая заняла самое обидное для любого
спортсмена четвертое место. У нее было
так тяжело на душе! Я же прекрасно понимала, что в спорте случается всякое,
и на ее месте могла бы оказаться сама.

Похудеть пришлось
на восемь килограммов

- Чем все-таки побалуете себя по
случаю завершения соревнований?
- Съем что-то запрещенное кодексом Ирины Винер для гимнасток - мороженое или пирожное. Перед Олимпиадой мне приходилось соблюдать
строгую диету, чтобы держать боевой вес. До 18 лет таких проблем не
было. В прошлом году столкнулась с
ними всерьез. У нас ведь взвешивания и утром, и вечером. Не хотелось
на фоне молоденьких стройных девочек выглядеть жирной коровой.
- Как гласит народная мудрость,
тощая корова - еще не газель…
- И все-таки нужно было войти в
форму. Мой рекорд - 8 кг сброшенного веса. Когда они стали заметны не
только тренеру и мне, пришлось принимать кардинальные меры.
- Если вы напишете книгу о том,
как вам это удалось, она станет
бестселлером у женщин…
- Конечно, лучшим рецептом являются физические нагрузки. Не буду
рекомендовать всем наши, но спорт в
разумных пределах - штука полезная.
И еще нужно пить чистую воду. В общем, следить за собой и любить себя.

Выступить в двух видах
программы нереально

- В своё время вам предлагали выступать в группе...
- Это было давно, и какое-то время даже раздумывала над этим предложением. Сейчас оно уже не актуально. Чувствую себя «личницей». К тому
же группа - это колоссальная ответственность. Ведь если я из-за травмы
все-таки могу пропустить тренировку, то девчонка, выступающая в группе,
просто не имеет на это права. К тому
же в группе нужно подстраиваться под
средний уровень и нельзя выделяться. После двух олимпийских побед мне
все-таки хочется показывать на ковре свою индивидуальность. Нравится
иногда импровизировать, а в групповых упражнениях такое недопустимо.
Даже пробовать сменить специализацию не буду. Я видела три поколения
участниц сборной России в этом виде
программы и говорю со знанием дела.
- Нереально, как в синхронном
плавании, выступить на Олимпиаде в двух видах?
- Это даже правилами запрещено.
Только если и дадут такое разрешение, не представляю, кто им сможет
воспользоваться. Мы тренируемся по
восемь часов в день, участницы групповых соревнований - тоже. Ни одна,
даже самая трудолюбивая и самая здоровая, спортсменка провести 16 часов
в сутки на ковре просто не сможет.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ
и Светлана НАУМОВА,
из Лондона.

В этом виде спорта ученицы Ирины Винер давно уже являются законодательницами мод. Остается сожалеть,
что, в отличие от гимнастики спортивной, в художественной в олимпийскую
программу не включены соревнования с отдельными предметами в индивидуальном и командном зачетах.
Ну не хотят деятели из МОК солидной
прибавки золота в копилку российской сборной.
Перед нынешней Олимпиадой даже
великая Ирина Винер две медали в
многоборье руководству ОКР и Минспорта не гарантировала. В индивидуальных соревнованиях за Евгению Канаеву не волновались. Другое дело
- групповые упражнения. За эту дисциплину даже Винер волновалась. После
Пекина она доверила девчонок опытному тренеру Валентине Иваницкой, а
у той дело не заладилось. Три последних чемпионата мира наши проиграли итальянкам. И тогда за дело взялась
сама великая и, как говорят тренеры
соперниц российских гимнасток, ужасная Винер. В январе она взяла бразды правления командой, готовившейся представлять Россию на Олимпиаде, в свои руки. Назначила помощниц.
За упражнения с мячом отвечала питерский тренер Инна Быстрова, за программу с лентами и обручами - Татьяна Сергаева.
Сложность заключалась в том, что
времени на подготовку было в обрез. То,
что соперницы готовили два года, российским девушкам нужно было сделать
за шесть месяцев. «С приходом Винер
изменилось все, - призналась капитан

ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. ИТОГИ

ФРАНЦУЗЫ - ДВУКРАТНЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Чемпион Пекина-2008 сборная
Франции сумела отстоять свой титул
в олимпийском Лондоне. В финале
французы в напряженной борьбе со
счетом 22:21 обыграли шведов, которые, похоже, преодолели десятилет-

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

ний кризис, связанный со сменой поколений.
Гандбол. Мужчины. Финал. Франция Швеция - 22:21 (10:8). За 3-е место. Хорватия
- Венгрия - 33:26 (19:14). Итоговая классификация. 1. Франция. 2. Швеция. 3. Хорватия.

ОЛИМПИАДА. ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

12 августа, воскресенье - 15 комплектов наград

Баскетбол. Мужчины
1. США. 2. Испания. 3. РОССИЯ.
Волейбол. Мужчины
1. РОССИЯ. 2. Бразилия. 3. Италия.
Художественная гимнастика.
Групповое первенство
1. РОССИЯ (Анастасия БЛИЗНЮК,
Ульяна ДОНСКОВА, Ксения ДУДКИНА,
Алина МАКАРЕНКО, Анастасия НАЗАРЕНКО, Каролина СЕВАСТЬЯНОВА). 2.
Белоруссия. 3. Италия.
Бокс. Мужчины. До 81 кг
1. Егор МЕХОНЦЕВ (РОССИЯ). 2.
Адильбек Ниязымбетов (Казахстан). 3.
Ямагучи Фалькао Флорентино (Бразилия) и Александр Гвоздик (Украина).
Бокс. Мужчины. До 69 кг
1. Серик Сапиев (Казахстан). 2.
Фред Эванс (Великобритания). 3. Тарас
Шелестюк (Украина) и Андрей ЗАМКОВОЙ (РОССИЯ).
Бокс. Мужчины. До 52 кг
1. Робейси Рамирес (Куба). 2. Тюгсцогт Нямбаярын (Монголия). 3.
Майкл Конлэн (Ирландия) и Миша
АЛОЯН (РОССИЯ).
Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг
1. Энтони Джошуа (Великобритания). 2. Роберто Каммарелле (Италия).
3. Магомедрасул Меджидов (Азербайджан) и Иван Дычко (Казахстан).

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

команды Ульяна Донскова. - Нам сразу
же поставили сложнейшие программы,
требовавшие работы по 12 часов в сутки. Какие там молодые люди! На базе в
Новогорске мы жили, как монашки».
При этом говорить о диктате главного тренера не приходится. Первоначально нашим «художницам» поставили
две программы под классическую музыку. «Жизель» для упражнения с мячом
подошла, а со второй девчонки, как они
сами признались, мучились. Шлифовали, конечно, но скрепя сердце. Пока однажды Винер не увидела, как ее подопечные танцуют на дискотеке. И откуда
только силы взялись у девчат!
После этого было решено поменять музыкальное сопровождение к
программе с лентами и обручами - и
все встало на свои места. Каторжный
труд не пропал даром. Уже в квалификации олимпийского турнира россиянки уверенно опередили действующих чемпионок мира в многоборье в
обоих упражнениях. В финале их преимущество было еще более весомым.
Итальянки, оба раза выступавшие сразу же за нашими «монашками», дрогнули. Они и серебро умудрились уступить белорусским девчатам, за которых наши отчаянно болели.
После награждения лица нашей великолепной шестерки (точнее, пятерки, одной бедолаге пришлось идти
на допинг-контроль) светились радостью. Ведь помимо золотых медалей
их ждала еще одна награда: Винер пообещала месячный отпуск. Можно будет, наконец, вырваться за стены новогорского «монастыря».

(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

Бокс. Мужчины. До 60 кг
1. Василий Ломаченко (Украина). 2.
Хан Сун Чхоль (Южная Корея). 3. Эвалдас Петраускас (Литва) и Ясниэр Толедо (Куба).
Гандбол. Мужчины
1. Франция. 2. Швеция. 3. Хорватия.
Водное поло. Мужчины
1. Хорватия. 2. Италия. 3. Сербия.
Современное пятиборье. Женщины
1. Лаура Асадаускайте (Литва). 2.
Саманта Мюррей (Великобритания). 3.
Яне Маркес (Бразилия).
Вольная борьба. Мужчины. До 96 кг
1. Джейкоб Варнер (США). 2. Валерий Андрейцев (Украина). 3. Георгий
Гогшелидзе (Грузия) и Хетаг Гозюмов
(Азербайджан).
Вольная борьба. Мужчины. До 66 кг
1. Тацухиро Ёнемицу (Япония). 2.
Сушил Кумар (Индия). 3. Ливан Лопес
(Куба) и Акжурек Танатаров (Казахстан).
Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон
1. Стивен Кипротич (Уганда). 2.
Абель Кируи (Кения). 3. Уилсон Кипсонг (Кения).
Маунтинбайк. Мужчины
1. Ярослав Кулгавы (Чехия). 2. Нино
Шуртер (Швейцария). 3. Марко Фонтана (Италия).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ЧЕТВЕРГ, 16 августа
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.
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