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Мирон МАРКЕВИЧ: ДАЖЕ ХОТЕЛ БЫ
СЫГРАТЬ С «ЗЕНИТОМ»!
Если матч квалификации из Днепропетровска перенесут,
«Днепр» намерен принять питерцев во Львове

Серебряный призер чемпионата Украины «Днепр» вскоре начнет подготовку к своему дебюту в Лиге чемпионов. Команду, как уже сообщалось, недавно возглавил Мирон Маркевич,
ранее на протяжении долгого времени возглавлявший харьковский «Металлист».
В интервью gazeta.ua (ниже предлагается перевод с украинского) новый наставник днепропетровского клуба рассказал среди прочего, что хотел бы получить в соперники по квалификации Лиги чемпионов петербургский «Зенит». Напомним, что и «Днепр», и «Зенит»
стартуют в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов, и украинский клуб является одним
из пяти возможных соперников «сине-бело-голубых».
(Окончание на 3-й стр.)

ФУТБОЛ. ВЕСТИ РФПЛ

«СПАРТАК» БЕЗ ТРЕНЕРА?

Три часа переговоров завершились странно: Леонид Федун умчался
на машине, Мурат Якин уехал на микроавтобусе

Вчера журналисты вели едва ли не поминутный хронометраж визита в Москву потенциального главного тренера «Спартака» Мурата Якина. Хотя «потенциальный» он пока только
для россиян. А вот турецкая пресса уже в течение нескольких дней утверждает, что швейцарский специалист, неожиданно разорвавший контракт с «Базелем», уже пребывает в
роли рулевого «красно-белых» и даже подписал с ними соглашение, рассчитанное по схеме «два плюс один».
Как бы то ни было, 3 июня Мурат Якин прибыл в Москву. Был ли то «визит дружбы», когда уже всё ясно и дело за формальностями, или все-таки предстоял очередной раунд переговоров, всем, кроме турок, оставалось неясным. Между тем до озвученного владельцем
«Спартака» Леонидом Федуном срока - 16 июня, когда он представит нового тренера - оставалось меньше двух недель…
(Окончание на 3-й стр.)
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Алексей САФОНОВ: ЕСЛИ «ЗЕНИТУ»
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖЕН ДЕНИСОВ, ТО КЛУБ
ЗАПЛАТИТ ЗА НЕГО И 15, И 20 МИЛЛИОНОВ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Президент
«СА-Футбольного
агентства» будет представлен на
чемпионате мира, на который в составе сборной России отправятся
Сергей Рыжиков, Владимир Гранат и
Георгий Щенников - давние клиенты
Сафонова. В интервью «Спорт-уик
энду» он рассказывает, каким для
российского футбольного рынка
станет нынешнее межсезонье, почему «Зениту» надо вернуть Романа Широкова и за кого будет дальше забивать голы Артем Дзюба.

Широков вряд ли
вернется в Питер

- Чемпионат России закончился
три недели назад, а на трансферном
рынке тишина. С чем она связана?
- Во-первых, главное внимание сейчас предстоящему чемпионату мира,
подготовке сборных и товарищеским
матчам. Поэтому руководители клубов
и представители футболистов это используют. Переговоры остаются за кадром основной темы, их не афиширу-

ют. О тех игроках, которые могут поменять команды, тоже стараются не говорить. Еще одна причина - неопределенность с главными тренерами в нескольких клубах. Например, в «Спартаке». Допустим, сейчас менеджмент
«красно-белых» посчитает нужным ку-

пить каких-то футболистов, подпишет
с ними контракт. Но даже если это хорошие игроки, они могут оказаться
не нужны новому тренеру. Это бывает. Скажет, мол, не видит их в своей команде. И что с ними делать?
(Окончание на 2-й стр.)

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ УЧАСТНИКОВ ЧМ-2014

АЛЖИРЦЫ ОБЫГРАЛИ СБОРНУЮ РУМЫНИИ!
Соперник сборной России забил два мяча участнику
стыковых матчей в Европе за путевку на мундиаль

В преддверии старта финального турнира чемпионата мира команды, которым предстоит старт на мундиале, проводят контрольные встречи. Англичане, помимо прочего, усердно тренируют пенальти. Капитан команды Стивен Джеррард был одним
из тех, кто промахнулся с «точки» на
ЧМ-2006 в игре с Португалией. Напомним, что англичане проиграл все три
серии одиннадцатиметровых на чемпионатах мира. Джеррард заявил: «Понимаю, что все думают о том, как мы в
последние годы несколько раз проиграли в этих сериях. Надеемся достойно сыграть на протяжении 90 или 120
минут, чтобы избежать серии пеналь-

ти, но и к ней мы будем готовы», - сказал Джеррард (все серии пенальти на
ЧМ - на 7-й стр.).
Между тем соперник сборной России по групповому этапу ЧМ-2014 команда Бельгии взяла верх над шведами. Весь матч на поле в составе победителей провел полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. На 34-й минуте он
сделал голевую передачу Лукаку.
Сборная Бразилии разгромила команду Панамы. Сразу после перерыва
отличился Халк. Получив элегантную
передачу пяткой на ход от Неймара,
нападающий «Зенита» запустил мяч
мимо вратаря в правый нижний угол.
Вчера во всей красе показала

ЧМ-2014. ДО СТАРТА ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙ

ПОСЛЕДНЯЯ РАЗВЕДКА
БОЕМ ПЕРЕД БРАЗИЛИЕЙ

Считанные дни остаются до вылета сборной России на чемпионат мира.
Уже в воскресенье команда Фабио Капелло отправится в Бразилию, где на
групповом этапе престижнейшего форума, на котором россияне не появлялись долгие 12 лет, сыграет с Южной Кореей, Бельгией и Алжиром. Но
эти сражения еще впереди, а пока наша сборная завершает домашний этап
подготовки к мундиалю, в рамках которого 6 июня она проведет товарищеский матч с Марокко. Игра состоится на стадионе «Локомотив» в Москве,
начало - в 18:00.
циональная команда сыграла вничью
с Норвегией.
Вернувшись в российскую столиНапомним, что сборная собралась цу, подопечные Капелло возобнови21 мая. С тех пор она провела уже два ли тренировки в понедельник. В этот
товарищеских матча. Сначала в Санкт- же день был обнародован список из 23
Петербурге с минимальным счетом футболистов, которым предстоит забыла одержана победа над Словакией, щищать честь страны на бразильских
а в прошлую субботу в Осло наша на- полях. Стоит отметить, что не пробив-

На мундиаль
полетят 25 футболистов

себя сборная Алжира - еще один соперник сборной России по групповому этапу. Команда Вахида Халилходжича взяла верх над сборной Румынии (2:1), которая в квалификации к
ЧМ-2014 пробилась в стыковые матчи, но по сумме двух встреч уступила
грекам. Счет в матче открыл алжирский полузащитник «Тоттенхэма» Набил Бенталеб, а победу африканцам
принес Хилал Судани из загребского
«Динамо».
Сенсационную ничью с Люксембургом допустила сборная Италии, а англичане, с которых мы начали наш разговор, точно не уйдут от роковых серий пенальти на мундиале, если примутся упускать победы так же, как вчера в игре с Эквадором.
Все результаты - на 4-й стр.

шиеся в итоговую заявку полузащитник «Рубина» Павел Могилевец и хавбек испанской «Севильи» Денис Черышев также полетят в Бразилию в качестве резервистов, но будут работать
вместе с командой.
- До матча с Марокко остается
три дня, поэтому тренерский штаб
решил увеличить нагрузки, - отметил полузащитник Виктор Файзулин по окончании вторничной тренировки, продолжавшейся почти
два часа. - Каково заниматься при такой жаре? Всё нормально, лично я не
устал.
- Потихоньку набираем форму, сказал, в свою очередь, полузащитник Дмитрий Комбаров. - Сейчас она
еще не идеальная, но к старту чемпионата мира будем стремиться выйти на
пик. Команда готовится к турниру с хорошим настроением, всё идет по плану.
(Окончание на 2-й стр.)
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«РОСТОВ» ПРОТИВ РФС И ВСЕ-ТАКИ САS!

Клуб действует при моральной поддержке Мутко. А Толстых видит
везде врагов и сводит личные счеты, - считают ростовчане

Как мы и предполагали, вице-президент «Ростова» Александр Шикунов
заявил, что обладатель Кубка России намерен подать апелляцию на отказ
РФС выдать клубу лицензию УЕФА. По этой причине ростовчане не получают права выступить в Лиге Европы-2014/15.
- Мы готовим документы и собираемся отстаивать своим права, - заявил Шикунов. - Мы должны сделать всё ради наших болельщиков. Будем использовать любые возможности.
в выдаче «Ростову» лицензии УЕФА
Сейчас «Ростов» готовит докумен- было отказано.

«Соломоново решение» РФС

ты для подачи в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) апелляции на решение РФС. Напомним, что
история с лишением клуба возможности выступить в еврокубках началась
из-за нарушений финансового «fair
play». Ранее Шикунов определил претензии РФС как «юридические, бухгалтерские моменты», которые «надо доработать».
«Для российского футбольного законодательства у нас всё в порядке, а
для европейского - пока нет», - сказал
вице-президент «Ростова». В итоге
в Доме футбола на Таганке было принято «соломоново решение»: «Ростов»
получит лицензию на спортивный сезон-2014/15 только в РФПЛ, однако

Позиция Мутко и письмо
Президенту России

Удивительным признал такую позицию РФС министр спорта Виталий Мутко, который заявил о том, что
требования по получению лицензий
должны быть одинаковы как для чемпионата России, так и для еврокубков. «Не могу согласиться с тем, что
лицензия выдается в России, а в Европе - нет. Требования должны быть
одинаковы. Полная глупость, если не
сказать больше. Надо подавать апелляцию и добиваться. Если вы допустили клуб для участия в Кубке России, то
пусть теперь он играет в Лиге Европы», - сказал Мутко.
(Окончание на 5-й стр.)

СРОЧНО! КОНФЕРЕНЦИЯ РФС И КРЫМСКИЕ КЛУБЫ

Григорий СУРКИС: Я УДИВЛЕН!
ПО КАКОМУ ПРАВУ?

7 июня состоится Внеочередная конференция РФС, на которой будет рассмотрен вопрос принятия футбольных федераций Крыма и Севастополя
в члены Российского футбольного союза. Вчера вице-президент УЕФА Григорий Суркис, как сообщил «Футбольный
клуб», с удивлением прокомментировал
возможность присоединения пяти созданных крымских клубов в состав РФС.
«Не могу скрыть своего недоумения. Как вице-президент УЕФА я удивлен - по какому праву РФС поднимает
подобные вопросы и даже выносит их
на голосование предстоящей внеочередной конференции, не дождавшись
обнародования официальной позиции ФИФА, УЕФА и ФФУ?
Нет никаких оснований утверждать, что территория Крыма больше
не входит в юрисдикцию Федерации
футбола Украины. А потому любые попытки РФС распространить свое влияние на этот регион могут быть расценены как превышение компетенции и
прямое нарушение уставных норм вышестоящих международных структур.

К сожалению, российская сторона
идет по тому же ложному пути, что и в
рамках проекта так называемой Объединенной футбольной лиги, когда процесс создания совместного чемпионата был ею запущен в одностороннем
порядке. И только затем на каком-то
этапе его инициаторы решили поинтересоваться мнением, собственно,
предполагаемых партнеров и международных инстанций.
В этой связи не меньшее удивление вызывает позиция руководства
украинской национальной ассоциации. Я озадачен, почему действия РФС
до сих пор не вызвали реакции ФФУ?
Все эти досужие разговоры, домыслы
и нагнетание страстей могли быть искоренены в зародыше, прояви исполком ФФУ вовремя свою принципиальную позицию, самоуважение и решительность. Увы, сейчас о Федерации
футбола Украины складывается впечатление как о стороннем, пассивном
наблюдателе, чью судьбу решают другие», - сказал Суркис.
Подробности - на 3-й стр.

ЛЕТОПИСЬ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. ИМЕНА И СОБЫТИЯ

Йожеф САБО: С ГОРДОСТЬЮ
НАДЕВАЛ МАЙКУ С НАДПИСЬЮ
СССР. ХРАНЮ НА ПАМЯТЬ

Каждый футбольный чемпионат мира - веха в истории. Сегодня мы беседуем с одним из ярких представителей звездного состава киевского «Динамо» 60-х - Йожефом Сабо. Восьмой номер на чемпионате мира 1966 года
в Англии играл одну из ключевых ролей в составе советской сборной. Достаточно сказать, что первые четыре мяча нашей футбольной дружины
были забиты непосредственно при его участии. О выступлении на полях
туманного Альбиона Йожеф Йожефович поделился впечатлениями в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда».
(Окончание на 5-й стр.)

№ 60 (1724)

Цена свободная

2

5 - 6 июня 2014 г.

ФУТБОЛ. Трансферы. Эксклюзивное интервью

Алексей САФОНОВ: ЕСЛИ «ЗЕНИТУ»
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖЕН ДЕНИСОВ, ТО КЛУБ
ЗАПЛАТИТ ЗА НЕГО И 15, И 20 МИЛЛИОНОВ

Быстров и Бухаров –
разного поля ягоды

- За сообщениями о возвращении
Денисова стоят серьезные переговоры или это привычная для межсезонья волна слухов?
- Здесь всё логично. У «Зенита»
есть все основания для заинтересованности в Денисове. «Опорник»разрушитель, тем более с российским
паспортом, команде нужен. Плюс - питерский воспитанник.
- Однако не самый покладистый
характер и прежний конфликт с руководством клуба, видимо, минус?
- Тот конфликт уже дело прошлое.
К тому же причины, которые привели к нему, сейчас неактуальны. И
Виллаш-Боаш мог выразить в Денисове серьезную заинтересованность.
- Большая сумма отступных

может стать препятствием для
перехода?
- Вряд ли. На примере с Халком и
Витселем «Зенит» убедительно доказал, если игрок ему необходим, высокая цена не препятствие. Причем бразилец с бельгийцем не единственные
примеры, просто они наиболее показательные. Хватало и других. В качестве отступных за Денисова называлась сумма 20 милилонов евро. Вполне допускаю, что питерцы заплатят,
например, 18 и заберут Игоря себе.
- Где видите еще двух бывших зенитовцев - Бухарова и Быстрова?
- Бухаров, проведя треть чемпионата в «Анжи», доказал, что неудачный период в «Зените» был скорее
стечением обстоятельств. Видимо,
много факторов совпали так, что продолжить свой прогресс в Питере
Александр не смог. Однако сейчас
он опять доказал, что хороший нападающий. К тому же достаточно
перспективный - возраст вполне позволяет ему еще играть и играть. На
мой взгляд, появление Бухарова в
московском клубе - вариант вполне
реальный. В каком именно - пока вопрос. Но в ближайшее время это может проясниться. С Быстровым ситуация сложнее. В «Анжи» он выглядел
нормально, но где в итоге окажется,
сказать не возьмусь.

Трансферной активности
нужно ждать от «Рубина»

- Какой из ведущих российских
клубов будет наиболее активным
на трансферном рынке?
- Большой активности ни от кого
ждать не стоит. Составы у всех и так
в достаточной мере укомплектованы.
У ЦСКА изменения будут локальными. Как и всегда. В «Зените» новички
появятся, но не на перспективу, а на
конкретные позиции. Думаю, стоит
ожидать, что Виллаш-Боаш пригласит
несколько бразильцев и португальцев, с которыми привык работать. У
«Локомотива» состав приличный, к
которому железнодорожники уже
добавили Фернандуша и Касаева.
Поэтому приобретения, если и будут,
то минимальные. А вот от «Динамо»,
наверное, стоит ждать активности.
Только в другую сторону. У них и так
два с половиной состава, кто-то сейчас вернется из аренды. Значит, когото придется отпускать или снова а
аренду устраивать.
- Возможно, что в команды - конкуренты?
- Сейчас этого могут и в «Динамо»
не знать. Черчесов пришел в конце
чемпионата, c игроками знакомился
на ходу. Думаю, после сборов он уже
гораздо лучше будет представлять,
кто ему нужен, а кто нет. От этого и
зависит, куда и каком статусе динамовцы смогут отпустить игроков. Про
«Спартак» сейчас говорить рано. На
контрактах у «красно-белых» футболистов много, но что по этому поводу
скажет новый тренер, никто не знает.
Однако все-таки есть клуб, где грядет
серьезное обновление. Это «Рубин».
Там, думаю, состав летом поменяется
процентов на 60. В следующий сезон
вступит почти новая команда.
- Это связано со сменой курса,
подразумевающего снижение затрат?

При натурализации следует
ориентироваться на Месси

- Ваш бывший клиент Артем
Дзюба может оказаться где-то
еще, кроме «Спартака»?
- Только не в ближайшее время.
Начнет чемпионат он в «Спартаке». А
дальше видно будет.
- Новые тенденции на селекционном поле в это межсезонье будут?
- Не вижу для них причин. Все
будет как обычно. Единственное отличие - игроков станет больше, чем
спрос на них со стороны клубов. Ведь
«Салют» и нальчикский «Спартак» с
футбольной карты исчезли. Людям
надо где-то трудоустраиваться. Но
это, конечно, в большей степени коснется ФНЛ, а не Премьер-лиги.
- Фабио Капелло высказался за
натурализацию иностранцев для
расширения выбора кандидатов
в сборную. Что думаете об этой
идее?
- В отличие от некоторых стран, мы
пока системно этим не занимались.
Поэтому трудно предположить, что из
натурализации получится. Но замечу,
что она может иметь разные формы.
Одно дело, когда речь идет о примере Месси. Он приехал в Испанию в 11
лет, получил там футбольное образование, полностью адаптировался
к жизни в этой стране и вполне мог
сменить гражданство, чтобы выступать за нее. Это один случай. Совсем
другой, когда футболист, пусть даже и
классный, видит себя в России только
на определенном этапе и представляет свою связь с ней лишь до тех пор,
пока его всё будет устраивать в клубной жизни. Пригласит его клуб из другой страны, и он о России может забыть, вместе с ее сборной. К этому вопросу надо подходить скрупулезно и
индивидуально.
- Появление натурализованных
игроков сможет отрегулировать
цены на российских футболистов
и их запросы?
- Здесь тоже заранее предсказать
невозможно. Повлиять увеличение
конкуренции может по-разному. Но
так как подобной практики у нас еще
не было, рассуждать о финансовых
последствиях для рынка игроков невозможно.
- Стоит ли ждать в новом сезоне
изменений в трактовке лимита?
- Уверен, что нет. Схема останется прежней. Вариант с десятью иностранцами в заявке без ограничения их на поле тоже сейчас не внедрить. Многим клубам количество
иностранцев придется сокращать,
но как это сделать, когда они на контракте? Зарплату ведь все равно нужно выплачивать вперед. Кто на это согласится? Допускаю, что к такому варианту мы скоро придем, но точно не
этим летом.
Игорь КОРОТЫГИН.

ДЕНИСОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПИТЕР?
Но зачем Виллаш-Боашу тормозящий игру полузащитник?

www.sport-weekend.com

«Зенит» должен заплатить московскому клубу за Денисова на 5 миллионов
больше, чем та сумма, за которую он
был продан, чтобы вернуть назад
30-летнего игрока, уже однажды взорвавшего обстановку в команде.
Однако стоит ли игра свеч, поскольку Денисов зенитовского образца до
2012 года и нынешний – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Переходы из одной команды в другую,
к сожалению, не сказались положительным образом на хавбеке. Это отмечают многие эксперты. И если в том же
«Динамо» он в какой-то степени незаменим, то в сборной на своей позиции
начинает проигрывать конкуренцию
тому же Денису Глушакову, который является более разноплановым футболистом. Ну а Денисов? Его конек – короткий и средний пас, зачастую поперек

ПОСЛЕДНЯЯ РАЗВЕДКА БОЕМ
ПЕРЕД БРАЗИЛИЕЙ

- Если об этом говорили руководители Татарстана, значит, не просто так.
Но это не значит, что комплектоваться
«Рубин» теперь будет молодыми российскими футболистами. У них на контрактах есть М’Вила, Еременко. Если
их продадут за хорошие деньги, то наверняка будут и приличные покупки.

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

Полузащитник Игорь Денисов может вернуться в «Зенит». Об этом во
вторник сообщили различные СМИ,
со ссылкой, что подобное произойдет
лишь в том случае, если клуб с берегов Невы заплатит «бело-голубым» 20
миллионов евро отступных, прописанных в контракте у хавбека. Напомним,
что именно за такую сумму в 2008 году
«Динамо» продало «Зениту» Мигеля
Данни. При этом самого Денисова,
взбунтовавшегося при Лучано Спаллетти в сентябре 2012-го после прихода Акселя Витселя и Халка, руководство питерского клуба продало летом
2013 года в «Анжи» за 15 миллионов
евро. После чего, в связи со сменой
финансовой политики махачкалинского клуба, воспитанник школы «Смена»
оказался в «Динамо».
Таким образом, получается, что
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поля. Ну и разрушение… Ожидать от
Игоря креатива, к сожалению, не приходится. Отдать обостряющий пас на
30-50 метров он, увы, не может, по воротам тоже бьет очень редко. Хотя,
понятное дело, что он боец и вообще
свой, питерский парень. Но нужен ли
такой, тормозящий игру футболист со
сложным характером, нынешнему «Зениту», за которого требуется еще и заплатить на 5 миллионов евро больше?
Решать, конечно, Андре Виллаш-Боашу.
Тем более что в случае приобретения
Денисова от оборонительной работы
можно освободить Витселя… Хотя еще
не факт, что в данной ситуации всё решает тренер.
Пока же официального подтверждения вроде бы намечающейся сделке нет.
(Окончание на 7-й стр.)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- А могут будущие участники
мундиаля специально выжидать,
когда он закончится, для получения более выгодного предложения?
- Сомневаюсь. По крайней мере,
для российских «сборников» это не
актуально. Если у кого была возможность, все вопросы с клубом решить
заранее, они их решили. Потому что
чемпионат мира с точки зрения цены
и спроса на игрока - мероприятие непредсказуемое. При удачном стечении обстоятельств они могут взлететь. Но если команда провалится,
например, не выйдет из группы, могут
упасть до нуля. Или если футболист
на чемпионате вообще не сыграет.
- У Романа Широкова контракт
с «Зенитом» заканчивается в последний день июня...
- У него как раз при любом раскладе недостатка в предложениях не будет. Роман - дважды лучший футболист России, к тому же среди отечественных игроков его амплуа сейчас
дефицит. Поэтому возвращение Широкова в «Зенит» будет логичным.
Если всё совпадет.
- А что может не совпасть?
- Широкову через месяц исполнится 33. Вполне вероятно, что предстоящий контракт для него станет последним в карьере. Наверняка и зарплата,
и срок соглашения для Романа будут
очень важны. У руководства «Зенита» может быть по этому поводу свое
мнение. Но будь я на их месте, предпочел бы Широкова потенциальному
новичку. За последнего надо платить,
а здесь российский, проверенный
игрок, способный еще достаточно
долго и хорошо выступать на высоком уровне, с которым надо лишь
продлить контракт. Так лучше эти
деньги отдать Широкову, чем платить
за того, кого еще не знаешь. Но мне
что-то подсказывает – вряд ли Роман
останется в «Зените».
- Какие тогда варианты самые
вероятные?
- Они могут появиться с разными
клубами. Подчеркну, что размер зарплаты наверняка сейчас для Широкова - основной критерий. Допускаю,
что достойное предложение ему уже
сделал «Краснодар», а может, и «Динамо» или «Локомотив».
- А «Спартак»?
- Отвечу так: - никогда не говори
никогда.

гол!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Терпят, тренируются,
стараются…

Вчера утром на стадионе имени
Эдуарда Стрельцова состоялась очередная тренировка, в которой приняли участие все 25 игроков. На этот раз
занятие продолжалось около часа, а
по его окончании два футболиста
были делегированы для общения с
представителями СМИ.
- Серьезно готовимся к матчу против Марокко, - сообщил полузащитник Денис Глушаков. - Нам предстоит полноценный товарищеский матч.
Кого возьму с собой в Бразилию? Никого. Жена сказала, что прилетит
только на финал.
Следом к журналистам подошел
Василий Березуцкий.
- Ну, давайте, мучайте, - пошутил
защитник.
- Мучить не будем. Во-первых,
расскажите, как проходит подготовка…
- Тяжело. Очень большие нагрузки.
К тому же в Москве установилась жаркая погода. Но мы терпим, тренируемся, стараемся…
- Что можно ожидать от товарищеского матча против Марокко?
- Ничего. Мы готовимся к чемпионату мира, в частности, к стартовому
матчу турнира против Южной Кореи.
- Сегодняшняя тренировка началась в начале одиннадцатого
утра. С чем связано столь раннее
начало?
- Просто на улице очень жарко,
душно.
- В сборной отсутствует ваш
брат Алексей…
- Конечно, без него скучно. Но мы
созваниваемся каждый день. Он мне
рассказывает о том, как хорошо отдыхать в Греции. А я ему - как хорошо
тренироваться при жаре в тридцать с
лишним градусов.
- Александр Самедов как-то компенсирует его отсутствие?

- Самедова я знаю очень давно, мы
- большие друзья. Подшучиваем друг
над другом.

Впервые против Марокко

Матч на «Локомотиве» откроет историю противостояния сборных России
и Марокко. Прежде эта африканская
сборная встречалась только с национальной командой СССР. Марокканцы не сумели отобраться на чемпионат
мира. В квалификации им противостояли Танзания, Гамбия и Кот-д’Ивуар, вслед
за которым они в итоге финишировали в
группе, пропустив соперника в следующий этап отбора в Бразилию. Тем не менее предстоящий матч против подопечных Баду Заки станет отличной проверкой на прочность для российской команды, ведь на групповой стадии мундиаля ей будет противостоять другая
сборная из Северной Африки - Алжир.
Итак, в Москву тренерский штаб марокканцев взял следующих игроков:

вратари - Халид Аскри («Раджа Касабланка»), Анас Знити («ФАР»), Карим Фегроуч
(«Лимассол», Кипр); защитники - Мохамед Аберхун («МАТ»), Абдельхамид АльКаутари («Монпелье», Франция), Мануэл
Да Кошта («Сивасспор», Турция), Ашраф
Лазар («Палермо», Италия), Мохамед Ульхадж, Закариа Эль-Хачими (оба - «Раджа
Касабланка»), Зухаир Феддаль («Сиена»,
Италия), Исам Эль-Адуа («Леванте», Испания), Аюб Эль-Халики («ВАК»); полузащитники - Джамал Аит Бен Идир («Осер»,
Франция), Юнес Беланда («Динамо» К,
Украина), Мохамед Берраба («ВАК»), Мубарак Буссуфа («Локомотив», Россия),
Мехди Карсела-Гонсалес («Стандард»
Бельгия), Мусин Мутаули, Иссам Эрраки
(оба - «Раджа Касабланка»), Мунир Оббади
(«Монако», Франция), Омар Эль-Каддури
(«Торино», Италия); нападающие - Мусин Иажур («Раджа Касабланка»), Абдерразак Хамдалла («Гуанчжоу» Китай), Аатиф Шаешу («Сивасспор», Турция), Юсеф
Эль-Араби («Гранада», Испания).

Как видим, состав вполне приличный. Так что последняя перед мундиалем разведка боем обещает быть
жаркой.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.

«СПИСОК КАПЕЛЛО». КОММЕНТАРИЙ

22 НОВИЧКА, НЕ НЮХАВШИХ ПОРОХА
МУНДИАЛЕЙ, И КЕРЖАКОВ

На ЧМ-2002 зенитовец провел на поле 8 минут в матче с Бельгией

Фабио Капелло назвал состав команды на ЧМ-2014 по футболу. В окончательный «список 23-х» не попал полузащитник «Рубина» Павел Могилевец, в прошедшую субботу в отборочном матче молодежного чемпионата Европы–2015
забивший один из двух голов в ворота сверстников из Эстонии. Россияне победили со счетом 2:1.
Тем не менее Фабио Капелло берет резервиста Могилевца с собой. Вместе с
еще одним молодым игроком Денисом Черышевым он будет участвовать в тренировочном процессе.
В составе сборной России находятся футболисты 10 клубов! Однако только
один из них, Александр Кержаков, обладает опытом выступления на чемпионатах мира. 8 минут зенитовец провел на поле в матче с Бельгией на мундиале
2002 года, за которые успел сделать голевую передачу Дмитрию Сычеву, который забил второй гол в ворота бельгийцев, увы, не принесший победы сборной
России, уступившей в итоге со счетом 2:3. На ЧМ-2006 и ЧМ-2010 наша команда
пробиться не сумела. Как говорится, не густо. Остальные 22 игрока, можно сказать, новобранцы подобного уровня финальных турниров.
Максимальное представительство в сборной имеет московское «Динамо» шесть футболистов. Зенитовцы представлены четырьмя игроками. Однако, если
вспомнить, что за «сине-бело-голубых» не так давно играли Алексей Ионов и
Игорь Денисов из «Динамо», Роман Широков, представляющий «Краснодар» и
Максим Канунников, недавно перешедший в «Рубин», то получается уже 8. Кроме того, в составе сборной пятеро армейцев во главе с основным голкипером
Игорем Акинфеевым и столпом обороны Сергеем Игнашевичем.
Состав сборной России
Вратари - Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Сергей Рыжиков («Рубин»). Защитники - Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все
- ЦСКА), Владимир Гранат, Алексей Козлов (оба - «Динамо»), Андрей Ещенко («Анжи»),
Дмитрий Комбаров («Спартак»), Андрей Семенов («Терек»). Полузащитники - Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов (все - «Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Широков («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба - «Зенит»), Александр Самедов («Локомотив»). Нападающие - Александр Кокорин («Динамо»), Максим Канунников («Рубин»), Александр Кержаков («Зенит»).
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«РОСТОВ» ПРОТИВ РФС - И ВСЕ-ТАКИ САS!

«Ростов» будет биться
до последнего!

Одновременно с тем президент
«Ростова» Сергей Горбань рассказал о
весьма нелицеприятных для РФС подробностях принятия решения. «Люди
из комиссии по лицензированию по три
раз бегали к Толстых (президенту РФС) в
кабинет и советовались. О чем вообще в
таком случае можно говорить»…
Горбань лично около часа общался
с руководителем РФС, однако они так
и не поняли друг друга. А ведь шанс
найти общий язык был, полагает президент ростовского клуба. «Финансовые
проблемы у клуба, конечно, существуют, но на 30 марта мы все долги перед
Пенсионным фондом по зарплате и
все остальные погасили», - сказал Горбань, который полагает, что «Ростов»
имел право заплатить штраф, после
чего спокойно играть в Лиге Европы.
По словам Горбаня, которые созвучны мыслям Виталия Мутко, нельзя быть хорошим в России и плохим в
Европе. «Если мы хотим, чтобы играли
московские клубы, то тогда давайте
сделаем московский чемпионат», сказал президент «Ростова». Он также заявил, что юристы клуба уже улетели в Европу для консультаций.
Юристы «Ростова», похоже, не даром едят свой хлеб. Клуб в течение
двух дней подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
«Максимум в течение двух дней апелляция будет подана в CAS, - приводит
ИТАР-ТАСС слова Шикунова. - Шанс
выступить в Лиге Европы, хоть небольшой, но все-таки есть. Биться будем до
последнего».
О намерении найти правду в CAS на
официальном сайте «Ростова» заявил
генеральный директор клуба Олег Лопатин. Вот лишь некоторые выдержки
из его интервью…
- Вчера президент РФС в очередной
раз проявил свое неуважение к нашему клубу, - отметил Лопатин. - Как может руководитель общественной организации называть вице-губернатора
области с населением в 4,5 млн жителей, президента клуба, которого меньше месяца назад он награждал медалью за победу в Кубке России, - «некто
Горбань»?! Это как минимум некорректно и бестактно…

ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

«Горбань может
покаяться»…

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Похоже, поддержка на столь высоком уровне стала для «Ростова»
руководством к действию. Болельщики «Ростова» обратились с открытым
письмом к Президенту России Владимиру Путину, в котором попросили
вернуть ситуацию вокруг еврокубковой квоты в правовое русло. В письме,
в частности, говорилось, что «Российский футбольный союз, занимающийся
лицензированием клубов для участия
в соревнованиях под эгидой УЕФА,
отказал клубу в выдаче лицензии, сославшись на долговые обязательства,
которые были погашены еще в апреле,
и на момент принятия решения клуб
полностью соответствовал требованиям УЕФА. Согласно регламенту, ФК
«Ростов» имел право заплатить штраф
за имевшиеся ранее долговые просрочки и сохранить за собой право получения лицензии УЕФА, однако РФС
отказал клубу в данной возможности».

Здесь прервем рассказ гендиректора «Ростова», чтобы вернуться к словам
Николая Толстых. А сказал он вот что:
- Когда в футбольном отношении
некто Горбань оценивает принятые
решения РФС, надо понимать, что он
несет ответственность как так называемый президент клуба. Учредителям
и руководству области мы рекомендуем проанализировать параметры деятельности созданного ими клуба за последние пять лет. Думаю, речь пойдет
не только о соответствии требованиям
РФС, но и по соответствию ряда параметров деятельности законодательству России.
Настоятельно рекомендую учредителям клуба установить причину,
по которой клуб, подавший заявку
на лицензию УЕФА, не выполняет финансовые критерии до 31 марта, как
того требуют правила по лицензированию УЕФА. Клубы до 31 марта должны были соответствовать требованиям. Руководство по лицензированию
не оставляет права национальным федерациям вольно трактовать документы УЕФА.
Предлагаю господину Горбаню со
товарищи провести ревизию в своем клубе и рассказать болельщикам,
как последние пять лет функционировал клуб. В том числе и ряд платежей,
и функционирование фонда. И самому
себе Горбань может дать оценку. А может, и покаяться…

Все суды протеже Толстых
проиграл

Но вернемся к заявлению генерального директора «Ростова».
- Толстых, возглавляя РФС, также
сталкивается с финансовыми трудностями в своей организации, - подчеркнул Олег Лопатин. - Футболисты
сборной России полгода не могут получить премиальные за выход в финальную часть чемпионата мира. Получается, что он, находясь в Москве,
не может найти спонсоров для главной футбольной команды России! Можете себе представить, как непросто
Сергею Ивановичу (Горбаню) искать
партнеров для нашего клуба. Да еще
и с такой «помощью» от главы РФС…
Последние четыре месяца Сергей
Горбань вел активные переговоры с
несколькими крупными компаниями
на предмет заключения спонсорского договора. После победы в финале
Кубка России эти переговоры вышли
на завершающую стадию, а наши потенциальные партнеры, помимо поддержки в ходе чемпионата, изъявили
желание еще и стать титульными спонсорами клуба в Лиге Европы. Вынесение столь жесткого решения со стороны РФС уже как минимум лишило

ЧТО С КЛУБАМИ ИЗ КРЫМА?
«ТАВРИЯ» ОТНЫНЕ «СКИФ»…

Финансирование двух крымских
клубов, «Севастополя» и «Таврии»,
практически прекращено, есть проблемы с игровыми составами, а полноценная подготовка к новому сезону не
ведется. Как заявил «Террикону» президент «Таврии» Сергей Куницын, «на
Украине уже некому финансировать, а
в России - еще некому. Основные игроки - особенно в «Таврии», в «Севастополе» ситуация лучше - уже покинули
команду. Никаких сборов не производится. Там практически остался только
дублирующий состав».
Как бы то ни было, существуют сомнения, что «Таврия» и «Севастополь»
смогут пройти лицензирование до начала чемпионата, старт которого намечен на 5-6 июля. Однако крымский
футбол не только не умер, а получил
толчок к новому развитию!
Президент РФС Николай Толстых
рассказал, что футбольный союз уже
получил заявки от крымских клубов,
которые готовы выступать в чемпионате России. Среди них нет ни «Таврии», ни «Севастополя» - они сменили
юридические лица и названия, чтобы
www.sport-weekend.com

иметь возможность выступать в российских соревнованиях. «Таврия» получила новое имя - «Скиф», а «Севастополь» - СКЧФ (Спортивный клуб Черноморского флота).
- Речь идет о новых юридических
лицах, которые созданы по российскому законодательству, - сказал Толстых. - Мы проводим 7 июня внеочередную конференцию. Мы направили в ФИФА и УЕФА письма, в которых
информируем о внеочередной конференции и ее повестке дня. Также
мы информируем о том, что к нам поступили заявки на новообразованные
футбольные клубы. Это не «Таврия» и
не «Севастополь», это новые клубы с
новыми названиями. Сейчас уже созданы такие футбольные клубы, как
СКЧФ (Спортивный клуб Черноморского флота), СКИФ (Симферополь),
ФК «Жемчужина» (Ялта), ФК «Океан»
(Керчь) и ФК «Ахтиар» (Севастополь)
- клубы, которые уже зарегистрированы как юридические лица на территории Крыма и Севастополя.
Стоит отметить, что керченский
«Океан» выступал во второй лиге чем-

нас той ощутимой прибыли, которую
клуб мог бы получить от размещения
рекламы на игровой форме в Лиге Европы. Более того, переговоры о партнерстве на сегодняшний день приостановлены…
Складывается ощущение, что для
получения лицензии нужно не следовать букве закона, а лишь выполнять
личные просьбы Николая Александровича. Приведу такой пример: во
время прошлогодней процедуры лицензирования, когда все необходимые
требования были соблюдены, президент РФС в присутствии членов комиссии по лицензированию и пяти сотрудников ФК «Ростов» прямо заявил:
«Пока не рассчитаетесь с бывшим генеральным директором клуба Юрием
Белоусом - лицензию не получите»…
А мой предшественник «нарисовал» себе многомилионную зарплату
за «прекрасную» работу. Белоус несколько раз обращался в судебные
органы, однако все суды проиграл. Вот
и получается, что Толстых, основная
функция которого - развивать футбол,
напротив, сводя личные счеты и вынося жесткие решения, мешает нашему клубу выйти на самоокупаемость и
тормозит его развитие…
Проблема Толстых в том, что он во
всех видит врагов. «Ростов» не воюет
вне пределов футбольного поля. Мы,
наоборот, предлагаем РФС не развязывать войну, а не мешать клубу
развиваться. Для этого достаточно,
чтобы глава РФС занимался своими
прямыми обязанностями и развивал
российский футбол, частью которого
является ФК «Ростов».
В понедельник поздно вечером мы
наконец получили на руки из РФС решение комитета по лицензированию.
Наши юристы внимательно изучили
документ и нашли ряд поводов для
обращения в Лозанну. В самое ближайшее время мы направим иск в
Спортивный арбитражный суд!

Меньше трех недель
в запасе

Таково на сегодняшний день пока
горькое для «Ростова» эхо победы в
Кубке России. Вся надежда на берегах
Дона на то, что САS досконально разберется в проблеме и найдет веские
основания отменить вердикт РФС. Думается, шансов выиграть дело у ростовского клуба не так много. С другой
стороны, если есть хотя бы минимальная возможность побороться за свои
права, ее надо использовать. Именно
так и решили в «Ростове».
Ситуация для ростовчан осложняется еще и тем, что немного осталось
времени для старта квалификационных раундов Лиги Европы. Как известно, пока участником еврокубкового турнира вместо обладателя Кубка
страны назван «Спартак», занявший в
минувшем сезоне 6-е место в чемпионате России - следующее после еврокубковой зоны в итоговой таблице, которая включает в себя пять первых клубов. «Красно-белые» должны
стартовать во 2-м круге квалификации
Лиги Европы 17 июля, а жеребьевка
этого раунда состоится и того раньше
- 23 июня. Меньше трех недель осталось у «Ростова» для того, чтобы отвоевать у РФС путевку в Лигу Европы…
пионата СССР, однако 17 лет назад был
лишен профессионального статуса.
Ялтинская «Жемчужина» была создана в 2010 году, однако через три года
и эта команда исчезла с карты профессионального футбола. Возвращение Крыма в состав России возродит
эти клубы.
Между тем такие широкомасштабные футбольные преобразования в Крыму вызывают чуть ли
не скрежет зубовный на Украине.
Вице-президент ФФУ Анатолий Попов заявил Tribuna.com: «Крым - это
территория Украины. То, что другое
государство предпринимает какието незаконные действия в этом плане
- это уже их проблемы».
Еще дальше пошел бывший президент украинской ПФЛ Святослав Сирота. «Согласно информации одного из
сотрудников РФС, - написал Сирота в
facebook, - якобы существует негласная договоренность с ФФУ о невмешательстве в этот процесс. Другими
словами, наши будут молчать и делать
вид, что ничего не происходит. Как по
мне, то это в условиях войны является самым настоящим предательством
Украины».
Последней фразе, впрочем, удивляться не приходится. Сейчас на Украине многим мерещатся вокруг одни
только предатели…
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Мирон МАРКЕВИЧ: ДАЖЕ
ХОТЕЛ БЫ СЫГРАТЬ
С «ЗЕНИТОМ»!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О возможном переносе
матча из Днепропетровска

- Я совершенно не представляю,
что дебютный матч наша команда проведет за пределами Днепропетровска.
Для болельщиков это будет шоком. Но
если что-то подобное все же случится, то сыграем во Львове на «Арене
Львов». Местные болельщики любят
«Днепр», и проблем с поддержкой там
не будет.

О возможной встрече
с «Зенитом»

- Мне совершенно безразлично,
кто станет нашим оппонентом. Что же
до «Зенита», то я даже хотел бы встретиться с ним. Патриотический подъем,

который сейчас наблюдается в стране,
обязательно вдохновит наших хлопцев на бескомпромиссную борьбу.

Об инфраструктуре «Днепра»

- Есть сильный состав исполнителей, прекрасная база. Единственная
головная боль - качество газона. Надеюсь, что до начала старта сезона мы
эту проблему решим.

Об усилении команды

- Речь идет о точечных приобретениях. Должны усилить защиту и полузащиту. Существует вероятность, что
Джулиано может покинуть коллектив. Ведущие западные клубы активно интересуются Коноплянкой. Все же
я надеюсь, что он все-таки останется в
«Днепре». Поэтому несколько точечных приобретений не помешают.

Фанаты, тренер и президент «Днепра» - в цифрах и цитатах

30 марта во время матча между «Днепром» и киевским «Динамо», по информации украинских СМИ, практически весь стадион в Днепропетровске пел песню «Воины света». Сообщается, что «таким образом болельщики продемонстрировали единство в условиях российской агрессии».
Мирон Маркевич - о возможном создании чемпионата СНГ и об идее лишения России права проводить чемпионат мира 2018 года:
- Даже не хочу говорить об этом. Достаточно нам Советского Союза. Я больше не хочу слышать о такой стране. Я категорически против. Я вам больше скажу, если только это станет реальностью, если, допустим, договорятся, то я сразу
заканчиваю с работой, в Украине я больше работать не буду…
- То, что касается «забрать чемпионат», то я где-то согласен. Надо как-то отреагировать на эту политику…
Президент «Днепра» Игорь Коломойский (2-е место в рейтинге самых богатых
людей Украины на 2013 год с состоянием 3,645 млрд долларов) решил выплачивать вознаграждение за каждого пойманного «сепаратиста». Вознаграждение за
«диверсанта» - 10 тысяч долларов, «за доставку гражданина Царева Олега Анатольевича правоохранительным органам Украины» - 500 тысяч.

ВЕСТИ РФПЛ

«СПАРТАК» БЕЗ ТРЕНЕРА?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ушки на макушке держали и швейцарские СМИ. Они поведали, что со
стороны «Спартака» переговоры поведут не только Леонид Федун, но и
спортивный директор «красно-белых»
Дмитрий Попов. А разговор пойдет не
только о финансовых условиях контракта, но и об инфраструктуре клуба.
Что, впрочем, вполне понятно…
Мурат Якин привык к вниманию
прессы, у которой стал героем не
только во время футбольной карьеры
и на тренерской стезе, но и исполняя
заказы модельных агентств. А потому
за словом в карман не полез: «Я выслушаю все условия, которые мне предлагают, и мой инстинкт подскажет, что
мне делать дальше».
Итак, Мурат Якин, переночевав в
Москве, 4 июня прибыл в офис «ИФД
Капитал», который является генеральным спонсором московского клуба.
Три часа продолжалась встреча. Чай
пили или кофе, о чем говорили, осталось тайной за семью печатями. Около 17 часов по московскому времени
Леонид Федун покинул стол переговоров. Результат их остался неизвестен.
Как говорится, без комментариев…
Мурат же Якин был вновь словоохотлив - в сравнении, конечно, с
молчаливым Федуном. Рано пока говорить что-либо конкретное по поводу контракта, дал понять кандидат на
пост рулевого «Спартака». «Это был отличный день для меня в Москве. Подписан ли контракт? Пока рано что-то
говорить, но день был хороший», - вот
так подвел резюме трехчасовой беседы гость из Швейцарии. Поди тут
разберись, чем был хорош день: то ли
самой беседой с приятными людьми,
то ли количеством цифр и нулей на
предложенном тексте соглашения. Тем
не менее Якин отказался фотографироваться со спартаковским шарфом.
Может, чтобы не спугнуть удачу?
Комментарий генерального директора «Спартака» Романа Асхбадзе напоминал заявление дипломатического
ведомства, из текста которого трудно
порой что-либо понять. «Да, встреча
с Якином состоялась. На ней мы обсудили детали возможного сотрудничества. Отмечу, что беседа проходила в
положительном ключе, по ее итогам
обе стороны взяли время для выработки окончательной позиции», - сказал представитель «красно-белых».
Однако ИТАР-ТАСС, владеющий,
очевидно, эксклюзивной информацией о ходе переговоров, заявил: Мурат
Якин согласовал условия контракта
с московским «Спартаком». Так ли
это? Трудно сказать, но поздравлять
«Спартак», похоже, рано. Слишком

как-то странно получилось с концовкой трехчасовой беседы: Мурат Якин,
по свидетельству очевидцев, покинул
здание «ИФД-Капитал» на микроавтобусе. А вот Леонид Федун сделал это
несколько раньше, отправившись по
делам на автомобиле. Если соглашение было бы достигнуто, то, наверное,
президент и тренер не умчались бы в
разные стороны поодиночке…
Впрочем, военная хитрость - тоже
не последнее оружие. Компания «ИФД
Капиталъ», председателем Совета директоров которой является владелец
«Спартака» Леонид Федун, на одном
из сайтов по подбору персонала разместила объявление о вакансии переводчика для футбольной команды и
тренерского штаба. Главным требованием к кандидатам является свободное владение английским и немецким
языками. А Мурат Якин говорит как
раз на немецком. Но опять-таки: быть
может, поспешили с объявлением в
«Спартаке»?

О «сбитом летчике»
Карпине…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

И еще несколько слов - о том, как
камни летят вслед. Леонид Федун подверг критике бывшего главного тренера «красно-белых» Валерия Карпина,
который, по мнению владельца клуба,
плохо распоряжался имевшимся в его
распоряжении трансферным бюджетом.
«Карпин за свою бытность израсходовал 250−280 миллионов. На эти
деньги можно было купить трех Халков! Но сбитый летчик есть сбитый
летчик… При Карпине бюджет вырос
в три раза, а результата нет. Да, выиграли два серебра, но мы делали это
и раньше за меньшие деньги. Он покупал игроков, хотя относительно некоторых кандидатур я был категорически против. Он же уверял: с этими
футболистами мы станем чемпионами!
Имен называть не буду, но некоторые
из них до сих пор есть в команде», передает слова Федуна «Чемпионат
соm».
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ФУТБОЛ. ВЕСТИ РФПЛ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Тренер «Спартака» Андрей Тихонов
стал новым помощником главного тренера «Краснодара» Олега Кононова. Соглашение Тихонова со «Спартаком» истекло
1 июня, клуб никак не уведомил тренера
о желании продлить соглашение.
***
Диагноз полузащитника «Спартака»
Араза Озбилиза, который, как мы уже сообщали, получил тяжелую травму в матче с участием сборной Армении, звучит
удручающе: разрыв передней крестообразной связки правой ноги. Похоже, как
минимум шесть месяцев вне футбола….
***
«Локомотив» заключил контракт с
португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем, который выступал
за турецкий «Бешикташ» и переходит в
московский клуб на правах свободного
агента.

ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

ВИКТОР ДЕМИДОВ У РУЛЯ «ДИНАМО СПб»

Сергей Ташуев
возглавил «Анжи»

Известный футбольный тренер
Сергей Ташуев, который в минувшем
сезоне тренировал донецкий «Металлург», подписал контракт с «Анжи». Соглашение рассчитано на год с возможностью продления еще на один сезон.
«Перед командой поставлена задача вернуться в РФПЛ, - сказал Ташуев. - Большая группа футболистов, которые выступали за «Анжи» на правах
аренды, покинула команду. Изменения в составе команды будут - это однозначно. Нам предстоит масштабное
комплектование».

ПФЛ - ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЗАПАД». 35-й ТУР

ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ФИЛАТОВА…
«Зенит-2» переломил ход матча с «Тосно»

На заключительный для себя матч
победного сезона «Тосно» прибыл на
Малую спортивную арену стадиона
«Петровский» уже в ранге клуба, досрочно обеспечившего себе повышение в классе. Но игра для «Зенита-2»
получилась непростой, хотя команда Владислава Радимова стала единственной в зоне «Запад», кому удалось
забить три мяча в ворота победителей
первенства, причем дважды (в матче
первого круга - 3:3).
Однако вырвать победу у «Зенита-2», уступавшего в счете, получилось лишь после того, как в начале
второго тайма с поля был удален бывший футболист «Зенита» главного, а
ныне игрок «Тосно» Валентин Филатов. Вскоре в течение двух минут Павел Долгов оформил дубль, а точку в
матче поставил Артем Попов.
«Тосно» завершил сезон, всем
остальным клубам предстоят еще матчи заключительного тура. Однако уже
сегодня можно сказать, что у команды из Ленинградской области останется наименьшее количество пропущенных мячей - 16. По всей видимости, и разница забитых и пропущенных голов лучшей также будет у «Тосно» - «+35». Если, конечно, «Химки»,

имеющие второй показатель («+27»),
не обыграют сегодня смоленский
«Днепр» со счетом 9:0…
«Зенит-2» - «Тосно» - 3:1
Голы: Радченкo, 17 (0:1); Долгов, 65
(1:1); Долгов, 67 (2:1); Попов, 78 (3:1).
Удаление: Филатов («Тосно»), 47.
Зенитовцы принимают сегодня
на Малой арене «Петровского» клуб
«Псков-747», встреча начнется в 18.30.
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «ТОСНО»
32 21 8 3 51-16 71
2. «Текстильщик» 31 19 7 5 57-32 64
3. «Химки»
31 15 10 6 64-37 55
4. «Псков-747» 31 16 5 10 41-31 53
5. «Днепр» См 31 15 7 9 48-40 52
6. «Торпедо» Вл 31 14 6 11 48-38 48
7. «Север»
31 12 9 10 38-34 45
8. «Долгопрудный» 31 12 8 11 40-32 44
9. «Локомотив-2»31 11 11 9 47-38 44
10. «Зенит-2»
31 11 10 10 43-40 43
Все победители зон
второго дивизиона,
получившие путевки в ФНЛ
«Запад» - «Тосно» (Лен. обл.)
«Центр» - «Сокол» (Саратов)
«Юг» - «Волгарь» (Астрахань)
«Урал-Поволжье» - «Тюмень»
«Восток» - «Сахалин» (Ю-Сахалинск)

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ УЧАСТНИКОВ ЧМ-2014
АЛЖИР - Румыния - 2:1
Голы: Бенталеб, 22 (1:0); Кипчу, 28
(1:1); Судани, 66 (2:1).
ГОЛЛАНДИЯ - Уэльс - 2:0
Голы: Роббен, 32 (1:0); Ленс, 76 (2:0).
ИТАЛИЯ - Люксембург - 1:1
Голы: Маркизио, 9 (1:0); Шано, 85
(1:1).
ЭКВАДОР - АНГЛИЯ - 2:2
Голы: Валенсия, 8(1:0); Руни, 29 (1:1);
Ламберт, 51 (1:2); Арройо, 70 (2:2).
Швеция - БЕЛЬГИЯ - 0:2
Голы: Лукаку, 34 (0:1); Азар, 78 (0:2).
БРАЗИЛИЯ - Панама - 4:0
Голы: Неймар, 27 (1:0); Дани Алвес,
40 (2:0); Халк, 46 (3:0); Виллиан, 73 (4:0).
США - Турция - 2:1

Голы: Джонсон, 26 (1:0); Демпси, 52
(2:1); Инан, 90 - пенальти.
ГЕРМАНИЯ - КАМЕРУН - 2:2
Голы: Это,О, 62 (0:1); Мюллер, 66
(1:1); Шюррле, 71 (2:1); Шупо-Мотинг,
78 (2:2).
ФРАНЦИЯ - Парагвай - 1:1
Голы: Гризманн, 82 (1:0); Касерес, 89
(1:1).
ШВЕЙЦАРИЯ - Перу - 2:0
Голы: Лихтштайнер, 78 (1:0); Шакири, 84 (2:0).
ГРЕЦИЯ - НИГЕРИЯ - 0:0
МЕКСИКА - БОСНИЯ - 0:1
Гол: Хайрович, 41.
Прописным выделены участники
ЧМ-2014.
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В СБОРНОЙ - СЕМЕРКА ИЗ «РЕАЛА»

Официальный сайт УЕФА назвал
символическую сборную Лиги чемпионов-2013/14. В нее вошли семь представителей «Реала», а всего в команде собраны 18 футболистов - по аналогии с заявкой на матч Лиги чемпионов. При этом основной состав сборной не определялся.
Сборная Лиги чемпионов
Вратари: Тибо Куртуа («Атлетико»),
Мануэль Нойер («Бавария»); защитниwww.sport-weekend.com

вокруг мяча

БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ

ТИХОНОВ ПЕРЕБРАЛСЯ В «КРАСНОДАР»

Новым главным тренером «Динамо
СПб» команды стал Виктор Демидов,
подписавший контракт до конца сезона. Как сообщает официальный сайт
питерского клуба, Демидов хорошо
зарекомендовал себя как тренер, способный создать новый коллектив буквально «с нуля», что особо необходимо сейчас команде, ожидающей значительное обновление состава.
В минувшем сезоне Демидов работал с командой «Тосно», которая уже
после его отставки в первый же сезон пребывания в профессиональном
футболе выиграла первенство второго дивизиона в зоне «Запад» и завоевала путевку в ФНЛ.

4

ки: Диего Годин («Атлетико«), Филипп
Лам («Бавария»), Даниэль Карвахаль,
Пепе, Серхио Рамос (все - «Реал»); полузащитники: Габи («Атлетико»); Андрес Иниеста («Барселона»); Тони Кроос («Бавария»), Анхель Ди Мария, Лука
Модрич, Хаби Алонсо (все - «Реал»); нападающие: Марко Ройс («Боруссия»
Д), Диего Коста («Атлетико»), Арьен
Роббен («Бавария»), Златан Ибрагимович («Пари Сен-Жермен»), Криштиану
Роналду («Реал»).

В ФИНАЛЕ - ЦСКА ПРОТИВ
«НИЖНЕГО НОВГОРОДА»

Вне зависимости от исхода серии, нижегородцы впервые
получили путевку в Евролигу!

Соперником ЦСКА, который в трех матчах обыграл в полуфинале казанский УНИКС, стал «Нижний Новгород» - победитель дуэли с вильнюсским
клубом «Летувос Ритас».
Напомним, что нижегородцы на- 155 лет». При этом Мессина не ограчали полуфинальную серию с литов- ничился словесным ответом, но и «поцами на своей площадке, где первый вторил» выступление Никиты Хрущематч выиграли (87:81), а во втором по- ва в ООН.
терпели поражение (75:78). Казалось,
- Пока Андреа рано тягаться со
что «Ритас» в преддверии двух пое- мной в знании истории России. Всединков на своей площадке выполнил таки я постарше его, да и в вашей страпрограмму-минимум. Однако «Ниж- не живу уже шесть лет, - сказал Месний Новгород» сумел переломить ход сина. - После той речи Тринкьери поодуэли в свою пользу именно в гостях!
бещал помощникам, что исполню этот
В первой игре баскетболисты рос- жест Хрущева в ООН, если сегодня посийского клуба взяли верх со счетом бедим. Как видите, я свое слово дер80:69, а затем вновь одержали победу жу, - и Мессина постучал кроссовкой
- 84:78. В серии, которая длится до трех по столу…
побед, результат 3-1 в пользу российПерейдя к анализу игры, Мессина
ского клуба.
не забыл похвалить своих подопечФинальная дуэль плей-офф Единой ных:
Лиги ВТБ между ЦСКА и «Нижним Нов- Даже сегодня, когда нам не хватагородом» будет играться до трех по- ло энергии, поскольку проводили шестой матч за 12 дней после миланскобед. Серия начнется 9 июня.
Напомним, что победитель Единой го «Финала четырех», смогли остаться
Лиги ВТБ получит право сыграть в ква- спокойными даже когда нам не хваталификации Евролиги-2014/15. Чемпи- ло агрессии в начале встречи, работаон России (этот титул разыграют ЦСКА ли в защите и набрали 92 очка против
и «Нижний Новгород») получает пу- отлично обороняющейся команды...
тевку в основную «сетку» Евролиги. У
Андреа Тринкьери, в свою очередь,
ЦСКА при этом есть лицензия Евроли- сделал блиц-комплимент армейцам:
ги. Таким образом, ЦСКА и «Нижний
- ЦСКА - такая команда, которая,
Новгород», вне зависимости от исхо- когда начинает сокращать отставание,
да финальной дуэли между ними, вы- как волк, чувствует запах крови. ЦСКА
ступят в основной «сетке» Евролиги, провел отличную серию…
а УНИКС - в квалификации как лучшая
команда Единой Лиги ВТБ по итогам
регулярного чемпионата.
Полуфинал с участием «Нижнего
Новгорода» и «Летувос Ритас»
Матч №4
Полуфинал с участием ЦСКА и
«Летувос Ритас» - «Нижний НовУНИКСа
город» - 78:84 (16:26, 16:19, 23:14,
Матч №3
23:25)
ЦСКА - УНИКС - 92:86 (18:25,
Матч №1 - 81:87. Матч №2 - 78:75.
24:17, 31:19, 19:25)
Матч №3 - 69:80.
Счет в серии: 1-3.
Матч №1 - 92:90 ОТ. Матч №2 - 65:61.
Счет в серии: 3-0.
Главный тренер «Нижнего НовгороГлавный тренер армейцев Этторе да» Зоран Лукич заявил, что его команМессина, комментируя победу сво- ду мотивировали слова тренера «Летуей команды над УНИКСом, вспомнил вос Ритас» о том, что он не хочет возодно из предматчевых высказываний вращаться на пятый матч в Нижний
наставника казанского клуба Андреа Новгород.
Тринкьери, который с сарказмом за- Смогли два раза победить в Вильявил, что ЦСКА является чемпионом нюсе - это заслуживает уважения. Нас
России на протяжении «последних мотивировал соперник тем, что гово-

Постарались, чтобы «Летувос
Ритас» не возвращался…

ЦСКА, как волк, чувствует
запах крови…

ЖЕНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2015

рил о том, что хочет закончить серию
в Литве. Постарались сделать всё, чтобы «Летувос Ритас» не возвращался в
Нижний Новгород. Еще получили путевку в Евролигу - это хорошая награда для молодой команды.
***
Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич признан самым ценным игроком полуфинала Единой Лиги ВТБ.
Защитник УНИКСа Эндрю Гаудлок
получил приз MVP регулярного сезона Единой Лиги ВТБ. В борьбе за титул
MVP Гаудлок набрал 12 баллов, опередив в первой тройке претендентов
форварда «Химок» Джеймса Огастина (11 баллов) и защитника «Красного
Октября» Уилли Дина (9 баллов).

Из-за чего «Химки»
споткнулись в плей-офф

Бывший центровой сборной России и «Химок» Виталий Носов в беседе
с «Чемпионат.com» раскритиковал календарь Единой Лиги ВТБ. Напомним,
бывшая команда Носова подмосковная команда, которая выиграла регулярный чемпионат в своей группе,
одержав при этом победы во всех 18
матчах (в том числе дважды над ЦСКА),
«угодила в 40-дневную яму» и потерпела поражение от «Нижнего Новгорода» в четвертьфинале.
- Как можно было такой календарь
составить? Каким местом думали организаторы? Если уж берут примеры,
то пусть делают это с умом, в НБА перед нокаут-раундом отдыхают всего три дня. Неужели там дураки? Нет,
они знают, что уже через неделю можно выпасть из ритма и команда будет
разбалансирована. И никакие тренировки не помогут. Ладно, мы еще родились в Советском Союзе и ко многому привычны, но как объяснить
условному парню из Детройта или
Оклахома-Сити, что у тебя следующая
игра через шесть недель - нонсенс.
Нужны были какие-то товарищеские
матчи, но в итоге вышли - проиграли
и до свидания.
То есть, стремясь помочь тем, кто
играет в еврокубках, уничтожаем интригу во внутреннем первенстве, так
как остальные выпадают из ритма?
А вы думаете, для чего ЦСКА поехал
играть товарищеские матчи в Италию?
Вообще не припомню, чтобы перед
«Финалом четырех» Евролиги лучший
клуб страны искал себе спаррингпартнеров за пределами страны. Повторюсь, за существующее расписание Единой Лиги ВТБ некоторым следует оторвать руки…

ПРОТИВ «ТРЕ КРУНУР» И «ОРАНЖЕВЫХ»

Уже 7 июня женская сборная России под руководством Анатолия
Мышкина проведет первый матч квалификационного турнира чемпионата Европы-2015. Напомним, что вместе с нашей командой в одной группе находятся сборные Швеции и Голландии.
Всего в числе соискателей 11 путевок на Евробаскет, который пройдет
в Венгрии и Румынии, значатся 22 команды, которые распределены по шести группам. В финальный раунд выйдут шесть победителей групп, а также
пять лучших сборных из числа занявших вторые места.

В преддверии старта квалификации россиянки за последние дни провели четыре товарищеских матча.
Наши девушки дважды встретились с
командами Великобритании и Китая.
Во всех поединках сборная России
одержала победы.
28 мая. Россия - Великобритания
- 75:48
Россия: Петракова (13), Соколовская
(12), Гришаева (9), Белякова (7 + 6 подборов
+ 5 передач + 5 перехватов), Артешина (7)…

29 мая. Россия - Великобритания
- 60:47
Россия: Белякова (24 + 4 перехвата),
Гришаева (9 + 6 подборов), Петракова (9),

Анойкина (8 + 6 подборов)…

2 июня. Россия - Китай - 75:60

Россия: Белякова (15), Тихоненко (11
+ 7 подборов), Гришаева (10 + 7 подборов), Абрикосова (10), Карпунина (6 + 6
перехватов)…

3 июня. Россия - Китай - 69:54

Россия: Петракова (16), Белякова (12),
Абрикосова (12), Осипова (8), Артешина
(7)…

Календарь квалификации
Евробаскета-2015
7 июня: Россия - Швеция
15 июня: Голландия - Россия
18 июня: Швеция - Россия
25 июня: Россия - Голландия

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БАСКЕТБОЛУ 3Х3

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Сегодня в Москве стартует
чемпионат мира по баскетболу
3х3. Сейчас ФИБА прикладывает
все усилия для того, чтобы этот
экзотический для многих вид
спорта попал в программу летних
Олимпийских игр-2020 в Токио.
Чемпионат мира пройдет 5-8
июня, в нем примут участие 48
команд из 35 стран (24 мужских
и 24 женских). Турнир станет вторым в истории - в первом ЧМ, который состоялся в Афинах в 2012
году, победили мужская сборная
Сербии и женская сборная США.
На групповом этапе участники женских и мужских соревнований разделены на четыре группы, в каждую из которых вошли
по шесть команд. По четыре лучших сборных из каждой группы
получат путевки в плей-офф.
Соперники российской команды на групповом этапе - сборные
Литвы, Румынии, Венесуэлы, Аргентины и Катара. За мужскую сборную будут выступать Михаил Гюнтер, Константин Нестеров, Илья
Александров и Александр Павлов.
Задачей команды будет попадание в призовую тройку, - заявил генеральный менеджер муж-

Руководство «Локомотива-Кубани» не стало продлевать контракт с главным тренером Евгением Пашутиным. Решение было принято по
итогам выступления железнодорожников в сезоне-2013/14. «Локомотив-Кубань» в дебютном
для себя розыгрыше Евролиги добрался до стадии «Топ-16», а в Единой Лиге ВТБ проиграл в четвертьфинале ЦСКА.
Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев так пояснил выбор руководства «Локо»:
«У нас достаточно молодых игроков, а Пашутин - тренер результата. У нас есть Зубков, Григорьев и еще масса молодых талантливых ребят.
Мы ищем тренера, который смог бы совместить
результат и работу с молодежью, чтобы у нас, в
конце концов, в течение двух-трех лет сформировался костяк из россиян, воспитанников клуба, вокруг которых можно было построить сильную команду».
***
РФБ разрешила участвующим в еврокубках
женским клубам заявлять седьмого иностранного игрока без права участия в чемпионате и
Кубке России. Решение было принято на расширенном заседании Исполкома РФБ. Одобрено и предложение клубов о возможности дозаявки одного легионера в течение сезона в рамках полученной ранее лицензии с оплатой за
дополнительную паспортизацию 100 тысяч рублей.

ЗАДАЧА - МЕДАЛИ

ской сборной Алексей Саврасенко. «Всю свою карьеру я стремился только к победам. Я рассчитываю только на призовые места и
поставил задачу попасть в тройку
сильнейших», - сказал журналистам накануне стартов чемпион
Европы -2007 (правда, в «обычном» баскетболе).
Соперники женской сборной
России - команды Бразилии, Германии, США, Венгрии и Италии.
В женскую команду России вошли Мария Черепанова, Анастасия
Логунова, Александра Столяр и
Анна Лешковцева.
Генеральный менеджер женской сборной России Игорь Кочарян отметил: «Все девушки имеют
богатый опыт выступления в баскетболе. Но никто не играл 3х3.
Тут всё иначе. Во-первых, это открытая площадка: солнце, ветер,
температура другая. Во-вторых,
это отсутствие паркета. В-третьих,
серьезное отличие в правилах и,
в частности, ограничение на атаку - 12 секунд. О соперниках не
знаем ничего. Говорю об этом абсолютно открыто. Есть понимание, что наверняка сильная команда будет у США и Франции».

ПОЧЕМУ ОТПРАВЛЕН
В ОТСТАВКУ ПАШУТИН

гол

- Какое место в вашей биографии
занимает участие на чемпионате
мира 1966 года?
- Чемпионат мира для футболиста это высшая точка в его спортивной карьере. А мне вдвойне повезло: наша
сборная вошла в четверку сильнейших
команд мира, а меня организаторы
включили, кроме того, в число 22 лучших игроков чемпионата. Разве не приятно?! Вообще, тогда у нас была замечательная команда, и именно в советскую
эпоху она добилась самого высшего достижения на чемпионатах мира!
- В 1961 году в составе киевского «Динамо» вы стали чемпионом
СССР и вошли в список 33 лучших. На
вас тогда уже обратили внимание
тренеры сборной?
- Наверное. Год спустя мы до чемпионата мира поездили по Южной Америке: Перу, Колумбии, Коста-Рике, Чили и
Аргентине. Состав был устоявшийся, но
и молодежь немного подпускали. Я был
в запасе на чемпионате мира в Чили.
Андрей Петрович (Старостин. - В. Ф.)
подходил ко мне, отдельно отводил
в сторонку, настраивая на игру. Я был
весь в волнении, но звучит установка,
а меня в составе нет! А замен тогда еще
не было. Многое вспоминается… Были
тяжелые отборочные игры. В Греции
тогда пришли к власти черные полковники, мы приехали, а нас после тренировки отвезли в полицейский участок.
И в игре били беспощадно. У одного
сорвали эмблему ФИФА с груди, но мы
выиграли. Или вот в Чили. Да, Яшин был
великий вратарь, но те два мяча, которые он пропустил во встрече с чилийцами, обязан был брать.
- Какие впечатления оставила
работа с Гавриилом Качалиным?
- Он был добродушный человек.
По тем временам был хорошим тренером, но по сравнению с такими специалистами, как Бесков и Лобановский,
- слабее. Тренировались так, что если
сейчас вспомнить те времена, то иногда смешно становится. Тогда были настоящие корифеи: Яшин, Нетто, Мамыкин - они, по сути, и решали, кто должен играть. Великие управляли тренером. А когда мы, молодые, заходили в
клубный автобус, нам хотелось поскорее спрятаться. Но при этом молодежь
искренне уважала старших.
- А что можете сказать про другого тренера, под руководством
которого сборная СССР добилась
наивысших успехов на чемпионатах
мира, - Николая Морозова?
- Тот же вариант, что и Качалин - такие же тренировки. Якушину и Бескову, конечно, уступал - вот они как раз
были специалистами высокого класса.
- Когда поверили окончательно,
что поедете в Англию?
- Я уже был игроком основного состава. Так что здесь никаких сомнений
не могло быть. Нас собрали раньше
времени, второй состав - отдельно.
Валерий Поркуян играл за вторую команду, но перед игрой с чилийцами в
Англии мы уже досрочно заняли первое место, и тренер поставил Валеру
на игру. И уже на следующий матч с
венграми он его снова поставил, уже
безоговорочно.

Выбраться удалось лишь на финал

- Какое впечатление оставила
Англия?
- Нормальное. Жили в Сандерленде, в школьном общежитии. Никакого комфорта: небольшая комната, кровать, душ и всё. В школе нам готовили
пищу, а на местном стадионе мы тренировались. Школа находилась вдалеке от центра города, но нам удавалось
порой выбираться на прогулку.
- Зато современная сборная России живет в пятизвездочном отеле…
- Что тут можно сказать? Времена
меняются. Нас тогда и школа устраивала. Не помню, чтобы среди нашего
поколения были пижоны. На красивую
жизнь не клевали. Хотя за нами охотились, подходили иностранцы и предлагали остаться у них в стране. Но никто и мысли не допускал, чтобы бросить свой клуб и перейти в зарубежный. Это было равносильно предательству. Помню, когда играли в Шотландии с «Селтиком», ко мне подходили, обещали контракт и деньги. В Англии во время чемпионата мира на
тренировках тоже обращались с различными предложениями…
- Известно, что с командой ездили наблюдатели. Они сопровождали вас во время прогулок по городу?
- Я не припомню, чтобы они были
рядом, но всегда собирали нас на собрания, объясняли, что мы должны
делать, а чего не должны. До поездки
нам в споркомитете объясняли, куда
www.sport-weekend.com

мы едем, предупреждали, чтобы ни в
коем случае одному никуда не ходить,
лучше - втроем или вчетвером. Ну, мы
и не ходили по одному. Да и собственно - кому мы нужны были (смеется)?
- На другие матчи чемпионата
удавалось выбираться?
- Нет, всё наблюдали только по телевизору. Только финал на «Уэмбли»
«вживую» смотрели. Помню, высоко
сидели, под козырьком…

Мы были сильнее корейцев
на две головы

- Состав нашей команды в 66-м
был составлен из игроков многих
клубов. Исключение составило киевское «Динамо», которое делегировало пять футболистов, один из
которых - Виктор Банников так и
не принял участия на чемпионате.

- За счет чего наша сборная всётаки склонила чашу весов в свою
сторону?
- Мы играли в тот футбол, который
не нравился итальянцам. Защищались
чуть ли не всей командой - только Банишевский впереди был.
- В голевой атаке вы также приняли участие, когда отдали пас на
Численко, который открыл счет.
- Я сместился в середину, увидел,
что Игорь находится справа. Вот и отдал ему, а он потом с левой ноги как
пробил и - гол! В итоге этот мяч оказался единственным в матче.
- Сборная СССР в основном успешно играла с итальянцами. Как считаете, почему?
- Итальянцы никогда не были плохой
командой. Но мы всегда настраивались
на них и обыгрывали. Помнится, в 1966
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забил Численко после ошибки вратаря. Умение оказаться в нужном
месте - это особый дар?
- Конечно. Надо было просто видеть футболистов, с которыми я играл.
Про гол Поркуяна можно сказать то же
самое.
- Что скажете про ответный
мяч Бене?
- Красивый гол. Отыграв один мяч,
венгры придавили нас не на шутку. Тяжело было. Не знаю, что с нами случилось, но, видимо, мы хотели сохранить
результат. А венгры едва не забили второй мяч. Но всё же мы выиграли - 2:1.

Беккенбауэр намеренно
приземлился мне на голеностоп

- Как восприняли известие о том,
что придется играть против немцев?

Летопись чемпионатов мира. Имена и события

Йожеф САБО: С ГОРДОСТЬЮ НАДЕВАЛ МАЙКУ
С НАДПИСЬЮ СССР. ХРАНЮ НА ПАМЯТЬ
То есть - не было так называемых
костяков. Не было в связи с этим
проблем с тем, чтобы сплотиться?
- У нас была классная и работящая
команда. В обороне справа играл Пономарев, в середине Хурцилава и Шестернёв, слева - Данилов. В середине
- Воронин и я. В нападении Численко
справа тогда уже отходил назад защищаться и атаковал справа. Слева играл
Хусаинов, но периодически его меняли, и появлялся Поркуян. В середине Банишевский и Малофеев, который 90
минут носился, как лошадь.
- Первый матч предстоял с северными корейцами, которых-то и
не знал толком никто...
- Они проводили игры с серьезными соперниками и выигрывали. И нас
так накачали перед игрой - дескать,
это какая-то суперкоманда, что мы
вышли и буквально порвали корейцев, забив им три мяча. А могли еще - в
несколько раз больше. В этом матче в
полузащите играл Сичинава, который
не был основным игроком.
- А еще тренер место в воротах
в первом матче против КНДР доверил Анзору Кавазашвили. Это была
ротация состава?
- Не знаю, почему не играл Яшин.
Он выступал нормально. Единственный момент - пропущенный второй
мяч от Беккенбауэра в игре с немцами. Как это произошло - не знаю.
- Согласны ли вы с тем, что первый гол сделал Численко, которому
вы отдали пас?
- Вы знаете, это вообще был великолепный футболист. Однако заслуга была всей команды. Звездой, безусловно, можно назвать Яшина и Воронина - это был суперигрок.
- Второй гол был забит Банишевским после вашей подачи со
штрафного. Вы его хорошо разглядели перед тем, как подать, или же
навешивали в расчете на кого-то?
- Вы знаете, так получилось, что с
моих передач много мячей было забито. Лишь бы на кого никогда не навешиваешь, потому что сперва поднимаешь голову и видишь, каким образом нужно ударить. Причем, чтобы до
защитника нападающий пошел на опережение. И сегодня меня удивляет то,
как часто после передачи нападающий не может добраться к этому мячу.
- Третий мяч был забит после
того, как вы отдали голевой пас на
Малофеева. Заметили, что он находился в выгодной позиции?
- Я считаю, что когда играешь, то видишь, кто находится в наилучшей ситуации.

Итальянцы плакали после
поражения от нас

- Победитель матча с итальянцами сразу выходил в четвертьфинал. Сразу хотелось решить этот
вопрос?
- Соперник был классный! Мы в
хороший футбол играли, итальянцы
- тоже. Атаковали обе команды. Численко забил просто сумасшедший гол.
Справа сместился с мячом в середину
и так запустил… Уходящий мяч, гибель
для вратаря. Здорово ударил!
- Штрафной, который вызвался
выполнять Воронин, был заработан на вас, и вы, помнится, долго
прихрамывали после этого. Судя по
всему - прилично досталось?
- Итальянцы очень жестко действовали. Тем более когда стали проигрывать по ходу матча. Ну и не забывайте: нас не любили! Была команда СССР,
а это означало «железный занавес» и
т. д. Лишнее тому доказательство, как
нас буквально уничтожили в игре с
немцами.

году они даже плакали после поражения от нас. Но таков футбол - ничего не
поделать... Мы боролись на равных со
всеми сильными командами.
- В итоге наша команда стала первой, вышедшей в четвертьфинал. Что для вас означал этот
факт?
- Что мы идем дальше и будем
играть с венграми, которые обыграли
Бразилию. Ну и мне, как венгру, было
интересно сыграть с ними.

Поркуян чувствовал голевую
ситуацию

- Третья игра с Чили. С этой командой были свои счеты за предыдущий чемпионат мира. Вспоминали об этом перед игрой футболисты?
- Нет. Тренер даже выставил второй
состав. Играли Кавазашвили, Серебряников, Поркуян и Сичинава. Ключевые
игроки отдыхали, и я в том числе.
- Как смотрелась игра со стороны?
- Наши футболисты хорошо играли.
Поркуян попал в основной состав и забил два гола. В итоге - 2:1.
- Чем можете объяснить такой
успех вашего одноклубника на чемпионате мира?
- Он был хорошим, быстрым и юрким футболистом, чувствовал голевую
ситуацию. Вспомните матч с немцами,
когда он мог сравнять счет в конце
матча. Скоростной был футболист!

Венгры уничтожали меня прямо
на футбольном поле

- Как отнеслись к вам на поле
земляки венгры?
- Чего я только не вытерпел во время матча! Меня уничтожали прямо на
футбольном поле. Кем я только ни был
для них! Ведь до этого ко мне было обращение от венгров, чтобы я приехал
к ним жить, получить гражданство,
играть за них. Помню, в Германии мы
играли с «Мюнхеном-1860», и ко мне,
совсем пацану, подходили венгры. А
дело было как раз после известных
событий 1956 года, когда многие остались за границей. Обещали хорошее
будущее. Естественно, я отказался. У
меня братья и сестры жили в Союзе.
Как я мог уехать?
- А у вас желание было?
- Зачем? Ужгород - это УССР, а потом
- Украина. Куда мне ехать? У меня сейчас дети в Америке живут, приглашают
к себе, а мне не хочется. Я здесь живу,
какая-то, но есть работа…
- Кстати, расскажите о своих
венгерских корнях.
- Когда я родился, Ужгород еще до
вхождения в состав УССР находился в
Венгрии. Школу закончил венгерскую.
Когда приехал в Киев, то плохо разговаривал по-русски. Позже у меня был
преподаватель, который специально
учил меня русскому языку. Ведь у нас
жили сплошь венгры. Это со временем
стал уже венгерский забывать (смеется). Когда еще в «Динамо» был Михаил Коман, мы с ним общались на родном языке. Когда братья и сестры были
живы (а их у меня шесть), мы общались
на венгерском, а теперь - не с кем…
- А родственники остались в Венгрии?
- Двоюродный брат жил в Будапеште. Он прилетал ко мне, я к нему. Теперь практически никого не осталось.
- Трудно было интегрироваться
в советское общество?
- Неприятно было, когда на футбольном поле меня обзывали, но тут
такое дело. А так - никаких проблем…
- Поговорим теперь о матче против сборной Венгрии. Первый гол

Фото А. ПОПОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Великие игроки управляли
и Качалиным, и Морозовым
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- Никак. Выходили и играли.
- Уже тогда можно было говорить о немецкой машине?
- Нет. Мы играли с немцами на равных. Причем второй тайм - вдевятером, Численко не было и меня, считайте, тоже. Ходил пешком, пытаясь
сыграть головой, чтобы мяч не попал
к защитнику соперника. В перерыве
мне сделали укол, перебинтовали. Вот
я и вышел.
- А как случилась ваша травма?
- В середине поля я сделал подкат,
выбил мяч, и Беккенбауэр вместо того,
чтобы перепрыгнуть, приземлился
мне на голеностоп.
- Кстати, что собою представлял на чемпионате мира будущий
Кайзер Франц?
- Он тогда молодой был, но уже подавал надежды. Играл в полузащите.
Думаю, что Яшин его долго вспоминал
при жизни после второго гола.
- А что скажете про первый гол?
- Там всё нормально было - рыжий
Хаммер попал точно в угол.
- Удаление Численко было справедливым?
- Даже близко не было. Надо было
Шнеллингера удалять, а не Численко.
Немец всё время провоцировал, а в
том эпизоде просто ударил Игоря, а
он возьми, да и отмахнись... Видимо,
так было задумано. Да и судейство
было предвзятым. Дело в том, что в эти
годы не очень, мягко выражаясь, любили Советский Союз. Но когда арбитр
за снос Поркуяна не назначил в ворота
немцев пенальти, английские зрители
стали болеть за нас! В Англии! Никто
из нас этого не ожидал. А до этого бывали моменты, когда мы выходили из
автобуса, а нас встречали с лозунгами,
что СССР - это тюрьма, Сибирь и т. д.
Так что нас «очень любили» (смеется).

Воронин был игроком уровня
нынешнего «Манчестера», «Реала»
или «Барселоны»

- Тяжело ли было настроиться на
матч за 3-е место?
- Из-за травмы за матчем с португальцами я вынужден был наблюдать
с трибуны. Конечно, преимущество
было у соперника. Тем не менее наша
команда выглядела достойно (сборная СССР проиграла - 1:2, пропустив
решающий гол за минуту до конца
игры. - В. Ф.).
- Все опасные моменты исходили
от Эйсебио…
- Безусловно, это был необыкновенный футболист. Когда его начинали сравнивать с Пеле, он отвечал: ни в
коем случае - Пеле - это Пеле, а я - Эйсебио (улыбается).
- В вашей команде играл ленинградец Василий Данилов. Как он вписался в команду?
- Великолепный был футболист - левый защитник. Очень хорошо держал
диагональ, подключался, делал передачи. Словом, прекрасный футболист:
легкий, быстрый и - настоящий профессионал.
- Валерия Воронина многие называли футбольным профессором. В
чем был его талант?
- Во всём. Он мог играть как центральным защитником, так и полузащитником. Это был величайший футболист. Играй он сейчас, то должен

был выступать за «Манчестер Юнайтед», «Реал» или «Барселону». Легкий
такой был, прыгучий. Всё умел делать!
- Льва Яшина советская общественность называла вратарем
№1 за всю историю нашего футбола. Как полагаете, это действительно не преувеличение?
- Да, Яшин был лучшим из лучших.
Не только в воротах. Как он видел
поле! Подсказывал игроку, что делать, как лучше сыграть, расставлял
защитников. Великий вратарь был!
На линии играл великолепно - ему
просто равных не было. А еще это тот
голкипер, который начал страховать
защитников за пределами штрафной
площадки. Но самое главное - его
работоспособность. На тренировках
он просто чудеса творил! Заставлял
нападающих специально бить ему по
воротам, сам отбивал удары и заводил всех! Чего тут говорить - это был
лидер команды.
- А сейчас, спустя столько времени, можете кого-либо поставить с
Яшиным в один ряд?
- Вы знаете - нет. Это был настоящий
самородок. Только мяч поймает, тут же
его выбьет, и последует такая атака на
другие ворота… Никогда не задерживал развитие игры. Если надо было
выйти за штрафную, то он чувствовал
себя как защитник.
- Кого еще могли бы отметить в
составе сборной СССР?
- Хорош был Альберт Шестернёв в
роли центрального защитника, очень
грамотно страховал крайних игроков
обороны. От него никто не мог убежать - таким был быстрым и цепким. А
главное - у нас была настоящая сплоченная команда.

Приятно, что меня до сих пор
узнают люди

- Как руководители отблагодарили игроков за успех?
- Никак. Мы получили бронзовые
медали, а когда прилетели в Москву,
заметьте, нас никто не встретил. Москвичей забрал администратор спорткомитета, остальных посадили в автобус и отвезли из Домодедово, куда в то
время прилетали все международные
рейсы, по окружной во Внуково, откуда мы отправились по домам. В Киев
мы прилетели поздно, и никто, кроме родных и близких, нас не встречал.
Никому это не было нужно! Сегодня бы
пришли встречать тысячи людей.
- Где храните медаль?
- Сдал её в музей спортивной славы в комитет. Причем это единственная медаль чемпионата мира-1966,
которая осталась на Украине, и я горжусь этим.
- А что с премиальными?
- Первый секретарь компартии
УССР Щербицкий, действительно, выделял спортсменам премиальные.
Хотя Москва его и упрекала за такие
действия. Но я не помню, чтобы нам
вручили что-то за чемпионат мира.
Видимо, посчитали бронзовые награды каким-то проигрышем…
- А звание присвоили?
- Сразу же стал «Заслуженным мастером спорта». Из киевлян мне дали
одному, поскольку я был единственным, кто играл в основном составе.
- А вот скажите, с какими чувствами надевали майку сборной
СССР?
- Конечно, с гордостью! Четыре
буквы… У меня, кстати, сохранилась
майка с восьмым номером. Меня уважали партнеры по сборной, и я могу
с уверенностью сказать, что никого не
предавал.
- Поддерживаете связь с товарищами по сборной?
- Хотелось бы поддерживать, так
многих уж нет… Дружил с Михаилом
Гершковичем, когда играл с ним в московском «Динамо». Но в последнее
время практически не видимся.
- Не удивляет ли вас то, что с
тех пор сборная СССР так и не добилась подобных успехов?
- Удивляет, потому что футболисты
были, и неплохие. А вот почему не
добились выдающихся результатов,
непонятно. Много вопросов. Люди
изменились, отношения. Многие современные футболисты считают себя
профессионалами, а ведут себя, как
любители. К футболу относиться нужно серьезно.
- Новое поколение болельщиков
вас узнает?
- Вы знаете, я люблю часто ходить в
магазин, и люди меня там узнают, подходят. Приятно, что молодежь хочет
сфотографироваться. Я спрашиваю:
вы же молодые люди, откуда вы меня
знаете? А они: что вы, Йожеф Йожефович, мой папа мне рассказывал о вас. И
перечисляет мои достижения. Вот это
очень приятно.
Вадим ФЕДОТОВ.
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Сборная России на чемпионате мира выйдет
из группы и проиграет Португалии в 1/8 финала,
- прогнозируют эксперты банка Goldman Sachs.
Специалисты использовали регрессионный анализ, использовав при построении модели данные
обо всех международных матчах, за исключением
товарищеских, начиная с 1960 года, то есть примерно 14 тыс. поединков.
Явным фаворитом предстоящего первенства стала сборная Бразилии, которая, по версии
Goldman Sachs, с 99-процентной вероятностью
выйдет из группы. Шансы на победу хозяев турнира в финале аналитики оценили в 48,5%. Вероятность сборной России завоевать кубок - 0,5%. Эти
цифры будут меняться по ходу турнира, в зависимости от исходов матчей.
Аналитики предрекают финал Бразилия - Аргентина. На пути к решающему матчу бразильцы
обыграют немцев, а аргентинцы - действующих
чемпионов мира испанцев.
По версии Goldman Sachs, подопечные Фабио
Капелло выйдут из группы «Н» с первого места,
обогнав Бельгию. В 1/8 финала россияне сыграют
с португальцами и уступят команде Криштиану
Роналду. Интересно, что главный тренер «Челси»
Жозе Моуринью также полагает, что россияне
опередят бельгийцев.
Португальский специалист принял участие в
специальном проекте Yahoo, посвященном ЧМ2014. По мнению Моуринью, первое и второе
места в группе «А» займут Бразилия и Мексика.
В группе «B» - Испания и Голландия. В группе «C»
- Кот-Д’Ивуар и Греция. В группе «D» - Италия и
Англия («Если я скажу, что Англия не выйдет в
плей-офф, на следующий сезон мне не разрешат работать в «Челси», - отшутился тренер). В
группе «E» - Франция и Швейцария. В группе «F»
- Аргентина и Нигерия. В группе «G» - Германия
и Португалия.
В группе «H» Моуринью поставил на сборную
России, которая, по его мнению, опередит бельгийцев и команды Алжира и Южной Кореи. «У
Бельгии очень талантливая сборная», - отметил
наставник, но оставил «красных дьяволов» на
втором месте.
www.sport-weekend.com

РОССИЙСКОГО ФИНАЛА НЕ БУДЕТ

Путь Светлане Кузнецовой к Марии Шараповой в четвертьфинале преградила румынка Симона Халеп
На «Ролан Гаррос» определились полуфиналисты индивидуальных соревнований.
Внимание российских болельщиков было
приковано прежде всего к женскому турниру. Впервые за долгие годы на горизонте замаячила перспектива российского дерби в
финале.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Стосур дала бой Шараповой

После вылета четырех из пяти первых «сеяных» теннисисток фаворитом букмекеров на нынешнем «Ролан Гаррос» стала Мария Шарапова.
Она и без этого котировалась высоко, а уж после
сенсационного поражения Серены Уильямс от
испанки Гарбин Мугурусы российская теннисистка стала главной претенденткой на победу.
Вот только путь Шараповой к очередному титулу «Большого шлема» отнюдь не усеян розами.
В четвертом круге Марии противостояла Саманта Стосур, которая считается «клиенткой» россиянки. К тому же на нынешнем турнире Саманта
играет с не до конца залеченной травмой ноги.
Всё говорило о том, что для Шараповой очередной барьер будет не столь сложным.
Как бы ни так! Стосур долгое время владела
инициативой, и российская теннисистка была в
нескольких геймах от поражения. Шараповой
хватило хладнокровия, чтобы переломить ход
встречи во второй партии, а на третью у Саманты просто не хватило сил. «Сэм отлично провела
первый сет, - сказала после завершения встречи Шарапова. - Когда у соперницы идет подача, нужно использовать свои шансы, иначе теряешь уверенность. К счастью, мне удалось ее сохранить. Матч получился неровным, но главное
- удалось выйти в следующий раунд».

Мугуруса была близка
ко второй сенсации

В четвертьфинале Шарапову ждала и.о. Серены Уильямс. При всей значимости сенсационной
победы над первой ракеткой мира Мугуруса сохранила турнирную мотивацию, одержала еще
две рядовые победы и впервые в карьере забра-

лась столь высоко на пути к вершине «Большого шлема».
Шарапова не была бы Шараповой, если бы не
испытала проблем в стартовом сете и во встрече с Мугурусой. Российская теннисистка совсем
не напоминала фаворита «Ролан Гаррос». Она никак не могла попасть в ритм игры, да еще и подавала безобразно. Неудивительно, что Мугуруса выиграла стартовую партию всего за 27 минут,
отдав титулованной сопернице всего один гейм.
Неизвестно, задумывалась ли в этот момент
Гарбин о громкой сенсации, но Шарапова явно
призадумалась и проанализировала свои ошибки. Российская теннисистка быстро повела с брейком, но на этом ее злоключения не завершились.
Мария не сумела дожать соперницу в пятом гейме
при счете 15:40 на подаче испанки, а затем отдала
свою. Как водится, на двойных ошибках. Лишь после этого Шарапова стала играть так, как подобает претендентке на «Большой шлем». Ей удалось
сделать важнейший брейк, который стал ключевым во втором сете, да и во всем матче. В решающей, третьей, партии российская теннисистка
играла по-чемпионски, отдав сопернице должок
за первую. Мугурусе удалось взять всего один
гейм. Шанс сотворить вторую громкую сенсацию
на «Ролан Гаррос» она упустила во второй партии.
«После победы над Сереной у Мугурусы появилась уверенность в своих силах, - подвела
итог очередного сложного, но победного матча Шарапова. - Прекрасно понимала, что мне
предстоит тяжелый матч, но в первом сете ничего не получалось. Гарбин ловила меня на перемещениях по корту, и нужно было что-то предпринимать, дабы переломить ход встречи. Это удалось за счет хорошего приема и агрессивного
тенниса. Была в шаге от поражения, но справилась с этим испытанием».
На четвертом «Ролан Гаррос» подряд Шарапова доходит до полуфинала. Очередным препятствием на пути к очередному титулу будет
канадка Эжени Бушар, считающаяся восходящей
звездой женского тенниса. Парижская публика
обожает ее за непосредственность и искренность. Даже во время флэш-интервью Эжени не
расстается с плюшевой игрушкой, которую подарили ей поклонники на Australian Open.

Кузнецовой не хватило сил

В новом списке фаворитов у букмекеров вторую позицию вслед за Шараповой перед четвертьфинальными матчами занимала румынка
Симона Халеп, «посеянная» под 4-м номером.
Помешать ее продвижению по турнирной «сетке» должна была Светлана Кузнецова.
На нынешнем «Ролан Гаррос» мы наконец-то
снова видим ту самую теннисистку, которая пять
лет назад выиграла этот турнир и занимала вторую строчку в мировом рейтинге. После затяжного триллера в матче третьего круга против пятой ракетки турнира Петры Квитовой российская теннисистка сохранила силы и на поединок
с другой чешской теннисисткой, Люси Шафаржовой, «посеянной» под 23-м номером.
Этот матч получился скоротечным. Кузнецова
легко сделала три брейка, выиграв первый сет и
поведя во втором - 3:0. Казалось, от такого удара
Шафаржова так и не оправится, но Люси сумела
сравнять счет в восьмом гейме. Концовка же
осталась за Кузнецовой. На оформление путевки
в четвертьфинал у российской теннисистки ушло
чуть больше часа.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Светлана КУЗНЕЦОВА: НЕПРИЯТНО
УДИВИЛА РЕАКЦИЯ ПУБЛИКИ
Российская теннисистка считает выход в четвертьфинал
достижением, но хотела добиться в Париже большего

На нынешнем «Ролан Гаррос» не так уж
много российских журналистов. Зато этим
счастливчикам удается о многом порасспросить наших теннисисток. Вот и Кузнецова
была достаточно откровенна после четвертьфинального матча.
- За что во время четвертьфинального
матча против Симоны Халеп вас освистала
парижская публика?
- Я сама была удивлена подобной реакцией
после медицинского тайм-аута. Видимо, публика
решила, что я симулирую травму. Только за мной
никогда такого не водилось.
- Из-за чего пришлось взять медицинский
тайм-аут?
- Во втором сете меня снова начало беспокоить бедро. Это хроническая травма, которая часто проявляется именно на грунтовых кортах. Совершенно неожиданно по ходу матча начинаешь
испытывать болезненные ощущения. Такое было
и во встрече с Люси Шафаржовой, но тогда удалось справиться с этой проблемой. Сегодня еще
и погода располагала к тому, чтобы обострились
старые болячки.
- Может быть, не стоило мучиться, а нужно было досрочно завершить матч?
- При счете 1:4 во втором сете тренер предложил мне это сделать, но на турнирах «Большого
шлема» нужно биться до конца. Решив продолжать матч против Халеп, сделала брейк, но это
был мой последний успех. Не чувствовала я се-

Правда, и Халеп всего за 1 час и 18 минут разобралась со Слоан Стивенс и сохранила силы
для матча с Кузнецовой. Четвертьфинальный поединок с участием российской и румынской теннисисток начался позже намеченного времени
из-за дождя. Лучше справилась с ожиданием Халеп, которая сразу же сделала брейк. В четвертом гейме первого сета Кузнецова сумела взять
чужую подачу, но затем Халеп выиграла четыре
гейма подряд.
Во второй партии у Светланы был шанс переломить ход встречи. Во втором гейме на подаче
Симоны четыре раза арбитры фиксировали счет
«ровно», но румынка все же вытащила этот гейм.
Затем сделала два брейка подряд и, даже отдав
один раз свою подачу, легко довела матч до победы. Российскому финалу в Париже не суждено
было состояться.

Эрнест пишет сенсацию

Победитель, похоже, последнего St. Petersburg
Open латвийский теннисист Эрнест Гулбис охотно рассказывает, что любившие хорошую литературу родители назвали его в честь писателя
Хемингуэя. Сегодня сам Гулбис пишет историю
«Ролан Гаррос», а в его родной Риге нет сейчас
более популярного спортсмена.
В матче четвертого круга против Роджера
Федерера латвийский теннисист показал великолепный теннис, используя по максимуму два
своих козыря: разнообразную подачу и форхэнд. Матч растянулся на пять сетов, но нужно
помнить, кто противостоял Гулбису.
После завершения матча Эрнест проявил
себя истинным джентльменом. «Извините, что
обыграл Федерера, - сказал он. - Знаю, как его
здесь любят, но по-другому поступить не мог».
Чтобы расположить к себе публику, латвийский
теннисист устроил небольшое шоу в стиле Марата Сафина. Сломав ракетку после неудачного розыгрыша, он подарил отслуживший свой инструмент одному из зрителей.
Истинным джентльменом, как всегда, проявил себя и Федерер. «Невероятно разочарован,
что проиграл, - подчеркнул Роджер. - Только
нужно отдать должное Гулбису, который вытянул сложнейший второй сет и был свежее меня
в пятом».
После такой победы Эрнест на кураже легко
в трех сетах разобрался с Томашем Бердыхом.
Чешский теннисист, «посеянный» под 6-м номером, с грустью констатировал, что в этой встрече
он недотягивал по уровню игры до Гулбиса. После триумфа на St. Petersburg Open-2013 на хорошем русском языке Эрнест повествовал о своих
планах закрепиться в тридцатке лучших мирового рейтинга, чтобы попадать в «посев» на турнирах «Большого шлема». Выйдя в полуфинал «Ролан Гаррос», латвийский теннисист впервые в карьере обеспечил себе попадание в «Топ-10».
За выход в финал Гулбис поспорит с Новаком
Джоковичем, которому проиграл в четвертьфинале «Ролан Гаррос» шесть лет назад. У Гулбиса
есть возможность взять реванш и написать новую главу в теннисной истории.
Светлана НАУМОВА.
«Ролан Гаррос». Женщины. 4-й круг. Мария
ШАРАПОВА (Россия, 7) - Саманта Стосур (Австралия,
19) - 6:3, 4:6, 6:0. Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 27)
- Люси Шафаржова (Чехия, 23) - 6:3, 6:4. Четвертьфиналы. ШАРАПОВА - Гарбин Мугуруса (Испания)
- 1:6, 7:5, 6:1. Симона Халеп (Румыния, 4) - КУЗНЕЦОВА - 6:2, 6:2.

дится собирать себя буквально по кусочкам.
- Насколько помогают вам в этом тренеры?
- Сейчас со мной работают сразу два специалиста: аргентинец Эрнан Гуми и испанец Карлос
Мартинес. Они очень разные: один очень импульсивный, другой более спокойный. Такое сочетание мне кажется оптимальным.

годня корт, играла очень медленно.
- Довольны ли вы итогами
выступления на нынешнем «Ролан Гаррос»?
- Конечно, выход в четвертьфинал «Большого шлема» можно
считать достижением. Хотя к достижениям в теннисе нужно подходить философски. За сезон мы
играем около тридцати турниров, выигрываем два-три от силы.
Остальные проигрываем, а поражение - это очень болезненный
процесс. После каждого прихо-
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«Ролан Гаррос». Мужчины. Четвертьфиналы
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Давид Феррер (Испания, 5) - 4:6, 6:4, 6:0, 6:1.
Энди Маррей (Великобритания, 7) - Гаэль Монфис (Франция, 23) - 6:4, 6:1, 4:6, 1:6, 6:0.
Эрнест Гулбис (Латвия, 18) - Томаш Бердых (Чехия, 6) - 6:3, 6:2, 6:4.
Новак Джокович (Сербия, 2) - Милош Раонич (Канада, 8) - 7:5, 7:6, 6:4.
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«Ролан Гаррос». Женщины. Четвертьфиналы
Мария Шарапова (Россия, 7) - Гарбин Мугуруза (Испания) - 1:6, 7:5, 6:1.
Эжени Бушар (Канада, 18) - Карла Суарес-Наварро (Испания, 14) - 7:6, 2:6, 7:5.
Симона Халеп (Румыния, 4) - Светлана Кузнецова (Россия, 27) - 6:2, 6:2.
Андреа Петкович (Германия, 28) - Сара Эррани (Италия, 10) - 6:2, 6:2.

4-й круг. Шарапова - Саманта Стосур (Австралия, 19) - 3:6, 6:4, 6:0. Кузнецова - Люси Сафарова (Чехия, 23) - 6:3, 6:4.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Жозе МОУРИНЬЮ:
РОССИЯ ОПЕРЕДИТ БЕЛЬГИЮ

вокруг мяча

ТЕННИС. Роллан Гаррос

ФИЗИК ХОКИНГ: БЛОНДИНЫ
НА МУНДИАЛЯХ БЬЮТ
ПЕНАЛЬТИ ЛУЧШЕ БРЮНЕТОВ!

Знаменитый физик Стивен Хокинг подсчитал, что лысые и светловолосые футболисты исполняют пенальти на чемпионатах
мира точнее, чем темноволосые игроки.
По просьбе букмекерской конторы Paddy
Power он проанализировал все одиннадцатиметровые удары, которые исполнялись на
мундиалях, начиная с их внедрения в 1978
году, и выявил несколько закономерностей.
В преддверии чемпионата мира в Бразилии
английский ученый опубликовал свои выводы в блоге Paddy Power.
Изучив статистику, Хокинг пришел к выводу,
что лучше делать три и более шагов перед ударом и бить боковой частью стопы. 84 процента
забитых с одиннадцатиметровой отметки мячей
влетают в верхний угол, а нападающие поражают цель чаще, чем защитники и полузащитники.
Кроме того, Хокинг отметил, что светловолосые (84% точности) и лысые футболисты (71%
точности) реализуют пенальти чаще темноволосых (69% точности).
Голкиперам знаменитый ученый посоветовал
прыгать из стороны в сторону перед пробитием
одиннадцатиметрового удара - статистически
это на 18% увеличивает его шансы отбить мяч.
Также английский физик дал несколько советов сборной своей страны. Хокинг проанализировал выступления родоначальников футбола
на чемпионатах, начиная с победного для них
1966 года, и пришел к выводу, что англичане
играют лучше в красной форме, а не белой, а
также, что для них схема «4-3-3» эффективнее
схемы «4-4-2»
Он выяснил, что футболистам английской
команды сопутствует успех, если матч судит
европеец: 63% таких встреч заканчивались для
них победой. Присутствие жен и подруг рядом
с футболистами, вопреки мнению британских
СМИ, на игру национальной сборной не влияют,
отметил Хокинг.
Все серии пенальти на чемпионатах мира
1982, 1/2 финала. ФРГ - Франция - 3:3 (5:4)
1986, 1/4 финала. Франция - Бразилия - 1:1 (4:3)
1986, 1/4 финала. ФРГ - Мексика - 0:0 (4:1)
1986, 1/4 финала. Бельгия - Испания - 1:1 (5:4)
1990, 1/8 финала. Ирландия - Румыния - 0:0 (5:4)
1990, 1/4 финала. Аргентина - Югославия - 0:0 (3:2)
1990, 1/2 финала. Аргентина - Италия - 1:1 (4:3)
1990, 1/2 финала. ФРГ - Англия - 1:1 (4:3)
1994, 1/8 финала. Болгария - Мексика - 1:1 (3:1)
1994, 1/4 финала. Швеция - Румыния - 2:2 (5:4)
1994, финал. Бразилия - Италия - 0:0 (3:2)
1998, 1/8 финала. Аргентина - Англия - 2:2 (4:3)
1998, 1/4 финала. Франция - Италия - 0:0 (4:3)
1998, 1/2 финала. Бразилия - Голландия - 1:1 (4:2)
2002, 1/8 финала. Испания - Ирландия - 1:1 (3:2)
2002, 1/4 финала. Корея - Испания - 0:0 (5:3)
2006, 1/8 финала. Украина - Швейцария - 0:0 (3:0)
2006, 1/4 финала. Германия - Аргентина - 1:1 (4:2)
2006, 1/4 финала. Португалия - Англия - 0:0 (3:1)
2006, финал. Италия - Франция - 1:1 (5:3)
2010, 1/8 финала. Парагвай - Япония - 0:0 (5:3)
2010, 1/4 финала. Уругвай - Гана - 1:1 (4:2)
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ФУТБОЛ. Новости «Зенита»

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ДЕНИСОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПИТЕР?

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
- Сейчас Денисов – игрок «Динамо»
и представляет наш клуб в сборной
России. Лично я ни с кем переговоров
по нему не вел, – заявил спортивный
директор «Динамо» Гурам Аджоев
РБК-спорт. – Вообще, о трансферах
мы привыкли говорить только по факту. Если помните, информация о его
возвращении в «Зенит» появилась еще
перед матчем с питерцами в предпо-

следнем туре. И где сейчас Денисов?
Впрочем, и Аджоев в «Динамо» далеко не всё решает.
Напомним, что за время выступления на берегах Невы Денисов стал одним из символов «Зенита». Воспитанник «сине-бело-голубых» дебютировал за основную команду в 2002 году
и успел в общей сложности провести
за «сине-бело-голубых» 355 матчей и
забить 29 голов.

Вместе с «Зенитом» полузащитник
стал трехкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/12), обладателем
Кубка России-2009/10 и Суперкубка
страны (2008, 2011).
На международной арене вместе
с «Зенитом» Денисов выиграл Кубок
УЕФА-2007/08 и Суперкубок УЕФА2008. По итогам сезона-2011/12 был
назван лучшим футболистом России
по версии РФС.

ГАРАЙ СДЕЛАЛ «ХОД КОНЕМ»

Вместо Питера аргентинский защитник, похоже, выбрал Мюнхен

Мюнхенская «Бавария», похоже,
опередила «Зенит» в борьбе за защитника «Бенфики» Эсекьеля Гарая.
Несмотря на все сообщения последних дней о том, что контракт футболиста сборной Аргентины с питерским клубом вот-вот будет подписан,
Clarin сообщает, что аргентинский защитник уже подписал соглашение на
четыре года с немецким клубом. При
этом трансфер Гарая будто бы обошел-

ся мюнхенцам в 15 миллионов евро…
Хотя сообщалось, что главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш лично участвовал в переговорном процессе с «Бенфикой» и Гараем, а руководство клуба было готово заплатить
20 миллионов евро за трансфер этого
центрального защитника. В итоге вокруг аргентинца была поднята большая шумиха, которая в какой-то степени помогла ему попасть в составе сво-

ей национальной сборной на мундиаль в Бразилию. Ну а трансфер оказался в пользу не «Зенита» а «Баварии».
Но это, опять же, если верить Clarin.
Между тем оборона питерской команды по-прежнему требует укрепления. И в этой связи возрастают шансы
появления в составе «Зенита» полузащитника Игоря Денисова, способного
укрепить центральную ось на позиции
«опорника».

КАНУННИКОВ ОТПРАВИЛСЯ В «РУБИН»

«Зенит» не воспользовался приоритетным правом выкупа у «Амкара»
нападающего сборной России Максима Канунникова. И в итоге форвард перешел за 1,5 миллиона евро в «Рубин»,
а соглашение футболиста с казанским
клубом рассчитано до 2018 года. Таким
образом, если казанцам удастся сохранить в своем составе и арендованного
у «Зенита» атакующего полузащитника
Павла Могилевца, то может получиться весьма перспективная связка.

Судя по всему, не будет в «Зените» и
18-летнего полузащитника украинского
«Ильичевца» из Мариуполя Игоря Калинина, который в начале мая находился
на просмотре, сначала тренировался с
«Зенитом-2», а затем и с основной командой. Хотя сам Калинин полагает, что
попадание в «Зенит» является его целью, но есть еще несколько вариантов
трудоустройства. «Скажу так: увидите
меня в хорошей команде из российской
Премьер-лиги»,- приводит слова полу-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Сине-бело-голубые» не воспользовались приоритетным правом выкупа нападающего
сборной России. Хотя цена вопроса составляла всего 1,5 миллионов евро

защитника MatchDay.com.ua. Неужели
речь снова идет о «Рубине»?

ХОККЕЙ. КУБОК СТЭНЛИ

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН, ЕСЛИ ЕГО ФАМИЛИЯ ВОЙНОВ

Российский защитник «Лос-Анджелеса» продолжает борьбу за главный заокеанский трофей

За Кубок Стэнли сразятся голливудские «короли» и манхэттеновские
«рейнджеры». При этом «Лос-Анджелес» в полуфинальной серии с «Чикаго» уже переписал энхаэловскую историю, установив два рекорда. Вопервых, команда из «города ангелов» в ходе нынешнего розыгрыша почетного трофея выиграла три серии в седьмых матчах. Кроме того, впервые
в истории НХЛ успеха в овертайме решающего поединка («Лос-Анджелес»
победил со счетом 5:4) финала Западной конференции добилась команда,
игравшая на выезде.
«Чикаго», кстати, вел в счете на про- приемами и завершил встречу с коэфтяжении всей встречи. Уже к девятой фициентом полезности «+2».
минуте первого периода хозяева дважПервый же финалист Кубка Стэнды поразили ворота Джонатана Куика. ли определился в шестом матче сеОднако «короли» еще до перерыва рии между «Рейнджерс» и «Монреаотыгрались. В дальнейшем «черные лем». На своем льду «бродвейцы» блаястребы» снова вели с разницей в одну годаря точному броску в конце второшайбу – 3:2 и 4:3, но точный бросок сло- го периода, который исполнил нападавацкого форварда «Лос-Анджелеса» ющий Доминик Мур, вырвали победу с
Мариана Габорика перевел игру в минимальным счетом, оставив россиовертайме, где удача улыбнулась го- ян Алексея Емелина и Андрея Маркова за бортом финала Кубка Стэнли.
стям уже на 6-й минуте встречи.
Российский защитник «королей»
Таким образом, в ночь на 5 июня
Вячеслав Войнов провел на льду 24 по московскому времени на лед вышминуты и отметился голевой пере- ли местные «короли» и «Рейнджерс».
дачей и двумя бросками по воротам Стоимость билетов на матчи финальКори Кроуфорда, тремя силовыми ной серии Кубка Стэнли между «Лос-

Анджелесом» начинается с 400 долларов. Столько стоит самое дешёвое место
на арене в Лос-Анджелесе, где пройдут
первый и второй матчи серии. Средняя
цена билетов на домашние матчи «королей» в финальной серии составляет 800
долларов. При этом самый дешёвый билет на игры в Нью-Йорке обойдётся уже
как минимум в 1000 «зеленых». Средняя
стоимость билетов на третий и четвёртый матчи серии в Нью-Йорке составляет 1800 долларов.
Восточная конференция. Финал
«Монреаль» - «Рейнджерс» - 2-4
Матч №6. «Рейнджерс» - «Монреаль» - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Счет в серии: 4-2 (2:7, 1:3, 3:2ОТ,
2:3ОТ, 7:4, 0:1).
Западная Конференция. Финал
«Чикаго» - «Лос-Анджелес» - 3-4
Матч №7. «Чикаго» - «Лос-Анджелес» - 4:5 ОТ (3:2, 1:1, 0:1, 0:1)
Счет в серии: 3-4 (3:1, 2:6, 3:4, 2:5, 5:4
OT, 4:3 , 4:5 OT).

ТРАНСФЕРЫ СКА

ЭРИКССОН, ДОКШИН, КОНОЗОВ… КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Вслед за подписанием контракта с
34-летним центральным нападающим
шведского клуба «Шеллефтео» Джимми Эрикссоном, который три последних года был капитаном этой команды, СКА подписал двусторонние соглашения с нападающими Ильей Докшиным и Альбертом Конозовым. Оба
форварда в прошедшем сезоне выступали за ХК «ВМФ-Карелия». Докшин провел 39 игр и набрал в них
21(8+13) очко. А Конозов сыграл 48
матчей, в которых набрал 27(11+16)
очков. Оба игрока являются воспитанниками СКА.
Что же касается Эрикссона, то он
является чемпионом мира 2013 года

и серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной Швеции.
Причем в Сочи он был единственным
представителем европейских чемпионатов в составе «Тре крунур».
В сезоне-2013/14 он набрал 29
(13+16) очков в регулярном чемпионате SHL, а в 14 играх плей-офф отметился 14 (12+2) очками. При этом в «Шеллефтео» Эрикссон провел 12 сезонов.
В интервью официальному сайту СКА
швед признался, что переход в Питер
стал для него новым вызовом.
- Перед принятием решения на переход в СКА я разговаривал со многими людьми, - сказал он.- Интересовался уровнем хоккея в КХЛ, питерской

командой, городом…
- Тони Мортенссон был среди
этих людей?
- Конечно. Он сказал, что Петербург
– отличный город, очень похож на европейские столицы. СКА – очень профессиональный клуб, который ответственно подходит к решению любых
вопросов. Сама команда очень мастеровитая, а весь штат – настоящие профи. С Вячеславом Быковым мы общались в Минске во время чемпионата
мира. Хотя встречались и раньше, когда он возглавлял сборную России. Не
могу сказать, что знаком с его тренерским стилем, но в курсе, что он был великолепным игроком.

МИНИ-ФУТБОЛ. «ФУТБОЛЬНЫЙ УИК-ЭНД-2013»

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

На стадионе «Коломяги-спорт» стартовал очередной «Футбольный уикэнд», в котором принимают участие 24 команды, разбитые на четыре группы.
Так в группе «А» с места в карьер «парфюмерам» из «Рив Гош». «О’КЕЙ» и
стартовали команды «СМУ-303» и «Климов» разошлись миром – 1:1.
«Apollo». «Строители» забили 9 безВ группе «С» с поражений начаответных мячей в ворота «Сетевика», ли турнир «Академия», «Евро-Авто» и
а периодически пребывающие в не- «Петросоюз». При этом самую крупную
весомости «астронавты» ограничи- победу одержал ЦС «Приморский», зались тремя «сухими» голами в ворота бивший четыре безответных мяча в
КЛФ. В противостоянии «Петровича» ворота «автомобилистов».
и «Arctic-Telecom» судьбу матча решил
В группе «D» под раздачу попал
гол тех, «кому везет».
«Спорт уик-энд», пропустивший четыВ группе «В» в первом туре зафик- ре безответных мяча от «Даймонда».
сирован разгром «Оконного Петер- Хотя при этом на один гол «газетчики»
бурга», который со счетом 1:5 уступил точно наиграли, но поразить вороwww.sport-weekend.com

та соперника так и не смогли. «ЮИТЛентек» переиграл «Форд», а «ВиммБилль-Данн» и «Фруктовый мир» свою
конкуренцию на прилавках супермаркетов перенесли на поле, устроив настоящее голевое шоу. Команды забили
12 мячей на двоих – 6:6.
1-й тур. Группа А. «СМУ-303» - «Сетевик» - 9:0; «Apollo» - КЛФ – 3:0; «Петрович» - «Arctic-Telecom» - 2:1. Группа В.
«Рив Гош» - «Оконный Петербург» - 5:1;
«O'КЕЙ» - «Климов» 1:1. Группа С. «Академия» - «Dolce Porte» - 2:3; ЦС «Приморский» - «Евро-Авто» - 4:0; «Стройпанель»
- «Петросоюз» - 5:3. Группа D. «Фруктовый мир» - «Вимм-Билль-Данн» - 6:6;
«Даймонд» - «Спорт уик-энд» - 4:0; «ЮИТЛентек» - «Форд» - 2:1.

ГРЕБКИ ВОКРУГ ПЬЕДЕСТАЛА
Российская команда провалила первенство, в общекомандном
зачете заняв место лишь во втором десятке участников

В Белграде (Сербия) завершился чемпионат Европы по академической
гребле. Единственную медаль – серебряную - сборной России принес экипаж восьмерки с рулевым в составе: Александр Кулеш, Иван Подшивалов,
Георгий Ефременко, Иван Баландин, Дмитрий Кузнецов, Артем Косов, Никита Моргачев, Антон Заруцкий и Павел Сафонкин.

Одно серебро на всех

Спасибо нашей восьмерке. А что же
остальные? Где гребка, где секунды не
хватило нашей гребной дружине, чтобы добраться до золота. Могла дотянуться до пьедестала Юлия Левина
в одиночке, но финишировала в итоге пятой. В шаге от подиума остановилась четверка парная. Шестое место - у
мужской безрульной четверки и женской двойки парной… Усилить бы все
нереализованные шансы, дотянуть бы
их до ума - так ведь и общекомандное
призовое место на пьедестале можно
было занять!
Увы, теперь это лишь фантазии. А
реальность более чем огорчительна.
Пять российских экипажей из 15 выступали в финалах «А». Однако в итоге российская команда в общекомандном зачете по итогам регаты поделила
только 16-17-е места. Нашими напарниками в табели о рангах стали гребцы Азербайджана, никогда прежде не
блиставшие на международной арене.
А теперь вот подтянулись. Или это, может быть, россияне опустились на уровень гребного «плинтуса»?

Артем КОСОВ: Выворачивались
наизнанку…

- Можно было бы и до золота добраться, - эмоционально заявил
один из героев российского экипажа Артем Косов в интервью для
«Всего спорта». - Мы все верили в победу, но немцы не первый год работают - четырехлетний олимпийский цикл
команду собирали. А мы только полгода вместе работаем. Народ из разных
классов лодок сидит. Я и Никита Моргачев вообще из «парного весла». Работали до последнего. Но в финале,
конечно, я ощутил, что такое команда, когда все девять человек «выворачиваются наизнанку» для общей цели.
- В Сербии болели за вас на трибунах?
- Атмосфера полного братства. Приведу наглядный пример. Сидим в парке, рядом гуляют сербы и, проходя
мимо нас, восклицают: «Спасибо, Россия!». Так приятно и такая гордость берет за страну, тем более после последних событий в политике. Когда нас награждали, зрители кричали, свистели
и хлопали. Очень приятно (улыбается)! Лично мне нравится вся бывшая
Югославия.
- Как за такой короткий период
удалось пройти путь от рождения
до призового места?
- Хочу от лица всей команды выразить благодарность Майку Спраклину
- нашему тренеру. Он великий тренер,
как волшебник за полгода поднял нас
до призового места. И еще он создал
КОМАНДУ! Привил такую огромную
мотивацию и желание много тренироваться всей нашей группе. Выполнять
все, что он требует. А главное, мы все
доверяем Майку. Он ведет нас к дальнейшим высотам. Спасибо, Майк! Спа-

ЧЕ-2014
З
1. Великобритания
2
2. Чехия
2
3. Германия
1
4-5. Италия
1
4-5. Литва
1
16-17. Азербайджан 0
16-17. РОССИЯ
0

С Б Всего
4 2
8
0 0
2
4 5 10
1 1
3
1 1
3
1 0
1
1 0
1

сибо всем!
- Какие цели ставите на чемпионаты России и мира?
- Цели на чемпионат – набрать гоночный опыт и отшлифовать технику
и тактику. Ну а план на мир... Показать
то, что наработали. Загадывать и делать прогнозы не буду. Но скажу, что
вся команда заряжена и очень соскучилась по пьедесталам. Теперь задача - взять олимпийскую лицензию. Загадывать дальше не хочется.

Сергей ВЕРЛИН: Семь наших
экипажей будут бороться
за олимпийские лицензии

- Выступление российской команды можно оценить на «хорошо», - отметил главный тренер сборной России по академической гребле Сергей Верлин. - Налицо положительная
динамика результатов команды в целом, которая еще раз нам подтвердила, что идем мы в правильном направлении. Серебро в восьмерке с рулевым - ожидаемый результат. Предпосылки к этому были уже видны на международной регате в Италии, которая
проходила в середине апреля. Ребята
выиграли с хорошим результатом, и на
Кубке России в Ростове также показали время мирового уровня. В Белграде восьмерка подтвердила о своих высоких намерениях на мировой пьедестал. В целом вся команда выступила
хорошо. Каждый экипаж проявил бойцовские качества, сражались до последнего и показали всё, на что способны на сегодняшний день. Четверка
парная буквально доли сотых секунды
уступила в финале немцам и осталась
за пределами призовой тройки. Четверка распашная вышла в финал. То
же самое касается и наших девушек.
В двойке парной Мария Красильникова и Екатерина Потапова, а в одиночке
Юлия Левина вышли в финал. Это хорошая динамика! Чемпионат Европы
в Белграде был самым представительным и сильным за всю историю, получив негласное название «малый чемпионат мира», да и времена победителей это подтвердили. По итогам чемпионата Европы в лицензионную зону,
попав в которую в следующем году на
чемпионате мира будет возможность
получить олимпийские лицензии,
вошли семь российских экипажей. Подавляющее количество всех участвующих российских экипажей спрогрессировали и выполнили поставленные
перед ними задачи.

ШАХМАТЫ. NORWAY CHESS

КАРУАНА ОПОЛЧИЛСЯ НА РОССИЯН

Начало престижного шахматного турнира в норвежском Ставангере
для российских гроссмейстеров сложилось не очень удачно. Позади два
тура, а трое из четырех наших участников уже успели записать на свой счет
по «баранке».
В первом туре неудачу потерпел
Александр Грищук. Его соперник итальянец Фабиано Каруана уже на 13-м ходу
применил любопытный вариант в защите Бенони. Вскоре российский гроссмейстер отдал качество за две пешки, полагая, что положение белых предпочтительнее. «Я бы ни за что не подумал, что
проиграю эту позицию, - покачал головой Грищук на пресс-конференции. Думал, что возможны только два результата - выигрыш или ничья...»
С Карауной такой номер не прошел. Итальянец играет на старте очень
агрессивно. Во втором туре жертвой
его пал еще один россиянин – Петр
Свидлер.
Во втором туре неудачу потерпел
и Сергей Карякин. На счету 23-летнего российского гроссмейстера значились сыгранные вничью подряд 17
классических партий. А в среду его
обыграл Левон Аронян. «Думал, что
закончу серию иначе, - вздохнул Сер-

гей по окончании поединка. - Теперь
главное - не начать ее снова...»
Россиянин Владимир Крамник завершил вничью партии с Петром
Свидлером и Магнусом Карлсеном.
Для чемпиона мира из Норвегии эта
ничья также стала второй.
После двух туров единолично лидирует Каруана, набравший два очка.
Если дело пойдет так и дальше, то итальянец, чей рейтинг равен ныне 2791
пункту, уже в ближайшее время сумеет
преодолеть супергроссмейстерскую
планку – 2800.
Шахматы. Norway Chess. Ставангер
(Норвегия). 1-й тур. Александр Грищук
(Россия) - Фабиано Каруана (Италия) - 0:1.
Ничьи: Левон Аронян (Армения) – Симен
Агдестейн (Норвегия), Сергей Карякин
(Россия) – Веселин Топалов (Болгария),
Петр Свидлер - Владимир Крамник (оба
– Россия), Магнус Карлсен (Норвегия) –
Аниш Гири (Голландия). 2-й тур. Аронян
- Карякин- 1:0. Топалов – Грищук – 0:1. Каруана – Свидлер – 1:0. Ничьи: Крамник Карлсен, Агдестейн - Гири.
После 2-го тура. 1. Каруана – 2. 2.
Аронян - 1,5. 3-7. Карлсен, Грищук, Гири,
Крамник, Агдестейн - по 1. 8-10. Карякин,
Свидлер, Топалов - по 0,5.
5 июня (четверг). 3-й тур. Карякин Агдестейн, Грищук - Аронян, Свидлер - Топалов, Карлсен - Каруана, Гири - Крамник.
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эхо недели

БОКС. Профессиональный ринг

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. «БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИГА»

ПОЛКУ ЧЕМПИОНОВ ПРИБЫЛО!

АННА ЧИЧЕРОВА ПОБЕЖДАЕТ
ПОСЛЕ СЕРЬЕЗНОЙ ОПЕРАЦИИ

Сразу несколько представителей России завоевали престижные титулы

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Что это такое?! - возмутился ХрюПоследние дни минувшей недели можно назвать уик-эндом больших
кулаков, удары которых громко прозвучали на просторах России. Сразу в нов. - Со Светланы снимают очко при
нескольких российских городах – Москве, Мытищах, Краснодаре - прошли первом же удобном случае, а когда
знаковые поединки, где решалась судьба чемпионских титулов и позиций Дмитрия держит за руки соперник боксеров в рейтинг-листах. Вслед за победой супертяжеловеса Александра никакой реакции! Нильсен сегодня
Поветкина над немцем сирийского происхождения Мануэлем Чарром (но- демонстрировал откровенно грязный
каут в седьмом раунде) успешно провел первую защиту титула «временно- бокс и получал за это только устные
го» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в замечания. Вы отлично видели, что он
весовой категории до 72,6 килограмма Дмитрий Чудинов. Эта победа по- не давал Дмитрию боксировать и позволила россиянину сменить свой временный статус на титул регулярно- стоянно держал его за руки».
го чемпиона WBA. Но на самом деле палитра событий в ринге оказалась
Наталья Смирнова взяла три
еще шире…
мировых пояса!
Менеджер также сообщил, что в
Чудинов сменил временный настоящий
В Самаре 37-летняя Наталья Смирномомент он ведет перегостатус на регулярный
воры с новоиспеченным чемпионом ва одним точным ударом сумела завоеРоссийский боксер в 12-раундовом IBF в среднем весе Сэмом Солиманом вать сразу три титула чемпионки мира
поединке выиграл у датчанина Патри- о проведении объединительного пое- по трем версиям: WIBA (престижная
женская версия, носительницами этого
ка Нильсена единогласным решением динка с Чудиновым.
пояса были известная россиянка Натасудей. Бой состоялся в воскресенье на
Хрюнов своих не сдает
лья Рогозина и дочь знаменитого Моподмосковной «Арене-Мытищи».
В этот вечер на мытищинский ринг хаммеда Али – Лейла Али), WBU и WBO.
На протяжении поединка Чудинов
В Краснодаре на боксерском шоу
работал первым номером, прессин- выходило немало очаровательных
говал Нильсена, который, в свою оче- женщин. Причем блистали не только «Гладиаторы ринга» Смирнова встрередь, пытался действовать на контр- ослепительные ринг-анонсеры, но и тилась с двукратной чемпионкой Афатаках. 27-летний россиянин был ак- не менее восхитительные дамы с тя- рики, 41-летней Яркор Чавез Аннан из
тивнее и точнее. 23-летний датчанин желыми кулаками. Большой интерес Ганы. Всего через 1 минуту 52 секунды
же постоянно искал спасение в клин- вызвал поединок между россиянкой после начала боя она правым бокоче. Судейский вердикт был следую- Светланой Кулаковой и Аной Лаурой вым в челюсть послала соперницу в
нокаут.
щим: 117-111, 116-112, 115-113 в поль- Эстече из Аргентины.
На протяжении большинства ра«Преимущество в классе моей позу Чудинова.
После победы над Нильсеном рос- ундов хозяйка ринга владела инициа- допечной было подавляющим, - отсиянин назвал бой нечестным и выра- тивой и наносила больше точных уда- метил наставник чемпионки Викзил готовность сразиться с действую- ров. Но судьи по каким-то причинам тор Ланцов. – Она была готова к лющим чемпионом WBA Геннадием Го- не сумели рассмотреть преимуще- бым неожиданностям, но их не проиство Кулаковой. Один отдал предпо- зошло. Поэтому она уложила соперловкиным.
- Чувствую я себя нормально, не- чтение россиянке, другой – аргентин- ницу на пол уже в первом раунде, хотя
смотря на то, что впервые прошел дис- ке, а третий выставил ничью, которая готова была провести все 10 раундов,
танцию в 12 раундов, - приводит сло- и была объявлена в качестве оконча- если потребуется. Легкость, с которой
ва Чудинова Sportbox.ru. - Результа- тельного вердикта. Результат на кар- боксировала Наташа, - это плод огромты этого долгого поединка у меня на точках: 96-92, 93-95, 94-94. Таким обра- ного труда всех, кто ей помогал. Надо
лице. Конечно, нам еще нужно много зом, аргентинка сумела сохранить ти- отметить, что она выступала в наилегтренироваться, ведь не всё прошло тул WBA. Данное обстоятельство не на чайшей весовой категории. Пришлось
идеально. Мы с тренером Алексеем шутку возмутило Владимира Хрюнова. сбрасывать три килограмма».
По словам менеджера, он подготовил
Следующий бой Смирнова провеГалеевым будем работать.
- Чем удивил соперник? Какие уро- письмо в WBA с требованием дисква- дет не раньше весны следующего года.
лифицировать рефери, обслуживаю- Ее соперницей уже в легкой весовой
ки извлекли?
- Нильсен использовал грязные щего поединки Светланы Кулаковой и категории будет австралийка Диана
Празак.
приемы. В следующий раз я должен Дмитрия Чудинова.
быть еще сильнее. Чтобы даже грязВладимир Хрюнов,
ный бой не мог меня выбить из колеи.
в соответствии
Теперь знаю, что хорошо дышу и готов
с рейтингом
биться намного дольше. Конечно, сосайта sports.ru,
перник был непростой. Очень хорошо
является
чувствует дистанцию. Боксер, который
самой
быстро начинает атаку. В некоторых
влиятельной
моментах Нильсен меня опережал.
персоной
Теперь на счету российского бокпрофессионального
сера 13 побед (8 нокаутом), ни однобокса России.
го поражения, 2 ничьи. У Нильсена это
поражение стало первым в карьере
при 22 победах (11 нокаутом).
По словам менеджера Чудинова
Владимира Хрюнова, Дмитрий ЧудиСПРАВКА «СУ»
нов стал регулярным чемпионом WBA
в среднем весе. Ранее Чудинов владел
временным титулом WBA. Это стало
Денис ЛЕБЕДЕВ, чемпион мира WBA, первый тяжелый вес (до 90,7 кг)
возможным после того, как прежний
Сергей КОВАЛЕВ, чемпион мира WBO, полутяжелый вес (79,3 кг)
обладатель пояса регулярного чемРуслан ПРОВОДНИКОВ, чемпион мира WBO, первый полусредний вес (до 63,5 кг)
пиона Геннадий Головкин из КазахстаЕвгений ГРАДОВИЧ, чемпион мира IBF, полулегкий вес (57,2 кг)
на получил к своему титулу приставДмитрий ЧУДИНОВ, регулярный чемпион мира WBA (до 72,6 кг)
ку Super.

Россияне - действующие чемпионы мира

МЕЖДУ ТЕМ

КЛИЧКО ПРЕДЛОЖИЛ ПОВЕТКИНУ
ПРОВЕСТИ РЕВАНШ В КИЕВЕ

В американском Юджине завершился третий этап «Бриллиантовой
лиги». Чемпионка мира и Олимпийских игр в прыжке в высоту Анна Чичерова одержала победу с лучшим результатом сезона в мире. Россияне Люкман Адамс и Дмитрий Тарабин – третьи в своих видах.
Достижение Анны иначе как выда- стал третьим. 25-летний россиянин соющимся не назовешь. Это был ее пер- вершил только одну результативную
вый официальный старт после пере- попытку - первую. Прыжок оказался
несенной в октябре прошлого года на 17,29, что на 19 сантиметров лучше,
операции на голеностопе правой чем было в Китае. Победу в Юджине
ноги. Надо ли говорить, насколько праздновал призер Олимпийских игр
сильным было волнение спортсменки. и чемпионатов мира 22-летний америАнна, пропустив две начальые высоты канец Уилл Клэй – 17,66 (рекорд тур(1,80 и 1,84), затем с первой попытки нира). Еще один россиянин - Алексей
брала – 1,88, 1,92 и 1,95 м. На послед- Федоров – пятый (16.72).
нем рубеже завершила свое выступлеТретьим стал и бронзовый приние другая россиянка – призер чемпи- зер прошлогоднего московского пероната Европы-2012 Ирина Гордеева, венства планеты Дмитрий Тарабин. В
ставшая в итоге шестой. А вот Чичеро- Юджине россиянин в третьей попытва хоть и взяла 1,97 только с третьей ке метнул копье на 80,28 м. Не остапопытки, но сделала это с таким запа- вил никаких шансов соперникам дейсом, что сомнений в ее победе уже не ствующий чемпион мира чех Витесоставалось. В свою очередь, эта высо- слав Веселы, отправивший снаряд на
та стала последней успешной для дей- 83,75. Более трех метров ему проиграл
ствующей чемпионки мира в помеще- двукратный олимпийский чемпион и
нии Марии Кучиной. В итоговом про- чемпион мира-2009 норвежец Андреас Торкильдсен (80.52).
токоле она стала четвертой.
Легкая атлетика. Бриллиантовая
Призовые места разыграли: Чичерова, чемпионка Европы Рут Бейтиа из лига. Третий этап. Юджин (США).
Мужчины. 100 м. 1. Джастин Гэтлин –
Испании и полячка Юстина Каспржин2. Майк Роджерс (оба – США) – 9,80.
ска. Все трое взяли высоту 1,99, при- 9,76.
3. Джимми Вико (Франция) – 9,89. Тройчем Аня и Юстина сделали это со вто- ной прыжок. 1. Уилл Клэй – 17,66. 2. Крирой попытки, а Бейтиа с третьей. Сле- стиан Тэйлор (оба – США) – 17,42. 3. Люкдующий рубеж 2,01 покорился толь- ман Адамс – 17,29… 5. Алексей Федоров
ко Чичеровой, которая с этим резуль- (оба – Россия) – 16,72. Копье. 1. Витеслав
татом возглавила топ-лист мирового Веселы (Чехия) – 83,75. 2. Андреас Торсезона. Каспржинска - вторая (1,99), а кильдсен (Норвегия) – 80,52. 3. Дмитрий
Тарабин (Россия) – 80,28.
Бейтиа – третья (1,99).
Женщины. Высота. 1. Анна ЧичероВ секторе для тройного прыжка по- ва (Россия)
– 2,01. 2. Юстина Каспржицка
бедитель шанхайского этапа, действу- (Польша) – 1,99. 3. Рут Бейтиа (Испания)
ющий чемпион мира в помещении пе- – 1,99. 4. Мария Кучина – 1,97… 6. Ирина
тербуржец Люкман Адамс на сей раз Гордеева (обе – Россия) – 1,95.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ВИЦЕ-ЧЕМПИОН МИРА
ИЗ УКРАИНЫ ПОЛУЧИЛ
РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

Украинский тяжелоатлет Артем Иванов завершил процедуру получения российского гражданства. Об этом спортсмен сообщил агентству «Весь
спорт».
«Только что получил паспорт граж- России спортсмену помогли родственданина Российской Федерации. Начи- ники из Йошкар-Олы.
наю готовиться к участию во внутренШтаб российской сборной, безуних российских соревнованиях. К чем- словно, рад пополнению. При этом
пионату России в августе физически место в сборной России новичку никто
не готов, также необходимо защитить не может гарантировать. В этой весодиссертацию», - заявил Иванов.
вой категории первый номер российНа международной арене 27-летний ской сборной за собой застолбил одштангист стал известен после того, как нофамилец Артема - Александр Ивазавоевал серебро чемпионата мира нов, который стал серебряным при2011 года и ЧЕ-2010 в весовой катего- зером Олимпиады в Лондоне. Активрии до 94 кг. На украинских внутренних ную конкуренцию лидеру составляют
первенствах тяжелоатлет представлял Рамазан Расулов и Ринат Киреев. ДуКрымскую Республику, которая в мар- мается, что приход в обойму сильнейте 2014 года вошла в состав Российской ших Артема Иванова только подхлестФедерации. В получении гражданства нет наших спортсменов.

ТРАГЕДИЯ НА ТРАССЕ

СКОРОСТЬ-УДАЧА,
СКОРОСТЬ-УБИЙЦА…

СРОЧНО!

Чемпион мира по трем версиям в супертяжелом весе украинец Владимир
Кличко поделился мнением насчет боксеров, которые могут стать его соперниками в ближайшем будущем.
«Пулев обладает хорошей техникой, следующим визави может стать британец
- заявил Кличко в эфире телеканала Тайсон Фьюри, если 26 июля победит со«Интер». - Тяжело боксировать с такими отечественника Дерека Чисору.
соперниками, у которых за спиной уйма
Также Кличко выразил готовность
боев на любительском ринге. Мне было провести бой-реванш с Александром Понепросто с такими боксерами - и с Кри- веткиным, предложив Русскому Витязю
сом Бердом, и с Султаном Ибрагимовым. провести реванш в Киеве.
Испытываю огромное желание завладеть
«Я поздравил Поветкина с победой, котитулом WBC. Ведем переговоры с До- торую он одержал нокаутом, - цитирует
ном Кингом, переговоры очень непро- XSport.ua Кличко. - Конечно, я могу дать
стые. Но я надеюсь, что мы договоримся ему матч-реванш. Но я считаю, что если
о бое с Бермейном Стиверном за титул, такой бой состоится, то он должен пройкоторым я еще в своей карьере не вла- ти в Киеве. Первый бой был в Москве, тедел. Я хорошо знаком с Деонтеем Уайл- перь было бы логично встретиться в Кидером - он помогал мне готовиться к бою еве. Не зря говорят, что спорт объединяс поляком Мариушем Вахом. Это спорт- ет. И я повторю слова Нельсона Манделы,
смен с уникальными данными. Он выше который говорил, что спорт может измеменя, с уникальной скоростью. Очень та- нить жизнь к лучшему. И я верю, что такой
лантливый спортсмен. С ним ни секунды бой возможен именно в Киеве, где есть
нельзя зевать. Уверен, что Уайлдер побе- прекрасная арена «Олимпийский», котодит Стиверна, если нам не удастся дого- рая может быть заполнена на таком бое.
вориться».
Уверен, что поединок был бы желанным
Кличко также не исключил, что его для многих болельщиков бокса».

ЧЕМПИОН МИРА
WBC СТИВЕРН
ОТКАЗАЛСЯ ОТ БОЯ

Чемпион мира по версии
WBC в супертяжелом весе канадец Бермейн Стиверн отказался от боя с обладателем поясов
по трем остальным престижным
версиям украинцем Владимиром Кличко.
Как сообщает канадское
агентство QMI, команду канадца не устроили предложенные
украинцем сроки проведения
боя. Кличко настаивал на организации поединка 6 сентября,
тогда как Стиверн планирует
вернуться на ринг не ранее ноября.
Таким образом, стали выше
шансы на проведение боя Стиверна с обязательным претендентом WBC американцем Деонтеем Уайлдером. Место и точные сроки пока не определены.
Ведутся переговоры об организации боя в Монреале (Канада)
или Лас-Вегасе (США).

Бобслеист-олимпиец Николай Хренков погиб в ДТП под Красноярском

Под Красноярском лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом
ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе
ГИБДД по региону. Один из погибших
– участник Олимпиады в Сочи, бобслеист Николай Хренков.
По одним данным, оба водителя
погибли на месте ДТП. По другим данным, Николай Хренков некоторое время после столкновения был еще жив.
В июле ему исполнилось бы 30 лет.
«ДТП произошло в 13:15 (по местному времени) на 23-м километре трассы
Красноярск - Железногорск в районе поворота в поселок Подгорный. Спортсмен
ехал к родителям (в Железногорск). По
данным очевидцев, «Хонда Аккорд» Николая Хренкова попала в лобовое столкновение с ВАЗ-2110. Оба водителя погибли на месте», – говорится в сообщении на сайте краевого министерства
спорта, туризма и молодежной политики.
По предварительной информации
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МВД, авария произошла в тот момент,
когда спортсмен пошел на обгон: на
встречной полосе он на огромной скорости столкнулся с ВАЗом, буквально
протаранив его, - сообщает «РГ». ДТП
произошло на осевой линии. Обе машины превратились в груду металла.
«Хонда» летела по встречке (...) и в
лоб попала «десятке» (она ехала через 2 машины передо мной). Вызвали
скорую и МЧС. Трогать водилу не стали – был зажат втугую», - пишет «ВКонтакте» в группе «ЧП Красноярск» один
из очевидцев аварии.
Николай Хренков родился 15 июля
1984 года. Заслуженный мастер спорта России, дважды серебряный призер
чемпионатов Европы (2011 и 2012 годов), победитель этапов Кубка мира по
бобслею, участник Олимпийских игр в
Сочи. Николай активно участвовал в
социальных проектах по пропаганде
спорта в Красноярском крае.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в СУББОТУ, 7 июня
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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