ФУТБОЛ. РФПЛ. КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2014/15

«ЗЕНИТ» ПРОВЕДЕТ ДОМАШНИЙ МАТЧ
СО «СПАРТАКОМ» БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
ФАНАТСКОГО «ВИРАЖА»
При пустых трибунах на «Петровском» «сине-бело-голубые»
будут играть против «Торпедо» и «Уфы»

Вчера стал известен проект календаря нового сезона в Премьер-лиге. При этом президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что расписание матчей будет окончательно
утверждено 17 июня.
Проект календаря сезона-2014/15 - на 5-й стр.

ВОПРОС ДНЯ

БУДУТ ЛИ ПРИНЯТЫ СЕГОДНЯ
КЛУБЫ КРЫМА В РФС?
Вячеслав Колосков полагает, что ФИФА и УЕФА
должны быть поставлены перед фактом

Сегодня состоится Внеочередная конференция РФС, на которой крымские клубы должны быть приняты в РФС. Однако ситуация неожиданно осложнилась…
ного союза. «Считаю необходимым обратиться
Сначала последовало заявление президен- к футбольной общественности, - заявил Sport.
та ФФУ Анатолия Конькова, который заявил о ua Коньков. - Официальная позиция федерации
том, что его организация не позволит крымским футбола Украины остается неизменной. Все крымкомандам войти в состав Российского футболь- ские команды были и остаются украинскими».
(Окончание на 4-й стр.)
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РОССИЯ - МАРОККО - 2:0. Комментарий специалиста

РОССИЯ - МАРОККО - 2:0

Сборная России уверенно, причем не только по счету, обыграла команду Марокко. При этом, правда,
опасные моменты возникали и у ворот подопечных Фабио Капелло. На
игре нашей команды не сказалось
отсутствие в заявке на матч Романа
Широкова, по поводу которого в последнее время возникло очень много пересудов. Можно даже сказать,
что в его лице отряд не заметил потери бойца. Хотя на мундиале будет
совершенно другой накал борьбы,
чем в товарищеской встрече с марокканцами, где не было показано
ни одной желтой карточки. И в этой
связи такой игрок, как Широков,
сборной России, конечно же, нужен.
Однако, увы – на чемпионат мира в
Бразилию он не поедет. Как сообщил после матча с командой Марокко официальный твиттер сборной России, Романа в заявке нашей
национальной команды заменит
Павел Могилевец. Ну а Широкову 9
июня предстоит операция…
В этой связи вспоминается ситуация с Александром Мостовым, который по причине полученной травмы

Фото Константина РЫБИНА.

Генеральная репетиция перед поездкой на мундиаль прошла удачно, но при этом сборная
России окончательно потеряла Романа Широкова, который не поедет в Бразилию

не смог помочь сборной на последнем с ее участием чемпионате мира
2002 года. Хотя вместе с командой и
надеждой на то, что сыграет, отправился в Японию. В отношении Широкова руководство сборной, видимо,

решило поступить по-другому, хотя
недавно он вроде бы тренировался
в общей группе, но… Еще одна головная боль для Капелло. Впрочем,
обо всем по порядку.
(Окончание на 2-й стр.)

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

КЛОЗЕ ПОСТАВИЛ РЕКОРД СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ!
ЛАЙНСМЕН УКРАЛ ГОЛ У ХАЛКА
Бразильцы, в составе которых весь

ставо, Паулиньо (Фернандиньо, 65), Неймар (Бернард, 81), Халк, Фред (Жо, 75).

Два фаворита ЧМ-2014 провели
очередные матчи. Сборная Германии разгромила команду Армении,
хозяева чемпионата мира бразильцы с трудом обыграли сербов.
Германия - Армения - 6:1
Голы: Шюррле, 52 (1:0); Мхитарян, 69 пенальти (1:1); Подольски, 72 (2:1); Хеведес, 73 (3:1); Клозе, 76 (4:1); Гетце, 82 (5:1);
Гетце, 89 (6:1).
Германия: Вайденфеллер, Дж. Боатенг (Гросскройтц, 67), Хуммельс, Мертесакер, Лам (Озил, 46), Хеведес, Ройс (Подольски, 45), Шюррле (Гетце, 75), Хедира (Швайнштайгер, 59), Кроос, Мюллер
(Клозе, 67).

Игра поначалу у бундестим не ладилась. Первый тайм - нулевая ничья.
В воротах блистал экс-голкипер «Зенита» Роман Березовский. К тому же подопечных Йоахима Лёва постигла настоящая беда - на 43-й минуте матча
один из лучших к этому моменту игроков сборной Германии Марко Ройс повредил левую лодыжку. Ройс лежал на
газоне и плакал! Наверное, он понимал, что чемпионат мира для него за-

кончился не начавшись. В перерыве
Ройса увезли в клинику.
Казалось, дело у немцев пошло
на лад, когда вскоре после перерыва забил гол Шюррле. Однако понастоящему бундестим завелась, когда Мхитарян с бесспорного пенальти
сквитал результат. В ответ последовал
сокрушительный удар! В течение четырех минут Подольски, Хеведес и Клозе
забили три мяча!
О голе Мирослава Клозе стоит сказать отдельно. Это был 69-й мяч, который забил за национальную команду. Таким образом, Клозе стал лучшим
бомбардиром в истории сборной Германии с 69 мячами, обогнав легендарного Герда Мюллера, у которого в активе значится 68 голов. Кстати, гол получился на зависть - достойный ранга
рекордного. Головой - в падении!
Бразилия - Сербия - 1:0
Гол: Фред, 58.
Бразилия: Жулио Сезар, Дани Алвес
(Майкон, 72), Давид Луиз, Силва, Марсело
(Максвелл, 76), Оскар (Виллиан, 46), Л. Гу-

БОКС. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ТРИ ШАНСА НА ЗОЛОТО

Саяна Сагатаева, Зинаида Добрынина и Анастасия Белякова
гарантировали себе как минимум серебряные медали

На чемпионате Европы по боксу
среди женщин, который проходит в
Бухаресте, состоялись полуфинальные бои. Три россиянки из пяти пробились в финал, гарантировав себе
как минимум серебряные медали.
Шансом побороться за чемпионский
титул постараются воспользоваться

Саяна Сагатаева (до 51 кг), Зинаида Добрынина (до 57 кг) и Анастасия Белякова (до 64 кг).
Саяна Сагатаева вышла в финал, победив француженку Вассилу Лхадири
- 3:0. В решающем поединке россиянка
поспорит за золото со Стойкой Петровой из Болгарии. Зинаида Добрыни-

матч провел нападающий «Зенита»
Халк, не показали слаженной игры. Более того, сербская команда, которая не
смогла квалифицироваться на мундиаль, в первом тайме играла острее и создала несколько моментов у ворот Жулио Сезара. Во втором тайме Тьяго Силва из глубины сделал заброс на Фреда
в штрафную площадь, где защитник позволил форварду выйти один на один с
голкипером. И мяч оказался в сетке.
Позже штанга спасла бразильцев от
пропущенного мяча. А ближе к концу
матча забил Халк, выскочивший один
на один с голкипером и технично перебросивший мяч в сетку. 2:0? Нет, боковой арбитр взмахнул флажком, фиксируя офсайд! Однако не потребовалось даже видеоповтора, чтобы увидеть, что Халк во время передачи был
дальше от ворот, чем защитник. Метра
на два! Чистейшей воды гол отобрали рефери у Халка. Сколько еще можно спорить о внедрении современных
технологий в футбол?!

Игорь КОРНЕЕВ: БЕЗ ШИРОКОВА
У НАС В БРАЗИЛИИ БУДЕТ
ДРУГАЯ КОМАНДА

Участник чемпионата мира 1994 года, человек, выходивший на поле в
форме ЦСКА, «Барселоны» и «Фейеноорда», Игорь Корнеев на протяжении четырех лет работал с Гусом Хиддинком в тренерском штабе самой
успешной в истории сборной России, а затем два года возглавлял спортивный отдел «Зенита». По просьбе корреспондента «Спорт уик-энда» он
оценил состояние нынешней российской команды по окончании последнего для нее перед отлетом в Бразилию товарищеского матча с Марокко,
за ходом которого внимательно наблюдал с трибуны московского стадиона «Локомотив».
- У вас сложилось впечатление, стей, комбинаций. Они находятся под
что у нас действительно есть ко- нагрузкой. И сегодня не было возможманда, с которой не стыдно будет ности показать что-то искрометное.
Но есть хорошая организация - это
показаться на чемпионате мира?
- В данный момент сложно судить о видно, но в то же время видны и прокоманде. Возможно, ребята играют на блемы в обороне.
(Окончание на 3-й стр.)
фоне усталости. Нет безумных скоро-

ИТОГИ СЕЗОНА

Константин ЛЕПЁХИН:
ВИЛЛАШ-БОАША НЕ СТОИТ
ПОКА НИ ХВАЛИТЬ, НИ РУГАТЬ

Своими впечатлениями о закончившемся для «Зенита» сезоне и перспективах игроков питерской команды на чемпионате мира
в Бразилии в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин.

«Четверку» за сезон
однозначно нужно поставить

- Наверное, стоит оценить сезон
для «Зенита» на «четверку». Учитывая,
что по итогам чемпионата питерцы
попали в Лигу чемпионов, можно назвать второе место удачным, - сказал
Лепёхин. - Особенно - на фоне смены
тренера по ходу сезона и определенных внутренних проблем.
- То есть вы не разделяете точку
зрения тех, кто называет сезон для
«Зенита» провальным?
- Безусловно. Термин «проваль-

ный» в данный момент не уместен.
Даже - по отношению к «Зениту». Просто люди, которые его употребляют,
имеют завышенную оценку того, что
мы имеем сейчас в «Зените».
- Тем не менее два сезона подряд
команда упускает первое место…
- В нынешнем чемпионате шансов выиграть золото было больше.
В прошлом - ЦСКА очень далеко оторвался, а на этот раз армейцы отставали и между собой конкурировали
в основном «Зенит» и «Локомотив».
Однако благодаря множеству допущенных двумя командами ошибок
ЦСКА удалось выскочить из-за спины. За два тура до конца сезона «Зенит» шел на первом месте, и всё было
в его руках. Предстояла домашняя
игра с «Динамо» и выездная с «Кубанью» - не с самым мотивированным
соперником.
(Окончание на 6-й стр.)

на уверенно взяла верх над итальянкой Алессией Месиано - 3:0. Ее соперницей в финале также будет представительница Болгарии - Светлана Станева. Анастасия Белякова перебоксировала полячку Сиву Кинг - 3:0. За чемпионское звание россиянка поспорит
с англичанкой Наташей Джонас.
Елена Савельева (до 54 кг) и Софья Очигава (до 60 кг) уступили в полуфинале итальянке Марции Давиде
и француженке Эстель Моссели соответственно. Нашим девчатам будут
вручены бронзовые медали.
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ПОСЛЕ МАТЧА

ВМЕСТО ШИРОКОВА В БРАЗИЛИИ ТЕПЕРЬ, Олег ШАТОВ: В БРАЗИЛИЮ
ВИДИМО, БУДЕТ ЗАБИВАТЬ БЕРЕЗУЦКИЙ ПОЛЕТИМ В ОПТИМАЛЬНОМ
Генеральная репетиция перед поездкой на мундиаль прошла удачно, но при этом сборная
России окончательно потеряла одного из своих лидеров

Накануне игры с марокканцами из
стана сборной России пришло тревожное известие по поводу состояния здоровья полузащитника Романа
Широкова. Твиттер Sport Inside сообщил, что у него случился рецидив
старой травмы, полученной в матче
26-го тура РФПЛ против «Локомотива», и на чемпионате мира Роман
сыграть не сможет. Хотя при этом сам
игрок буквально накануне заявил,
что «травму практически залечил», но
комментировать свое самочувствие
отказался, отметив, что незаменимым
в сборной себя не считает.
Известие об этом всколыхнуло
футбольную общественность. Заслуженный тренер СССР Герман Зонин
в интервью нашему изданию сравнивал Широкова с полузащитником
киевского «Динамо» Леонидом Буряком, который из-за травмы не смог
сыграть на ЧМ-1982.
- Они очень похожи интеллигентной манерой игры. Одинаково блестяще понимают суть футбола, умеют
мастерски начать голевую комбинацию. Оба - ключевые игроки двух наших национальных команд, - говорил
Герман Семенович. - Сборная СССР
тогда, на ЧМ-1982, остановилась в
шаге от полуфинала. А с Буряком мы
наверняка были бы с медалью. Вот и
без Широкова в Бразилии будет уже
другая команда, не столь опасная.
Сожалел о возможной потере
Широкова и бывший полузащитник
сборной СССР и России Александр
Мостовой, который в 2002 году, как
известно, сам оказался в такой же
ситуации. Но при этом Мостовой полагал, что Фабио Капелло удастся решить возникшую проблему.
Ну а бывший хавбек «Зенита»
Алексей Игонин, кстати, тоже вызывавшийся в сборную России, прямо
заявил, что по своему игровому интеллекту заменить Широкова в национальной команде мог бы только
Андрей Аршавин, но последний, к
сожалению, не получил в нее вызов.
Одновременно с этим экс-зенитовец
стал своеобразным провидцем, отмечавшим, что, в связи с травмой Широкова, «шанс проявить себя на самом
высоком уровне выпал у Могилевца».
И можно сказать, предвосхитил события. Павел из резервиста попал в
«список 23-х».

Глушаков травмировался
на разминке

Помимо Романа Широкова, не оказавшегося в итоге даже в заявке, перед
самым началом матча получил травму
опорный полузащитник Денис Глушаков. Спартаковца пришлось в срочном
порядке менять на Игоря Денисова.
Позже выяснилось, что его травма не
очень серьезная и через пару-тройку
дней Денис будет в строю. Не было
на поле и левого защитника Дмитрия
Комбарова. Его в основе заменил армеец Георгий Щенников. В остальном
на поле оказались все те же игроки,
которых Фабио Капелло ставил в основу в двух предыдущих товарищеских
матчах: с Александром Кокориным на
острие атаки и Сергеем Игнашевичем
в качестве столпа обороны.

Эль-Каддури простил
россиян

Россияне с первых минут ринулись вперед, но до ударов по воротам
сборной Марокко дело не доходило.
Хотя игру наша команда контролировала. Гости в основном оборонялись,
но при этом не паниковали – действовали сзади надежно и опасно контратаковали. Причем в их быстром переходе в атаку большая роль отводилась
железнодорожнику Мбараку Буссуфа.
В итоге один из таких контрвыпадов едва не закончился взятием ворот
Игоря Акинфеева. Мяч был доставлен
в штрафную сборной России, после
чего Мунир Оббади откинул снаряд
под удар Омару Эль-Каддури, который
пробил примерно с линии штрафной,
но попал в штангу.

«Домашняя заготовка»
Капелло сработала

В дальнейшем инициативой снова
владели российские футболисты, на
www.sport-weekend.com

РОССИЯ – МАРОККО – 2:0 (1:0)

6 июня. Москва. Стадион «Локомотив». Главный арбитр – Павел Краловец (Чехия).
Россия: Акинфеев (Лодыгин, 46), Ещенко, Игнашевич (Гранат, 46), В. Березуцкий,
Щенников (Д. Комбаров, 46; Козлов, 76), Денисов, Файзулин (Дзагоев, 46), Жирков,
Шатов, Самедов, Кокорин (Кержаков, 57).
Запасные у сборной России: Рыжиков, Семенов, Черышев, Ионов, Могилевец,
Канунников.
Марокко: Фегруш, Да Кошта, Феддах, Эль-Хашими, Эль-Адуа (Эрраки, 63), Оббади, Буссуфа (Беланда, 83), Шахешух (Карсела-Гонсалес, 62), Лазаар, Эль-Каддури (Мутауали, 90+1), Хамдалла (Эль-Араби, 76).
Голы: В. Березуцкий, 29 (1:0); Жирков, 58 (2:0).
Угловые: 8 - 3. Удары (в створ): 8 (3) – 9 (4). Голевые моменты: 3 - 2.
Фолы: 14 - 13. Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+2); всего – 92 минуты.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Шанс для Могилевца

СОСТОЯНИИ

Несмотря на победу в последнем из трех запланированных товарищеских матчей, и без того немногословные игроки сборной России были кратки в своих послематчевых комментариях. А признанный лучшим в матче
с марокканцами защитник Василий Березуцкий, выведший подопечных
Фабио Капелло на поле с капитанской повязкой, вообще повел себя не покапитански. «Ребята, давайте пообщаемся в Бразилии, извините. Я очень
устал, еле иду», – заявил Березуцкий журналистам.
Неужели так сильно укатали «сив- ния поберечь себя в контрольных
ку» крутые африканские футболисты, матчах, чтобы не оказаться травсреди которых были и представители мированным, как Роман Широков?
РФПЛ? Что же тогда будет на чемпио- Такой установки - беречь себя в
нате мира в Бразилии, когда Березуц- товарищеских матчах - у нас не было.
кому со товарищи придется 90 минут Те, кто выходит в футболках сборной
отбиваться от мобильных корейцев и на поле и не готов умирать за нее, мотех же неутомимых африканцев из Ал- гут вообще не играть. Что касается
жира. Ну а еще и с техничными бель- травмы Романа Широкова - такое, к
гийцами, будем надеяться, за первое сожалению, случается, и никто от этоместо в группе сражаться? Впрочем, го не застрахован. Если мне выпадет
некоторые игроки все-таки на вопро- шанс заменить его, буду стараться сдесы репортеров ответили. Был среди лать всё от меня возможное.
них и зенитовец Олег Шатов, который
- Хватило ли лично вам, отыимеет все шансы на попадание в стар- гравшему без замены, физических
товый состав сборной.
сил на два тайма?
- Прокомментируйте игру сбор- Конечно, хватило, если доиграл
матч. Но не буду скрывать, в некотоной против команды Марокко…
- Я считаю, что против мароккан- рых моментах было тяжело.
цев наша команда выглядела лучше,
- С каким настроением вообще
чем в предыдущих встречах. Конечно, команда готовится к отправлению
нам пока сложно играть под нагрузка- в Бразилию?
ми, но в Бразилию команда полетит в
- Мы подходим к чемпионату мира
оптимальном состоянии. Думаю, что с рабочим настроением, но есть и метренерский штаб делает всё, чтобы к сто для шуток. Угрюмым у нас никто не
первому матчу чемпионата мы подош- ходит, никто не прячется по номерам.
ли в наилучшем физическом и психо- Мы общаемся друг с другом, понималогическом состоянии.
ем, что на чемпионате мира жизнь не
- Не было ли подспудного жела- кончается.

Александр КОКОРИН:
МЫ ЗНАЛИ, ЧТО ШИРОКОВ МОЖЕТ
НЕ СЫГРАТЬ НА МУНДИАЛЕ

29-й минуте наконец-то забившие мяч
со «стандарта» в ворота Карима Фегруша. А перед этим на прострел в исполнении Юрия Жиркова едва не успел
Кокорин.
Что же касается гола, то после навеса с углового снаряд попал в ногу Василия Березуцкого, после чего срикошетил в защитника, с которым армеец сыграл в своеобразную «стенку», и
вторым касанием отправил мяч в ворота. Можно сказать, что новоявленному капитану сборной России (Василий вывел команду на поле с капитанской повязкой) повезло. В отличие от
момента, который перед этим имели
марокканцы.
После забитого гола россияне продолжали контролировать ход игры,
используя при этом всю ширину
поля. Неплохо работали и оба фланга, где проявляли активность Жирков
и Александр Самедов, а центральные
защитники сборной России при «стандартах» превращались в наконечники
копья. Поэтому забитый Березуцким
гол нельзя было назвать случайным.
Судя по всему, это была «домашняя
заготовка» Фабио Капелло. И она
сработала.
В концовке первого тайма россияне могли увеличить счет: Денисов,
видимо, вспомнивший о том, что начинал свою игровую карьеру он не
хавбеком-разрушителем, «черпачком»
забросил мяч на Кокорина, который
бил, казалось бы, наверняка, но попал
в голкипера, а оказавшийся первым на
добивании Жирков отправил снаряд в
небеса.

Голкипер марокканцев даже
не дернулся

После перерыва в составе россиян произошли сразу же четыре замены. Акинфеева в воротах сменил Юрий
Лодыгин. Вместо полузащитника Виктора Файзулина на поле появился
Алан Дзагоев, а двух армейских защитников – Щенникова и Игнашевича
– заменили Дмитрий Комбаров и Владимир Гранат. При этом перестановки
в составе не сказались на игре россиян: хозяева по-прежнему продолжали
доминировать, и Кокорин нанес удар
из пределов штрафной, но не попал в
створ.
Когда же нападающего «Динамо»
заменил Александр Кержаков, в ворота сборной Марокко влетел второй
мяч. Забил его, правда, не зенитовец,
а динамовец Юрий Жирков, но сделал это мастерски. После подачи оче-

редного углового снаряд был вынесен из пределов штрафной марокканцев прямо под левую ногу Жиркову.
Последовал мощнейший удар под самую перекладину – голкипер Фегруш
даже не дернулся. 2:0 – сборная России продолжала уверенно вести в счете. И, что особенно важно, контролировать ход матча.

Лодыгин достойно заменил
Акинфеева

Правда, вот огрехи в игре нашей
обороны продолжали возникать. На
73-й минуте марокканцам удалось
прорваться в лицевую по левому флангу, где был обыгран перед этим получивший болезненный удар по ногам
Дмитрий Комбаров, после чего последовал удар Мехди Карсела-Гонсалеса,
но, к счастью, для нашей команды пробил полузащитник соперника неточно.
Ну а затем, после ошибки россиян,
на правой бровке мяч прямо по центру ворот получил Оббади, «выстреливший» по уходящей от Лодыгина
траектории, но голкипер «Зенита» и
сборной России перевел мяч на угловой.
В оставшееся время больше мячом
уже владели марокканцы, и все тот же
Карсела-Гонсалес имел еще один момент, для того чтобы «размочить» счет.
Однако пробил несильно и прямо в
Лодыгина.

Отряд не заметил потери
бойца…

Таким образом, с одной стороны,
в Бразилию на мундиаль подопечные
Фабио Капелло едут с хорошим настроением после победы в последнем товарищеском матче. Хотя, с другой, - потеря Широкова, о чем после
матча сообщил официальный твиттер сборной России, конечно же, не
добавляет оптимизма. Тем более что
после игры с норвежцами даже Фабио Капелло признался, что Романа
в сборной заменить некем. При этом
не исключено, что опытный итальянец уже нашел выход из создавшейся
ситуации и просто темнил. Однако головной боли ему явно прибавилось. В
товарищеской игре против Марокко
отсутствие Широкова не сказалось,
но на чемпионате мира будет совершенно другой уровень противостояния. И такой игрок, как Роман, с его
умением не только сделать отличную
передачу, но и забить, нашей команде
однозначно бы пригодился.
Андрей ГАЛУНОВ.

Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился впечатлениями после победы в товарищеском матче над сборной Марокко, а также сказал, что разрешение ситуации с Широковым не стало ни для кого
сюрпризом
- Конечно, в этой игре, как и в лю- поле примерно равное количество
бом матче, для нас важно было побе- времени и хорошо поработали.
дить и набрать максимальные конди- Отсутствие на мундиале Шиции, - отмечал после игры нападаю- рокова – это потеря?
щий сборной России. - Не всё, навер- Что касается Романа, то мы знаное, получилось, но мы выиграли.
ли, что он может не сыграть в Брази- Каким образом на игру повлия- лии. Насколько я знаю, через нескольла травма Глушакова, случившаяся ко дней его ждет операция. Но все, понятное дело, понимают, насколько тана разминке?
- Не сказал бы, что она нарушила кой игрок, как Роман, важен для нашей
наши планы. Все ребята провели на команды.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Мбарак БУССУФА: РОССИЯНЕ ХОРОШИ
ПРИ РОЗЫГРЫШЕ «СТАНДАРТОВ»

Полузащитник «Локомотива» и сборной Марокко Мбарак Буссуфа после
товарищеского матча с Россией отметил, что подопечные Фабио Капелло
прежде всего сильны в тактическом плане.
- У сборной России очень сильная команда, и в первую очередь в тактическом
плане. Россияне играют крайне дисциплинированно, в матче с нами они также
показали, насколько хороши при розыгрыше угловых, насколько сильны физически, - сказал Буссуфа. - Хочу пожелать им удачи, успешного выступления на
чемпионате мира в Бразилии.

ОБРАЩЕНИЕ К БОЛЕЛЬЩИКАМ

ВАШИ ОЖИДАНИЯ – НАШИ ПРОБЛЕМЫ

Игроки сборной России перед вылетом в Бразилию на матчи чемпионата мира обратились к российским болельщикам. «Уважаемые болельщики! Надеемся, вы ждете нашего вылета в Бразилию, - говорится в видеообращении. - Чтобы ожидание чемпионата мира не казалось долгим, мы
хотим оставить вам несколько пожеланий: не промахнитесь со временем
начала трансляций, забудьте о клубных пристрастиях, не нервничайте по
пустякам, наслаждайтесь игрой звезд
мирового футбола и не пропустите ни
одного матча.
Ваши ожидания – это наши проблемы», – заявили российские футболисты в специальном видеоролике.
Что же, с юмором у футболистов
сборной России всё в порядке. Посмотрим, как пойдет игра, а заодно пожелаем всем нам удачи.
В записи ролика приняли участие

СТАТИСТИКА

Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров,
Юрий Жирков, Александр Кержаков,
Алан Дзагоев, Александр Кокорин,
Виктор Файзулин, Георгий Щенников
и Юрий Лодыгин.
Группа Н
17 июня, вторник
20.00*. Бельгия - Алжир
«Минейран». Белу-Оризонти.
2.00 (18.06)
РОССИЯ - Южная Корея
«Арена Пантанал». Куяба.
22 июня, воскресенье
20.00. Бельгия - РОССИЯ
«Маракана». Рио-де-Жанейро.
23.00. Южная Корея - Алжир
«Бейра-Рио». Порту-Алегри.
26 июня, четверг
24.00. Алжир - РОССИЯ
«Байшада». Куритиба.
24.00. Южная Корея - Бельгия
«Коринтианс». Сан-Паулу
* Время московское.

АКИНФЕЕВ ДОГНАЛ РУДАКОВА.
НА ОЧЕРЕДИ ДАСАЕВ?

Вратарь московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев догнал бывшего голкипера сборной СССР Евгения Рудакова по количеству «сухих» матчей.
Отстояв «на ноль» в контрольном матче российской национальной команды со
сборной Марокко, Акинфеев записал в свой актив 206-й «сухой» матч. Больше
среди отечественных вратарей лишь у Рината Дасаева — 229.

3

гол!
РОССИЯ - МАРОККО - 2:0. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Дон Фабио высоко оценил действия наших футболистов в последнем товарищеском матче перед
вылетом в Бразилию. Он подробно
ответил на все вопросы, заданные
ему на пресс-конференции, включая те, что касались травмы капитана команды Романа Широкова,
из-за которой последний пропустит
чемпионат мира.
- Я очень доволен прошедшей
игрой, - заявил главный тренер
сборной России. - Мы провели хороший спарринг против сильной команды, которая создала нам сложности в
первую очередь в скоростном плане.
На данный момент нам была необходима такая проверка. Результат оказался положительным. Считаю, что
мы хорошо провели серию товарищеских матчей, прибавляя от встречи к встрече.
- Каково состояние Романа Широкова, поедет ли он на ЧМ-2014? И
что с Комбаровым и Глушаковым?
- В ближайший понедельник Широков отправляется на операцию в
Финляндию. У Комбарова ничего серьезного. Надеемся, что и у Глушакова
нет больших проблем.
- Оба мяча сборная России провела со «стандартов». Это теперь
главное оружие команды?
- Нет, конечно. Мы стремимся забивать разными способами. Кокорин
имел два явных голевых момента. Был
момент и у Жиркова. Мы их создали с
игры.
- Единственным футболистом,
проведшим на поле все три матча
без замен, оказался Шатов. Он завоевал место в стартовом составе?
- Мне Шатов понравился на всех позициях. Это - разносторонний игрок,
способный правильно расположиться
на поле, он отлично действует позиционно. И при этом Шатов обладает
голевым чутьем, потому он нередко
забивает.
- Как пройдет последний этап
подготовки к первому поединку
ЧМ-2014?
- Мы внимательно изучили условия
пребывания вместе с нашим доктором и медицинским штабом, спланировали подготовку с учетом огромной
разницы во времени. Будем готовиться, чтобы к матчу с Кореей подойти в
оптимальной форме.
- В России говорят: нет худа без
добра. Можно ли найти хоть какието плюсы в потере Широкова?
- Широков - важный для нас футбо-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фабио КАПЕЛЛО: ПОТЕРЯ ШИРОКОВА,
КОНЕЧНО, ОГОРЧАЕТ. НО Я ИЗ ТЕХ
ЛЮДЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ СТАКАН
ВСЕГДА НАПОЛОВИНУ ПОЛОН

лист, но я более чем уверен в том, что
те ребята, которые находятся в команде, наилучшим образом проявят себя
в Бразилии. Я из тех людей, для которых стакан всегда наполовину полон.
- Как оцениваете общекомандную скорость?
- По ходу товарищеских матчей мы
постоянно прибавляли в скорости
игры и мысли.
- Тренер сборной Марокко сказал,
что из-за жары его футболисты
устали. Как наши футболисты переносят такие условия?
- Нам очень повезло, так как наша
подготовка прошла при такой жаркой
погоде. В первом тайме было очень
жарко, температура повлияла на игру
обеих команд. Во втором стало посвежее, и скорости чуть подросли.
- Как оцениваете корейскую команду? Есть ли у нее шансы выйти
из группы «Н»?
- Мы уважаем любого соперника.
Борьба в нашей группе будет равной
и напряженной.
- На сколько процентов вы определились со стартовым составом
на матч с Южной Кореей?
- Не люблю рассуждать в процентных пропорциях. Больше люблю говорить о состоянии команды. Мы очень
хорошо поработали и постепенно подходим к тому состоянию, которое хотелось бы видеть на чемпионате мира.
- В Бразилии Россия сыграет с
клубом «Итуано». С кем из соперников по группе могли бы его сравнить?
- В Бразилии у нас предусмотрена
одна товарищеская встреча. Есть возможность сыграть против «Итуано»,
но пока никакой конкретики нет. Решение еще нужно будет принять на
месте. Какой-то матч, в любом случае,
состоится.
- Широкова в заявке заменит Могилевец?
- Да, Могилевец. Но для того, чтобы
внести изменения в заявочный лист, у
нас есть время вплоть до 15 июня.

Баду ЗАКИ: ДУМАЮ,
ГОСПОДИН КАПЕЛЛО ПОЛУЧИЛ
ОТ ЭТОГО МАТЧА ВСЁ, ЧТО ХОТЕЛ

Наставник марокканской команды отметил пользу от состоявшейся
встречи и указал на положительные
стороны команды-соперницы.
- Мы провели трудный матч, - отметил главный тренер сборной
Марокко. - Первый тайм был равным,
разницу в нем определил только гол,
забитый россиянами. Сказалась жара,
которая привела к усталости наших
игроков. У нас стало много потерь, соперник же, готовящийся к мировому
первенству, был более свежим.
- Как оцениваете игру сборной
России и ее перспективы на ЧМ2014?

- Россия действовала хорошо, отмечу ее центральных защитников. Эта
команда была более организованна.
Думаю, господин Капелло получил от
этого матча всё, что хотел.
- Сегодня в сборной Марокко отсутствовали некоторые ведущие
легионеры, выступающие в Европе.
Почему?
- Все отсутствовавшие футболисты
плохо чувствуют себя после тяжелого
сезона. И потом, сейчас мы собираем
новую команду, ей всего три недели
от роду. И от этого матча мы получили
много пользы.
Владимир РОМАНОВ, из Черкизова.

ФАБИО КАПЕЛЛО - О ЧМ-2014

ДЗЮБА - ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ, НО...

Накануне товарищеского матча с
командой Марокко главный тренер
сборной России Фабио Капелло в студии телеканала «Дождь» пояснил, почему нападающий «Ростова» Артем
Дзюба не попал в окончательный список футболистов нашей команды.
- Говорили, что он надел костюм
Dolce и нарушил дресс-код. Я о таком
не знаю. Никакие костюмы и прочее
не могут повлиять на мой выбор. Дзюба - один из лучших, но я взял на чемпионат мира самых лучших. В сборной
три форварда, но я был бы рад выбирать из пяти нападающих. Но найдите
мне их, - сказал итальянец.
Капелло рассказал, чем наша команда уступает фаворитам мундиаля:
- У россиян отличная техника, но не
хватает скорости, которая есть у коwww.sport-weekend.com

манд Англии, Германии, Испании. Мы
стараемся играть агрессивнее и прибавить в резкости.
Снова критично высказался наставник сборной по поводу лимита:
- Молодым футболистам очень
трудно пробиться в основу из-за лимита на легионеров. В клубах совсем
не хватает молодежи. Население России 140 млн человек, а у нас всего 65
россиян, которые постоянно играют.
Согласитесь - это мало. Например, за
время моей работы в Англии в обойме
сборной появилось 11 молодых футболистов, а в России всего лишь один.
Итальянский специалист рассказал, где находится кузница будущих
футбольных талантов:
- Лучшая футбольная школа России - это академия «Краснодара». Ни-
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Россия - Марокко - 2:0. Комментарий специалиста

Игорь КОРНЕЕВ: БЕЗ ШИРОКОВА У НАС
В БРАЗИЛИИ БУДЕТ ДРУГАЯ КОМАНДА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Однако делать выводы и давать
оценки можно, только зная, какой объем работы выполнили футболисты накануне встречи с Марокко. Они вышли на поле, победили - значит, сделали
важный шаг в подготовительном процессе.

Аршавин был бы не лишним

- Вы согласны, что этой команде
не хватает яркости, индивидуальности? Может ли это быть связано с отсутствием Романа Широкова? И стоит ли вообще преувеличивать его значимость для сборной?
- Широков - это как раз один из тех,
кто постоянно вносит в игру нестандартные ходы, кто способен отдать
не только последний пас, но и предпоследний, после чего создаются голевые ситуации. Другого такого игрока у нас, пожалуй, нет. Хотя то же самое может делать Аршавин, способен
на это Дзагоев. В принципе, есть игроки, способные на нестандартные ходы,
которые могут в любой момент повернуть ход матча.
- Что греха таить, из 23 заявленных на финальный турнир пятьшесть игроков съездят в Бразилию
«туристами» и ни разу не выйдут
на поле. Может, имело смысл вместо кого-то из них взять Аршавина, как человека, который мог бы
пусть не на весь матч, но на свои
15-20 минут выйти и всё решить?
- Нужно быть внутри коллектива,
чтобы обсуждать эти вопросы. С моей
точки зрения, было бы логично взять
такого игрока даже в том случае, если
он должен был бы пропустить одну
игру, две игры…
- Как тот же Аршавин на Евро2008 - из-за дисквалификации…
- Примерно. Я не знаю, насколько
серьезная травма у Широкова. Если
бы она была не слишком серьезной,
думаю, Капелло оставил бы его в заявке. Но, судя по всему, у Романа такое
повреждение, которое не позволит
ему восстановиться ни ко второй, ни к
третьей игре.

Анюков сильнее Ещенко

- Кто в отсутствие Широкова
может стать лидером команды?
- Если говорить об атаке, то лидером может стать Кокорин. Надеюсь,
он для этого созрел.
- Для многих было неожиданным
исключение из списка Александра
Анюкова.

- И для меня это тоже большой сюрприз, потому что я отлично знаю качества Анюкова, особенно на фоне того,
что я увидел сегодня - при всем уважении к тем ребятам, которые занимали
позицию правого защитника. Анюков сильнее Ещенко. У Козлова, может быть, выше оборонительные качества, но если говорить о необходимости участия в атаке, о креативности, Анюков на данный момент остается одним из лучших.

Дзюба - это мощь,
а Капелло нужна скорость

- Итак, команда недосчиталась
Аршавина, Анюкова. Но нельзя не
спросить о еще одном человеке, чье
имя постоянно звучит на протяжении последних месяцев - это, конечно, Артем Дзюба. Ведь у нас в заявке всего два форварда. Почему же
все-таки не взяли Дзюбу?
- Это говорит о том, что Капелло делает акцент не на физическую мощь, а
на скоростные качества Кержакова и
Кокорина.
- Может быть, дело в жаре, но в
последних играх как раз скорости и
не наблюдалось. Команда борется,
прессингует, но действует прямолинейно и медлит с принятием решений.
- Думаю, это зависит от качества
игроков. С тем же Широковым команда смотрелась бы совсем по-другому.
- Значит, прав Капелло, когда говорит, что игроков не хватает?
- Да, и не он один об этом говорит.

То, что сейчас происходит,
неправильно

- Если изменят лимит, и клубы
смогут заявлять не более десяти
легионеров, но всех их одновременно выпускать на поле, не получится так, что мы вообще останемся
без сборной?
- Всё и всегда определяет конкуренция. И то, что сейчас происходит, тоже
неправильно. Как показала практика,
защита интересов российских игроков
ни к чему не приводит, кроме излишних трат на футболистов, получающих
зарплаты, которые не соответствуют
их качеству. Поиск и воспитание игроков - это долгий процесс, это вопрос
не года и не двух. Надо работать с молодежью и пытаться выращивать свои
таланты. Не может не быть талантов в
140-миллионной стране. Значит, плохо ищем.

ИЮНЬСКИЙ РЕЙТИНГ ФИФА

АЛЖИР НАБИРАЕТ ХОД!

«Лисы пустыни» за год сократили отставание от России с 24 до 3 пунктов

Если верить соотношению сил
сборных, которые показывает обновленный рейтинг ФИФА, обнародованный 5 июня, то дела у нашей команды, которая отправляется в ближайшие дни на чемпионат мира в Бразилию, идут совершенно неплохо! Да,
потеряли от прежнего показателя 10
баллов, но опустились всего лишь на
одну позицию ниже - с 18-го на 19-е
место. Это не смертельный удар. Однако в остальном не видно больших
проблем. Главное ведь - не только что
у нас, но и каковы дела у соперников
по групповому этапу мундиаля.
Бельгия как была выше России, так
и осталась, передвинувшись в рейтинговой табели о рангах на одну строчку - не слишком впечатляющий прогресс у «красных дьяволов». Зато «азиатские тигры» - самая именитая, между
прочим, на своем континенте команда

чего подобного я в мире не встречал,
это какая-то фантастика. Я уверен, что
результат не заставит себя ждать.
Как выглядят соперники сборной
России? Отвечая на этот вопрос, Капелло заметил:
- Многие футболисты бельгийской
сборной выступают в ведущих командах Европы. Алжир - тоже сильная команда, которая постоянно играет в
Кубке африканских наций. С южнокорейской командой в конце прошлого года нам пришлось попотеть, чтобы выиграть.
О фаворитах мундиаля Капелло
сказал так:
- Даже у российской сборной есть
шансы, но лишь на бумаге. В призовой
тройке хотелось бы видеть свою любимую сборную Бразилии. Эта команда
прекрасно готова к турниру. Также фаворитами будут Испания, Аргентина и Германия, возможно, что выстрелит Италия.

- так и осталась в шестом десятке, да
еще немного, на два пункта, южнокорейцы сдали вниз!
А вот Алжир! Алжир подтянулся к
нашей команде - теперь нас разделяют не семь ступенек, как месяц назад,
а только три! Это сигнал быть начеку
- «лисы пустыни», как себя называют
африканские футболисты, могут выкинуть сюрприз. Весь последний год они
неуклонно и неотвратимо сокращают
отставание от нашей команды!
Ровно 12 месяцев назад, когда был
опубликован рейтинг ФИФА за июнь
2013 года, сборную России (11-е место) и сборную Алжира (35-е место)
разделяли 24 позиции. А сегодня, как
мы уже говорили, только три пункта.
Да, наши сдали, но и «лисы пустыни»
как прибавили!
Конечно, в Бразилии в футбол
играть будут не рейтинги, а живые

- Капелло говорит, что за время
его работы в России появился один
новый игрок. Можно догадаться,
что он имел в виду Павла Могилевца. Кстати, у него есть шанс выйти
на поле в Бразилии?
- Это будет зависеть от того, как он
проявит себя в период подготовки.
Но я думаю, что шанс у него очень маленький.

У Погребняка не было
шансов

- На первый взгляд, у Капелло команда в среднем моложе, чем у Олега Романцева в 2002 году. А сейчас
состав еще немного поменялся. Может ли такое быть, что главный
тренер сейчас строит коллектив
не с учетом ближайших задач, а с
прицелом на будущие турниры?
- Возможно. Но у него не такой уж
большой выбор, и, в любом случае,
жертвовать чемпионатом мира он не
станет. Любого тренера сборной должен беспокоить в первую очередь результат. Если он станет рассказывать,
что строит команду на несколько чемпионатов вперед, то я сомневаюсь, что
ему дадут такую возможность. И сейчас в команде собраны все лучшие, на
его взгляд, футболисты.
- А на ваш - кто еще не помешал
бы нашей команде?
- Не помешал бы еще один форвард. Еще Анюков. И Широков, если
бы не травма.
- Если говорить о форвардах, то
помимо Дзюбы есть еще Погребняк,
который играл хотя и в первой, но
английской лиге. Но он вообще не
рассматривался в качестве кандидата.
- Я не думаю, что у Павла был потрясающий сезон, и ему не на кого пенять,
и я не думаю, что у него вообще был
шанс попасть в заявку.
***
- Игра с Марокко была последней
перед отъездом на Кубок мира. Почему так мало пришло людей?
- Может быть, это связано со временем начала.
- Неужели в десятимиллионной
Москве не нашлось 28 тысяч человек, готовых прийти и напутствовать свою команду?
- Значит, нужно было лучше работать с болельщиками, привлекать их,
чтобы достойно проводить сборную в
Бразилию.
Георгий МАКСИМОВ.
люди. Но, тем не менее, данные ФИФА
предупреждают: сборная России пока
только на бумаге ничем не хуже ни эффектно прогрессирующего Алжира, ни
Южной Кореи. А Бельгия, она и есть
Бельгия. Легко не будет…
Июньский рейтинг ФИФА
1 (1). Испания - 1485 очков
2 (2). Германия - 1300
3 (4). Бразилия - 1242
4 (3). Португалия - 1189
5 (7). Аргентина - 1175
6 (8). Швейцария - 1149
7 (6). Уругвай - 1147
8 (5). Колумбия - 1137
9 (9). Италия - 1104
10 (11). Англия - 1090
11 (12). Бельгия -1074 (+35 очков)
19 (18). РОССИЯ - 893 (-10 очков)…
22 (25). Алжир - 858 (+63 очков)…
57 (55). Юж. Корея - 547 (-4 очка)
Прим. В первых скобках - место в
майском рейтинге ФИФА. Полужирным
выделены соперники сборной России по
групповому этапу ЧМ-2014.

ЕВРО-2014 (U-19). КВАЛИФИКАЦИЯ. 6-я ГРУППА

НОРВЕЖЦЕВ НЕ ПОЖАЛЕЛИ - 3:0!

Юношеская сборная России под руководством Дмитрия Ульянова начала
выступления в элитном раунде квалификации Евро-2014 матчем с Норвегией с уверенной победы - 3:0. В составе
нашей команды участие в матче приняли три игрока «Зенита» - защитники
Максим Карпов и Джамалдин Ходжаниязов, а также вышедший на замену
форвард Данила Ящук.
Счет открыл спартаковец Денис Давыдов ударом со штрафного - мяч влетел в «девятку». В начале второго тайма Давыдов оформил дубль, реализовав пенальти. Результат до разгромного довел хавбек «Локомотива» Аршак
Корян - снаряд по красивой дуге залетел в дальний угол - 3:0! В концовке Данила Ящук имел пару отличных моментов для того, чтобы стать автором чет-

вертого мяча, но не повезло…
Дмитрий УЛЬЯНОВ: «Порадовало,
что в течение игры у соперника практически не было моментов у наших
ворот. Мы действовали в одном ключе, выдерживали игровую схему, которую тренировали. Много играли флангами, старались использовать всю ширину поля…»
В финальную часть ЧЕ-2014 выйдет
победитель группы.
Россия - Норвегия - 3:0

Голы: Давыдов, 32 (1:0); Давыдов, 50 пенальти (2:0); Корян, 60 (3:0).

Австрия - Румыния - 5:0

Турнирное положение. 1. Австрия
- 3 очка (5:0). 2. РОССИЯ - 3 очка (3:0). 3.
Норвегия - 0 (0:3). 4. Румыния - 0 очков
(0:5).
Календарь. 7 июня: Россия - Румыния.
10 июня: Австрия - Россия.

4
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БОРОДЮК ПОКИНУЛ
«ТОРПЕДО»

С большой дороги - на обочину. Такому решению удивились не все…

Александр Бородюк ушел из московского «Торпедо». Всё просто как
божий день: принял решение не заключать с клубом новый контракт. Стоит напомнить, что известный специалист принял команду, выступавшую в
ФНЛ, по ходу сезона, после чего поднял ее с 11-го на 3-е место. Финишировав в «зоне переходных матчей», торпедовцы под руководством Бородюка
в «стыке» по сумме двух встреч обыграли «Крылья Советов», представлявшие
РФПЛ, и добились повышения в классе!
Казалось бы, вот он, новый фронт
работы, путь к признанию и славе,
возможность показать себя на новом
уровне. Правда, и ответственность за
результат другая. И нет гарантий, что
всё сладится…
Оказалось, что все эти риски оказались не нужны Александру Бородюку. Вице-президент «Торпедо», заслуженный тренер России Борис Игнатьев сообщил просто и буднично о решении Бородюка: «Он сказал руководству клуба о том, что не хочет далее работать в команде, причин он не пояснил». А потом признался, что находится в шоке…
«Не пояснил» - поэтому нам и приходится догадываться самим и строить
версии причин, заставивших Бородюка ретироваться из «Торпедо». Многие уходу Александра Генриховича не
удивились. Просто вспомнили, что Бородюк с 2002 года работал тренером
сборной России, где начинал трудиться в национальной команде с Валерием Газзаевым, продолжил с Георгием
Ярцевым, затем бился за результат бок
о бок с Юрием Семиным, а потом с голландскими специалистами Гусом Хиддинком и сменившим его Диком Адвокатом. Однако в июле 2012 года, после фиаско нашей команды на чемпи-

онате Европы, Бородюк покинул сборную. Для многих это было неожиданным решением.
10 лет сотрудничества с опытнейшими специалистами предполагали,
что Бородюк может их однажды заменить у руля национальной команды.
Почетный президент РФС Вячеслав
Колосков так и сказал однажды: «Если
рассматривать российских кандидатов на этот пост, то он, по сути, один Бородюк. Может, и смог бы Саша поработать главным. Бородюк мог бы стать
главным тренером. Я и Мутко говорил,
чтобы он поставил этого выдающегося
российского футболиста с колоссальным международным опытом на пост
главного в национальной команде. Из
него мы могли бы получить наставника на долгие годы».
Могли бы, да не получили. Злые
языки говорили, что не хочет Александр Генрихович принимать на себя
огромную ответственность, тащить тяжеленную ношу, предпочитая тихие,
но не «рисковые» роли второго плана,
где даже за неудачу «ничего не будет».
Не верилось. А может, правы были
они? Главный тренер знаменитого столичного клуба, который спустя восемь
лет вернулся в элиту и мог бы со временем вернуть себе былую славу, - такая была намечена самой судьбой еще
вчера стезя Александру Бородюку. Но
сегодня он шагнул с нее в сторону, на
обочину…
Московское «Торпедо» тем временем официально сообщило о завершении сотрудничества по обоюдному
согласию сторон с главным тренером
команды Александром Бородюком в
связи с истечением срока контракта.
В настоящее время «Торпедо» занимается поиском кандидатуры нового наставника.

КАК «СПАРТАК»
ОТФУТБОЛИЛ ПЕТРЕСКУ…

Дан Петреску официально стал
главным тренером катарского «АльАраби», - сообщает официальный сайт
клуба. По неофициальным данным,
бывший наставник «Кубани» и «Динамо» будет получать около трех миллионов евро в год, не считая премиальных за успешное выступление команды. Ранее сообщалось о том, что Петреску является одним из кандидатов
на пост главного тренера «Спартака».
8 апреля нынешнего года после проигрыша от «Анжи» румынский специалист был уволен из «Динамо».

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы Петреску, подтвердил, что
у его клиента была встреча с представителями «Спартака». По словам Пырнэу, у
Петреску было огромное желание работать с «красно-белыми». Но…
«Как видите, руководство «Спартака» до сих пор находится в раздумьях.
У Дана Петреску была встреча с директорами клуба, и даже была назначена дата окончательного решения - 20
мая. Потом нас попросили подождать
неделю, а после - еще одну», - сказал
агент ИТАР-ТАСС.

Якин еще ничего не решил?

Швейцарский тренер Мурат Якин после встречи с руководством «Спартака»
заявил, что еще не определился с местом продолжения карьеры. «После короткого пребывания в Москве, где проходила встреча с руководством «Спартака», я вернулся в Швейцарию. «Спартак» - клуб с большими традициями и
интересными перспективами. Однако я по-прежнему отрыт для предложений
относительно работы тренером», - написал Якин в своей колонке в газете
20 Minuten.
Напомним, 4 июня 39-летний специалист провел в Москве трехчасовую
встречу с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

ТРАНСФЕРЫ

КУДА ОТПРАВЯТСЯ СЕМШОВ,
БУЛЫКИН И СЫЧЕВ?

Три члена Клуба Григория Федотова забили два мяча за сезон

Как мы уже сообщали, «Крылья Советов» не будут продлевать контракт
с экс-полузащитником сборной России Игорем Семшовым. В среду стало
известно, что «Волга» прекратила сотрудничество с бывшими форвардами
национальной команды Дмитрием Сычевым и Дмитрием Булыкиным…
Всех трех игроков объединяет не
только то обстоятельство, что когдато они очень даже успешно выступали
за сборную России. Все они еще и члены Клуба Григория Федотова, объединяющего в своих рядах бомбардиров,
забивших не менее 100 голов во всех
официальных турнирах. Статистика
прекрасна, опыт есть. Нет только прицела, который сбился.
В минувшем сезоне лучше всех с
прицелом было у Семшова, который
забил два мяча (по одному точному

удару в чемпионате и Кубке). Булыкин
и Сычев не забили вообще ни-че-го! В
итоге - три гола на двоих бомбардиров
за весь сезон!
В этом отношении также не призванный под знамена сборной Роман Павлюченко просто гигант (6 голов за сезон),
правда, все-таки по-прежнему спящий.
Впрочем, это совсем другая история. А
пока остается сделать печальный вывод, что три члена Клуба Григория Федотова, покинувшие стан двух волжских
клубов, вынуждены искать себе новое
место работы. И не факт, что «сбитые
летчики», как модно сейчас говорить,
найдут его себе в клубах РФПЛ…
Сычев возвращается в «Локомотив», которому принадлежит. Будущее
Семшова неясно. Булыкин же вчера
получил тренерскую лицензию категории «А», но еще надеется поиграть…

Семин укрепляет «Мордовию»

Голландский полузащитник Лоренцо Эбесилио подписал контракт с «Мордовией». В Саранск 24-летнего «опорника» пригласил главный тренер Юрий Семин, под руководством которого тот выступал в «Габале» и забил в минувшем
сезоне 8 голов. Голландец - не единственный футболист из чемпионата Азербайджана, которого желает видеть в «Мордовии» Семин. Главной трансферной
целью клуба является 25-летний форвард Рейнальду из «Карабаха», - сообщает
Azerifootball.com.
www.sport-weekend.com

ВОПРОС ДНЯ

БУДУТ ЛИ ПРИНЯТЫ СЕГОДНЯ
КЛУБЫ КРЫМА В РФС?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вслед за декларацией последовала
угроза. «Самовольный переход этих
клубов под юрисдикцию РФС автоматически поставит под вопрос легитимность всего российского чемпионата»,
- уточнил Коньков.
Затем президент ФФУ продемонстрировал недюжинные познания в области футбольной юриспруденции. «Для
перехода в состав другой организации
республиканской федерации футбола
Крыма и федерации футбола Севастополя для начала необходимо получить
соответствующее разрешение ФИФА,
УЕФА. По состоянию на сегодня международные организации не собираются
давать подобных разрешений. Не собирается это делать и федерация футбола
Украины», - сказал Коньков.

Пункт 84 Устава ФИФА

На том можно было бы поставить
точку, забыв про Конькова. Однако к
делу подключились УЕФА и ФИФА, порекомендовав РФС обождать с включением в свой состав федераций футбола Крыма и Севастополя, а также крымских клубов до тех пор, пока
юридическая сторона вопроса не станет окончательно ясна. Международные футбольные организации ссылаются на ст. 84 Устава ФИФА. В ней говорится: «Ассоциации, лиги и клубы,
включенные в состав члена ФИФА, мо-

гут присоединиться к другому члену ФИФА или принимать участие в
соревнованиях на территории этого
члена в исключительных обстоятельствах. Каждый такой случай должен
быть одобрен обоими членами, а также конфедерацией футбола и ФИФА».

Крым - часть России,
клубы - часть РФС

Что же дальше? Да ничего! Генеральный секретарь ФИФА Жером
Вальке, подписавший письмо, далее
сообщает, что мнение его организации является «пожеланием» и основано на общих понятиях устава и, следовательно, не препятствует никакому решению РФС. Об этом же заявил и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, полагающий, что РФС может смело включить в свои ряды крымскую и
севастопольскую федерацию футбола.
«Я уверен, что Российский футбольный союз никак не будет наказан за
вступление крымской и севастопольской федераций футбола в свой состав», - отметил Колосков. Он особо
подчеркнул, что сложности могли бы
возникнуть, если бы Крым имел статус
независимой республики. «На данный
момент Крым и Севастополь входят в
состав России, и их футбольные федерации могут спокойно войти в состав
РФС», - резюмировал Колосков.

Работа для Фурсенко

По мнению искушенного функционера, ФИФА и УЕФА надо поставить перед свершившимся фактом. РФС принимает в свою юрисдикцию федерации футбола Крыма и Севастополя, а
затем направляет в международные
инстанции письмо с просьбой дать
оценку данному решению - таким должен быть вектор действий. И ничего
иного придумывать не стоит, - считает
Колосков: санкций в отношении РФС
со стороны ФИФА и УЕФА не предвидится по той простой причине, что
«РФС действует в соответствии с законодательством РФ»…
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Кадры решают всё!

вокруг мяча

Колосков напомнил также, что
силы и ресурс для продвижения идеи
у России есть - и немаленькие. Член
Исполкома ФИФА, министр спорта
РФ Виталий Мутко и член Исполкома
УЕФА, бывший президент РФС Сергей
Фурсенко «должны пролоббировать
интересы России на международной
футбольной арене», - подвел итог
Вячеслав Иванович. Итак, ждем сегодняшних решений Внеочередной
конференции РФС…

ВОЙНА ПРОТИВ РФС

ИЗ ЗАЛА СУДА

Ростов порожняк не гонит. Грозился футбольный клуб подать
апелляцию на решение РФС оставить обладателя Кубка России
без Лиги Европы в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (СAS)
- и вчера отправил!
Дончане всерьез намерены добиться права участвовать в еврокубках, куда уже поспешили записать «Спартак». В клубе рассчитывают, что СAS рассмотрит апелляцию в ускоренном режиме.
Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов заявил в этой
связи: «Когда будет получен точный ответ, я сказать не могу. Вероятно, во вторник или четверг. Понятно, что сложилась экстренная
ситуация, поэтому она требует скорейшего разрешения. Юристы
находятся на связи с представителями Арбитражного суда».

Вчера суд Владимира отказал в удовлетворении
иска «Спартака» в деле против болельщика Романа
Ефимова, с которого клуб хотел взыскать 15 миллионов рублей за демонстрацию нацистского флага на
матче с «Шинником», из-за которого «красно-белые»
были оштрафованы на 600 тысяч рублей.
«Мы довольны результатом, теперь будем ждать
реакции со стороны «Спартака». Будет ли Ефимов подавать встречный иск? Пока такой вопрос не обсуждался, но мой подзащитный не настроен кровожадно», - цитирует ИТАР-ТАСС адвоката болельщика
Михаила Соловьева.

«РОСТОВ» ОТПРАВИЛ
АПЕЛЛЯЦИЮ В СAS

БОЛЕЛЬЩИК ОПРАВДАН
ЗА СВАСТИКУ

ОФИЦИАЛЬНО

УЕФА НЕ ПУСТИЛ «ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ» В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Клуб не допущен в Лигу чемпионов из-за нарушения финансового «fair
play». Финансовый комитет УЕФА еще
в апреле был извещен об имеющейся у сербского клуба просроченной задолженности по кредиту. В ходе расследования УЕФА установил, что «Црвена
Звезда» допустила нарушения правил
по части лицензирования клубов, а так-

же вышла за рамки норм финансового
«фэйр-плей», поэтому клуб и был исключен из Лиги чемпионов-2014/15, куда
команде удалось пробиться ранее на
основе спортивных результатов. У чемпиона Сербии есть 10 дней для того, чтобы обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
Кроме того, УЕФА запретил турец-

ким командам «Эскишехирспор» и
«Сивасспор» выступать в Лиге Европы-2014/15. Клубы подозреваются в
организации договорных матчей. По
правилам, в случае подобных обвинений участие в турнирах под эгидой
УЕФА невозможно. Однако турецкие
клубы могут обжаловать это решение
в Спортивном арбитражном суде.

УКРАИНА

ФУТБОЛИСТКУ АЛЕШИЧЕВУ ВЫГНАЛИ ИЗ СБОРНОЙ
ЗА ПОДДЕРЖКУ ОПОЛЧЕНЦЕВ ДОНБАССА

Во время подготовки к отборочным
матчам женского чемпионата Европы по футболу с командами Англии и
Черногории главный тренер женской
сборной Украины по футболу Анатолий Куцев вычеркнул из списка команды спортсменку Валерию Алешичеву. На своей странице «В контакте»
Алешичева перепостила запись, на которой изображены перечеркнутые в
круге украинский флаг и свастика.
Ниже написано: «Я из Донбасса, я
не хочу жить в стране, правительство
которой называет свой народ банди-

тами и направляет на расправу с ним
вооруженные войска и танки».
Причиной для отчисления спортсменки из сборной Украины как раз и
послужила запись девушки в социальной сети, в которой она высказалась
против войны на юго-востоке страны.
Тренер сборной Украины так прокомментировал увольнение спортсменки: «Это сугубо технический момент. Идет ротация состава, это нормальный процесс».
Ротация - дело правильное. Вот
только удивительным образом она со-

ЧМ-2014. НАКАНУНЕ

КАХВИРИ КАПАМ!

Колдун из Ганы вывел Криштиану Роналду из строя

Один из самых влиятельных колдунов и знахарей Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что травма нападающего
сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду стала результатом его
действий, - сообщает The Guardian.
Нана Кваку Бонсам, чье имя переводится как «Дьявол среды», предсказывал в феврале, что нападающий «Реала» пропустит чемпионат мира из-за
травмы. По словам знахаря, он изготовил специальное снадобье, которым обработал изображение Роналду.
«Я работаю над ним, о чем предупреждал еще четыре месяца назад, и намерен помешать Роналду участвовать
в чемпионате мира или, как минимум,
в матче против Ганы, - заявил Бонсам.
- На прошлой неделе я нашел четырех
псов для особого обряда, вызывающего духа, называемого Кахвири Капам».
В среду португальская футбольная
федерация сообщила на своем офици-

альном сайте, что у лидера команды
Криштиану Роналду воспаление связки надколенника в левой ноге. Ранее
сообщалось, что Роналду испытывает
боли в левом бедре…
***
Вахид Халилходжич, главный тренер сборной Алжира, которая является соперником сборной России по
групповому этапу ЧМ-2014, после контрольного матча с Румынией (2:1) заявил, что доволен подготовкой своей
команды к чемпионату мира.
«Мы подготовились наилучшим
образом. Команда полна оптимизма и
уверенности, которые и берем с собой
на чемпионат мира. Этот матч - лучший
с тех пор, как я появился в сборной Алжира. У нас достаточно высокий уровень, чтобы играть подобные матчи.
Мы доказали, что способны строить
игру и действовать дисциплинированно», - сказал Халилходжич.

впала с записью спортсменки «В контакте». Впрочем, Федерация футбола Украины, подтвердив информацию
об исключении Валерии Алешичевой,
не стала искать иных «убедительных»
причин, а прямо сообщила, что дело
совсем не в «ротации». «Ее антигосударственная позиция - главная причина исключения из сборной», - сказал
руководитель пресс-службы ФФУ
Павел Терновой.
Спортсменка играет за российский
женский футбольный клуб «РязаньВДВ» - трехкратного чемпиона России.

Сборная России проведет матч
против Алжира 26 июня.
***
Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери не сможет принять участия в предстоящем
ЧМ. Помимо Рибери из-за травмы чемпионат мира пропустит полузащитник
«Лиона» Клеман Гренье, - сообщил
главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции.
***
За победу на предстоящем чемпионате мира в Бразилии все футболисты испанской сборной, а также члены тренерского штаба получат по 720
тысяч евро.
Из этой суммы 72 тысячи евро каждому будет выделено в случае, если
Испания пройдет в четвертьфинал,
еще 180 тысяч - за выход команды в полуфинал, 360 тысяч евро в случае, если
«красная фурия» пробьется и победит
в финале чемпионата мира.
Аналогичные выплаты у сборной
Испании составляли 540 тысяч евро
на ЧМ-2006 в Германии и 600 тысяч на
ЧМ-2010 в Южной Африке.
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РФПЛ. Календарь сезона-2014/15

«ЗЕНИТ» ПРОВЕДЕТ
ДОМАШНИЙ МАТЧ СО «СПАРТАКОМ»
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ФАНАТСКОГО «ВИРАЖА»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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гол!

При пустых трибунах на «Петровском» «сине-бело-голубые» будут играть против «Торпедо» и «Уфы»
Вчера стал известен проект календаря нового сезона в Премьерлиге. При этом президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что расписание матчей будет окончательно утверждено 17 июня.
«Буквально два дня назад был сверстан окончательный вариант проекта календаря. Его структура была утверждена еще
зимой, но тогда еще не было дат матчей национальной сборной. Также необходимо было учесть участие наших клубов в еврокубках. Этот проект мы приняли за основу, и 17 июня на заседании общего собрания лиги календарь будет окончательно

утвержден», - цитирует Прядкина ИТАР-ТАСС.
Отметим, что «Зенит», который был наказан КДК РФС за выход фанатов на поле в домашнем матче с «Динамо» (две домашних игры без зрителей, а также три встречи на «Петровском»
без фанатского сектора), согласно предварительному проекту календаря, проведет при пустых трибунах поединки с «Торпедо» и «Уфой» (2-й и 4-й туры соответственно). Без поддержки
фанатского «виража» состоятся игры со столичными «Динамо» и
«Спартаком», а также с «Мордовией» (5, 9 и 11-й туры).

ПЕРВЫЙ КРУГ:

КОМАНДА ВИЛЛАШ-БОАША НАЧИНАЕТ СЕЗОН
В ГОСТЯХ ПРОТИВ «КРАСНОДАРА»

Первый круг стартует 1 августа. В календаре «Зенита», который начнет чемпионат в Краснодаре против «горожан», значатся три кряду гостевых матча - против «Локомотива», «Амкара» и «Ростова».
Отметим, что второй круг начнется без паузы после первого - зимой будут сыграны два тура, последний из которых состоится в период с 5 по 8 декабря. В эти дни «Зенит» сыграет против «Краснодара» уже дома. И первый
же вопрос: разве нельзя поменять местами два поединка: в августе избежать кубанского солнцепека, а в декабре - питерской стужи?
1-й тур
1 - 4 августа
«Амкар» - «Динамо»
«Арсенал» - «Ростов»
ЦСКА - «Кубань»
«Краснодар» - «ЗЕНИТ»
«Локомотив» - «Терек»
«Рубин» - «Мордовия»
«Торпедо» - «Уфа»
«Урал» - «Спартак»
2-й тур
8 - 11 августа
«Арсенал» - «Локомотив»
«Динамо» - «Спартак»
«Кубань» - «Ростов»
«Мордовия» - ЦСКА
«Терек» - «Рубин»
«ЗЕНИТ» - «Торпедо»
«Уфа» - «Амкар»
«Урал» - «Краснодар»
3-й тур
12 - 14 августа
«Амкар - «Торпедо»
«Арсенал» - «Рубин»
ЦСКА - «Терек»

«Краснодар» - Спартак»
«Локомотив» - «Ростов»
«Мордовия» - Кубань»
«Уфа» - «Динамо»
«Урал» - «ЗЕНИТ»
4-й тур
16 - 19 августа
«Динамо» - «Арсенал»
«Кубань» - «Амкар»
«Ростов» - «Краснодар»
«Рубин» - «Локомотив»
«Спартак» - ЦСКА
«Терек» - «Мордовия»
«Торпедо - «Урал»
«ЗЕНИТ» - «Уфа»
5-й тур
22 - 25 августа
«Амкар» - «Урал»
«Арсенал» - ЦСКА
«Краснодар» - «Уфа»
«Локомотив» - «Мордовия»
«Ростов» - «Рубин»
«Спартак» - «Торпедо»
«Терек» - «Кубань»
«ЗЕНИТ» - «Динамо»
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«Мордовия» - «Рубин»
«Спартак» - «Урал»
«Терек» - «Локомотив»
«Уфа» - «Торпедо»
«ЗЕНИТ» - «Краснодар»
18-й тур
6 - 9 марта
«Динамо» - «Уфа»
«Кубань» - «Мордовия»
«Ростов» - «Локомотив»
«Рубин» - «Арсенал»
«Спартак» - «Краснодар»
«Терек» - ЦСКА
«Торпедо» - «Амкар»
«ЗЕНИТ» – «Урал»

«Краснодар» - «Арсенал»
«Локомотив» - «Амкар»
«Мордовия» - «Уфа»
«Рубин» - «Торпедо»
«Терек» - «Ростов»
«Урал» - ЦСКА
«ЗЕНИТ» - «Спартак»
10-й тур
3 - 5 октября
«Арсенал» - «Уфа»
ЦСКА - «Амкар»
«Кубань» - «Краснодар»
«Локомотив» - «Урал»
«Мордовия» - «Динамо»
«Ростов» - «Спартак»
«Рубин» - «ЗЕНИТ»
«Терек» - «Торпедо»
11-й тур
18 - 21 октября
«Амкар» - «Ростов»
«Динамо» - «Рубин»
«Краснодар» - «Терек»
«Спартак» - «Локомотив»
«Торпедо» - «Кубань»
«Уфа» - ЦСКА
«Урал» - «Арсенал»
«ЗЕНИТ» - «Мордовия»
12-й тур
24 - 27 октября
«Арсенал» - «Торпедо»
ЦСКА - «ЗЕНИТ»
«Кубань» - «Спартак»
«Локомотив» - «Динамо»

НА РУБЕЖЕ ОСЕНИ И ЗИМЫ
ПИТЕРЦЫ ОТПРАВЯТСЯ В САРАНСК

Второй круг продолжится без паузы. Весной же будут сыграны 13
туров. Завершит сезон «Зенит» в Санкт-Петербурге двумя матчами
кряду. На финише - битва с бронзовым призером завершившегося
чемпионата «Локомотивом».
16-й тур
29 ноября - 1 декабря
«Арсенал» - «Урал»
ЦСКА - «Уфа»
«Кубань» - «Торпедо»
«Локомотив» - «Спартак»
«Мордовия» - «ЗЕНИТ»
«Ростов» - «Амкар»
«Рубин» - «Динамо»
«Терек» - «Краснодар»
17-й тур
5 - 8 декабря
«Динамо» - «Амкар»
«Кубань» - ЦСКА
«Ростов» - «Арсенал»

6-й тур
29 - 31 августа
«Амкар» - «Спартак»
«Арсенал» - «Кубань»
ЦСКА - «Ростов»
«Краснодар» - «Динамо»
«Локомотив» «ЗЕНИТ»
«Мордовия» - «Торпедо»
«Рубин» - «Уфа»
«Урал» - «Терек»
7-й тур
13 - 16 сентября
«Динамо» - «Урал»
«Кубань» - «Локомотив»
«Ростов» - «Мордовия»
«Рубин» - ЦСКА
«Уфа» - «Спартак»
«Терек» - «Арсенал»
«Торпедо» - «Краснодар»
«Амкар» - «ЗЕНИТ»
8-й тур
19 - 22 сентября
«Амкар» - «Краснодар»
«Арсенал» - «Мордовия»
ЦСКА - «Локомотив»
«Кубань» - «Рубин»
«Ростов» - «ЗЕНИТ»
«Спартак» - «Терек»
«Торпедо» - «Динамо»
«Уфа» - «Урал»
9-й тур
26 - 29 сентября
«Динамо» - «Кубань»

19-й тур
13 - 16 марта
«Амкар» - «Уфа»
ЦСКА - «Мордовия»
«Краснодар» - «Урал»
«Локомотив» - «Арсенал»
«Ростов» - «Кубань»
«Спартак» - «Динамо»
«Рубин» - «Терек»
«Торпедо» - «ЗЕНИТ»
20-й тур
20 - 23 марта
ЦСКА - «Арсенал»
«Динамо» - «ЗЕНИТ»
«Кубань» - «Терек»
«Мордовия» - «Локомотив»
«Рубин» - «Ростов»
«Торпедо» - «Спартак»
«Уфа» - «Краснодар»
«Урал» - «Амкар»
21-й тур
3 - 6 апреля
«Амкар» - «Рубин»
«Динамо» - «Локомотив»
«Краснодар» - «Мордовия»
«Спартак» - «Кубань»
«Торпедо» - «Арсенал»
«Уфа» - «Терек»
«Урал» - «Ростов»
«ЗЕНИТ» - ЦСКА
22-й тур
8 - 10 апреля
«Арсенал» - «Спартак»
ЦСКА - «Динамо»
«Кубань» - «Урал»
«Локомотив» - «Торпедо»
«Мордовия» - «Амкар»
«Ростов» - «Уфа»
«Рубин» - «Краснодар»
«Терек» - «ЗЕНИТ»

23-й тур
10 - 14 апреля
«Амкар» - ЦСКА
«Динамо» - «Мордовия»
«Краснодар» - «Кубань»
«Спартак» - «Ростов»
«Торпедо» - «Терек»
«Уфа» - «Арсенал»
«Урал» - «Локомотив»
«ЗЕНИТ» - «Рубин»
24-й тур
17 - 20 апреля
«Арсенал» - «Амкар»
ЦСКА - «Краснодар»
«Кубань» - «ЗЕНИТ»
«Локомотив» - «Уфа»
«Мордовия» - «Спартак»
«Ростов» - «Торпедо»
«Рубин» - «Урал»
«Терек» - «Динамо»
25-й тур
24 - 27 апреля
«Амкар» - «Терек»
«Динамо» - «Ростов»
«Краснодар» - «Локомотив»
«Спартак» - «Рубин»
«Торпедо» - ЦСКА
«Уфа» - «Кубань»
«Урал» - «Мордовия»
«ЗЕНИТ» - «Арсенал»
26-й тур
1 - 4 мая
«Амкар» - «Локомотив»
«Арсенал» - «Краснодар»
ЦСКА - «Урал»
«Кубань» - «Динамо»
«Ростов» - «Терек»
«Спартак» - «ЗЕНИТ»
«Торпедо» - «Рубин»
«Уфа» - «Мордовия»

«Мордовия» - «Краснодар»
«Ростов» - «Урал»
«Рубин» - «Амкар»
«Терек» - «Уфа»
13-й тур
31 октября - 3 ноября
«Динамо» - ЦСКА
«Краснодар» - «Рубин»
«Спартак» - «Арсенал»
«Торпедо» - «Локомотив»
«Уфа» - «Ростов»
«Урал» - «Кубань»
«ЗЕНИТ» - «Терек»
14-й тур
7 - 10 ноября
«Арсенал» - «ЗЕНИТ»
ЦСКА - «Торпедо»
«Кубань» - «Уфа»
«Локомотив» - «Краснодар»
«Мордовия» - «Урал»
«Ростов» - «Динамо»
«Рубин» - «Спартак»
«Терек» - «Амкар»
15-й тур
22 - 25 ноября
«Амкар» - «Арсенал»
«Динамо» - «Терек»
«Краснодар» - ЦСКА
«Спартак» - «Мордовия»
«Торпедо» - «Ростов»
«Уфа» - «Локомотив»
«Урал» - «Рубин»
«ЗЕНИТ» - «Кубань»

27-й тур
8 - 11 мая
«Динамо» - «Торпедо»
«Краснодар» - «Амкар»
«Локомотив» - ЦСКА
«Мордовия» - «Арсенал»
«Рубин» - «Кубань»
«Терек» - «Спартак»
«Урал» - «Уфа»
«ЗЕНИТ» - «Ростов»
28-й тур
15 - 18 мая
«Амкар» - «Кубань»
«Арсенал» - «Терек»
ЦСКА - «Спартак»
«Краснодар» - «Торпедо»
«Локомотив» - «Рубин»
«Мордовия» - «Ростов»
«Уфа» - «ЗЕНИТ»
«Урал» - «Динамо»
29-й тур
19 - 20 мая
«ЗЕНИТ» - «Амкар»
«Арсенал» - «Динамо»
ЦСКА - «Рубин»
«Краснодар» - «Ростов»
«Локомотив» - «Кубань»
«Мордовия» - «Терек»
«Спартак» - «Уфа»
«Урал» - «Торпедо»
30-й тур
23 - 24 мая
«Динамо» - «Краснодар»
«Кубань» - «Арсенал»
«Ростов» - ЦСКА
«Уфа» - «Рубин»
«Спартак» - «Амкар»
«Терек» - «Урал»
«Торпедо» - «Мордовия»
«ЗЕНИТ» - «Локомотив»

7 - 11 июня 2014 г.
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Константин ЛЕПЁХИН: ВИЛЛАШБОАША НЕ СТОИТ ПОКА
НИ ХВАЛИТЬ, НИ РУГАТЬ

6

эхо недели

ХОККЕЙ. Вести КХЛ

ИГРОКИ БЕГУТ ИЗ «СПАРТАКА»

16 игроков из состава «красно-белых», а также его фарм-клуба - действующего обладателя
Кубка Харламова МХК «Спартак» - перешли в систему СКА

Свою карьеру в питерском клубе продолжат вратари Игорь Шестёркин
и Всеволод Кондрашов, защитники Николай Демидов, Юрий Козловский,
Андрей Сергеев, Сергей Соловьёв, а также нападающие Артём Батрак, Артём Воронин, Александр Денежкин, Даниил Ердаков, Денис Игнашин, Евгений Крутиков, Аркадий Кучерков, Архип Неколенко, Никита Феоктистов
и Арсений Хацей.
Подобный массовый переход рее всего, свидетельствует о том, что
игроков прокомментировал вице- сохранить «красно-белый» клуб в КХЛ,
президент СКА Роман Ротенберг.
видимо, не удастся, коль скоро моло- Мы очень рады тому, что нам уда- дежь согласна бежать из Москвы даже
лось достичь соглашения о переходе не в Питер, а в Карелию.
этих хоккеистов в систему СКА. Не сомневаемся, что наш клуб таким образом осуществил крайне удачную инвестицию в будущее, ведь среди этих
Совет директоров ОАО «Газпром
имён - лучшие представители хоккей- нефть» одобрил заключение спонсорного поколения: обладатели Кубка ских контрактов с «Авангардом» и СКА,
Харламова, игроки молодёжной сбор- сообщает официальный сайт компании.
ной России, - приводит слова РотенСумма соглашения с омским клуберга официальный сайт СКА. - За- бом - 798,86 миллиона рублей, сроки
мечу, что нам пришлось выдержать оказания рекламных услуг - с 1 августа
серьёзную конкурентную борьбу с 2014 года по 30 апреля 2015-го.
другими клубами КХЛ. Подавляющее
СКА получит 1,18 миллиарда рубольшинство ребят пополнят составы блей, а период оказания рекламных
команд «СКА-1946» и «ВМФ-Карелия».
услуг - с 1 декабря 2013 года по 31 деЧто же касается «Спартака», то по- кабря 2014-го.
добный массовый исход игроков, скоНапомним, что по итогам сезо-

«Газпром нефть» спонсирует
Питер и Омск

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

При Спаллетти «Зенит»
играл вполноги

- Какой же матч стал определяющим: с «Локомотивом», когда можно было уйти в отрыв от конкурента, или же с «Динамо»?
- Однозначно – с «Динамо». Ведь
именно после этого матча мы оказались на втором месте. Так и закончили
чемпионат.
- В прошлом сезоне на команду
повлиял конфликт с Денисовым с
руководством клуба и «техническое поражение» в матче с «Динамо», обернувшееся двумя домашними играми без зрителей. А в этом?
- Да, наверное, всё дело было во
внутренней обстановке. Возникли
определенные проблемы, которые и
вызвали смену тренера. Мы можем не
знать всех подробностей, но раз меняют наставника в команде, которая претендует на первое место, то люди, которые принимают такое решение, знают больше нас. Возможно, если бы отставка Спаллетти произошла раньше,
то чемпионство в этом сезоне зенитовцы бы не упустили.
- Тем более что по статистике
команда, которая меняет тренера
по ходу сезона, еще ни разу не становилась чемпионом…
- Наверное, всё было закономерно. Ведь тренера меняют, когда есть
какие-то проблемы внутри команды.
- Под руководством нового тренера были одержаны шесть побед
подряд. Как прокомментируете
этот факт?
- Безусловно, нужно отдать должное Виллаш-Боашу, который смог
взбодрить команду. Хотя не исключено, что это произошло само собой
благодаря факту смены тренера. Произошел всплеск эмоций. Был просто
всплеск. Но то, что команда стала более старательно подходить к делу, за
исключением матча с «Динамо», для
меня очевидно. С первой же игры
было видно, что мотивация у ребят появилась. Другой вопрос, что сейчас наступил перерыв, и теперь должна быть
видна рука тренера. Вот и посмотрим.
Что касается Спаллетти, то в простонародье есть такое выражение: «команда плавит тренера». При итальянце
было видно, что достаточно квалифицированные футболисты играют вполноги. Мне кажется, что проблема была
с тренером.
- Стоит ли спрашивать с португальского специалиста за упущенное первое место?
- Я думаю, что нет. Его не стоит ни
хвалить, ни ругать. Так сложилось, что
нужен был эмоциональный момент.
Вместо Виллаш-Боаша мог любой другой тренер прийти… Даже с Семаком
можно было занять второе место.

Быстров? Какой смысл
его возвращать?

- Могли бы оценить «Зенит» по
линиям?
- Самые сильные линии: вратарская и атаки. Оборона – достаточно
проблемная зона. Середину поля
нельзя отметить как лучшую, хотя там
достаточно креативных футболистов.
Особенно, когда там играл Широков.
Можно было в любом матче, без явного преимущества, выиграть за счет
креативных ходов.
- Нужно ли новому тренеру возвращать Широкова?
- Я бы его вернул по одной простой причине: мне на его игру приятно смотреть. Ну а как тренер поступит
– не знаю.
- А что скажете относительно
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Быстрова?
- Здесь всё сложнее. Безусловно, в
какой-то период он ярко выглядел в
«Зените», но всему наступает конец.
Разумеется, он мог бы еще провести
в «Зените» ни один хороший матч.
Всё-таки команда достаточно высокого уровня и в ней проявить себя не
очень сложно. Другое дело, будет ли
он попадать в основной состав. Имея
Данни и Халка по флангам в атаке,
не знаю, вместо кого может выйти на
поле Быстров. Не хочу о нем говорить
что-то плохое, но сказать, что вокруг
него будет строиться игра и делаться
результат, я бы не стал.
- Насколько целесообразным будет возвращение Денисова?
- Он уходил из «Зенита» со скандалом. Однако у того же Быстрова было
точно так же. Но Владимир вернулся из «Спартака», помогал команде,
и все были довольны. За исключением, может, какой-то группы болельщиков. Здесь нужно принимать решение главному тренеру, который видел Денисова и сам сложил о нем свое
мнение. Другой вопрос, кого он сможет посадить на скамейку при такой
конкуренции. Ведь есть Тимощук, а к
нему хорошее отношение со стороны
Виллаш-Боаша. Возвращать игрока в
команду для того, чтобы он сидел на
скамейке, смысла не имеет.
- А что скажете относительно
перспектив ветеранов команды:
Малафеева, Аршавина и Кержакова?
- Я считаю, если они на контракте,
то тренер обязан их оставить в команде. Это история «Зенита», заслуженные
люди. Может, у них что-то не ладится
в плане игровых вещей, но свое дело
на поле они сделают. Я очень рад тому,
что «Зенит» пришел к такому уровню,
когда футболистов, которые долго
играют в команде, не выкидывают на
помойку, как было раньше.

Отсутствие в сборной
Анюкова удивило

- Многие зенитовцы, в том числе бывшие, примут участие на чемпионате мира. Какими видите их
перспективы?
- Безусловно, Халк, обладающий
неординарными ходами, сможет себя
проявить на этом турнире. Учитывая,
что чемпионат мира состоится у него
дома, бразильцы могут далеко пройти
и даже выиграть мундиаль.
Кержаков свой шанс в сборной
России, наверное, получит. Думаю,
что мы увидим его на футбольном
поле. Конечно, у него бывают плохие
периоды, но если попрет на чемпионате мира, то он сможет забить достаточно много мячей и помочь команде
– у него бывали такие эпизоды в жизни. Лодыгин вряд ли сыграет, если не
случится каких-то экстраординарных
ситуаций. Как и Канунников с Могилевцем. Шатова и Файзулина тоже наверняка увидим на поле, но не в стартовом составе. Что касается бельгийцев, то они не сильнее россиян. Я думаю, что наши их обыграют. А вот
Нету может не сыграть – ведь конкуренция в сборной Португалии достаточно приличная. К тому же, как он
играет сейчас в чемпионате России,
меня удивляет, что он получил вызов
в такую серьезную команду.
- А не удивляет, что не взяли таких игроков, как Анюков, Кришито и
Данни?
- Данни давно уже не привлекали в
национальную сборную. Кришито после серьезной травмы долго втягивался. А вот отсутствие Анюкова удивило.
Я бы его взял, потому что он мог бы
реально помочь команде.
Вадим ФЕДОТОВ.

на-2013/14 «Авангард» не попал в
плей-офф, но взял Кубок Надежды.
СКА во втором раунде Кубка Гагарина уступил «Локомотиву». По итогам
регулярного чемпиона клуб с берегов
Невы стал вторым на Западе.

«Потолок зарплат» снижен,
«налог на роскошь» введен

КХЛ начинает работу по уменьшению платежных ведомостей клубов.
Так, «потолок зарплат» в следующем
сезоне КХЛ составит 1 миллиард 100
миллионов рублей. Об этом в эфире
«Спорт FM» рассказал президент лиги
Александр Медведев. Кроме этого,
в КХЛ вводится так называемый «налог на роскошь» в размере 20 процентов, который будет платиться от суммы
превышения «потолка зарплат».
В минувшем сезоне «потолок зарплат» находился на уровне 1 миллиарда 390 миллионов рублей. При этом
ряд игроков был выведен из-под «потолка зарплат». В следующем сезоне
таких исключений не будет даже для
игроков, приехавших из НХЛ.

КУБОК СТЭНЛИ. ФИНАЛ

МАЛКИН ОСТАЛСЯ
«КОРОЛИ» ПОВЕЛИ В СЕРИИ,
БЕЗ ТРЕНЕРА
НО ИХ ВЛАДЕЛЬЦУ ЭТО, ПОХОЖЕ,
Но Байлсма без работы
УЖЕ НЕ ИНТЕРЕСНО
долго не останется

«Лос-Анджелес» с домашней победы над «Рейнджерс» начал финал
Кубка Стэнли. Сломить сопротивление
гостей «королям» удалось, уступая в
две шайбы уже в первом периоде.
Победу калифорнийцам принес точный бросок нападающего Джастина
Уильямса на пятой минуте овертайма.
Для канадца эта шайба стала восьмой
в плей-офф в текущем сезоне.
Российский защитник «Кингз» Вячеслав Войнов провел на льду 20 минут, за которые успел нанести пять
бросков и провести два силовых приема.
Между тем успехи «Лос-Анджелеса», похоже, уже не радуют его владельца Филипа Аншутца, который, по
утверждению всезнающей североамериканской прессы, подумывает о

том, чтобы продать команду сразу после окончания нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, независимо от того,
завладеют «короли» трофеем или нет.
Представители самого бизнесмена эту
информацию, правда, опровергли, однако разговоры о возможной продаже
клуба велись и до этого.
Так, в 2012 году Аншутц пытался продать все активы своей группы, включая «Лос-Анджелес», однако позднее снял команду с торгов. Отметим, что в 2013 году журнал Forbes
оценил «Лос-Анджелес» в 450 миллионов долларов.
«Лос-Анджелес» - «Рейнджерс» - 1-0
Матч №1. «Лос-Анджелес» - «Рейнджерс» - 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Счет в серии: 1-0 (3:2ОТ).

Вслед за увольнением генерального менеджера «Питтсбурга» Рея Широ
руководство «пингвинов» отправило в
отставку и главного тренера команды
Дэна Байлсму. Новым генменеджером
клуба стал Джим Рутерфорд, который
прокомментировал отставку Байлсмы.
- Дэн - хороший наставник с хорошими личными качествами, но команде в данный момент необходимо
двигаться в правильном направлении, - цитируют нового руководителя американские СМИ. - «Питтсбургу» нужны перемены. Я просто уверен,
что Байлсма найдёт себе работу в другой команде.
Кстати, уже бывший наставник
«Питтсбурга» является фаворитом в
борьбе за тренерского кресло «Флориды».

ФУТБОЛ. ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТУРНИРЫ

«РАДУЖНЫЕ» ГОРЕСТИ «БАНКИРОВ»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Динамо» завершился чемпионат «Лиги чемпионов бизнеса». В дивизионе
«А» чемпионство еще за тур до окончания оформил «МегаФон», так что в заключительный день борьба шла только за распределение призовых мест. В итоге вторым стал
«Золотой», обыгравший «T-Systems» (4:1), бронзу завоевал
«Progoal», одолевший «Спорт уик-энд» (3:1). «МегаФон» уже
в статусе чемпиона оказался сильнее «Петербургтеплоэнерго» (4:1), а «Арсенал» крупно обыграл «Питер Media»
(6:1). В дивизионе «В» победителем стал «ТОМС», не без труда справившийся с «Автодором» (5:4), серебро буквально
вырвала «Газпром нефть», в напряженнейшем матче переиграв «НСК-Механизацию» (4:3), «ВТБ 24» остался третьим,
умудрившись проиграть «Радуге» (3:4), а «Трансойл» без
особых проблем переиграл «Мейджор» (3:0).
Дивизион А
«Арсенал» - «Питер Media» - 6:1
Во встрече аутсайдеров каждому хотелось завершить
сезон на мажорной ноте. Но ни «Арсенал», ни команда журналистов не смогли собрать на хорошие составы: «красные» играли вообще в меньшинстве, а у «Питер Media» не
было ни одной замены, а место в воротах вновь занял номинальный защитник Станислав Мирончук. В итоге реализовать преимущество в одного лишнего игрока журналисты не смогли. Во втором тайме «Арсенал» делал с соперником всё, что хотел, добившись в итоге разгрома - 6:1.
«Петербургтеплоэнерго» - «МегаФон» - 1:4
Даже в статусе чемпиона «МегаФон» не думал играть
спустя рукава. Хотя победа в этой игре гораздо больше нужна была игрокам «Петербургтеплоэнерго», которые в прошлом туре обыграли одного из лидеров – «Progoal» – и на
позитивных эмоциях вполне могли добыть очки и в отчетной встрече. Но «зеленые» весь матч спокойно контролировали встречу, позволив лишь в самом конце сопернику
«размочить» счет. В итоге «энергетики» остались по итогам
чемпионата четвёртыми и через неделю продолжат борьбу за «Золотой кубок» Лиги.
«Спорт уик-энд» - «Progoal» - 1:3
В этом матче никто не хотел уступать. Но, пожалуй, важнее он был для «Progoal», который после серии неудач
рвался к третьему итоговому месту в таблице. И после выхода на поле Дмитрия Корсакова открыл счет. «Спорт уикэнд» не хотел отпускать соперника, но, увы, реализовать
желание в действие у команды получилось не очень: лишь
под занавес встречи, проигрывая в три мяча, «газетчики»
сумели отметиться единственным забитым голом, который
принципиально поменять ничего уже не смог.
«Золотой» - «T-Systems» - 4:1
После игры футболисты «Золотого» не скрывали своего
разочарования, ведь в итоге им досталось лишь «серебро».
К началу второго тайма команды обменялись голами, и
только ближе к концовке встречи «Золотой» смог обеспе-

чить себе уверенное преимущество в три мяча.
Дивизион В
«Радуга» - «ВТБ 24» - 3:2
Перед заключительным туром у «ВТБ 24» сохранились
достаточно осязаемые шансы на чемпионство – осечка
«ТОМСа» в параллельной встрече и собственная победа
делала «банкиров» первыми на этом празднике футбола. И
за шесть минут до финального свистка «ВТБ 24» вел в счете, но умудрился за оставшееся время пропустить дважды.
В итоге «банкиры» остались третьими, ну а «Радуга» после
этой победы подтянулась на четвёртую строчку таблицы.
«Автодор» - «ТОМС» - 4:5
То ли «ТОМС» перед этой встречей уже уверовал в свое
чемпионство, то ли так сказалась на качестве игры «зеленых» жара, но матч с «Автодором», особенно его концовка,
получился для чемпионов очень напряженным. Хотя в первом тайме «ТОМС» спокойно забил четыре мяча, лишь раз
пропустив. Но такое комфортное преимущество, видимо, и
сыграло свою злую шутку после перерыва: «Автодор» мобилизовался и сумел сократить отставание до одного мяча.
Спас ситуацию для «ТОМСа» свисток о завершении матча.
«Мейджор» - «Трансойл» - 0:3
«Мейджор» так и не сумел набрать очков на стадии группового этапа, проиграв в последнем туре (0:3) «Трансойлу».
Но впереди – кубковые игры по системе плей-офф, и в нихто ребята наверняка продемонстрируют все свои лучшие
качества и непременно кого-нибудь обыграют.
«Газпром нефть» - «НСК-Механизация» - 4:3
Победа «Газпром нефти» над «НСК-Механизацией» принесла «нефтяникам» итоговое второе место. Кульминация
игры наступила за четыре минуты до конца матча, когда
«механизаторы» сравняли счет, сделав его 3:3, и, казалось,
игра так и закончится. Но финальный аккорд прозвучал на
самой последней минуте: «десятка» «Газпром нефти» Михаил Букатов реализовал свой момент и принес команде итоговое серебро.
Кстати, именно с «Газпром нефтью» предстоит сразиться
«Спорт уик-энду» в первом раунде Кубка.

Время обедать в «Кофе Хауз»

В заключительном туре чемпионата «Liga RETAIL» интрига закрутилась лихая. Чемпионство оспаривали между собой «REDMOND» и «Кофе Хауз», а на третье призовое место
было еще два претендента. В итоге главный приз забрал
себе «Кофе Хауз», уверенно обыгравший «МегаФон Ритейл»
(4:0). Вторым, несмотря на крупное поражение от «Петро-2»
(0:7), стал «REDMOND», а «Петро-2» досталась бронза. За
чертой призеров только по дополнительным показателям
осталась «Лента», которая разгромила в финальном туре
«АмРест» (7:0). Под занавес чемпионата порадовал своих
болельщиков и «Danone», победивший «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» (5:0).
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СКОЛАРИ ХОЧЕТ В ФИНАЛЕ
ОБЫГРАТЬ АРГЕНТИНУ

Главный тренер сборной Бразилии
Луис Фелипе Сколари в преддверии
старта ЧМ-2014 дал прогноз на финальную пару.
«Наша группа специалистов, занимающаяся анализом информации обо
всех сборных на чемпионате мира,
пришла к выводу, что в финале сыграют Бразилия и Аргентина. Сабелья,
тренер аргентинцев, играл за «Гремио». Он мой друг. Я бы хотел, чтобы
финал был таким. Это был бы идеальный финал. Хочу, чтобы Аргентина выиграла свои матчи и вышла в финал.
Южноамериканский финал ЧМ-2014
был бы удивительным. В нем бы приняли участие очень хорошие игроки»,
- сказал Сколари.
***
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер сравнил двух звезд

предстоящего первенства планеты
- португальца Криштиану Роналду и
аргентинца Лионеля Месси.
- Для меня Месси является даром
футбольных богов, - приводит Goal.
com слова Линекера. - Он просто
феноменальный талант. При этом
всегда играет честно, создает волшебные моменты и много забивает.
Когда его сбивают, он встает и продолжает играть - никогда не ныряет, не обманывает. Это просто блестящий пример для футболистов во
всем мире.
Криштиану Роналду тоже блестящий футболист - я очень его люблю.
Но он действительно играет немного
для себя. А Месси всегда принимает
правильные решения - нужно ли отдать пас или взять инициативу. Этот
человек - маленький гений.

ЧМ-2022

МУНДИАЛЬ МОЖЕТ ПЕРЕЕХАТЬ
В АВСТРАЛИЮ

Президент УЕФА Мишель Платини
заявил, что допускает проведение повторного голосования с целью определения хозяина чемпионата мира
2022 года, который должен пройти в
Катаре.
«Если факт коррупции будет доказан, будет новое голосование и санкции. Я же ни о чем не жалею, считаю,
был сделан правильный выбор и для
ФИФА, и для мирового футбола», - сказал Платини.
Напомним, Катар может лишиться

права проведения ЧМ-2022 в связи
с возможными фактами коррупции
во время процедуры выбора страныхозяйки турнира.
В правительстве Австралии уже
заявили, что готовы принять чемпионат мира 2022 года в случае, если Катар будет лишен права проведения
турнира. Австралия наряду с США,
Южной Кореей, Японией и Катаром
ранее претендовала на проведение
ЧМ-2022, большинство голосов получило арабское государство.

БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. Послесловие к 1/2 финала

СУДЕЙСТВО - ДОСТАТОЧНО
КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ…
ЦСКА исполнил 92 штрафных броска в трех матчах
с УНИКСом - на 45 больше казанцев

вильное определение имитации сильного толчка (например, падения игрока ЦСКА Теодосича). Учитывая сложный уровень и характер игры, судейство матча следует оценить как среднее, достаточно квалифицированное»,
- говорится в заявлении на официальном сайте Единой Лиги ВТБ.
***
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Директорат Лиги рассмотрел обращение УНИКСа по поводу судейства первого матча казанцев с ЦСКА
в рамках 1/2 финала. Напомним, дуэль завершилась тремя победами
армейцев, пробившихся в финал, а
начало успеха «красно-синих» было
положено в Казани, где они в овертайме обыграли УНИКС со счетом
92:90.
О накале противостояния можно судить хотя бы по такому высказыванию
главного тренера казанского клуба Андреа Тринкьери: «Мы сейчас - как под
Сталинградом во время войны. Нас
окружили, у соперников много оружия,
а у нас нет даже винтовки. Мы прижаты
к стенке, нет винтовки - подними камень и брось в соперника. Нет камня
- сними ботинок и ударь соперника».
На столь яркие эпитеты наставника
УНИКСа подвигла в том числе и поразительная статистика первого матча:
армейцы в первой встрече полуфинала пробили 42 штрафных, а казанцы
- 23. Стоит сказать, что эти удивительные цифры, росшие в пользу ЦСКА от
игры к игре, характерны для всех трех
матчей дуэли. В итоге в полуфинальной серии плей-офф ЦСКА получил
право на 92 штрафных броска, УНИКС
- на 47. Разница в количестве штрафных - «+45»!
Заметим в этой связи, что суммарный перевес армейцев над казанцами по результатам трех матчей, прошедших в яростной борьбе, составил
«+12» (92:90, 65:61, 92:86). И если
даже учитывать не общее количество
штрафных, а только реализованные
броски с линии, то армейцы благодаря этому показателю обеспечили себе
почти трехкратный итоговый перевес
в счете - «+33» (70:37).
Конечно же, УНИКС имел право поставить вопрос о качестве судейства.
Правда, казанцы ограничились только
обращением по поводу арбитража в
первом матче, когда ЦСКА пробил 42
штрафных против 23 у казанцев.
В итоге на основании отчета просмотровой комиссии, изучившей видеозапись игры, директорат постановил следующее. «В работе бригады арбитров (Лопес, Биричик, Давыдов) замечено 9 ошибок (5 - в пользу УНИКСа,
4 - в пользу ЦСКА) и несколько сомнительных решений (3 - в пользу ЦСКА и
2 - в пользу УНИКСа), что свидетельствует о непредвзятости судейства. К
замеченным недостаткам нужно отнести нестабильность критерия по
оценке действий игроков при постановке заслонов, а также не всегда праwww.sport-weekend.com

Форвард «Химок» Сергей Моня
не сыграет за сборную России в матчах квалификации чемпионата Европы-2015. Об этом сообщил главный
тренер национальной команды Евгений Пашутин. Сборная России попала
в группу «G», где сыграет с Италией и
Швейцарией.
- Здоровье не позволяет Сергею сыграть в этом году за сборную, - цитирует Пашутина ИТАР-ТАСС. - У него была
пневмония, он месяц провел в больнице и сейчас должен продолжить восстановление. Рисковать здоровьем
игрока нельзя. Безусловно, Сергей
важный игрок в команде, многолетний капитан и лицо сборной России.
Уже в новом поколении игроков у нас
есть хорошие баскетболисты, играющие на его позиции, - Андрей Воронцевич, Семен Антонов, Андрей Зубков,
Никита Курбанов, Петр Губанов.
***
Латвийский специалист Гундарс
Ветра, который в сезоне-2013/14 тренировал питерский «Спартак», может
возглавить женскую баскетбольную
команду «Динамо» из Курска. «С руководителями команды переговоры ведутся. Не скрою, что мне интересно
было бы снова окунуться в атмосферу
женской Евролиги», - приводит слова
Ветры ИТАР-ТАСС.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 3Х3

Наши - в плей-офф

В Москве проходит в эти дни чемпионат мира по баскетболу 3х3. По итогам группового этапа обе наши команды вышли в плей-офф. В 1/8 финала
мужчины встретятся с командой Уругвая, женщины сыграют с Эстонией.

ТЕННИС

ПОСЛЕДНИЙ БАРЬЕР ДЛЯ ШАРАПОВОЙ
В финале «Ролан Гаррос» противостоять российской теннисистке будет румынка Симона Халеп

У мужчин в финале Открытого чемпионата Франции встретятся первая
и вторая ракетки турнира. В женских соревнованиях оспаривать титул будут «посеянные» под 4-м и 7-м номерами Симона Халеп и Мария Шарапова.

Снова на морально-волевых

В полуфинале российская теннисистка обыграла канадку Эжени Бушар. Теннисистку, для которой родным языком является французский,
активно поддерживала парижская
публика. Только, как подчеркнула Шарапова, она уже слишком давно играет
в теннис, чтобы обращать внимание на
подобные вещи.
Обратить внимание на игру юной
Бушар пришлось. «Эжени показала невероятный теннис, - призналась Шарапова. - Бушар играла на высочайшем уровне, и мне повезло, что удалось добиться победы».
Первый сет остался за канадской
теннисисткой. Она первой сделала
брейк в третьем гейме и не стушевалась, когда Шарапова сумела ответить
тем же в восьмом. Тут же Эжени взяла
чужую подачу и уверенно довела партию до победы.
Во втором сете у Шараповой не
ладилась подача. Шесть двойных
ошибок за партию - это много (всего
за матч их набралось девять). Поведя
- 5:2, российская теннисистка позволила сопернице сравнять счет. Хорошо,
что в 12-м гейме Мария сделала важнейший брейк. В третьем сете Шарапова уже полностью владела инициативой, но снова вопросы по ее игре у
специалистов возникли.
Шарапова реализовала шесть
брейк-пойнтов из двадцати, а Бушар четыре из девяти. Для победы в полуфинале российской теннисистке хватило запаса прочности, но в решающем матче за титул ее ждет куда более
сложное испытание. На протяжении

Победа с «листа»

В финале мужского турнира в Париже встретятся Рафаэль Надаль и Новак
Джокович. Испанский теннисист в трех
сетах переиграл британца Энди Маррея, не дав тому ни малейшего шанса
ни в одной из партий. Упорнее был
второй полуфинал, в котором встречались Джокович и Эрнест Гулбис.
«Посеянный» под 18-м номером
латвийский теннисист наделал много шума на нынешнем «Ролан Гаррос».
Победив Роджера Федерера и Томаша
Бердыха, триумфатор St. Petersburg
Open-2013 впервые в карьере дошел
до полуфинала «Большого шлема» и
застолбил за собой место в первой десятке мирового рейтинга.
Против второй ракетки мира Гулбис сражался достойно, но уступил в
четырех сетах. «У меня не было опыта
участия в столь важных матчах, - признался Эрнест. - Вполне естественно,
что ощущал дополнительное волнение. Нужно привыкнуть к таким ситуациям. Тогда, возможно, удастся сделать еще один шаг вперед».

Первыми чемпионами «Ролан Гаррос» стали Анна-Лена Грёнефельд и
Жан-Жюльен Ройер. Немецко-голландский дуэт на супертай-брейке
обыграл другую интернациональную
пару, немку Юлию Гёргес и признанного мастера парной комбинации серба
Ненада Зимонича.
Любопытно, что чемпионский дуэт
сложился стихийно. Накануне старта
«Ролан Гаррос» Грёнефельд никак не
могла найти себе напарника и очень
обрадовалась, когда удалось договориться с не слишком известным голландским теннисистом. Это еще одно
свидетельство того, что в миксте победить может кто угодно.
Ройер после завершения финала
был на седьмом небе от счастья. «Знал,
что Грёнефельд - великолепная теннисистка и никак не ожидал, что сыграю с
ней в паре, - признался голландский
теннисист. - У нас сложился замечательный дуэт, и надеюсь, мы сыграем
вместе и на Уимблдоне. Теперь точно
знаю, с кем хочу играть микст в дальнейшем».
Светлана НАУМОВА.
Мужчины. Новак Джокович (Сербия, 2) - Эрнест Гулбис (Латвия, 18) - 6:3,
6:3, 3:6, 6:3. Рафаэль Надаль (Испания,
1) - Энди Маррей (Великобритания, 7)
- 6:3, 6:2, 6:1.
Женщины. Мария ШАРАПОВА
(Россия, 7) - Эжени Бушар (Канада, 18)
- 4:6, 7:5, 6:2. Симона Халеп (Румыния,
4) - Андреа Петкович (Германия, 28) 6:2, 7:6.
Микст. Финал. Анна-Лена Грёнефельд/Жан-Жюльен Ройер (Германия/
Нидерланды) - Юлия Гёргес/Ненад Зимонич (Германия/Сербия) - 4:6, 6:2, 1:0
(10:7).

ние надо уделить восстановлению.
- Что вы скажете о своей сопернице по финалу?
- Мы с Симоной играли несколько недель назад, и мне удалось победить ее. За последний год Халеп завоевала шесть титулов, и такая стабильность впечатляет. У нее очень сильный
удар, и она очень хорошо готова физически. Нужно настраиваться на затяжную борьбу. Хотя в финале «Большого шлема» неважно, кто тебе противостоит. Нужно просто биться за каждый
мяч с первого гейма до последнего.
- Начиная с четвертьфинала
вам противостояли молодые теннисистки, которых называют восходящими звездами…
- Я здесь не для того, чтобы доказывать боеспособность «старушек»
и указывать молодым их место. Просто хочу выиграть очередной турнир

«Большого шлема». Ведь тренируюсь
не для того, чтобы уступать дорогу соперницам, неважно, молодым или ветеранам.

долгого времени об румынской теннисистке Симоне Халеп писали в основном таблоиды, иллюстрируя тексты
с фотографиями роскошного бюста
спортсменки.
Румынской теннисистке пришлось
даже сделать операцию по уменьшению груди. После этого ее спортивные
достижения пошли в гору. На «Ролан
Гаррос» Халеп была «посеяна» под 4-м
номером и впервые в карьере дошла
до финала «Большого шлема». Останавливаться на этом Симона не намерена.

Гулбису не хватило опыта

Мария ШАРАПОВА:
НИЧЕГО НИКОМУ НЕ ДОКАЗЫВАЮ

После победы над Эжени Бушар
в полуфинальном поединке российская теннисистка поделилась
ожиданиями перед решающим
поединком и дала высокую оценку
своей сопернице по финалу.
- День накануне финала отличается
от остальных, - сказала Шарапова.
- Как ни стараешься отрешиться от
мыслей о предстоящем поединке, все
равно они лезут в голову. В финале на
первое место выходит психология.
- На какие элементы игры вы
обратите внимание на последних
тренировках?
- Специально поработаю над подачей, которая у меня не всегда получалась
в предыдущих встречах. Хотя в Париже
о полноценных тренировках говорить
не приходится. Все последние матчи на
пути к финалу были очень продолжительными и тяжелыми. Главное внима-

СТАТИСТИКА - ЗА ШАРАПОВУ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Накануне
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ОТ МАРИИ ЖДЕМ ТОЛЬКО ПОБЕДЫ!

Финал «Роллан Гаррос»-2014 станет
для Шараповой девятым в карьере в
турнирах «Большого шлема». Пока у
Марии четыре победы и четыре пора-

жения. Ждем пятого триумфа! И заодно
отметим, что все четыре предыдущих
победы в турнирах «Большого шлема»
Мария одержала в четные годы - 2004,

Победы в финалах турниров «Большого шлема»
с участием Марии Шараповой
Год
2004
2006
2008
2012

Турнир
Уимблдон
US Open
Australian Open
Rolland Garros

Покрытие
Трава
Хард
Хард
Грунт

Соперница в финале
Серена Уильямс
Жюстин Энен
Ана Иванович
Сара Эррани

Счёт
6-1 6-4
6-4 6-4
7-5 6-3
6-3 6-2

ВЕЛОСПОРТ

Колобнев пропустит «Тур де Франс» ради чемпионата мира

Лидер велошоссейной сборной
России Александр Колобнев, завоевавший бронзовую медаль на Играх
2008 года в Пекине, пропустит стартующую 5 июля престижную велогонку
мира «Тур де Франс» ради подготовки
к сентябрьскому чемпионату мира
в Испании. Об этом корреспонденту
ИТАР-ТАСС рассказал Вячеслав Екимов, генеральный менеджер велосипедной команды Мирового тура «Катюша», за которую в последние годы
выступает Колобнев.
«Мы приняли решение, что Колобнев пропустит «Тур де Франс», - сообщил Екимов. - Спортсмен сейчас готовится к чемпионату мира, который
пройдет в конце сентября в Испании.
Незадолго до мирового первенства

Александр выйдет на старт гонки Мирового тура «Вуэльта», которая проходит также в Испании. А летом Колобнев будет решать другие задачи и выступать на других гонках».
Говоря о перспективах лидера «Катюши» Хоакима Родригиса на «Тур де
Франс» (испанский гонщик пропустил
большую часть «Джиро д`Италия» изза перелома ребра), генменеджер команды отметил, что на спортсмена не
будет оказываться никакого давления.
«Он сейчас восстанавливается после падения на «Джиро», в котором
очень хотел победить. Если он поедет на «Тур де Франс», то будет выступать без всякого давления со стороны, - подчеркнул Екимов. - Цели побеждать во что бы то ни стало у него

2006, 2008 и 2012. Похоже, пришел всетаки черед ее пятой победы.
Поражения в финалах Мария потерпела в нечетные годы - 2007, 2011,
2013. Правда, было одно поражение и
в четном году - в начале 2012 года на
Australian Open, однако удивительным образом оно только подтвердило правило, поскольку летом того же
года Мария взяла реванш у судьбы,
выиграв Roland Garros-2012!
Как бы то ни было, все четыре титула Мария выиграла в четные годы. Так
что добрая примета - за Шарапову!
нет. Он просто выйдет на старт. Посмотрим, что из этого получится».
Окончательный состав сборной России на чемпионат мира тренеры начнут определять со второй половины
августа. «Подсчет рейтинговых очков,
определяющий представительство на
чемпионате мира гонщиков от каждой
страны, закончится в середине августа, - сообщил Екимов. - Как только мы
узнаем размер нашей заявки, то сразу
начнем работу. Будет внимательно изучен рельеф трассы чемпионата мира,
чтобы подобрать оптимальный состав.
Замечу, что в этом году в сборную России предполагается включить представителей как «Катюши», так и другой отечественной команды - «Русвело».
Чемпионат мира по велогонкам на
шоссе пройдет с 20 по 29 сентября в
испанской Понферраде.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига»

«КУЗНЕЧИКИ» ПОКОРЯЮТ РИМ

В столице Италии зафиксировано четыре лучших результата сезона в мире
Четвертый этап «Бриллиантовой лиги» в Риме не принес российским
спортсменам лавров победителей, однако на пьедестал наши легкоатлеты все же поднялись.
Серебряный призер московскоПобедитель московского чемпиого чемпионата мира в тройном прыж- ната мира украинец Богдан Бондаренке Екатерина Конева и на олимпий- ко после удачной попытки на 2,34 приском стадионе в Риме стала второй нялся пропускать все остальные высо– 14,42, уступив лидеру мирового се- ты и вышел только на 2,43, но трижды,
зона Катерине Ибаргуэн. Как сообщает как и Баршим, сбивал планку. Рекорд
RusAthletics.com, колумбийка выступа- мира 21-летней выдержки, установла с травмой, но даже с короткого раз- ленный кубинцем Хавьером Сотомайбега прыгнула на 14,48. Анна Пятых за- ором, повторить не удалось.
няла пятое место – 14,05.
Катарский «кузнечик», как прозваВиктор Бутенко показал себя на- ли Баршима журналисты, делит тестоящим бойцом, заняв третье место перь первое место в мировом рейтинв метании диска. В компании сильней- ге с Иваном Уховым. У Ивана прыжки в
ших дискоболов мира он выдал отлич- Риме не пошли и он с результатом 2,28
ную серию, метнув в лучшей попытке поделил пятое место с Андреем Сильна 64,87 м. Впереди только титулован- новым и украинцем Андреем Проценные Роберт Хартинг (68,36) и Петр Ма- ко. Даниил Цыплаков также взял 2,28,
лаховский (65,86).
но по количеству затраченных попыВ шаге от пьедестала остановилась ток он – восьмой. Серебряный призер
серебряный призер Олимпиады в тол- Тэгу Алексей Дмитрик с результатом
кании ядра Евгения Колодко. Она по- 2,24 стал девятым. В нынешнем сезоне
казала четвертый результат – 18,67. прыгуны в высоту не перестают удивОжидаемую победу одержала Вале- лять высокими результатами. Может, и
ри Адамс – 20,01. Отметим, что ново- до мирового рекорда доберутся?
зеландка выступала с травмой кисти.
Алексей Федоров стал пятым в
Звездный состав собрался у муж- тройном прыжке, так же как и на
чин в прыжке в высоту. Организато- предыдущем этапе в Юджине. Однары даже анонсировали атаку на миро- ко в США он показал 16,72 м, а в Итавой рекорд, но рекорд устоял. Вели- лии уже 16,86. Лидер европейского секолепно прыгал победитель зимнего зона петербуржец Люкман Адамс, почемпионата мира Мутаз Баршим, ко- хоже, травмировался и не стал испыторый и победил, установив рекорд тывать судьбу, завершив соревнования после трех попыток, две из котоАзии – 2,41 м.

ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

СОФЬЯ ВЕЛИКАЯ СНОВА
ВЫХОДИТ НА ДОРОЖКУ
Российские фехтовальщики намерены вернуть
лидирующие позиции на континенте

7 июня в Страсбурге стартует чемпионат Европы по фехтованию. Возглавят команду призеры Олимпийских игр Софья Великая, Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Алексей Якименко.
Напомним, что на прошлогоднем
чемпионате Европы в Загребе сборная России заняла четвертое место,
выиграв пять медалей. Но уже менее
чем через два месяца на чемпионате
мира в Будапеште наши фехтовальщики завоевали 11 медалей: 3 золотых, 5
серебряных и 3 бронзовые, уверенно
заняв первое место в командном зачете. Так высоко они не взбирались
уже давным-давно - с чемпионата в
Лиссабоне 12-летней давности. Пора
поправить и свой европейский статус.
Впрочем, главный тренер российских фехтовальщиков Ильгар Мамедов конкретизировать медальный
план на Страсбург не стал. «Все спортсмены - профессионалы и сами знают,
зачем едут, - сказал он. - А лишнюю
накачку я категорически не приемлю.
Слово «должен» сильно давит на психику. Я требую от ребят в первую очередь хорошей борьбы. Уверен: сильные спортсмены способны показать
качественное фехтование, которое
непременно даст результат».

А вот шестикратный чемпион мира
по фехтованию на саблях Алексей Якименко заявил о том, что наша титулованная сабельная команда думает в
первую очередь о реванше с украинцами, которым проиграла в четвертьфинале прошлогоднего чемпионата
Европы. «Мы сейчас не думаем даже о
том, что в середине июля у нас в стране, в Казани, пройдет чемпионат мира.
Сейчас все мысли только о старте во
Франции, - сказал спортсмен.- Ради
него наши саблисты даже пропустили
последний этап Кубка мира. Задачи на
чемпионат Европы самые серьезные.
Мы выиграли три последних чемпионата мира в командном турнире, но в
прошлом году уступили на чемпионате Европы украинцам уже в четвертьфинале. Нужно брать реванш».
А вот мнение серебряного призера Олимпийских игр-2012, пятикратной чемпионки мира, шестикратной
чемпионки Европы по фехтованию
на саблях Софьи Великой. «На чемпионат Европы отправляюсь с предвку-

рых были неудачными, а одна всего
на 15,64. Теперь остается только надеяться, что чемпион мира в помещении сможет быстро вернуться в строй.
Победу в Риме, как и в Юджине, праздновал призер Олимпийских игр и чемпионатов мира 22-летний американец
Уилл Клэй – 17,14.
Всего в Риме зафиксировано четыре лучших результата сезона в мире: в
беге 5000 м – Гензебе Дибаба из Эфиопии (14.34,99), в барьерном беге на
100 м – Брианна Роллисон из США
(12,53), в прыжках с шестом – кубинка Ярислей Сильва (4,70), в барьерном
беге на 400 м – Калис Спенсер из Ямайки (53,97).

Легкая атлетика. «Бриллиантовая
лига». Рим (Италия). МУЖЧИНЫ. Высота. 1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,41
(повторение лучшего результата сезона в
мире). 2. Богдан Бондаренко (Украина) –
2,34. 3. Эрик Кинард (США) – 2,31… 5. Иван
Ухов, Андрей Сильнов – по 2,28. 8. Даниил
Цыплаков – 2,28. 9. Алексей Дмитрик (все
– Россия) – 2,24. Диск. 1. Роберт Хартинг
(Германия) – 68,36. 2. Петр Малаховский
(Польша) – 65,86. 3. Виктор Бутенко (Россия) – 64,87. ЖЕНЩИНЫ. Шест. 1. Ярислей Сильва (Куба) – 4,70 (лучший результат сезона в мире). 2. Лиза Рыжих (Германия) – 4,60. 3. Силке Шпигельбург (обе
– Германия) – 4,50… 7. Ангелина Краснова – 4,50. 8. Анастасия Савченко (обе – Россия) – 4,40. Тройной прыжок. 1. Катерина
Ибаргуен (Колумбия) – 14,48. 2. Екатерина Конева (Россия) – 14,42. 3. Мабель Гай
(Куба) – 14,38… 5. Анна Пятых – 14,05…
8. Ирина Гуменюк (обе – Россия) – 13,83.

шением и великолепным настроем,
- заметила Софья. - Это мой первый
крупный международный старт после
рождения сыночка. Не буду скрывать,
что еду во Францию с волнением. Конечно, приложу максимум усилий,
чтобы показать хороший результат. В Страсбурге буду фехтовать и в
личном, и в командном турнире. Какие задачи ставлю перед собой? Конечно, о каких-то глобальных целях
сейчас говорить не буду. Всё же мое
возвращение в спорт индивидуально
и специфично. Уже прошло достаточно много времени, как я приступила
к тренировкам, поэтому надеюсь, что
пусть не на сто процентов, но процентов на 70 точно вернула свою прежнюю форму».
Главными конкурентами россиян
в борьбе за награды на чемпионате
традиционно станут хозяева дорожки,
а также фехтовальщики Италии, Венгрии, Украины.
Состав сборной России
Мужчины. Рапира. Алексей Черемисинов, Дмитрий Ригин, Тимур Сафин,
Реналь Ганеев. Сабля. Вениамин Решетников, Алексей Якименко, Камиль Ибрагимов, Илья Моторин. Шпага. Павел Сухов, Сергей Ходос, Антон Авдеев, Сергей Бида.
Женщины. Рапира. Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Юлия Бирюкова, Диана Яковлева. Сабля. Екатерина Дьяченко, Дина Галиакбарова, Яна
Егорян, Софья Великая. Шпага. Виолетта
Колобова, Любовь Шутова, Яна Зверева,
Татьяна Гудкова.

ВОЛЕЙБОЛ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«БЕЛОГОРЬЕ» ПОЛУЧИЛО WILD CARD ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Бронзовый призер чемпионата России «Белогорье» получило специальное
приглашение от ЕКВ и сможет в следующем сезоне принять участие в Лиге чемпионов, действующими победителями
которого белгородцы являются.
Также Россию в самом престижном
клубном турнире Европы представит
казанский «Зенит» и новосибирский
«Локомотив».
Жеребьевка мужской Лиги чемпионов пройдет 27 июня в Вене. 28 команд
будут распределены на 7 групп. В плей-

офф выходят победители групп и 6
лучших команд из числа занявших 2-е
места. Из них ЕКВ выберет хозяина «Финала четырех». Он автоматически попадет в полуфинал и будет освобожден от
двух первых раундов серий плей-офф.
В женской Лиге чемпионов Россия
будет представлена тремя командами
из 20 участников. Причем все три наших клуба будут «сеяными»: казанское
и московское «Динамо» возглавят
группы, «Омичка» избежит встречи с
соотечественницами до стадии плейофф. Жеребьевка женской Лиги чемпионов также пройдет в Вене 27 июня
– команды слепым жребием будут разбиты на 5 групп.

В Мировой лиге россияне сыграют
против США без Воронкова

Главный тренер мужской сборной
России Андрей Воронков не полетел
вместе с командой на матчи Мировой

лиги против сборной США, которые
состоятся 6 и 7 июня.
Как сообщает Twitter московского
«Динамо», наставник остался в Новогорске работать с группой воллейболистов, которые остались в резерве и
продолжают готовиться к следующим
турам. Всего под руководством Воронкова занимаются шесть человек - Апаликов, Мусэрский, Ермаков, Вербов,
Макаров и Ильиных.

Прощайте пляжи Кальяри…

Российские волейболистки завершили борьбу на чемпионате Европы
по пляжному волейболу в итальянском
Кальяри. Камнем преткновения для наших спортсменок стала 1/8 финала. На
этом рубеже проиграли Евгения Уколова / Мария Прокопьева и Екатерина
Сырцева / Александра Моисеева. Дарья Рудых / Надежда Макрогузова завершили борьбу на предыдущем этапе,
разделив с соперницами 17-24-е места.

эхо недели
ШАХМАТЫ. NORWAY CHESS

КРАМНИК И ГРИЩУК ВЕДУТ ПОГОНЮ

После неудачного старта на супертурнире в норвежском Ставангере
российские гроссмейстеры начинают
понемногу наверстывать упущенное. В
третьем туре были зафиксированы две
результативные партии, и в обоих победителями их стали наши шахматисты.
Александр Грищук уже на 14-м ходу
поймал в ловушку ферзя Левона Ароняна, причем практически в центре
доски! После потери ключевой фигуры шансы армянского гроссмейстера
на ничью стремительно стали приближаться к нулю…
Владимир Крамник черными переиграл Аниша Гири. 19-летний экспетербуржец, выступающий ныне за
Голландию, что-то напутал в каталонском начале и вынужден был уйти
едва ли не в глухую защиту. Однако
просто невозможно долго отбивать
матовые угрозы Крамника, постоянно
находясь под его прессом. Аниш сражался отчаянно, но все же дрогнул,
проглядев спасительный ход, после
чего всё было кончено.
Оба российских шахматиста, набрав по два очка, ведут погоню за
лидером - итальянцем Фабиано Каруаной, на счету которого на пол-очка
больше.
А вот у Петра Свидлера и Сергея Карякина дела идут менее успешно. Набрав по очку, они делят последние места с Веселином Топаловым и Анишем
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Шахматы. Norway Chess. Ставангер
(Норвегия). 3-й тур. Аниш Гири (Голландия) - Владимир Крамник (Россия) - 0:1.
Александр Грищук (Россия) - Левон Аронян (Армения) - 1:0. Ничьи: Сергей Карякин (Россия) - Симен Агдестейн (Норвегия), Петр Свидлер (Россия) - Веселин
Топалов (Болгария), Магнус Карлсен
(Норвегия) - Фабиано Каруана (Италия)
Положение после 3-го тура. 1. Каруана - 2,5. 2-3. Грищук, Крамник - по 2. 4-6.
Агдестейн, Аронян, Карлсен - по 1,5. 7-10.
Гири, Карякин, Свидлер, Топалов - по 1.
7 июня (суббота). 4-й тур. Аронян
- Свидлер, Карякин - Грищук, Топалов
- Карлсен, Каруана - Гири, Агдестейн Крамник.

МЕЖДУ ТЕМ

Норвегия спасает олимпиаду

Правительство Норвегии выделяет
дополнительные 12 миллионов крон на
организацию олимпиады в Тромсе. По
сообщению nrk.no, решающими стали
переговоры с правительством партий
либералов и христианских демократов.
Организаторы ликуют и уверены,
что недостающие 3 миллиона (ранее
говорилось о необходимой сумме в
15 миллионов) будут найдены.
Олимпиада в Тромсе пройдет с 1 по
15 августа.

БОКС. НАКАНУНЕ ТИТУЛЬНОГО БОЯ

РУСЛАН ПРОВОДНИКОВ НАЧАЛ
ПЕРЕГОВОРЫ С МЭННИ ПАКЬЯО

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO)
в категории до 63,5 кг россиянин Руслан Проводников считает возможным
проведение боя с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Об этом он рассказал в интервью ИТАР-ТАСС в преддверии намеченного на 14 июня поединка с американцем Крисом Алгиери в Нью-Йорке.
Проводников и Пакьяо вместе тренируются под руководством знаменитого американца Фредди Роуча, а потому не раз боксировали друг с другом
в спаррингах. Ранее россиянин не замахивался на встречу с филиппинцем,
но теперь считает, что созрел к поединку с одним из сильнейших боксеров мира, вне зависимости от весовой
категории.
«Конечно, такой бой реален. Я еще
в апреле мог выйти на ринг против Пакьяо, шли переговоры, я рассматривался как один из основных претендентов. Так что, безусловно, такой бой
возможен», - сказал Проводников.
Ранее о переговорах с командой
Пакьяо ИТАР-ТАСС сообщил менеджер
российского боксера Вадим Корнилов.
На счету Пакьяо 56 побед (38 нокаутом), пять поражений и две ничьи. На
данный момент 35-летний филиппинец владеет титулом чемпиона мира
по версии WBO в весовой категории
до 66,6 кг.
Россиянин провел на профессиональном ринге 25 боев, в которых
одержал 23 победы (16 нокаутом) и
потерпел два поражения. Титул чем-

пиона мира WBO он завоевал в октябре прошлого года, победив техническим нокаутом в десятом раунде американца Майка Альварадо.
Но пока российскому боксеру предстоит отстаивать свой титул в поединке с Алгиери. Бой состоится 14 июня в
нью-йоркском «Барклайс-центре».
Алгиери одержал за профессиональную карьеру 19 побед, из которых
восемь - нокаутом, и не потерпел ни
одного поражения.
Своей задачей россиянин назвал
«постоянный прессинг». Кроме того,
по словам Проводникова, «важно не
даваться противнику двигаться и постоянно «бомбить» его ударами».Проводников признался, что ему не очень
нравится боксировать с такими соперниками, как Алгиери. «Я люблю бои
«кость в кость», когда спортсмены начинают «рубиться» на одной дистанции. Это моя стихия», - заявил Руслан.
Проводников отметил, что выступает практически всю карьеру в США,
то есть на «чужой территории». «На
мой взгляд, неважно, в какой стране
и с кем ты боксируешь. Главное, насколько ты мотивирован и готов себя
отдать ради победы», - считает российский боксер. Отвечая на вопрос о
возможном характере предстоящего
боя с Алгиери, Проводников отметил,
что все будет зависеть от соперника.
«Конечно, хорошо, если появится возможность выиграть малой кровью. Но
я должен быть готов к тяжелому 12-раундовому поединку», - сказал боксер.

С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ

МАРИЯ КОМИССАРОВА НЕ СДАЕТСЯ

Первый вице-президент Федерации фристайла России Сергей Король
и директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов побывали в Марбелье,
где проходит реабилитацию петербургская фристайлистка Мария Комиссарова, - сообщает пресс-служба
федерации.
Король и Кравцов познакомились
с клиникой, встретились с доктором
Блюмом, Марией и ее другом Алексеем Чаадаевым. «Мы обстоятельно поговорили с Машей, Лешей и доктором
Евгением Блюмом. Должен сказать, что
у Марии хорошее настроение, она усиленно занимается каждый день по методике, разработанной доктором Блю-
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Гири. Напомним, что год назад Карякин стал победителем турнира в Ставангере. Шансы повторить успех пока
остаются, но с каждым туром они становятся всё меньше.
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мом. И, самое главное, верит в то, что
удастся встать на ноги. От имени всех,
кто неравнодушен к ее судьбе, мы пожелали Маше успеха в лечении», - рассказал Король.
Напомним, 15 февраля 2014 года
Мария Комиссарова во время тренировки по ски-кроссу в сочинском
экстрим-парке «Роза Хутор» на Олимпиаде получила перелом позвоночника со смещением. Она перенесла несколько операций, прошла лечение в
Германии, но положительного результата это не принесло. Нижняя часть ее
тела остается парализованной. Врачи
поставили диагноз - поперечный паралич. Однако Мария не сдается. Сейчас
она проходит курс лечения в Испании.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 12 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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