ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014. СУДЕЙСКИЙ ВОПРОС

Николай ЛЕВНИКОВ: ХОРВАТЫ С АРБИТРОМ СПОРИЛИ,
А ГОЛЛАНДЦЫ МОЛЧА ЗАБИЛИ ИСПАНЦАМ ПЯТЬ МЯЧЕЙ
В ОТВЕТ НА ПОКАЗАВШИЙСЯ ИМ СПОРНЫМ ПЕНАЛЬТИ

Грубыми ошибками отметились арбитры, работавшие на стартовых матчах чемпионата мира. «Отличился» японский судья Юити Нисимуры, который назначил весьма спорный пенальти в пользу хозяев мундиаля в игре Бразилия - Хорватия (3:1). Напомним, рефери посчитал, что игрок хорватов Ловрен дал волю рукам, остановив бразильца Фреда.
Известный в прошлом нападающий Гари Линекер язвительно написал в твиттере: «Хозяева имеют право на одно шокирующее судейское

решение. Бразилия использовала это
право очень рано. Сложно выбрать
лучшего у бразильцев между Неймаром и судьей». Не остался в стороне и

владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, также прокомментировавший в
твиттере и с не меньшим сарказмом
судейство японца: «Если бы Штатам
такой пенальти поставили, получили
бы санкции точно». Бывший полузащитник сборной Италии Марко Тарделли заявил, что считает даже предвзятым судейство в этом матче: «Бразилия выглядела неубедительно. Ей

жение рук Ловрена. Если вы используете руки и вступаете в контакт с соперником, вы подталкиваете судью
к единственному решению. Будет ли
Нисимура судить еще на ЧМ-2014?
Я не могу ответить, потому что мы
не анализировали игру. Мы должны
разобрать весь матч, а не отдельное
решение», - сказал Бузакка.
Сам нападающий сборной Бразилии Фред заявил, что не симулировал нарушение правил: «Я пытался
развернуться, подтянуть левую ногу,
когда почувствовал, что соперник на
меня оперся. Это помешало мне выйти на ударную позицию и привело к
тому, что я упал.
(Окончание на 3-й стр.)

помог японский арбитр. Хорватия в
этой встрече наиграла на ничью».
При такой коллективной атаке на
арбитра в бой пришлось вступить главе судейского департамента ФИФА
Массимо Бузакке. «Нисимура занял
хорошую позицию, с которой он увидел движение рукой. Судьи принимают решение менее чем за секунду. Он
принял решение, когда увидел дви-
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ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Группа D. 1-й тур

Сборная Италии, как и Коста-Рика,
начала турнир с победы. Переломным в матче стало начало второго
тайма, когда Марио Балотелли забил решающий гол. Англичане после скандального поражения от немцев на чемпионате мира в ЮАР, которое случилось в 1/8 финала 27 июня
2010 года, впервые проиграли в официальных матчах (в четвертьфинале
Евро-2012 они уступили итальянцам
лишь в серии послематчевых пенальти, а два отборочных турнира провели без единого проигрыша).

Фото с официального
сайта ФИФА.

АНГЛИЯ - ИТАЛИЯ - 1:2
«Скуадра адзурра» взяла верх над англичанами, не проигрывавшими в официальных матчах 4 года!

Юрий СЁМИН: ВЫСТРЕЛИТЬ
В БРАЗИЛИИ МОЖЕТ ШАТОВ,
А ОТКРЫТИЕМ СТАТЬ КОКОРИН

Так получилось, что Юрию Сёмину довелось работать с тремя разными сборными России. В интервью «Спорт уик-энду» известный
отечественный тренер вспоминает,
как это было, и размышляет о перспективах команды Фабио Капелло
на нынешнем мундиале.

Садырин и сейчас мог бы
успешно работать

Итальянцы потеряли Буффона

Накануне одного из центральных
матчей в группе сборная Италии понесла серьезную потерю. Помочь «Скуадре адзурре» в матче против англичан
не смог голкипер Джанлуиджи Буффон,
выбывший из строя на неопределенное время. В итоге ворота итальянцев
защищал Сальваторе Сиригу из ПСЖ.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

- Вы стояли у истоков сборной
России. Как получилось, что вы вошли в тренерский штаб Садырина?
Кроме этого, издание La Gazzetta
Dello Sport в своем твиттере сообщило
о вероятности теракта на «Арена Амазония» в Манаусе, где должен был состояться матч, что якобы в одном из ав-

томобилей, припаркованных возле стадиона, заложено взрывное устройство.
Однако информация не подтвердилась.
Игра началась строго по расписанию.
(Окончание на 6-й стр.)

ОТ НАШЕГО СПЕЦКОРА В БРАЗИЛИИ

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ ТРЕНИРУЮТСЯ ПО УТРАМ,
ХОТЯ ИГРА С КОРЕЙЦАМИ НАЧНЕТСЯ ВЕЧЕРОМ?

Сборная России провела очередную тренировку на
стадионе «Новелли Жуниор». В общей группе занимались все футболисты, включая Алана Дзагоева, Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова. Настроение у
всех было бодрое, правда, чувствовалось, что чемпионат уже стартовал.

Секреты Капелло

Фото автора.

Все подступы к стадиону
усиленно охраняются.

ТАБЛО МУНДИАЛЯ-2014: МАТЧИ И ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ

РОССИЯ СТАРТУЕТ В НОЧЬ
СО ВТОРНИКА НА СРЕДУ
Группа H

17 ИЮНЯ, ВТОРНИК
02:00 (18.06). РОССИЯ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ.
Куяба («Первый» канал).
РОССИЯ. Вратари: 1 - Акинфеев,
12 - Лодыгин, 16 - Рыжиков. Защитники: 2 - Козлов, 3 - Щенников, 4 - Игнашевич, 5 - Семенов, 3 - Гранат, 14 - В. Березуцкий, 22 - Ещенко, 23 - Комбаров.
Полузащитники: 7 - Денисов, 8 - Глушаков, 10 - Дзагоев, 15 - Могилевец, 17
- Шатов, 20 - Файзулин. Нападающие:
6 - Канунников, 9 - Кокорин, 11 - Кержа-

ков, 18 - Жирков, 19 - Самедов, 21 - Ионов. Главный тренер - Фабио Капелло (Италия).
КОРЕЯ. Вратари: 1 - Сон Рен, 21
- Сын Гю, 23 - Бом Ен. Защитники: 2 Чхан Су, 3 - Сок Ен, 4 - Тхэ Хви, 5 - Ен
Гвон, 6 - Сок Хо, 12 - Ен, 20 - Джон Хо,
22 - Джу Хо. Полузащитники: 7 - Бо
Ген, 8 - Дэ Сон, 9 - Хын Мин, 14 - Гук Ен,
15 - Чон У, 16 - Сон Ен, 17 - Чхон Ен, 19
- Дон Вон. Нападающие: 10 - Чу Ен, 11
- Гын Хо, 13 - Джа Чхоль, 18 - Син Ук.
Главный тренер - Хон Мен Бо.
(Окончание на 4-й стр.)

ШАХМАТЫ. NORWAY CHESS

Фото автора.

Тренировку сборной России, кстати, посетили корейские и бельгийские журналисты. Удалось поговорить с корейским коллегой Жун Су Ли из «Спортс Сеул Ньюз», который рассказал, что сборная Страны утренней свежести в
данный момент делает ставку на отменную физическую готовность и скоростную работу с мячом и без него, а выйти
на пик корейцы планируют именно к первому матчу. Также
он поведал, что корейские футболисты, в отличие от россиян, отправятся в Куябу на сутки раньше, чтобы иметь дополнительный день на восстановление после перелета.
Команда Фабио Капелло вылетит на стартовый матч 16
июня. Обращает на себя внимание тот факт, что россияне
тренируются каждый день утром. Тренировка начинается
в 10.30, двадцать минут журналисты наблюдают разминку,
после чего их просят удалиться с палящего солнца в уютный пресс-центр, где есть Интернет, газировка, вода и печенье, но нет совершенно никакой информации. Так вот, корейского коллегу насторожил тот факт, что тренировки нашей команды проходят по утрам. Хотя матч начнется вечером в Куябе, в 19.00 по местному времени. По словам Жун

- Павел Фёдорович пригласил
меня. Кроме того, мы долго соперничали, а в первом чемпионате России
«Локомотив» и ЦСКА шли в лидерах.
Ну а потом вместе продолжили работу.
- Вы были в числе тех, кто поддержал кандидатуру Садырина на
существовавшем еще тогда тренерском совете. Из каких соображений?
- В тот момент он был лучшим тренером в стране.
(Окончание на 2-й стр.)

КАРЯКИН ПО ПРИВЫЧКЕ
ОПЕРЕДИЛ КАРЛСЕНА

Россиянин второй раз подряд стал победителем
супертурнира на родине чемпиона мира Подробности - на 8-й стр.

Су Ли, корейцы специально проводят занятия ближе к вечеру, чтобы физиологические часы не подвели во время игры.
Вот коллега и насторожился. Может, Капелло скрывает чтото? Например, вечерние тренировки команды.
Секретов у итальянца от прессы много. Так, мы до сих пор
не знаем, кто будет капитаном. То ли Василий Березуцкий, который вчера много шутил на пресс-конференции, предположив, что голландцы обыграли бы испанцев и без предварительно проведенной ночи с женами. То ли Игорь Денисов,
место которого в основном составе пока под вопросом. Не
стоит сбрасывать со счетов и ветерана Сергея Игнашевича,
а также Игоря Акинфеева, которого Фабио ценит очень высоко. Может, Капелло насмотрелся фильмов про спецагентов
и Джеймса Бонда? Даже коллеги из других стран, чаще всего характеризуя Капелло, употребляют определение strict, то
есть строгий или требовательный, и too many secrets - слишком много секретов. Конечно, если сборная выйдет из группы, никто и не вспомнит, что пресса была практически обделена вниманием в Иту. А если нет, тогда подход Капелло к организации работы со СМИ, будьте уверены, признают устаревшим и не выдерживающим никакой критики. Надо признать, что у корейских журналистов к нашей команде интерес куда больший, чем у наших акул пера к сборной Южной
Кореи. По всему видно, что наш соперник готовится к первому матчу, словно к решающему.
(Окончание на 3-й стр.)
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Юрий СЁМИН: ВЫСТРЕЛИТЬ МОЖЕТ ШАТОВ,
А ОТКРЫТИЕМ СТАТЬ КОКОРИН

Подписанты переоценили свою
значимость

- Поразила уверенность, с которой сборная России обеспечила себе
путевку на ЧМ-1994.Сейчас, наверное, можно только мечтать о том,
чтобы за два тура до финиша отборочного турнира команда обеспечила себе попадание на мундиаль…
- Вне всяких сомнений. Во-первых,
у нас тогда была одна из сильнейших
сборных. Игроки находились на самом
пике своей формы и могли прогрессировать дальше. Многие из них играли
в хороших европейских чемпионатах
и были не обделены талантом. Поэтому мы так легко вышли из группы. Мне
представлялось, что у этой команды
могло быть большое будущее.
- Тем не менее сборная России
дважды споткнулась на греках, уйдя
от поражения в Москве и проиграв в
Афинах…
- Это стало стечением обстоятельств и определенным невезением.
Последний матч в Афинах ничего не
решал, поскольку команда уже завоевала путевку, и запредельной концентрации у футболистов не было.
- Именно после этого матча
в сборной вспыхнул известный
скандал, после которого возникло
письмо четырнадцати. Как сейчас
можете охарактеризовать возникшую ситуацию?
- Очень просто: это была большая
ошибка тех людей, которые спровоцировали скандал, и громаднейшая
ошибка игроков, его поддержавших.
- Прав ли был Вячеслав Колосков,
который после матча устроил разнос игрокам?
- Никакого разноса не было. Колосков, на мой взгляд, в этот период вел
себя очень последовательно. Он не
принял сторону тех людей, которые
спровоцировали скандал, занял жесткую позицию. В раздевалке же ничего
такого сверхъестественного не было.
Вячеслав Иванович спокойно высказался по поводу этого поражения.
Когда проигрываешь, всегда есть
определенное недовольство. Ничего
особенного.
- Ваш коллега по тренерскому
штабу Борис Игнатьев сказал, что
по двум пунктам он поддерживал
игроков, но был против отставки
Садырина…
- Я уже не помню, какие были пункты.
- Об изменении условий материального вознаграждения за
выход в финальную часть чемпионата и улучшение материальнотехнического обеспечения в сборной…
- Понимаете, на тот момент многим
игрокам, играющим за рубежом, казалось, что в сборной России всё должно
было измениться по мановению волшебной палочки. Финансовые условия
обговаривались до старта отборочного турнира, и, на мой взгляд, они выполнялись «от» и «до». Я не припомню
случая, чтобы чего-то не было сделано. На мой взгляд, футболисты, подписавшие «письмо 14-ти», переоценили
свою значимость, что в дальнейшем
обернулось для них боком: ни один из
этих игроков не добился каких-то значительных успехов в своей карьере.
Всё пошло по нисходящей. Хотя могло
быть по-другому.
До старта отборочного цикла все
были согласны с предложенными
условиями, однако потом началось:
в этих бутсах играть не буду, данный
костюм не надену… В итоге возникла целая группа людей, не согласных
с принятыми в сборной правилами и
экипировкой.
- А само письмо стало неожиданным для вас?
- Да. Причем по всем пунктам.
www.sport-weekend.com

- Олег Саленко в интервью нашей
газете сказал, что письмо было написано под диктовку Бышовца. Согласны с его точкой зрения?
- Ну, я не знаю, кто диктовал. Мне
известно только, что одним из тех, кто
отказался поставить свою подпись
под текстом в категорической форме,
был Сергей Овчинников. Хотя на него
оказывалось давление, но он этого не
сделал.
- А как отнеслись к позиции Саленко?
- Он был прав по всем моментам,
потому что помимо отказников были
еще и болельщики всей страны, которые хотели видеть нашу команду на
чемпионате мира.
- Как всё это переживал Садырин?
- На мой взгляд, он вел себя достаточно разумно и уверенно, потому что
понимал: футбол нельзя предавать и
обманывать. Однако изменить ситуацию не мог. Много велось переговоров с футболистами. Некоторые не хотели разговаривать. Они нас как будто
не слышали.
Кстати, выбрались из создавшейся ситуации мы достаточно неплохо.
Команда едва не вышла из группы.
Считаю, что мы провели достойный
чемпионат, несмотря на разногласия,
которые возникли.

снизил требовательность к себе.
- Стало ли для вас неожиданным,
что Романцев вскоре отказался от
услуг Саленко?
- Каждый тренер видит команду
по-своему. Видимо, на Саленко он не
рассчитывал.
- Некоторые игроки обиделись на
Садырина за то, что он не ставил
их в состав. Тот же Игорь Корнеев…
- Раз играл мало матчей, значит,
не соответствовал уровню, который
требовался на тот период. Садырин
не принимал решения во вред себе.
Поэтому Корнееву нужно было посмотреть на себя со стороны.
- А что скажете о ситуации с
Юраном?
- Он поехал на чемпионат мира.
Сколько мог, столько и играл.
- Судьба Садырина была предрешена?
- Да. Только чудо могло оставить
его у руля сборной - это дойти хотя бы
до полуфинала, что было нереально.
Любой другой результат не спасал…
- А у вас не вызвало подозрений,
что из семи матчей, в которых
определялись последние участники
плей-офф, шесть завершились словно по заказу?
- Подозрения подозрениями, но
когда нет никаких реальных доказательств, то не о чем и говорить.

- Садырин всё-таки вернул некоторых отказников в сборную. Не считаете, что это было его ошибкой?
- С моей точки зрения, он правильно сделал, потому что квалифицированных игроков явно не хватало.
- Какие впечатления оставил
чемпионат мира?
- Самые сильные. Единственный
момент - чересчур большое напряжение, которое царило в сборной, как до
чемпионата, так и в ходе его. В итоге
всем нам, в том числе и Садырину, не
хватило свежести взгляда… На пользу
это не пошло.
- Кого из не поехавших на мундиаль футболистов, действительно,
не хватало в сборной?
- Многих. Кирьяков на тот момент
был одним и лучших игроков бундеслиги. Шалимов играл в «Интере»,
Канчельскис – в «МЮ». Все они могли
стать звездами чемпионата.
- По игре с бразильцами могли
предположить, что эта команда
станет чемпионом мира?
- Бразилия всегда соответствует своему уровню. У нас была очень
сильная группа, в которой собрались
не только будущий чемпион, но и призер чемпионата мира. В игре с Бразилией шансов у нас не было. Со шведами - другое дело. Но допустил ошибку
Горлукович, получивший совсем не
обязательную вторую желтую карточку, которую можно было и не давать. В
принципе, со скандинавами была равная игра. Однако вдесятером противостоять сопернику трудно.
- А шведы соответствовали
уровню бронзового призера?
- Они очень хорошо провели чемпионат. Обладали надежной обороной
и хорошей атакой, играли в простой,
очень быстрый футбол и находились
в хороших физических кондициях. На
чемпионате мира так просто третье
место не займешь! Значит, были у них
свои козыри.

- Вы дважды работали со сборной, когда команде не удалось попасть на чемпионат мира. Как полагаете, в чем была причина?
- В 1997 году мы проиграли решающий матч в Болгарии. Там были предвзятые судейские ошибки чешского
арбитра Крондла. Такого судейства я
еще не встречал, и матч в Софии был
предел всему! Что касается переходных
игр, то Италия есть Италия. Вспоминаю
эпизод, когда Буффон взял невероятный мяч после удара Аленичева. Да и
судейство оставляло желать лучшего.
Симпатий к нам точно не было.
- А в 2005 году тяжело было принимать команду по ходу отборочного цикла?
- Тогда уже всё было решено.
Сборная Португалии ушла в отрыв,
и догнать её не представлялось возможным. Мы не проиграли ни одного матча, но в то же время ничего не
смогли добиться. Сборную Словакии
можно было обойти в борьбе за второе место, не сыграй мы нелепую ничью в Латвии. В принципе, у словаков
была хорошая команда, не слабее нас.
Они всё время шли впереди и диктовали условия. Нам была нужна победа
в Братиславе, но мы её не добились.
Впрочем, сборная Словакии вышла в
стыках на Испанию и тоже не имела
ни одного шанса, чтобы попасть в финальную часть. Так что всё было упущено на старте отборочного турнира.
- Насколько известно, вам предлагали и дальше работать со сборной. Не жалеете, что не удалось
это сделать?
- А смысл жалеть? Изменить уже
ничего нельзя. Что касается моего
отказа, то просто не было желания. К
национальной команде в тот период
уделялось мало внимания, не было и
достаточной материальной заинтересованности. Поэтому смысла продолжать работать со сборной я не видел.
К тому же на тот момент мне хотелось
работать каждый день, а не несколько
дней в году. В этом была главная причина.
- Почему же вы не поставили вопрос о совместительстве, когда получили приглашение?
- Он был поставлен. Существовала
даже договоренность, что на пять месяцев мне разрешат совмещение. Но в
последний момент ситуация почемуто изменилась, хотя сборную я уже
возглавил…

Из нашей группы вышли
чемпион и бронзовый призер

Надежда умерла последней

- Перед матчем с Камеруном еще
жили надеждой?
- Да. Мы понимали, что для выхода
из группы нужно забить больше трех
мячей. Саленко провел великолепный
матч. Что ни удар, то из разряда неберущихся. Что ни атака, то красивая
и эффективная... Футболисты играли
раскрепощенно. Отсюда, видимо, и такой результат.
- Саленко можно назвать необычным форвардом?
- Конечно. Он был бомбардиром от
рождения. Во всех сборных забивал:
молодежных, юношеских, а потом - во
взрослом футболе.
- У него, кстати, в дальнейшем
карьера пошла как раз по нисходящей…
- На определенном этапе, видимо,
Олег попал не в тот клуб. Наверное,
«Валенсия» была не его командой. Не
исключаю и то, что после чемпионата
мира Саленко, получив известность,

В 2005-м всё было упущено
уже на старте

Надеюсь, возглавлять сборную
всё-таки будет отечественный
тренер

- Именно на вас и закончилась
эпоха отечественных тренеров в
сборной России. Теперь команду уже
8 лет возглавляют иностранцы…
- Я не делю тренеров на «отечественных» и «иностранцев». Есть наставники хорошие и плохие. На мой
взгляд, нашу сборную в этот период
возглавляли достаточно неплохие тре-

неры, которые
и проигрывали,
и выигрывали.
Выводили на
чемпионат
Европы и не попадали на чемпионат
мира. Сегодня у нас в высшей степени квалифицированный специалист
- Фабио Капелло. Однако практически
у всех сборных, которые выигрывали
чемпионаты мира и Европы, всегда
были отечественные тренеры. В дальнейшем, я думаю, нашу команду по
любому будет возглавлять один из
российских специалистов. И, на мой
взгляд, это будет правильно.
- Как вы относитесь к такому
факту, что сборная живет накануне матча в отеле?
- Плохо. Я считаю, что это неправильно. Во-первых, у сборной нет своей базы, восстановительного центра,
определенной научной группы. Я считаю, что по этой причине мы остались
без чемпионата мира 2010 года - не
прошли Словению, потому что жили в
центре Москвы и не смогли восстановиться перед ответной игрой.

Широков хорош, когда
физически здорово готов

- Какое впечатление производит
нынешняя сборная России?
- Сегодня она за счет дисциплины
может добиться результата, прибавила в оборонительных действиях и
нацелена на контригру. Какое место
в группе займет - вопрос сложный, но
в плей-офф сборная России должна
выходить, потому что у нас не самая
сложная группа.
- Какие впечатления оставили
товарищеские матчи?
- На то они и товарищеские. Капел-

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

ло просмотрел и проверил в них много игроков. Однако только чемпионат
мира определит правильность тактики, стратегии и тренировочной работы, а что было в товарищеских матчах
- не имеет значения.
- Могли бы охарактеризовать
соперников по группе?
- Корея, конечно, может преподнести сюрприз, но наша команда должна выходить из этой группы. Бельгия - команда такого же уровня, ничем
не уступает сборной России, хотя есть
определенные звездные игроки. В то
же время не думаю, что Бельгия сильнее нас. Так что команды равны.
- Насколько сборной России будет не хватать Широкова?
- Конечно, его будет не хватать, потому что он один из лидеров, ведет
игру, очень умный футболист. Но травмированный футболист не помощник.
Широков хорош тогда, когда физически здорово готов.
- Насколько хороший состав у нашей команды?
- Всё, что лучшее есть, было собрано… На мой взгляд, главный тренер
подбирал игроков наиболее быстрых,
способных хорошо контратаковать и
умеющих правильно занимать позицию в обороне.
- Как вы думаете, есть ли у кого
из новичков шансы выстрелить в
Бразилии?
- Я думаю, что у Шатова. Вообще, Капелло дает молодым игровое время.
Главное, чтобы они его правильно использовали. Канунников - оригинальный футболист. Кокорин может стать
определенным открытием.
- Чего ждете от самого чемпионата мира?
- Жду напряжения в каждой игре,
проявления индивидуального мастерства и тактических новинок. Ну и финала.
- А кого видите фаворитом?
- Четыре команды: Бразилию, Германию, Испанию и Аргентину. Хотя
испанцы в стартовом матче, честно
говоря, разочаровали.
Вадим ФЕДОТОВ.

ПОЧЕМУ АРШАВИНУ И КЕРЖАКОВУ НЕТ
АЛЬТЕРНАТИВЫ В ЗАЯВКЕ НА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ?

Согласно требованиям УЕФА, «Зенит» обязан внести в заявку на Лигу чемпионов не менее шести россиян, двое из которых должны быть воспитанниками клуба. Такое предписание «сине-бело-голубым» выдвинул европейский футбольный союз, который наказал питерцев за нарушение финансового «fair play» в
мае 2014 года. Таким образом, заявка команды была сокращена с 25 до 22 футболистов, а клуб оштрафован на 12 миллионов евро. Шесть из них могут вернуться в казну «сине-бело-голубых» в случае выполнения финансовых предписаний.
Смех смехом, а дошло до того, что уже УЕФА указывает «Зениту», чтобы в заявке на Лигу чемпионов были россияне, причем двое из них – местные воспитанники. Кстати, в основе «Зенита» их осталось не так уж и много: Андрей Аршавин и
Александр Кержаков. Иных уж нет: Быстров ушел в «Краснодар», а по поводу Могилевца ситуация пока непонятная. Вроде бы все права на игрока у «Зенита», но
сам он не хочет уходить из «Рубина», где провел в аренде весеннюю часть прошлого сезона. Ну а возвращение Игоря Денисова из «Динамо» еще тоже вилами на
воде писано, если учесть, какие отступные собираются потребовать за полузащитника «бело-голубые». Остальные доморощенные игроки – молодые…Вот и получается, что Аршавину с Кержаковым альтернативы в заявке нет.

АРЕНА НА КРЕСТОВСКОМ

НАЛИЦО «СОВЕТСКАЯ», БУРЖУАЗНАЯ ВНУТРИ…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Что могли бы отметить в нем,
как в тренере?
- Много плюсов: он хорошо знал
футбол, всегда чувствовал ритм игры,
когда было необходимо делать замены. Кроме того, он всегда принимал
свои решения самостоятельно. Выиграл с «Зенитом», а затем - с ЦСКА чемпионат СССР.
- Как полагаете, в современном
футболе Садырин бы не потерялся?
- Конечно, нет. А разве что-то изменилось с тех пор? Будь Садырин жив и
здоров, то и сейчас работал бы успешно. Я, кстати, его всегда поддерживал.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Эксклюзивное интервью

В августе на «Зенит-Арене» появятся первые элементы фасада. При этом
центральный вход воссоздадут по чертежам стадиона имени Кирова: с монументальными лестницами, фонтаном и двумя павильонами, как в 1950-х годах
прошлого столетия. Болельщики XXI века будут как бы подниматься на стадион имени Кирова, а попадать на совсем другую арену, похожую на огромную
летающую тарелку. По словам заместителя генерального директора компаниизастройщика Владимира Павлова, «фасад предусматривает цвет серый алюминий, он будет являться экраном для отражения светодиодной подсветки, которая ночью будет разными цветами показывать стадион».
На дне чаши появится футбольное поле-трансформер. В паузах между матчами его будут убирать за пределы стадиона. Вместе с полом поедет крыша. Створки купола откроют в хорошую погоду и закроют во время дождя. На площади
почти в 300 тысяч квадратных метров появятся 14 дорогих ресторанов и около 250 бюджетных баров и кафе. После чемпионата мира по футболу, который
пройдет в Петербурге в 2018 году, арену можно будет использовать под теннисные, волейбольные, баскетбольные матчи, соревнования по боксу, а также
проводить красочные шоу.
Пока, правда, большой строительный каркас растет медленно, незаметно
для взгляда. Что вызывает иронию у рабочих соседней стройки – третьего участка Западного скоростного диаметра, ныне активно забивающих сваи в Финский
залив. Работяги даже заключают между собой шуточные пари - кто свой объект
быстрее построит.
А еще по международным требованиям безопасности нужно будет перекинуть мост через Петровский канал, чтобы десятки тысяч человек имели возможность очень быстро покинуть территорию острова. Иначе не выдадут международную сертификацию. Причем строить его будет город.
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ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ
ТРЕНИРУЮТСЯ ПО УТРАМ...

Бельгийцы – «на расслабоне»

Вим Вош из Антверпена передал привет читателям нашей газеты и рассказал,
что на днях пообщался с зенитовцем Николасом Ломбертсом. По словам Вима,
обстановка в лагере бельгийской сборной благоприятная, «все на расслабоне», играют в настольный теннис, общаются со СМИ, шутят, всё это можно снимать и задавать любые вопросы и игрокам, и тренеру. У нас, напомню, даже переводчик Александр Низелик, порой
прикрывая ладонями рот, советует футболистам не отвечать на некоторые вопрос журналистов. Чего не скажешь о
том же Ломбертсе, который, по словам
Вима, дал ему полный расклад о футболистах сборной России, которых он хорошо знает. Можно не сомневаться, что
тренерскому штабу сборной Бельгии
Ломбертс рассказал о наших игроках в
несколько раз больше.

Кержаков собирается
выиграть мундиаль

Впрочем, наши футболисты тоже
вроде бы не застегнуты на все пуговицы. Накануне тренировки официальный сайт ФИФА обнародовал мнение
нападающего сборной Александра
Кержакова, который заявил, что россиянам по силам бороться за звание
чемпионов мира.
- Мы будем стремиться к тому, чтобы выиграть этот турнир. Все наши
игроки отлично проявляют себя в российском чемпионате, но за пределами страны нас не знают. Однако это не
так важно. Главное, что наш тренер Фабио Капелло знает нас и наши сильные
стороны. Мы понимаем, на что способны, и если все сыграют на пределе своих возможностей, то добьемся успеха,
- сказал Кержаков. - При этом у нас в
команде нет таких звезд, как Месси или
Криштиану Роналду, так что мы не полагаемся на какого-то одного игрока.
Хотя, конечно, никто бы не жаловался,
если бы за сборную России выступали
Месси или Криштиану Роналду.

Березуцкому есть, что доказывать

Примерно в таком же духе высказывались и выделенные после тренировки для интервью Максим Канунников и Василий Березуцкий. Причем,
обращаясь к последнему, журналисты
в первую очередь поинтересовались,
назначил ли Фабио Капелло капитана
сборной. Дело в том, что с большой долей вероятности капитанская повязка
достанется именно защитнику ЦСКА.
– Главный тренер уже сказал, что
имя капитана все узнают на прессконференции перед игрой с Кореей.
Пока он не определен. Ждем, - ответил Березуцкий.
- Как будете общаться с арбитрами на поле, не все из которых
знают английский?
– Жестами будем общаться, на ломаном английском. Футбольный язык
везде одинаков. Хотя я надеюсь, что
арбитры будут знать английский. Это
небольшая проблема.
- Кержаков сказал, что ему нечего доказывать на чемпионате
мира. А вам?
– Мне есть. Если мы попали на ЧМ
впервые за 12 лет, хотелось бы сыграть
здесь больше, чем три игры. Надо выходить из группы, а там уже смотреть,
что будет происходить.
- Прокомментируйте фразу:
главная звезда сборной – Капелло.
Не угнетает?
– Почему это должно угнетать? Капелло - великий тренер, который выиграл всё, что возможно. Большая личность в мировом футболе. Я согласен,
что он является главной звездой нашей команды.
- Решающей в группе станет
матч Бельгия - Россия?
- Для нас решающие игры - все. Сейчас самая важная - с Южной Кореей.
Ну а Бельгия, наверное, действительно фаворит группы. Там все молодые,
все звёзды, им есть куда расти. По моему мнению, эта сборная может стать
открытием чемпионата.

Чем о нас меньше знают,
тем мы сильнее?

– Наша подготовка – не для посторонних. Все в порядке, все готовятся к
турниру. Смотрим матчи чемпионата,
которые сейчас идут весь день. Дисциплина в команде присутствует, и это хорошо. Главное – что на тренировках все
выкладываются полностью, - сказал
Максим Канунников, когда его попросили рассказать о графике, по которому живет сборная. - Национальная коwww.sport-weekend.com

манда – это большая ответственность.
Но я в ней уже три недели, так что адаптировался, и считаю себя равноправным членом. Атмосфера в коллективе
позитивная, все поддерживают, нет никакой критики со стороны других игроков. Только поддержка и подсказки.
- В Корее удивлены тем, что у сборной России только три форварда.
– Мы предпочитаем атакующую
игру. У нас много игроков, способных
сыграть в атаке, так что не стоит беспокоиться.
- Все игроки сборной России играют во внутреннем чемпионате.
Это хорошо или плохо?
– Для нас хорошо, потому что мы
все друг друга знаем. Может быть, это
плюс еще и потому, что нас никто не
знает и не видит в Европе.

Бразильцы знают толк
в мясе и фейерверках

Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Знаменитый гигантский телефон в Иту. Трубка находится на
высоте третьего этажа.
Ну а теперь немного о местном колорите. На днях решил выбраться в
центр города Иту. Небольшая площадь, аллея, усеянная зеленью, посреди которой гигантских размеров
телефонная будка. А неподалеку такой же светофор, будто для Гулливера.
Не того, что ударил Граната, а из произведений Свифта, конечно. Будете
смеяться, но это – главные достопримечательности Иту. Магнитики с изображениями гигантской телефонной
будки уходят с торговых латков как горячие пирожки – по три реала за штуку. Здесь же можно выпить потрясающе ароматного кофе с разнообразными пирожными. Самое популярное
– кокосовая трубочка за четыре реала
(примерно два доллара) и клубничное
лукошко. Будете в Иту, первым делом
отведайте местных сладостей.
Вечером посетил ресторан «Гриль»,
где любит отобедать местный мэр. Здесь
пользуется спросом аттракцион под названием «мясной вечер». Более десяти видов по-разному приготовленного мяча посетителям приносят по очереди, срезая сочные ломти с огромной
шпаги прямо у вас на глазах. Уж что-что,
а в мясе бразильцы толк знают. После
шестой-седьмой порции начинаешь думать о том, что больше съесть невозможно, но после свежих овощей, которые подаются бесплатно, и небольшой
паузы повар продолжает баловать посетителей куриными сердечками, средне прожаренной телятиной и лимонными фрешами. Футболистов сборной я
здесь не заметил, может, строгий Капелло расщедрится и отпустит их сюда в выходной? За «мясной вечер» придется заплатить примерно 90 реалов.
Напоследок, немного расскажу о
стартовом матче бразильцев на мундиале. Так вот, каждое удачное действие
игроков «селесао» во встрече с хорватами, которую я смотрел в отеле по телевизору, жители Иту встречали криками, взрывами хлопушек и даже устраивали небольшие фейерверки после
забитых мячей. Представляете, что бы
они устроили, если бы японский арбитр того матча не назначил сомнительный пенальти в ворота Стипе Плетикосы? На первых полосах вчерашних
газет – стоящий на коленях Икер Касильяс и «летучий голландец» Робин ван
Перси, который наряду с Неймаром
пока может считаться главным героем
чемпионата мира, как и сборная Колумбии, которая вчера разгромила греков.
Константин РОМИН, из Иту.

15 - 17 июня 2014 г.

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014. Судейский вопрос

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Николай ЛЕВНИКОВ: ХОРВАТЫ
С АРБИТРОМ СПОРИЛИ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ФИФА предупреждала, что судьи
будут внимательно следить за подобными ситуациями. Я не тот футболист,
который станет падать в штрафной по
любому поводу…»
Куда еще большее недоумение
всех, кто наблюдал за матчем Мексика
- Камерун (1:0) у телевизионных экранов, вызвала работа колумбийского
арбитра Уилмара Ролдана Переса.
Уже упоминавшийся Гари Линекер без
всякой жалости к рефери заметил: «Судьи проделали дьявольскую работу в
двух первых матчах чемпионата мира.
Арбитр встречи между Мексикой и
Камеруном уже отменил два чистых
гола Дос Сантоса. Особенно абсурдна
отмена второго гола».
Что же происходит на полях мундиаля? Корреспондент «Спорт уик-энда»
обсудил судейство первых матчей бразильского ЧМ-2014 с известным питерским рефери Николаем Левниковым.
- Возникшие вопросы по судейству свидетельствуют о том, что
уровень арбитров на чемпионате
мира отстает от уровня футболистов?
- Рано делать какие-то далекоидущие выводы. Отмечу одно важное обстоятельство: на посту руководителя судейского комитета ФИФА испанца Хосе Марию Гарсию Аранда сменил
швейцарец Массимо Бузакка. Возможно, не все арбитры сумели правильно
воспринять требования нового руководителя. Да и из элитных арбитров в
первые два дня получил возможность
проявить себя в деле только итальянец Николя Риццоли, который обслуживал матч Испания - Нидерланды.
- Его работу можно считать
эталоном?
- Вряд ли. Были спорные моменты,
особенно в свете решений, принятых
его японским коллегой в матче открытия. Тогда был отменен гол, забитый
хорватами, из-за нападения на вратаря. Риццоли в подобной ситуации зафиксировал взятие ворот.
- Справедливы ли претензии хорватов к судейству?
- Мне больше импонирует подход
голландцев. Пропустив гол после пенальти, они не стали сетовать на судейство, а забили пять мячей. Хорваты ставили под сомнение все решения
арбитра, хотя формально повод был
только в одном случае. Да и то формально пенальти был назначен правильно. Другое дело, что он не совсем

вписывался в дух игры.
- Второй раз подряд на матч
открытия назначается представитель Азиатской конфедерации
футбола. В ЮАР узбекский арбитр
Равшан Ирматов справился прекрасно, а у японца Юити Нисимуры
не получилось это сделать…
- Ирматов все-таки представитель
советской школы, впитавший в себя
все лучшее, что в ней было. К тому же
для Равшана ЧМ-2010 был первым в
карьере, и у него была сумасшедшая
мотивация. Да и с матчем ему повезло.
Сложных для судейства моментов практически не было, и арбитр смог продемонстрировать свои лучшие качества.
Для Нисимуры это второй чемпионат
мира, и он явно не ожидал, что в матче
открытия его ожидает много сложных
для принятия судейских решений ситуаций. Мне еще показалось, что японский
рефери не был физически активен, а это
одно из главных требований Бузакки к
обслуживающим ЧМ-2014 рефери.
- Хорватские футболисты в один
голос утверждали, что японский арбитр не знает английского…
- Это полнейшая ерунда. С Нисимурой мы сталкивались на чемпионате
мира среди юниоров U-17, и он прекрасно говорит по-английски. Просто
японские арбитры предпочитают объясняться с футболистами не голосом, а
мимикой. Хорваты, играющие в Европе, привыкли к другому.
- Одна из претензий «шахматных» к судейству заключалась в том,
что арбитр за фол против Дарио
Срны показал Неймару не красную, а
желтую карточку. Сразу же вспоминается чемпионат мира 1998 года,
на котором вам досталось за то,
что не наказали должным образом
марокканцев за фол против Роналдо. Не давит ли на арбитров авторитет бразильских звезд?
- Это совершенно разные случаи.
Если вспоминать ЧМ-98, то я был в идеальной позиции, с точки зрения методики судейства, но при этом перекрыт
игроками и не видел фола против Роналдо. В стартовом матче чемпионата
мира удалять игрока нужно только в
том случае, когда красная карточка не
вызывает сомнений. В случае с фолом
Неймара такой уверенности не было не
только у обслуживавшего матч арбитра.
- На ЧМ-2014 введено несколько
новшеств, от прочерчивания линии
для «стенки» до автоматической
системы фиксирования взятия во-

рот. Не настало ли время вводить
видеоповторы?
- Если мы хотим, чтобы футбол оставался спортом номер один, ни в коем
случае. Из-за остановок просто сломается ритм игры. Если судить футбол
начнут роботы, то и играть в него будут как роботы.
- Вряд ли с вами согласятся поклонники сборной Мексики, у которой колумбийская бригада арбитров просто украла забитые по
всем правилам два гола…
- Не думаю, что на чемпионат мира
приехала неквалифицированная бригада арбитров. Просто помощник
главного арбитра «перегорел». Ничем
иным ошибку, из-за которой не был засчитан забитый по всем правилам гол,
объяснить не могу. Один момент для
судейства был очень простой: мяч отлетел к мексиканцу от головы соперника. Здесь стоит акцентировать внимание на психологической подготовке
арбитра. Другое дело - фиксация взятия ворот. Здесь ошибки должны быть
исключены на корню.
- В качестве позитивного примера судейства можно привести
работу бригады Нормандьеза Ду
из Кот д’Ивуара в матче Чили - Австралия…
- Когда ивуарийский арбитр выводил команды на поле, в его глазах светились решительность и предельная
концентрация. Видно было, что он готовился к этой игре как к главной в
своей жизни. Этот арбитр - явно не чужой для футбола человек. Он верно
трактовал все единоборства, держал
в своих руках нити управления игрой.
- Не удивились, что столь классный рефери представляет страну,
где не столь сильный национальный
чемпионат по сравнению со странами Европы или Южной Америки?
- ФИФА в последнее время уделяет большое внимание арбитрам из африканских стран. Дает возможность
им получить хорошую практику на
юношеских и молодежных чемпионатах мира. Не сомневаюсь, что ивуарийский арбитр понимает, какой шанс
ему представился. Вообще, мне кажется, на чемпионате мира арбитр должен работать один раз. Тогда у рефери
будет запредельная мотивация в каждой игре чемпионата. Соответственно
и ошибок будет меньше.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

ФИФА: ВОЙНА В ВЕРХАХ

СПОРНЫЙ ВОПРОС

Напомним, что на конгрессе ФИФА
было принято решение об отмене возрастного ценза для руководителей организации. Таким образом, 78-летний
Зепп Блаттер сможет баллотироваться
на пятый срок!
Президент УЕФА Мишель Платини, который выступил против выдвижения действующего главы организации Йозефа Блаттера
на новый президентский срок, в этой связи заявил, что, возможно, примет участие в
следующих выборах главы ФИФА.
«Я не поддерживаю Блаттера, - сказал
Платини. - Я давно его знаю, мне он нравится, но я не поддержу его выдвижение на
новый срок. Я был за него в 1998-м, но не
буду поддерживать в 2014-м. И в будущем
тоже. Ему я об этом уже сказал. Считаю,
ФИФА необходим глоток свежего воздуха».
Ранее Платини заявил, что некоторые
члены ФИФА (сторонники Зеппа Блаттера,
надо полагать) пытаются очернить его, тем
самым снижая шанс на победу на выборах Международной футбольной федерации. Так, британские СМИ сообщили о том,
что Платини перед выборами страны, которой предстояло отдать право проведения ЧМ-2018 (ею, как известно, стал Катар),
провел тайную встречу с бывшим президентом Азиатской конфедерации футбола Мохамедом бин Хаммамом, который
раздал взяток на общую сумму 5 млн долларов США в качестве подкупа голосов в
пользу кандидатуры Катара.
«Из-за обычного завтрака с коллегой я оказался в центре государственного заговора, - заявил Платини. - Честно
говоря, больно всё это читать. За 15 лет
я очень много раз встречался с бин Хаммамом. Я знаю, что кто-то специально организует эту травлю. И меня сей факт беспокоит. Мне трудно сказать, кто именно.
Но, думаю, некоторые члены ФИФА заинтересованы в том, чтобы дискредитировать меня».

Мы уже сообщали о революционных изменениях, которые были
приняты на очередном конгрессе ФИФА. Стоит, однако, кратко вернуться и к тем заявлениям, которые в кулуарах сделал Зепп Блаттер.
Так, он подтвердил, что в Сан-Паулу не рассматривался вопрос возможного вхождения крымских федераций в состав РФС.
- Нет, мы это не обсуждали, - сказал директор «Шахтера» Сергей Палкин
Блаттер. - Вообще крымский вопрос - не исключил в интервью телеканалу
непростая проблема, которая ослож- XSPORT возможности переезда клуняется тем, что, с международной точ- ба в другой город.
Между тем в Киеве состоялось соки зрения, Крым пока остается частью
Украины. Это означает, что если крым- брание владельцев и руководителей
ские клубы хотят продолжать высту- клубов Премьер-лиги. Рассматривапление в профессиональных лигах, это лись варианты различных форматов
должны быть украинские лиги…
чемпионата - с 12, 14 и 16 командами.
Каким образом клубы, дисло- Решено оставить всё «по-старому» цирующиеся на территории Рос- 16 команд, хотя столько не набирасии, могут играть в украинских ли- ется! Как мы уже сообщали, «Алекгах, Блаттер не уточнил. Президента сандрия», завоевавшая право повыФИФА, похоже, волнуют проблемы ситься в классе, отказалась от выхосовсем иного масштаба. Одна толь- да в Премьер-лигу. И в этой связи генко цитата от Блаттера: «Однажды мы директор «Шахтера» уже в интервью
должны поинтересоваться, не игра- для Football.ua ударил в набат!
ют ли в футбол на других планетах. У
- Я не знаю, как ее выбрать и где
нас будет не только чемпионат мира, они ее возьмут, - сказал Сергей Палкин о 16-й команде в украинской
но и межпланетные соревнования».
С мечтой о «межпланетных со- Премьер-лиге. - 16 клубов не готовы
ревнованиях», правда, в Васюках участвовать по тем критериям, котоуже выступал известный литератур- рые выдвигает УЕФА и в плане финанный персонаж, и всякий знает, по ка- сов. Сейчас обратимся в первую лигу,
кой причине эта фантазия родилась найдем там три-четыре человека, котов голове Остапа Бендера. Осталось рые готовы участвовать - и что дальше?
только воскликнуть за ним: «Уррра,
Премьер-лига и Федерация должтоварищи!». Ну а дальше что? Какие ны сказать: мы проанализироваукраинские лиги для крымских клу- ли ситуацию и решили, что сегодня
бов, если даже в «Заре» не представ- должны участвовать 12 клубов. Всё!
ляют, где же играть в новом сезоне!
Тогда будет другой формат: четыре
Генеральный директор клуба из круга. Тогда этот продукт рос бы в
Луганска Сергей Рафаилов в интер- цене, и рейтинги росли бы, и трансвью изданию «Украинский футбол» ляции. Если возьмете клубы, котов ответ на вопрос: «Какова вероят- рые играют в нижней части турнирность того, что сезон для луганчан ной таблицы, то их средняя посещаначнется на родном «Авангарде»? емость - четыре-пять тысяч человек.
- заявил: «Думаю, нет никакой воз- Это вообще позор, это смешно: зато
можности для этого». А генеральный все сидят и говорят, что мы готовы…

Мишель ПЛАТИНИ:
Я НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ
БЛАТТЕРА

ПРЕЗИДЕНТ ФИФА - ЗА ФУТБОЛЬНЫЕ
«НЬЮ-ВАСЮКИ»...

...Но против участия крымских клубов в российских лигах
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ГРУППА А. 1-й тур

НЕЙМАР НЕСРАВНЕННЫЙ

Волевая победа бразильцев начиналась с «автогола»…

БРАЗИЛИЯ - ХОРВАТИЯ - 3:1 (1:1)

Голы: Марселу, 11 - в свои ворота
(0:1); Неймар, 29 (1:1); Неймар, 71 - пенальти (2:1). Оскар, 90+1 (3:1).
Бразилия: Жулиу Сезар, Даниэл Алвес, Давид Луиз, Тиагу Силва, Марселу,
Луиз Густаву, Паулинью (Эрнанес, 63),
Халк (Бернард, 68), Оскар, Неймар (Рамирес, 88), Фред.
Хорватия: Плетикоса, Срна, Чорлука,
Ловрен, Врсалько, Перишич, Модрич,
Ракитич, Ковачич (Брозович, 61), Олич,
Елавич (Ребич, 78).
Предупреждения: Неймар, 27; Чорлука, 66; Ловрен, 69; Луиз Густаву, 88.
Судья: Нисимура (Япония).
12 июня. Сан-Паулу. Стадион «Арена
Коринтианс». 61 600 зрителей.
Лучший игрок матча - Неймар (Бразилия).

Матч №1 на «Арене Коринтианс» в
Сан-Паулу начинался сразу же после
праздничного открытия бразильского мундиаля. Одним эта церемониякарнавал понравилась, другим не
очень - особенно в сравнении с тем
грандиозным шоу, которое было представлено на открытии Олимпийских
игр в Сочи. Но не за песнями Дженнифер Лопес и танцами эквилибристов
на ходулях, изображавших деревья,
пришли на стадион тысячи бразильцев и гостей страны. Они собрались
здесь, чтобы стать свидетелями и соучастниками иного шоу - футбольного.
О настрое хозяев поля на победу в
матче с хорватами ярче всего говорит
эпизод, случившийся во время исполнения бразильского гимна. Когда
музыкальное сопровождение прекратилось, концовку текста гимна бразильские футболисты и болельщики допели
акапелло, да так эмоционально, будто
от этого исполнения зависели и результат матча, и судьба всей Бразилии.
С таким настроем и начали игру.
Но, как оказалось, хорваты ничуть не
уступали хозяевам в самоотверженности и готовностью «лечь костьми»
за победу. В ответ на размашистые
атаки бразильцев, в развитии которых были задействованы оба фланга и
центральная зона, хорваты отвечали
скоростными контрвыпадами. Большинство из них начинались на левом
фланге, где привычную нашему глазу
активность проявлял экс-нападающий
московского ЦСКА Ивица Олич.
Вначале бывший армейский форвард сам провел пристрелку мяча по
воротам Жулиу Сезара. Хорошо пробил головой с отскоком от газона, но
снаряд прошел впритирку со стойкой.
А на 11-й минуте все тот же Олич прорвался по флангу, прострелил низом
к линии вратарской. Мяч чуточку изменил направление, угодил точно на
ногу Марселу - и защитник по инерции внес его… в собственные ворота.
Бразильцы заиграли активнее. Невероятную нацеленность на ворота

демонстрировал нападающий питерского «Зенита» Халк. После матча
главный тренер бразильцев Фелипе
Сколари отметит, что «Халк сражался,
как лев». А сам зенитовец признается, что ему приходилось действовать
«через боль». Может, в этом причина,
по которой два мощных выстрела питерского форварда оказались «холостыми» - один блокировал защитник,
а после другого мяч улетел едва ли не
на трибуну? Как бы там ни было, но во
втором тайме Халк был заменен.
Большинство комбинаций бразильцев строились через Неймара.
Им же в большинстве случаев и завершались. Именно нападающий «Барселоны» сравнял счет. В одной из контратак Неймар подхватил мяч, протащил
его до линии штрафной и бильярдным
ударом с рикошетом от стойки уложил
снаряд в дальний угол ворот «ростовчанина» Плетикосы.
Во втором тайме атаки бразильцев
стали еще настойчивее. Однако оборона хорватов действовала без сбоев. Ключевой момент матча случился минут за
двадцать до окончания матча. Бразилец
Фред и защитник «шашечных» Ловрен
плотно сцепились за мяч в хорватской
штрафной: придерживали, подталкивали друг друга. Хитрее оказался Фред,
без видимой причины вдруг картинно
рухнувший на газон. Цирковой трюк, не
более! Но воспитанный, видимо, в самурайских правилах японский арбитр
принял падение бразильца за чистую
монету и назначил пенальти. Хорва-

ПОСЛЕ МАТЧА

Фото с официального
сайта ФИФА.
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Группа А
И В Н П М О
1. Бразилия
1 1 0 0 3-1 3
2. Мексика
1 1 0 0 1-0 3
3. Камерун
1 0 0 1 0-1 0
4. Хорватия
1 0 0 1 1-3 0
17 июня, вторник. 23:00. Бразилия - Мексика. («Россия-1»). 18 июня,
среда. 02:00 (19.06 - по московскому времени). Камерун - Хорватия.
(«Первый» канал). 23 июня, понедельник. 23.55. Камерун - Бразилия.
(«Россия-1»). 23 июня, понедельник.
23.55. Хорватия - Мексика. («Первый»
канал).
ты всей командой кинулись к судье за
справедливостью, но безуспешно. И
хотя Плетикоса угадал направление и
даже достал мяч, пущенный с «точки»
Неймаром, но удар был таким сильным,
что мяч, скользнув по перчаткам голкипера, вонзился в сетку.
До конца матча команды обменивались опасными выпадами. Хорваты делали возможное и невозможное, чтобы спасти матч. Характер у команды
есть, да еще какой! Однако и бразильцев витающими в облаках звездами не
назовешь. При этом индивидуальное
мастерство у них, безусловно, выше.
Уже в компенсированное время, когда хорваты все силы бросили на штурм
ворот хозяев, точку в матче поставил
убежавший в контратаку Оскар - 3:1.

Нико КОВАЧ, главный тренер сборной Хорватии:
- Искренне поздравляю Бразилию, она была достойна победы, но думаю, моя
команда тоже провела прекрасный матч и заслужила хотя бы ничьей. На поле
были две команды высшего класса, и играли мы в матче открытия чемпионата
мира. На таких играх и арбитры должны назначаться высшего класса. Сегодня
же рефери с задачей не справился совершенно! Если назначать такие пенальти,
какой поставили в наши ворота, их придется бить штук по сто в каждом матче. А
сборная Бразилии вовсе не нуждается в такой помощи. У меня еще до чемпионата было предчувствие, что с чем-то подобным мы здесь столкнемся. Дело даже
не в конкретном арбитре, а в том, что играем-то мы в Бразилии. Если так пойдет
и дальше, чемпионат мира рискует превратиться в цирк.
Луиз ФЕЛИПЕ Сколари, главный тренер сборной Бразилии:
- Начать домашний турнир с волевой победы, сумев перевернуть игру - это
дорогого стоит. На пути к чемпионству надо преодолеть семь ступенек. На одну
мы поднялись - впереди еще шесть.
- Был ли пенальти в ворота хорватов?
- Уже говорят: мол, тысячи зрителей смотрели матч и никакого пенальти не
видели. Но значение имеет только то, что его увидел судья! И я с ним согласен.
Принимать решения - прерогатива арбитра.
- Как вы прокомментируете слова Нико Ковача, заявившего, что «при
таком судействе чемпионат рискует превратиться в цирк»?
- У нас пять чемпионских титулов - значит, это были пять цирковых представлений? Не было у Бразилии, получается, ни Пеле с Гарринчей, ни Тостао, ни
Роналдо, ни Ривалдо… И Неймара у нас нет? Понимаю эмоции коллеги, уважаю
его мнение, но согласиться с ним никак не могу.
- По какой причине вы заменили Халка?
- Перед матчем у Халка возникли определенные проблемы со здоровьем.
Но он бился, как лев, до тех пор, пока хватало сил. Вряд ли после этой игры мы
лишимся каких-либо игроков. Да, два-три человека устали, кому-то пришлось
прикладывать лед. Однако не думаю, что у них что-то серьезное.

МИНИМАЛЬНАЯ ПОБЕДА ПОД ТРОПИЧЕСКИМ ЛИВНЕМ
Два гола, забитых мексиканцами, были ошибочно отменены арбитром

МЕКСИКА - КАМЕРУН - 1:0 (0:0)

Гол: Перальта, 61.
Мексика: Очоа, Агилар, Родригес,
Маркес, Морено, Лаюн, Эррера (Сальсидо, 90+2), Васкес, Гуардадо (Фабиан, 69),
Дос Сантос, Перальта (Эрнандес, 74).
Камерун: Итандж, Джегуе (Нунке, 46),
Нкулу, Шеджу, Ассу-Экотто, Сонг (Вебо,
79), М’Биа, Эйонг, Муканджо, Это’О, ЧупоМотинг.
Предупреждения: Морено, 57. Нунке, 77.
Судья: Рольдан (Колумбия).
13 июня. Натал. Стадион Estadio das
Dunas. 38 960 зрителей.
Лучший игрок матча - Джованни
дос Сантос (Мексика).

Матч №2 мирового первенства проходил под потоками тропического ливня, очень некстати обрушившегося в
этот день на бразильский городок Натал. Оставалось только диву даваться,
как футбольное поле Estadio das Dunas
выдерживает такие интенсивные водные процедуры. Ничуть не обескуражила непогода и футболистов, особенно мексиканской сборной, которые
провели весь матч в очень высоком
темпе. Время от времени конструктивную игру демонстрировали камерунцы. Правда, происходило это большей частью на тех отрезках матча, когда Мексика ослабляла свой непрерывный и очень цепкий прессинг.
А вот бригада арбитров из Колумбии экзамен под тропическим ливнем
провалила. Действия колумбийца Уилмара Переса Рольдана и его помощников в целом ряде эпизодов ничего, кроме сожаления, не вызывали. То
ли ливень в ряде эпизодов мешал судьям объективно оценивать ситуацию,
то ли неопытность 34-летнего латиноwww.sport-weekend.com

американца всему виной. Но так и хотелось воскликнуть: с такой квалификацией - да на чемпионат мира?! У нас во
втором дивизионе лучше судят! Один
из лайнсменов умудрился дважды отменить из-за офсайда голы мексиканца Джованни Дос Сантоса, хотя в обоих
случаях о положении «вне игры» говорить не приходилось. Не засчитали арбитры и гол камерунца Максима ЧупоМотинга. Хотя в этой ситуации справедливость решения можно расценить как
«пятьдесят на пятьдесят». Но и это еще
не всё. В концовке тайма уже главный
судья не назначил очевидный пенальти в ворота команды Камеруна, когда
Орельен Шеджу завалил в штрафной
всё того же дос Сантоса.
Потрясающий фейерверк судейских
ошибок, причем все они произошли в
первом тайме! Ситуация тем более досадна, что эти судейские конфузы произошли после того, как не успели еще
утихнуть страсти по очень спорному пенальти, назначенному японским арбитром Юити Нисимурой в ворота команды Хорватии в матче-открытии турнира.
Итак, если быть объективными,
Мексика должна была вести к перерыву в счете - 2:0. Однако на табло попрежнему светили нули. Но футбольная фортуна все-таки воздала должное «ацтекам». Во втором тайме мексиканцы продолжили терзать оборону «неукротимых львов». Особенно активны были Дос Сантоса и Орибе Перальта, которые и создали голевую ситуацию, завершившуюся голом.
На 61-й минуте эти футболисты
ворвались в центр штрафной. Удар
Дос Сантоса камерунский голкипер

Итандж в падении парировал. Однако
Перальта первым поспел к мячу, послав его уже в пустые ворота - 1:0!
Камерунцы попытались переломить ход матча. Активен был в созидательной работе хорошо знакомый
нам Это’О. Для капитана «неукротимых львов» этот чемпионат мира уже
четвертый. Экс-нападающий «Анжи»
выступал на ЧМ 1998, 2002, 2010 гг. Но
ни богатейший опыт игрока, ни самоотверженность его товарищей, порой
переходящая в грубость, не помогли
камерунцам спасти этот матч.

ПОСЛЕ МАТЧА

Фолькер ФИНКЕ, главный тренер сборной Камеруна:
- Погода - не оправдание за нашу
игру. В первые 20 минут мы испытывали определенные проблемы в центре поля, но в итоге адаптировались.
Второй тайм мы провели лучше, но в
целом мы разочарованы. У нас было
несколько хороших моментов, но мы
не смогли забить. Арбитр не засчитал
голы сборной Мексики, но так уж вышло. Теперь у нас есть пять дней до
следующего матча, который уже станет
решающим для нас на этом турнире.
Мигель ЭРРЕРА, главный тренер
сборной Мексики:
- Мои подопечные выглядели очень
уверенно. Если честно, меня это немного удивило и в то же время обрадовало.
Если мы сохраним тот же темп, то, уверен, выйдем в следующий раунд. При
этом судья отнял у нас два чистых гола.
Мы были в состоянии выиграть у камерунцев с большей разницей, но достаточно того, что команда завоевала три
очка - это то, чего мы хотели.

ЧМ2014
ТАБЛО МУНДИАЛЯ-2014: МАТЧИ И ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ

РОССИЯ СТАРТУЕТ В НОЧЬ
СО ВТОРНИКА НА СРЕДУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Группа H

17 ИЮНЯ, ВТОРНИК
20:00*. БЕЛЬГИЯ - АЛЖИР.
Белу-Оризонти («Россия-1»).
БЕЛЬГИЯ. Вратари: 1 - Куртуа, 12
- Миньоле, 13 - Боссют. Защитники: 2
- Алдервейрелд, 3 - Фермален, 4 - Компани, 5 - Фертонген, 15 - Ван Бюйтен,
8 - Ломбертс, 21 - Ванден Борре, 23 Симан. Полузащитники: 6 - Витсель,
7 - Де Брейне, 8 - Феллаини, 10 - Азар,
14 - Мертенс, 16 - Дефур, 19 - Дембеле,
20 - Янузай, 22 - Шадли. Нападающие:
9 - Лукаку, 11 - Миральяс, 17 - Ориги.
Главный тренер - Марк Вильмотс.
АЛЖИР. Вратари: 1 - Си Мохамед,
16 - Земмамуш, 23 - М'Боли. Защитники: 2 - Бугерра, 3 - Гулям, 4 - Белькалем,
5 - Халлиш, 6 - Месба, 12 - Меджани, 17
- Кадамуро, 20 - Манди. Полузащитники: 7 - Йебда, 8 - Ласен, 11 - Брахими, 14
- Бенталеб, 19 - Таидер, 22 - Мостефа.
Нападающие: 9 - Гилас, 10 - Фегули,
13 - Слимани, 15 - Судани, 18 - Джабу,
21 - Махрез. Главный тренер - Вахид
Халилходжич (Босния).
22 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
20:00. БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ.
Рио-де-Жанейро («Россия-1»).
23:00. ЮЖНАЯ КОРЕЯ - АЛЖИР.
Порту-Алегри («Первый» канал).
26 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
23:55. АЛЖИР - РОССИЯ.
Куритиба («Первый» канал).
23:55. ЮЖНАЯ КОРЕЯ - БЕЛЬГИЯ.
Сан-Паулу («Россия-1»).
Группа E
15 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
20:00. ШВЕЙЦАРИЯ - ЭКВАДОР.
Бразилиа («Россия-1»).
ШВЕЙЦАРИЯ. Вратари: 1 - Бенальо, 12 - Зоммер, 21 - Бюрки. Защитники: 2 - Лихтштайнер, 3 - Циглер, 4 - Сендерос, 5 - Фон Берген, 6 - Ланг, 13 - Родригес, 20 - Джуру, 22 - Шер. Полузащитники: 7 - Барнетта, 8 - Инлер, 10
- Джака, 11 - Бехрами, 14 - Штокер, 15
- Джемаили, 16 - Желсон Фернандеш,
23 - Шачири. Нападающие: 9 - Сеферович, 17 - Гавранович, 19 - Дрмич, 18
- Мехмеди. Главный тренер - Оттмар
Хитцфельд (Германия).
ЭКВАДОР. Вратари: 1 - Бангера,
12 - Боне, 22 - Домингес. Защитники:
2 - Гуагуа, 3 - Эрасо, 4 - Паредес, 18 Баги, 21 - Ачильер. Полузащитники:
5 - Ибарра, 6 - Нобоа, 7 - Монтеро, 8 Мендес, 10 - Айови, 14 - Минда, 15 - Арройо, 16 - А. Валенсия, 19 - Саритама,
20 - Мартинес, 23 - Груэсо. Нападающие: 9 - Рохас, 11 - Кайседо, 13 - Э. Валенсия, 17 - Айови. Главный тренер
- Рейнальдо Руэда (Колумбия).
23:00. ФРАНЦИЯ - ГОНДУРАС.
Порту-Алегри («Первый» канал).
ФРАНЦИЯ. Вратари: 1 - Ллорис, 16
- Рюффье, 23 - Ландро. Защитники: 2 Дебюши, 3 - Эвра, 4 - Варан, 5 - Сако, 13
- Мангала, 15 - Санья, 17 - Динь, 21 - Косьельни. Полузащитники: 6 - Кабай,
8 - Вальбуэна, 12 - Мавуба, 14 - Матюиди, 18 - Сиссоко, 19 - Погба, 22 - Шнейдерлен. Нападающие: 7 - Кабелла, 9
- Жиру, 10 - Бензема, 11 - Гризманн, 20 Реми. Главный тренер - Дидье Дешам.
ГОНДУРАС. Вратари: 1 - Лопес, 18 Вальядарес, 22 - Эскобер. Защитники:
2 - О. Чавес, 3 - Фигероа, 4 - Монтес, 5 Бернардес, 6 - Гарсия, 21 - Бекелес. Полузащитники: 7 - Исагирре, 8 - У. Паласиос, 10 - Мартинес, 9 - Д. Паласиос,
12 - Дельгадо, 14 - Гарсия, 15 - Эспиноса, 17 - Нахар, 19 - Гарридо, 20 - Кларос,
23 - М. Чавес. Нападающие: 11 - Бенгтсон, 13 - Костли, 16 - Мартинес. Главный тренер - Луис Фернандо Суарес
(Колумбия).
20 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
23:00. ШВЕЙЦАРИЯ - ФРАНЦИЯ.
Сальвадор («Россия-1»).
02:00 (21.06). ГОНДУРАС - ЭКВАДОР.
Куритиба («Первый»).
25 ИЮНЯ, СРЕДА
23:55. ГОНДУРАС - ШВЕЙЦАРИЯ.
Манаус («Россия-1»).
23:55. ЭКВАДОР - ФРАНЦИЯ.
Рио-де-Жанейро («Первый»).
Группа F
15 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
02:00 (16.06). АРГЕНТИНА БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА.
Рио-де-Жанейро («Россия-1»).
АРГЕНТИНА. Вратари: 1 - Ромеро,
12 - Орион, 21 - Андухар. Защитники:
2 - Гарай, 3 - Кампаньяро, 4 - Сабалета, 15 - Демикелис, 16 - Рохо, 17 - Фернандес, 23 - Басанта. Полузащитники:
5 - Гаго, 6 - Билья, 7 - Ди Мария, 8 - Перес, 11 - Родригес, 13 - Фернандес, 14
- Маскерано, 19 - Альварес. Нападающие: 9 - Игуаин, 10 - Месси, 18 - Паласио, 20 - Агуэро, 22 - Лавесси. Главный
тренер - Алехандро Сабелья.
БОСНИЯ. Вратари: 1 - Бегович, 12

- Фейзич, 22 - Авдукич. Защитники: 3 Бичакчич, 4 - Спахич, 5 - Колашинац, 6 Враньеш, 15 - Шуньич. Полузащитники: 2 - Вршаевич, 7 - Бешич, 8 - Пьянич,
10 - Мисимович, 13 - Муйджа, 14 - Сушич, 16 - Лулич, 17 - Ибричич, 18 - Медуньянин, 20 - Хайрович, 21 - Хаджич,
23 - Салихович. Нападающие: 9 - Ибишевич, 11 - Джеко, 19 - Вишча. Главный тренер - Сафет Сушич.
16 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
23:00. ИРАН - НИГЕРИЯ.
Куритиба («Первый» канал).
ИРАН. Вратари: 1 - Ахмади, 12 - Хагиги, 22 - Давари. Защитники: 2 - Хейдари, 4 - Хоссейни, 5 - Садеги, 13 - Махини, 15 - Монтазери, 17 - Альнамех, 20
- Бейташур, 23 - Пулади. Полузащитники: 3 - Сафи, 6 - Некунам, 8 - Хагиги,
11 - Хададифар, 14 - Теймурян, 18 - Рахмани, 19 - Бейкзаде. Нападающие: 7 Шоджаеи, 9 - Джахан Бахш, 10 - Ансари Фард, 16 - Гучаннеджад, 21 - Дежага. Главный тренер - Карлуш Кейрош
(Португалия).
НИГЕРИЯ. Вратари: 1 - Эньеама,
16 - Эджиде, 21 - Агбим. Защитники:
2 - Йобо, 5 - Эмброуз, 6 - Эгвуэкве, 12
- Одунлами, 13 - Ошанива, 14 - Обоабона, 22 - Омеруо. Полузащитники: 3
- Узоеньи, 4 - Гэбриэл, 10 - Оби Микел,
15 - Азиз, 17 - Онази. Нападающие: 7
- Муса, 8 - Одемвингие, 9 - Эменике, 11
- Моузес, 18 - Бабатунде, 19 - Нвофор,
20 - Учебо, 23 - Амеоби. Главный тренер - Стивен Кеши.
21 ИЮНЯ, СУББОТА
20:00. АРГЕНТИНА - ИРАН.
Белу-Оризонти («Россия-1»).
02:00 (22.06). НИГЕРИЯ - БОСНИЯ.
Куяба («Первый» канал).
25 ИЮНЯ, СРЕДА
20:00. НИГЕРИЯ - АРГЕНТИНА.
Порту-Алегри («Россия-1»).
20:00. БОСНИЯ - ИРАН.
Сальвадор («Первый» канал).
Группа G
16 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
20:00. ГЕРМАНИЯ - ПОРТУГАЛИЯ.
Сальвадор («Россия-1»).
ГЕРМАНИЯ. Вратари: 1 - Нойер, 12
- Цилер, 22 - Вайденфеллер. Защитники: 2 - Гросскройц, 3 - Гинтер, 4 - Хеведес, 5 - Хуммельс, 15 - Дурм, 17 - Мертесакер, 20 - Боатенг, 21 - Мустафи. Полузащитники: 6 - Хедира, 7 - Швайнштайгер, 8 - Езил, 14 - Дракслер, 16
- Лам, 18 - Кроос, 23 - Крамер. Нападающие: 9 - Шюррле, 10 - Подольски, 11
- Клозе, 13 - Мюллер, 19 - Гетце. Главный тренер - Йоахим Лёв.
ПОРТУГАЛИЯ. Вратари: 1 - Эдуарду, 12 - Патрисиу, 22 - Бету. Защитники: 2 - Алвеш, 3 - Пепе, 5 - Коэнтрау,
13 - Кошта, 14 - Нету, 19 - Алмейда, 21 Перейра. Полузащитники: 4 - Велозу,
6 - Карвалью, 8 - Моутинью, 16 - Мейрелеш, 20 - Аморим. Нападающие: 7
- Роналду, 9 - Алмейда, 10 - Виейринья,
11 - Эдер, 15 - Силва, 17 - Нани, 18 - Варела, 23 - Поштига. Главный тренер Паулу Бенту.
02:00 (17.06). ГАНА - США.
Натал («Первый» канал).
ГАНА. Вратари: 1 - Адамс, 12 - Куараси, 16 - Дауда. Защитники: 2 - Инкум, 4 - Опар, 15 - Сумаила, 19 - Менса, 21 - Бой, 23 - Аффул. Полузащитники: 5 - Эссьен, 6 - Акуа, 7 - Атсу, 8
- Агьеманг-Баду, 10 - А. Айю, 11 - Мунтари, 14 - Адома, 17 - Рабиу, 20 - Асамоа,
22 - Вакасо. Нападающие: 3 - Гьян, 9
- Боатенг, 13 - Д. Айю, 18 - Уорис. Главный тренер - Джеймс Квеси Аппиа.
США. Вратари: 1 - Хоуард, 12 - Гьюзан, 22 - Римандо. Защитники: 2 - Йедлин, 3 - Гонсалес, 5 - Беслер, 6 - Брукс,
7 - Би C Ли, 20 - Кэмерон, 21 - Чэндлер, 23 - Джонсон. Полузащитники:
4 - Брэдли, 10 - Дискеруд, 11 - Бедоя,
13 - Джоунс, 14 - Дэйвис, 15 - Бекерман,
16 - Грин, 19 - Зуси. Нападающие: 8 Демпси, 9 - Юханссон, 17 - Алтидор, 18
- Вондоловски. Главный тренер - Юрген Клинсманн (Германия).
21 ИЮНЯ, СУББОТА
23:00. ГЕРМАНИЯ - ГАНА.
Форталеза («Россия-1»).
22 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
02:00 (23.06). США - ПОРТУГАЛИЯ.
Манаус («Первый»).
26 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
20:00. США - ГЕРМАНИЯ.
Ресифи («Россия-1»).
20:00. ПОРТУГАЛИЯ - ГАНА.
Бразилиа («Первый»).
ВТОРОЙ ТУР. Группа A
17 ИЮНЯ, ВТОРНИК
23:00. БРАЗИЛИЯ - МЕКСИКА.
Форталеза («Россия-1»).
Заявки сборных Бразилии и Мексики
- в предыдущем номере нашей газеты.
* Время - московское.
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ГРУППА В. 1-й тур

Фото с официального
сайта ФИФА.

«ОРАНЖЕВАЯ» МЕСТЬ,
ИЛИ УНИЖЕНИЕ ЧЕМПИОНОВ

Четыре года после поражения в финале ЧМ-2010 голландцы мечтали
расквитаться со своими обидчиками – в Бразилии это им удалось сполна!
ИСПАНИЯ - ГОЛЛАНДИЯ - 1:5 (1:1)

Голы: Хаби Алонсо, 27 - пенальти
(1:0); ван Перси, 44 (1:1); Роббен, 53 (1:2);
Де Врей, 65 (1:3); ван Перси, 72 (1:4); Роббен, 80 (1:5).
Испания: Касильяс, Аспиликуэта,
Пике, Рамос, Хорди Альба, Бускетс, Хаби
Алонсо (Педро, 62), Хави, Иньеста, Сильва
(Фабрегас, 78), Диего Коста (Торрес, 62).
Голландия: Силлессен, Влаар, Де Врей
(Велтман, 77), Мартинс, Янмаат, Блинд, Де
Йонг, Де Гузман (Вейналдум, 62), Снейдер,
Роббен, ван Перси (Ленс, 79).
Предупреждения: Де Гузман, 25; Де
Врей, 41; Касильяс, 65; ван Перси, 66.
Судья - Никола Риццоли (Италия).
13 июня. Салвадор. Стадион «Арена
Фонте Нова». 48 173 зрителя.
Лучший игрок матча - Робин ван
Перси (Голландия).

Безоговорочно центральный матч
первого тура бразильского мундиаля
начал собою удивлять еще до стартового свистка известнейшего итальянского рефери Николы Риццоли. На
предвкушавшейся всем футбольным
миром битве финалистов предыдущего ЧМ - испанцев и голландцев - осталось три с половиной тысячи свободных кресел!
Трудно сказать, что стало тому виной, но уж точно не жаркая погода - в
прибрежном Салвадоре перед началом матча были приемлемые плюс 27,
дул океанский ветерок...
Показалось, что свою зрительскую
квоту не выбрали до конца именно болельщики «Красной фурии», ибо куда
активнее стадион болел за голландцев.

Ненавистный «перебежчик»

Возможно, причиной тому стал поступок Диего Косты, расцененный на
родине нападающего «Атлетико» (футболист вот-вот должен покинуть мадридский клуб) как форменное предательство. Напомним, что один из
лучших форвардов мира, как по умению забивать голы, так и по грязнопровокаторской манере игры, довольно долго выбирал, за какую же сборную ему играть - родную бразильскую
или испанскую.
Поначалу выбрал первую, успел сыграть в прошлом году за пентакампеонов две товарищеские игры с Италией
и Россией и … обратился в ФИФА с
официальным слезным письмом разрешить ему перейти в стан «Красной
фурии». Дескать, Испания дала ему,
Диего Косте, всё то благополучие, каким он располагает - теперь ему надо
отдать долг этой стране. Члены ФИФА
умилились таким доводом и дали «добро»... Второй дебют Диего Косты в
сборной (но уже испанской) состоялся
в феврале 2014 года - и опять против
Италии!
А тот резонанс, который имел
место в Бразилии после решения
«перебежчика», мы оценили только
сейчас. Все 62 игровых минуты, стоило Диего Косте получить мяч или хотя
бы оказаться в гуще игровых событий,
«Арена Фонте Нова» взрывалась буквальным шквалом чудовищных проклятий. Под такой волной всеобщей
ненависти Диего Коста ходил по полю
бледный и злой, чаще обычного терял
мяч и, в конце концов, сорвался, похамски ударив в лицо опекавшего его
защитника Бруно Мартинса.
Правда, Риццоли ничего не заметил. Зато при чуть ли не единственном остром эпизоде с участием Диего Косты, на 27-й минуте, от взгляда итальянского рефери не укрылось,
что рискнувший пойти в подкат в собственной штрафной Стефан де Врей
зацепил ногу «нового испанца»... Пенальти! И Хаби Алонсо хладнокровно
привел приговор в исполнение - 1:0.
Ничем другим полезным в атаке
Диего Коста так и не отметился. Вследствие этого пострадала вся «Красная
фурия», ведь ее главный тренер, его
сиятельство маркиз Висенте Дель Боске, традиционно играет в одного нападающего, сделав ставку именно на
«перебежчика».
Поняв, что Диего Коста дрогнул
под бешеным натиском прессовавших
его трибун, гениальный диспетчер Андрес Иньеста изменил адресат своих
передач - и перед самым перерывом
изумительным скрытым пасом вывел
один на один Давида Сильву. Еще один
чемпион мира и двукратный чемпион
Европы элегантно подсек мяч над
Яспером Силлессеном, но и куда менее известный голкипер «Аякса» оказался не лыком шит: он успел за долю
секунды вскинуть руки и от второго
www.sport-weekend.com

мяча свою команду уберег.
Тогда вряд ли кто допускал, что
именно этот эпизод, возможно, лишил
Испанию победы…

Робин и Роббен

Именно после этого момента сработало неписаное правило футбола:
не забиваешь ты – забивают тебе. Через минуту вместо катастрофических
для голландцев цифр 0:2 счет изменился на 1:1. Это левый защитник Дэйли Блинд сделал длинный заброс со
своего фланга к линии штрафной испанцев, куда пулей вылетел Робин ван
Перси и в красивейшем прыжке перебросил мяч через застывшего Икера
Касильяса.
И не обвинишь впрямую вроде бы в
этом голе засидевшегося на скамейке
запасных мадридского «Реала» 33-летнего голкипера. С другой стороны, не
может же один из лучших вратарей
мира пропускать мячи после удара головой с линии штрафной!..
Забитый ван Перси мяч изменил
весь расклад сил на поле. Еще в середине первого тайма голландский полководец Луи ван Гал дал команду своим подопечным активнее прессинговать соперника в центре поля, где поначалу испанцы имели огромное преимущество. «Оранжевым» как воздух
требовалось наглядное подтверждение эффективности принятых мер - и
пресловутый «гол в раздевалку» стал
для них изумительным подспорьем.
Действующих же чемпионов мира
этот гол-красавец ван Перси, напротив, выбил из колеи. И прежде всего главных виновников того самого
мяча - центральных защитников Жерара Пике и Серхио Рамоса. Насчет
того, должен ли Дель Боске ставить
вместе футболистов из двух клубовантагонистов, «Барселоны» и «Реала»,
в Испании было сломано множество
болельщицких и журналистских копий, но что было делать, если тот же
легендарный Карлес Пуйоль постарел
и приготовился завершать карьеру?
Едва начался второй тайм, как над
явно «поплывшей» парой защитников
стала форменным образом издеваться
другая пара – Робин и Роббен.
Тактика голландцев после перерыва стала предельно проста: отбери мяч и как можно быстрее отправь
его вперед, той самой паре «Ро-Ро»,
но ведь она работала, да еще как! За
счет индивидуального мастерства
Робин ван Перси и Арьен Роббен превратили оборону чемпионов мира в
форменное решето. Самым показательным стал второй, победный мяч
голландцев. Еще один длиннющий
заброс вперед от Дэйли Блинда (папа
новоявленного чудо-ассистента, куда
более знаменитый защитник Данни
Блинд вопил от восторга за сына не на
трибуне или у телевизора, а на скамейке сборной Голландии - он ведь ближайший ассистент ван Гала!) идеально
укротил высоко в воздухе Роббен. Затем 11-й номер «оранжевых» одним

ПОСЛЕ МАТЧА

Икер КАСИЛЬЯС, вратарь сборной Испании:
- Я признаю, что не был в нормальном состоянии...Теперь время помолчать и как следует подумать о следующем матче с чилийцами, который станет для нас финалом. За то, что случилось, мы просим прощения, и я - первый. Всё было кончено уже при счете
1:3...
Уэсли СНЕЙДЕР, полузащитник
сборной Голландии:
- Это особенный для меня матч.
Провести 100-ю игру за сборную, да
еще на старте чемпионата мира, да
еще обыграть 5:1 испанцев, одного из
главных фаворитов турнира... Впрочем, для каждого из нашей сборной
это был фантастический вечер.
Луи ван ГАЛ, главный тренер
сборной Голландии:
- Предполагали, что сборная Испании станет атаковать и что у нас
будут появляться шансы, которыми
мы постараемся воспользоваться, но,
конечно, не ожидали такого большого количества голов. Мы играли на
контратаках. Имея в составе таких исполнителей, как Роббен, Снейдер, ван
Перси, можно смело рассчитывать на
то, что голы придут. Хочу отметить, что
я не уверен в заслуженности пенальти,
назначенного в наши ворота.
- Не впадут ли ваши игроки в эй-

ГРУППА В
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18 июня, среда. 20:00. Австралия
– Голландия («Первый» канал). 23:00.
Испания – Чили («Россия-1»). 23 июня,
понедельник. 20:00. Испания – Австралия («Россия-1»). 20:00. Голландия
– Чили («Первый»).

резким финтом отправил в статисты и
Пике, и Рамоса - и пробил в цель. Касильяс опять не выручил - мяч пролетел
в сетку у него под рукой...

Такого позора не было
полвека

Окончательно же добил чемпионов
мира третий гол Голландии, забитый,
похоже, не без нарушения правил ван Перси в борьбе за верховой мяч
толкнул Касильяса в шею, а реабилитировавшийся за свой горе-подкат
де Врей тут же затолкал мяч в сетку.
Касильяс долго спорил с Риццоли, но
добился от судьи лишь «горчичника» и после этого совсем скис. Четвертый
мяч сопернику подарил именно он,
вратарь-легенда...
Впрочем, разогнавшихся голландцев к этому моменту было уже не остановить никакими заменами от Дель
Боске, и в итоге состоялся форменный
разгром - 5:1!!! Услужливая статистика
после матча подсказала, что пять и
более мячей в одном матче испанская
сборная не пропускала более полувека(!) - с той поры, когда была бита
в далеком 1963 году шотландцами со
счетом 2:6...
Ближе к финальному свистку на
Дель Боске, всех его футбольных звезд
и их схватившихся за головы поклонников на трибунах было просто страшно смотреть.
***
Но самое ужасное для пошатнувшейся «Красной фурии» даже не
состояние «грогги», в которое ее отправили пять нокаутирующих ударов
от голландцев. Испанский кошмар
заключается и в самой турнирной ситуации! Команда Дель Боске перестала
быть хозяином собственной судьбы!
Ведь, даже если чилийцы проиграют испанцам с некрупным счетом, а
голландцы, предсказуемо одолев Австралию, в последнем туре выставят
не основной состав и минимально
(скажем, 0:1) проиграют тем же чилийцам, у трех сборных может оказаться
по 6 очков - и действующие чемпионы
мира по разнице мячей окажутся за
бортом мундиаля!
форию после разгрома, учиненного
испанцам?
- Помимо тренерского штаба, который будет обращать внимание на
недопустимость эйфории, у нас есть
футболисты, способные обеспечить
ее отсутствие. Роббен уже высказался
в раздевалке на эту тему.
Висенте Дель БОСКЕ, главный
тренер сборной Испании:
– В первом тайме у наших игроков,
в частности у Давида Сильвы, хорошо
получалось находить свободные зоны.
Кроме того, проходили длинные передачи на Диегу Косту. Но во втором ребята неправильно отреагировали на
пропущенные мячи.
– На прошлом чемпионате мира
Испания пропустила всего два гола,
в отборочном турнире этого первенства - лишь три, а теперь за
один этот матч – пять!..
– У меня нет слов, чтобы это объяснить. Все сыграли слабо в обороне.
Также мне бы хотелось отметить мастерство ван Перси и Роббена.
– Не собираетесь ли заменить в
следующем матче Касильяса?
– Не время указывать на кого-то
пальцем. Виноваты все. Надо собраться к следующему матчу с Чили и победить. В раздевалке у нас состоялся
разговор, который должен сказаться...
Александр КУЗЬМИН.

ПЕЛЕ СТАВИТ НА ЧИЛИЙЦЕВ
Эта южноамериканская сборная имеет возможность
в следующем туре оставить за бортом плей-офф
действующих чемпионов мира!

ЧИЛИ – АВСТРАЛИЯ – 3:1 (2:1)

Голы: Санчес, 12 (1:0); Вальдивия, 14
(2:0); Кэйхилл, 35 (2:1); Босежур, 90+2
(3:1).
Чили: Браво, Исла, Хара, Медель,
Мена, Диас, Видаль (Гутьеррес, 60), Арангис, Вальдивия (Босежур, 68), Варгас (Пинилья, 88), Санчес.
Австралия: Райан, Франьич (Макгоуэн, 49), Дэвидсон, Шпиранович, Уилкинсон, Миллигэн, Брешиано (Тройси, 78),
Единак, Лекки, Кэйхилл, Оур (Хэллоран,
69).
Предупреждения: Кэйхилл, 44; Единак, 58; Миллигэн, 67; Арангис, 86.
Судья - Нормандьез Ду (Кот-д'Ивуар).
13 июня. Куяба. Стадион «Арена Пантанал». 40 275 зрителей.
Лучший игрок матча - Алексис Санчес (Чили).

Еще до начала мундиаля чилийской сборной многие в Южной Америке предсказывали успех. Даже легендарный Пеле сказал, что эта сборная
станет открытием чемпионата мира в
Бразилии.
После этой встречи трудно как подтвердить, так и опровергнуть столь
смелые прогнозы.
Чилийцы доминировали в дебюте встречи, но, забив два гола, ушли
в оборону. А представители Зеленого континента ничем особым ответить
не смогли, а единственный мяч забили благодаря индивидуальному мастерству лучшего бомбардира в истории национальной сборной Австралии Тима Кэйхилла – 2:1.
Весь второй тайм австралийцы пытались отыграться, но также безуспешно. На 53-й минуте Кэйхилл едва не
сделал дубль, мяч даже залетел в ворота, но судья зафиксировал офсайд. В
дальнейшем сборная Австралии пыталась давить, но то ли не хватало класса, то ли везения. А в компенсированное время форвард чилийцев Маурисио Пинилья, выступающий в итальянской Серии А, вышел на рандеву с вра-

тарем. Удар нападающего Метью Райан парировал, но мяч отлетел к набежавшему Жану Босежуру, который поставил победную точку - 3:1.
Вроде ничего особенного чилийцы
не показали, но статистика утверждает, что эта южноамериканская команда – лучшая на мундиале по перехвату
и владению мячом. В матче с австралийской сборной этот показатель достиг 62 процентов. Самый высокий показатель – 88 передач – также у чилийца Гонсало Хара («Ноттингем Форест»).
Еще обращает внимание высокая
функциональная готовность команды. Австралийская сборная «набегала» в ходе этого матча больше всех на
чемпионате 115,9 км. Возможно, это
не принесло ей успеха, так как чилийцы уступили совсем немного - 113,6 км
(это пока второй показатель).

ПОСЛЕ МАТЧА

Ангелос ПОСТЕКОГЛУ, главный
тренер сборной Австралии:
- В сборной Чили есть игроки мирового уровня, они начали игру очень
мощно. Возможно, мы отнеслись к ним
с чрезмерно большим уважением. У
нас много игроков, впервые играющих
на чемпионате мира, и им понадобилось немного времени, чтобы успокоиться. Во второй половине мы навязали Чили свою игру. Тим Кэйхилл провёл выдающийся матч. Мы заслуживали ничьей в этом матче.
Хорхе САМПАОЛИ, главный тренер сборной Чили:
- Мы хорошо начали и подвергли
Австралию большому давлению. Затем
немного сбавили обороты. После матча игроки были счастливы, но мы полны решимости сыграть лучше в следующем матче. Мы не играли весь матч
во всю свою силу. Перспектива сыграть с Испанией на «Маракане» выглядит просто поразительной!

ГРУППА С. 1-й тур

КОФЕ ПО-ГРЕЧЕСКИ…

Колумбийцы заварили, «эллины» испили, а ивуарийцы
и японцы будут теперь гадать на кофейной гуще
КОЛУМБИЯ - ГРЕЦИЯ - 3:0

Голы: Армеро, 6 (1:0); Гутьеррес, 58
(2:0); Родригес, 90+2 (3:0).
Колумбия: Оспина, Суньига, Йепес,
Сапата, Армеро (Ариас, 74), Куадрадо,
Агилар (Мехия, 68), Санчес, Родригес,
Ибарбо, Гутьеррес (Мартинес, 76).
Греция: Карнезис, Торосидис, Манолас, Папастатопулос, Холевас, Салпингидис (Фетфатзидис, 57), Кацуранис, Маниатис, Коне (Карагунис, 78), Гекас (Митроглу, 64), Самарас.
Предупреждения: Санчес, 26; Папастатопулос, 52; Салпингидис, 55.
Судья - Гейгер (США).
14 июня. Белу-Оризонти. Стадион
«Минейрау». 57 174 зрителя.
Лучший игрок - Хамес Родригес
(Колумбия).

Игра началась так, словно колумбийцы вышли на поле при счете 0:1,
а до конца матча оставалось несколько минут. «Кофейщики» без разведки
бросились в бой, предложив грекам
ураганный темп и словно стремясь доказать, что и без своей главной звезды - Радамеля Фалькао, пропускающего мундиаль из-за травмы - они забьют
сколько захотят. За такую страсть судьба возблагодарила подопечных Хосе
Пекермана уже через пять минут после стартового свистка!
Гол забил левый защитник «Вест
Хэма» Пабло Армеро, чье появление
в штрафной площадке на позиции
центрфорварда стало для греков большим сюрпризом. Партнер, прорвавшийся к воротам с правого края атаки, словно бы третьим глазом выцелил
Армеро и покатил мяч наискось назад
- точно, четко под удар. Позиция была
расстрельной, но удар у защитника колумбийцев, бившего метров с 12, могучим не получился. Однако нет худа без
добра - снаряд в начальной точке своего полета угодил в ногу невезучего
защитника «эллинов» Маноласа и, на
секунду заворожив своей неожиданно изменившейся траекторией полета
голкипера Карнезиса, вертясь вокруг
своей оси, как юла, покатился в угол.
Карнезис, демонстрируя завидную
прыгучесть, попытался достать мяч,
но было поздно - тот вкатился под самую штангу, не оставив шанса вратарю. Трибуны взревели - в бразильском
Белу-Оризонти «кофейщики» играли,
как дома, получив подавляющую трибун. Отметив гол заводной колумбийской сальсой, перед которой меркнет
даже бразильская самба, подопечные

Пекермана, казалось, сейчас разорвут
греков на части.
Однако коллективная пляска до добра не довела. «Эллины» сумели сначала сбить темп, затем завладели мячом
и, покатав его на своей половине поля,
восстановили дыхание после дебютного нокдауна. Нельзя сказать, что подопечные Фернанду Сантуша перехватили инициативу, но то, что отобрали ее у
колумбийцев, - с тем спорить не приходится. И на последней минуте первого
тайма едва не сравняли счет. Самарас
скинул мяч на Коне - словно преподнес
на блюдечке. И удар с линии штрафной
был снайперский - снаряд идеально летел в правый верхний угол. Да, быть бы
голу, но вратарь колумбийцев Оспина взмыл в воздух и буквально выудил
мяч, сорвав аплодисменты…
После перерыва у греков был и вовсе убойный момент. Теофанис Гекас,
семь лет назад ставший лучшим бомбардиром бундеслиги, бил головой с
линии вратарской. Куда угодно мог послать мяч, вся площадь ворот была перед ним, но отправил в перекладину!
Впрочем, счет к тому моменту был уже
2:0. Колумбийцы блестяще разыграли
угловой: на ближней штанге Санчес в
касание переправил мяч вдоль ворот, а
Гутьеррес также в касание - в сетку. А в
добавленное время Хуан Куадрадо, который записал на свой счет голевую передачу на 5-й минуте, снабдил точным
пасом уже Родригеса, признанного лучшим игроком этого матча, - 3:0, разгром!
Вот такой получился кофе погречески, который с изящной легкостью заварили колумбийцы. Горький
напиток грекам подсластить не удалось, и испили они до дна из уготованной им чаши. А на дне ее остался затейливый колумбийский рисунок, гадание на котором предстоит
теперь тренерским штабам сборных
Кот-д'Ивуара и Японии, чьи матчи с
«кофейщиками» еще впереди.
И В Н П М О
1. Колумбия
1 1 0 0 3-0 0
2. Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0-0 0
3. Япония
0 0 0 0 0-0 0
4. Греция
1 0 0 1 0-3 0
15 июня, воскресенье. 05:00. Котд'Ивуар - Япония («Первый» канал).
19 июня, четверг. 20:00. Колумбия Кот-д'Ивуар. 02:00 (20.06). Япония - Греция. 25 июня, среда. 23:55. Япония - Колумбия. 23:55. Греция - Кот-д'Ивуар.

15 - 17 июня 2014 г.

«СКУАДРА АДЗУРРА» ОБЫГРАЛА
НЕПОБЕДИМЫХ АНГЛИЧАН

АНГЛИЯ – ИТАЛИЯ – 1:2 (1:1)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Англичане отыгрались
спустя две минуты

При этом начали соперники с места в карьер, отвечая атакой на атаку,
хотя темп игры был не очень высокий.
И больше ударов по воротам Сиригу
все-таки наносили британцы.
Бросалось в глаза, что обе команды
стараются играть в короткий и средний
пас, а также простреливать в штрафную
с флангов. У итальянцев игру вел Андреа
Пирло. Ну а атаку англичан пытался разгонять Стивен Джеррард. Одному 34
года, другому уже 35. Ветераны, однако.
Впрочем, в составе англичан было
несколько темнокожих игроков, которые и создавали напряжение в штрафной «Скуадры адзурры». Запомнился проход Денни Уэлбека, после которого мяч просто чудом не оказался в
воротах итальянцев. В последний момент Андреа Барцальи в подкате перевел снаряд на угловой.
Зато совсем был не виден Уэйн Руни,
на которого главный тренер сборной
Англии Рой Ходжсон делал определенную ставку. Как оказалось впоследствии, ставка на Руни себя оправдала.
Но сначала забили итальянцы. После
розыгрыша углового мяч прикатился к
Клаудио Маркизио, после чего полузащитник «Ювентуса» метров с 20 хлестко низом пробил в нижний угол – 1:0.
Однако недолго итальянская музыка играла. Спустя буквально две минуты Руни прострелил в штрафную сборной Италии с левого фланга и Даниэл
Старридж в касание отправил мяч в
ворота – 1:1.
Ну а в самом конце первого тайма
уже итальянцы дважды едва не забили. Сначала гол-шедевр пытался сотворить Марио Балотелли, который
перебросил мяч через Джо Харта, но

ЧМ-2014 В ЦИФРАХ

Группа D
И В Н
1. Коста-Рика
1 1 0
2. Италия
1 1 0
3. Англия
1 0 0
4. Уругвай
1 0 0

П
0
0
1
1

М
3-1
2-1
1-2
1-3

эхо недели

СЕНСАЦИЯ ОТ «ЛОС ТИКОС»!

ФУТБОЛ. Группа D. 1-й тур

Голы: Маркизио, 35 (0:1); Старридж,
37 (1:1); Балотелли, 50 (1:2).
Англия: Харт, Джонсон, Джагелка, Кэхилл, Бэйнс, Джеррард, Хендерсон (Уилкшер, 73), Уэлбек (Баркли, 61), Стерлинг,
Руни, Старридж (Лаллана, 80).
Италия: Сиригу, Кьеллини, Палетта,
Барцальи, Дармиан, де Росси, Пирло, Верратти (Мотта, 56), Кандрева (Пароло,79),
Маркизио, Балотелли (Иммобиле, 73).
Предупреждение: Стерлинг, 90+2.
Судья: Бьорн Куйперс (Нидерланды).
15 июня. Манаус. «Арена Амазония».
39 800 зрителей.
Лучший игрок - Марио Балотелли
(Италия).
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УРУГВАЙ - КОСТА-РИКА - 1:3 (1:0)

О
3
3
0
0

19 июня, четверг. 23:00. Уругвай
– Англия («Россия-1»). 20 июня, пятница. 20:00. Италия – Коста-Рика («Первый канал»). 24 июня, вторник. 20:00.
Италия – Уругвай («Россия-1»). 20:00.
Коста-Рика – Англия («Первый канал»).

голкипера англичан выручил защитник Фил Джагелка, головой вынесший
снаряд с «ленточки». Ну а следом за
этим Антонио Кандрева из пределов
штрафной попал в ближнюю штангу!

Балотелли использовал свой шанс

Но итальянцы не унывали и в начале второго тайма совершили то, что не
удалось в конце первого. На 50-й минуте
Кандрева сделал отличный перевод на
дальнюю штангу, и Балотелли головой
отправил второй мяч в ворота Харта.
В дальнейшем инициатива перешла
к англичанам, и главный арбитр матча
голландец Бьорн Куйперс не заметил
два нарушения правил против британцев в штрафной сборной Италии. А затем стопроцентный момент не реализовал Руни, который «скержаковил»
метров с восьми. Продолжал творить
чудеса обводки и Рахим Стерлинг, на
«носовом платке» обыгравший Маркизио. При этом, правда, темнокожий англичанин порой заигрывался с мячом
и терял его, но обе ноги у нападающего работали классно. Давно в сборной
Англии не было таких дриблеров.
Однако главное в футболе - счет на
табло, а он был не в пользу англичан.
И все их попытки уйти от поражения в
стартовом матче чемпионата мира ни
к чему не привели. Старая добрая Англия проиграла. Но вся борьба в «группе смерти» только начинается.

ПОСЛЕ МАТЧА

Стивен ДЖЕРРАРД: «Италия – хорошая команда, мы знали, как они будут играть, и они ничем нас не удивили, – приводит BBC слова капитана
сборной Англии Стивена Джеррарда. – Обидно уходить ни с чем. Два года
назад сборную Англии критиковали за
то, что мы расслабились и выглядели
беззубо в атаке, но мы сегодня пытались создавать моменты. Сегодня нам
просто не повезло. Шансы были, нужно
было их реализовывать. Не нужно искать виноватых – мы отдали всё».

МЕКСИКАНЕЦ МАРКЕС ПЕРВЫЙ В МИРЕ КАПИТАН!

Главные цифры статистики первых дней бразильского мундиаля.
Группа А. Бразилия - Хорватия - 3:1
всего, не сыграет на ЧМ-2014.
Защитник хозяев Марсело, забивГруппа В. Испания - Голландия - 1:5
ший на 11-й минуте матча с Хорватией
Нападающий «оранжевых» Робин
первый мяч чемпионата мира (в свои ван Перси, на 44-й минуте сравнявший
ворота), стал автором первого для бра- счет в матче с Испанией, оборвал «сузильцев в истории чемпионатов мира. хую» серию голкипера испанцев ИкеГруппа А. Мексика - Камерун - 1:0
ра Касильяса на чемпионатах мира
Защитник сборной Мексики Рафа- на 477-й минуте. Кстати, это третья по
эль Маркес, игравший против Камеру- продолжительности серия в истории
на с капитанской повязкой, стал един- мировых первенств. Обладателем рественным футболистом в истории (!), ко- кордной серии является голкипер
торый являлся капитаном своей сбор- сборной Италии Вальтер Дзенга - 517
минут. Тем не менее рекорд Дзенги моной на четырех чемпионатах мира.
33-летний нападающий сборной жет быть побит в ближайшее время!
Теперь наилучшие шансы на это имеКамеруна Самуэль Это′О, вышедший
в стартовом составе на матч против ет основной голкипер нынешней «Скуасборной Мексики, стал единственным дры адзурры» Джанлуиджи Буффон (461
футболистом на турнире, игравшим на минута). Вчера он не играл против АнЧМ-1998. Повторить такое достижение глии из-за повреждения лодыжки. Одв Бразилии теоретически может толь- нако Буффону потребуется меньше часа
ко колумбийский вратарь Фарид Мон- игрового времени в первом для себя матдрагон, однако он не является первым че, чтобы превзойти достижение своего
номером в своей команде и, скорее предшественника по сборной Италии.

ХОККЕЙ. КУБОК СТЭНЛИ

ВСЁ МОГУТ «КОРОЛИ»!

Защитник Войнов стал самым молодым двукратным обладателем
почетного трофея среди россиян

«Лос-Анджелес» во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В пятом матче финальной серии «короли» на своем льду во втором овертайме, на 95-й минуте, вырвали победу у «Рейнджерс».
Самым ценным игроком плей-офф НХЛ - обладателем «Конн Смайт Трофи» признан нападающий «Лос-Анджелеса» Джастин Уильямс. 32-летний форвард
набрал 25 (9+16) очков в 26 матчах. Это второй результат среди бомбардиров.
Что же касается защитника «Лос-Анджелеса» Вячеслава Войнова, то он во
второй раз стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «королей».
В первый раз Войнов выиграл почётный трофей в 2012 году. Таким образом,
он является 10-м российским игроком, который выигрывал Кубок Стэнли более одного раза. При этом 24-летний Войнов стал самым молодым двукратным
обладателем Кубка Стэнли среди россиян. Добавим, что лишь три российских
хоккеиста являются трёхкратными обладателями трофея - это Сергей Брылин
(«Нью-Джерси»), Сергей Фёдоров и Игорь Ларионов (оба - «Детройт»).
«Лос-Анджелес» - «Рейнджерс» - 4-1
Матч №5. «Лос-Анджелес» – «Рейнджерс» – 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0).
Счет в серии: 4-1 (3:2ОТ, 5:4ОТ, 3:0, 1:2, 3:2 2ОТ).
www.sport-weekend.com

Голы: Кавани, 24 - пенальти (1:0);
Кэмпбелл, 54 (1:1); Дуарте, 57 (1:2); Уренья, 84 (1:3).
Уругвай: Муслера, Касерес, Годин,
Лугано, Перейра, Гаргано (Гонсалес, 60),
Аревало Риос, Родригес (Эрнандес, 76),
Стуани, Форлан (Лодейро, 60), Кавани.
Коста-Рика: Навас, Дуарте, Гонсалес,
Умана, Диас, Борхес, Техеда (Куберо, 75),
Боланьос (Баррантес, 89), Гамбоа, Руис
(Уренья, 83), Кэмпбелл.
Предупреждения: Лугано, 49; Гаргано, 56; Касерес, 81. Удаление: Перейра,
90+5 (умышленная грубость).
Главный арбитр: Феликс Брых (Германия).
14 июня. Форталеза. Стадион «Кастелао». 58 679 зрителей.
Лучший игрок матча - Жоэль Кэмпбелл (Коста-Рика).

Первый невероятный результат бразильского мундиаля был зафиксирован в шестом по счету матче. Сборная Коста-Рики, считавшаяся явным аутсайдером группы «D»,
вчистую переиграла Уругвай - полуфиналиста ЧМ-2010!

Потери бомбардиров

Накануне чемпионата мира минимум 90 % новостей из тренировочного
стана сборной Уругвая составляли медицинские сводки о состоянии здоровья Луиса Суареса. Причем участие проведшего блистательный сезон в «Ливерпуле» суперфорварда в стартовой игре
мундиаля с костариканцами даже не обсуждалось. Все гадали, успеет ли 27-летний голеадор восстановиться после перенесенной в конце мая операции мениска ко второму туру в группе «D» – то
бишь поединку с англичанами. Общим
рефреном звучала мысль: «не надо
уругвайцам рисковать здоровьем своей
главной звезды в матче с Коста-Рикой,
можно обойтись и без него».
Сборную «Лос Тикос» (именно так
костариканцы именуют самих себя) наверняка порадовал факт пропуска матча грозным Суаресом. И в то же время
было обидно, что на их мегапотерю никто особого внимания не обратил. А
между тем, для Коста-Рика сломанная
плюсневая кость форварда Альваро

Саборио - драма посерьезнее, чем мениск Суареса для уругвайцев. Наставнику небесно-голубой «Селесты» Оскару Табаресу было кем заменить лучшего снайпера - тут тебе и Эдинсон Кавани, и Диего Форлан, и Кристиан Стуани... Саборио же для своей сборной
- потеря незаменимая. К своим тридцати двум годам этот форвард американского клуба «Реал-Солт-Лейк» наколотил ровно столько же мячей за родную
Коста-Рику. Для команды «маленького» футбольного государства - результат выдающийся. Лучшие снайперы
сборной из числа приехавших в Бразилию игроков, Сельсо Борхес и Брайан Руис, забили только 14 и 13 мячей за
«Лос Тикос». Заменить футбольного кумира нации, два раза за последние пять
лет признававшейся самой счастливой
нацией планеты, призван был именно
Руис, не зря нападающего голландского клуба ПСВ выбрали капитаном сборной. Второй атакующей надеждой костариканцев был молодой Жоэль Кэмпбелл, только что ставший чемпионом
Греции в составе «Олимпиакоса».

Все те же лица...

Целая группа новоиспеченных
чемпионов-легионеров вышла и в стартовом составе Уругвая: Кавани выиграл
во Франции с ПСЖ, Мартин Касерес - в
Италии с «Ювентусом», Макси Перейра
- в Португалии с «Бенфикой»... Но больше всего победных вистов в минувшем
сезоне, безусловно, набрал автор «золотого мяча» в испанской Примере защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин. Он выполняет в сборной и некую благотворительную роль: во многом благодаря тезке (оба за много лет
сыгрались почти до автоматизма) все
еще надевает футболку «Селесты» другой центральный защитник - ветеран
Диего Лугано. Кстати, побеждать костариканцев в стартовом составе Уругвая
вышли 9 (!) полуфиналистов ЧМ-2010, а
главным тренером у них на турнире в
ЮАР был все тот же Табарес... Да и проблемы у его коллектива совсем не изменились: стареющая оборона, главные звезды - в атаке, а сносного дис-

МУНДИАЛЬ - ЗА КРОМКОЙ ПОЛЯ

петчера с хорошим видением поля за
четырехлетний цикл подготовить для
сборной так и не удалось.
А в результате явный фаворит матча выиграл первый тайм за счет везения. Ни одной осмысленной атаки «Селеста» до перерыва так и не провела,
зато удача целых два раза улыбнулась
Кавани. В первом случае мяч после
шального рикошета отскочил именно
к нему, но грозный бомбардир пробил
с ходу не лучшим образом. Ко второму, более удачному удару Кавани имел
возможность спокойно подготовиться, так как это был удар с 11-метровой
отметки. Защитник «Лос Тикос» Жуниор Диас при навесе с фланга обхватил
сзади рванувшегося к мячу Лугано, тут
же убрал руки - но немецкий судья
Феликс Брых уже показал на «точку»...

Шедевр Дуарте и хамство
Перейры

То, что один мяч - слишком шаткое
преимущество, начавшие матч весьма
безбоязненно, а затем и совсем осмелевшие костариканцы доказали сразу же после отдыха в раздевалке. За
какие-то три минуты «Лос Тикос» сотворили невозможное - забили два
мяча! Хорош был и плотный удар в
дальний угол ворот Муслеры в исполнении Кэмпбелла, а уж голевой бросок защитника Дуарте, подрезавшего головой мяч в тот же угол из сложнейшего положения, вообще стал красивейшим! Это был настоящий нокаутирующий удар, от которого Табаресу
(отправившему зачем-то разминаться
Суареса) и его команде оправиться так
и не удалось. А всю невероятность этого костариканского спектакля в бразильской Форталезе подтвердил третий гол. Его после отменной передачи
лучшего игрока матча Кэмпбелла забил форвард Маркос Уренья, который
выступает за «Кубань» уже четвертый
год - но не забил еще в РФПЛ ни одного мяча. А здесь, на чемпионате мира,
одна сыгранная минута - и гол! 3:1 в
пользу Коста-Рики!
Все, чем в концовке сумел «ответить» Уругвай, это хамский удар
Перейры по ногам Кэмпбеллу...
Александр КУЗЬМИН.

ПАУЛО КОЭЛЬО НА ФУТБОЛ НЕ ПОЙДЕТ…

 требованию делегации сборПо
ной Алжира, соперника сборной России по групповому этапу ЧМ-2014, в
гостиницу неподалеку от города Сорокаба завезена халяльная пища - около
550 кг курицы и говядины. Закупку питания для команды контролировал Исламский центр Сан-Паулу, а непосредственно из Алжира были привезены
традиционные арабские специи, - сообщает ИТАР-ТАСС. Отметим, что употребление свинины в сборной Алжира строжайше запрещено.
 Болельщики освистали президента ФИФА Йозефа Блаттера и президента Бразилии Дилму Руссефф пе-

ред началом матча-открытия чемпионата мира в Бразилии. Это произошло,
когда диктор по студиону попросил
трибуны поприветствовать почетных
гостей «Арены Коринтианс».
Блаттер в последнее время стал
одним из главных объектов критики из-за многочисленных коррупционных скандалов в ФИФА. Что касается Руссефф, то она, по мнению многих
бразильцев, потратила слишком много средств на подготовку к чемпионату мира, проигнорировав огромные
проблемы бедности в Бразилии.
 Известный бразильский писатель Пауло Коэльо, который в свое

ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ ЛИГА. МУЖЧИНЫ

В СИБИРИ ЛЕГЧЕ ДЫШИТСЯ...

После провального старта сборная России в Сургуте сделала
первый шаг от края пропасти, разгромив болгар
Интерконтинентальный раунд.
ГРУППА В. 3-й тур. Первый матч
Россия - Болгария - 3:0 (25:18,
25:22, 25:15). США - Сербия - 3:0.
И В(Т) П(Т) С С/О О
1. США
5 5(2) 0 15-5 3,000 13
2. Сербия
5 4(2) 1 12-8 1,500 10
3. Россия
5 1 4(2) 8-12 0,667 5
4. Болгария 5 0 5(2) 5-15 0,333 2
В первом матче третьего игрового
уик-энда группового этапа Мировой
лиги мужская сборная России в Сургуте уверенно одолела команду Болгарии в трех сетах. Дело, разумеется, не
в «сухой» домашней победе. Четырьмя предыдущими поражениями кряду в поединках со сборными Сербии
и США подопечные Андрея Воронкова поставили себя в очень затруднительное положение. Для выхода во
флорентийский «Финал шести», где
за титул сразятся сильнейшие сборные планеты, россиянам теперь нельзя оступиться ни на шаг. И вот первый
шажок из восьми сделан. Задача россиян к 6 июля быть в лидирующем тан-

деме. Кстати, четыре поражения кряду - это худший старт нашей команды в
Мировой лиге с 1997 года. Следующий
матч - завтра, в воскресенье, 15 июня.
Опять Сургут, и снова Болгария.

Несем потери...

Главные трудности нашей команды на этом этапе - потери в составе.
На выездных матчах в основе выходила молодежь - из-за травм лидеров на
финише сложнейшего сезона, принесшего небывалые победы как на уровне
сборной (чемпионство Европы), так и
на клубном (победа в Лиге чемпионов
и клубном чемпионате мира «Белогорья»). Но, с другой стороны, когда же
еще проверять в деле молодежь?
К сожалению, в матчах в Сербии
и США россияне потеряли не только
очки, но и игроков. Заводной и уже
опытный доигровщик Алексей Спиридонов повредил мышцу бедра и рискует пропустить оставшиеся матчи турнира. К тому же не успевает восстановиться другой доигровщик - Евгений
Сивожелез и центральный блокиру-

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ТУРНИР «БОЛЬШОГО ШЛЕМА»

РОССИЯНЕ - В ПОЛУФИНАЛЕ

На горячем песке столицы Семёнову и Красильникову фартит

Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал. Семёнов/Красильников (Россия)
- Самойловс/Шмединьш (Латвия) - 2:0 (21:18, 21:15).
Российская пара Константин Семёнов и Вячеслав Красильников вышли в полуфинал турнира серии «Большого шлема» по пляжному волейболу в Москве.
В полуфинале Семёнов и Красильников встретятся с итальянцами Паоло Николаи и Даниэле Лупо.

время поддерживал заявку Бразилии в борьбе за право проведения
ЧМ-2014, заявил, что он не будет посещать игры чемпионата мира. «Я не
пойду на матчи, хотя у меня есть два
билета. Это просто катастрофа. На
ЧМ-2014 произойдет настоящий социальный взрыв. Насилие вернулось.
Между правительством и народом
есть разлом. В стране, которая нуждается во всем, деньги были потрачены
на стадионы, вместо того чтобы тратить их на школы, больницы, транспорт. Я очень разочарован. Буду смотреть футбол по телевизору», - сказал
Коэльо.
ющий Андрей Ащев. Зато в Сургуте с
болгарами впервые играют представители звездного «Белогорья» Дмитрий Мусэрский и Дмитрий Ильиных,
которые две предыдущие недели работали на базе в Белогорске, восстанавливая кондиции и не принимая
участия в матчах сборной.

...но «львы» и «зенитчики»
уже на подхвате

Ну а в матче против болгар радовало, что в первой партии был очень заметен Денис Бирюков, не портил картины
Сергей Савин, гораздо увереннее, чем в
США, смотрелись Сергей Гранкин и Николай Павлов. В глаза бросалась выросшая с появлением основного либеро
команды Алексея Вербова из казанского «Зенита» надежность в защите. Кстати, он тоже вперые появился в составе в
этом розыгрыше Мировой лиги.
Нервным для россиян выдался лишь второй сет, когда после двух
удачно поставленных блоков на Бирюкове и Павлове гостям удалось сравнять счёт - 22:22. Но хитрая атака Павлова, ошибка на сетке Тодора Скримова и удачная игра Бирюкова завершили
сет с нужным для наших итогом.
Ну, а в третьей партии российские
волейболисты позволили себе даже
несколько расслабиться, уверенно
поведя в счёте с самого начала. Соперник был переигран во всех компонентах.
ГРУППА А. Иран - Бразилия - 3:2.
Польша - Италия - 3:2.
И В(Т) П(Т) С С/О О
1. Италия
7 6 1(1) 20-7 2,857 19
2. Иран
5 2(1) 3(1) 8-11 0,727 6
3. Бразилия 7 2(1) 5(1) 10-17 0,588 6
4. Польша 5 2(1) 3 8-11 0,727 5

7

вокруг мяча

15 - 17 июня 2014 г.

БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. Финал

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ЦСКА - ВНОВЬ ПЕРВЫЙ, НО…

Сергей Иванов: «Выступили или на три с плюсом, или на четыре с минусом»…

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА досрочно выиграл финальную серию (до трех побед) у «Нижнего
Новгорода» и завоевал чемпионский титул в сезоне-2013/14. Это четвертая
победа армейцев, которые выигрывали Лигу ВТБ в 2010, 2012 и 2013 годах.
Матч №3
ЦСКА - «Нижний Новгород» - 82:66 (23:22, 21:15, 15:11, 23:18)
ЦСКА: Каун (20), Теодосич (16 + 6 передач), Уимс (13), Воронцевич (8 + 6 подборов), Хряпа (5 + 10 подборов + 8 передач) - старт.; Фридзон (8 + 5 передач),
Крстич (4), Хайнс (3), Зозулин (3), Парго (2), Гудумак, Шуховцов.
«Нижний Новгород»: Томпсон (14 + 9 подборов), Губанов (13), Антонов (9),
Бабурин (2), Хвостов - старт.; Рочести (12), Коробков (11), Головин (4), Ивлев (1),
Савельев.
Матч №1 - 65:54. Матч №2 - 86:59.
Счет в серии: 3-0.
Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич признан самым ценным игроком плей-офф. Форвард «Нижнего Новгорода» Семен Антонов признан
лучшим российским игроком чемпионата Единой Лиги ВТБ-2013/14.
главного тренера ЦСКА. «Сейчас
Этторе Мессина покинул пост пост
тепло попрощались с ним в раздевалнаставника армейского клуба ке, - сказал Сергей Иванов по завершении третьего матча финальной
серии, - он уходит с поста. Имя нового главного тренера объявим позднее,
пока не могу об этом сказать».
Как передает «Р-Спорт», Сергей
Иванов считает, что своей победой
в Лиге ВТБ ЦСКА несколько скрасил
горечь от неудачи в «Финале четырех» Евролиги. «Выступление ЦСКА
в этом сезоне можно оценивать или
на три с плюсом, или на четыре с минусом. Здесь надо объяснять, потому
Президент Единой Лиги ВТБ Сер- что ЦСКА - это такой клуб, который не
гей Иванов заявил, что итальянский признает никаких других мест, кроме
специалист Этторе Мессина покидает первого. Случилась очередная осеч-

ка в Евролиге, поэтому высшую оценку ЦСКА нельзя поставить. Но то, что
команда в плей-офф Лиги ВТБ собралась после двух поражений от «Локомотива», это факт. И команда одержала девять побед подряд, что никто никогда, по-моему, не делал. И, по-моему,
никто с 0-2 не отыгрывался».
Иванов заявил, что чемпионат России внутри Лиги ВТБ можно признать
успешным проектом. «Иногда приходится слышать, что зря ликвидировали чемпионат России. Я с этим не согласен категорически. ЦСКА в этом
году семь раз сыграл с «ЛокомотивомКубанью», три раза - с «Нижним», три
раза - с УНИКСом, два раза - с «Химками», со всеми российскими клубами почти сыграл. Чемпионат России
внутри Единой Лиги ВТБ - это вполне успешный проект. А присутствие
сильных иностранных клубов только
добавляет перца и интереса турниру.
Понимаю, что болельщиков других
клубов это уже немножко раздражает, что ЦСКА 12-й раз подряд выиграл
чемпионат страны. Но не дождетесь,
как написано на чемпионских футболках армейцев. Что, ЦСКА специально
проигрывать матчи? Но мы видим, что
конкуренция растет из года в год. То,
что «Локомотив» и «Химки» выбыли
на ранней стадии, говорит о том, что
любая команда из восьмерки сильнейших может удивить в любой момент».

ЕВРОБАСКЕТ-2015

ФИБА-Европа приняла решение не
проводить чемпионат Европы, который должен состояться в следующем
году, на Украине. По правде говоря,
такого развития событий следовало
ожидать. Киевским властям не удается
подавить сопротивление Донбасса,
одно траурное мероприятие следует за другим. В начале мая был двухдневный траур по всей стране после
страшных событий в Одессе. Во второй
декаде мая - в Ровенской и Волынской

областях - по погибшим под Волновахой. Сегодня, 15 июня, - вновь по всей
стране по погибшим на борту Ил-76 в
аэропорту Луганска после выстрела из
зенитного ракетного комплекса.
Эскалация напряженности нарастает. В этих обстоятельствах в ФИБАЕвропа приняли решение о том, что
Украина не будет проводить мужской
чемпионат Европы 2015 года. В ближайшее время будет объявлено о
старте нового конкурса за право про-

ведения турнира. Заинтересованность
в проведении Евробаскета-2015 еще
ранее проявили 16 стран. Не исключено, что ФИБА-Европа отдаст турнир
сразу двум кандидатам. Новое место
проведения первенства континента
станет известно 30 сентября. В качестве
своеобразного утешения ФИБА-Европа
предоставила Украине приоритетное
право проведения Евробаскета-2017.
Кроме того, Евробаскет сменит
формат: если два года назад 32 команды пробивались в четвертьфинал
сквозь сито двух групповых этапов, то
теперь пройдет один групповой раунд, после чего с 1/8 финала плей-офф.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«КРИСТАЛЛ» ПОКА ВТОРОЙ ПОСЛЕ «РОТОРА»

Волгоградский «Ротор» единолично перед
заключительным туром питерского этапа чемпионата возглавил таблицу. После победы волжан над московским «Динамо» в активе подопечных Эмиля Джабарова 9 набранных очков. На одно меньше у питерского «Кристалла», который после поражения всё от того же
«Динамо» в третьем туре сумел вырвать победу в дополнительное время у «Строгино» благодаря покеру Датинья. По 7 очков у «Локомотива» и «Динамо», занимающих соответственно
третье и четвертое места. Сегодня пятый тур.
«Кристалл» играет с «Локомотивом», а «Ротор»
с ЦСКА. Казалось бы, волжанам гарантировано
промежуточное первое место, поскольку армейцы с одним очком замыкают таблицу. Однако, учитывая непредсказуемость матчей, повременим с выводами…
2-й тур. «Подводник» (Ярославль) - «Кристалл» (Санкт-Петербург) - 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)
Голы: Семенов, Никоноров - Аксёнов, Крашенинников-2, Романов, Датинья.

«Кристалл» взялся за дело лишь после того,
как на шестой минуте «Подводник» открыл счет
после удара Бориса Никонорова, который с
центра поля попал в самую «девятку». За оставшиеся шесть минут первого периода подопечные Александра Елизарова дважды поразили цель. Владислав Аксенов после розыгрыша
углового боковыми «ножницами» сравнял счет,
а за две минуты до перерыва Кирилл Романов
забил несколько курьезный гол. Мяч после его
удара головой со своей половины площадки
опустился за шиворот вышедшего из ворот голкипера ярославцев.
Вторая двенадцатиминутка прошла без забитых мячей. А вот в начале третьей «Кристалл»
заработал пенальти, который четко реализовал Юрий Крашенинников. «Подводник» ринулся отыгрываться, и Михаилу Семенову удалось
вернуть интригу в игру – 3:2. Однако дальнейшая активность ярославцев ни к чему хорошему
для них не привела. Голкипер «Кристалла» Иван
Островский свои ворота сумел сохранить в безопасности, а вот его визави Максим Роговский
еще два мяча пропустил. Победную точку в матче поставил бразилец Датинья, дважды устоявший на ногах в борьбе с защитниками.
3-й тур. «Кристалл» (Санкт-Петербург) ПФК «Динамо» (Москва) - 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
Голы: Папоротный, Датинья-2 - Шахмельян, Пачев, Зборовский, Корнийчук.

Пятница, 13-е, стала для «Кристалла» несчастливой. Действующий чемпион России потерпел первое поражение в турнире, уступив в
невероятной по напряжению концовке московским динамовцам.
Игра у питерцев не заладилась. Сначала на
www.sport-weekend.com

последней минуте первого периода динамовец
Олег Зборовский открыл счет, а в начале второго Рустам Шахмельян удвоил результат. Однако
еще до второго перерыва бразилец Датинья
восстановил равновесие – 2:2.
В третьем периоде «Кристалл» еще раз после пропущенного гола восстановил равновесие. Однако отыграться после точного удара
Александра Корнийчука, нанесенного со своей
половины площадки, уже не смог. В итоге «Динамо», одержав победу, после третьего тура даже
возглавило таблицу.
4-й тур. «Кристалл» (Санкт-Петербург) «Строгино» (Москва) - 6:5 доп. (2:2, 3:2, 0:1,
1:0).
Голы: Папоротный, Аксёнов, Датинья-4 - Буру,
Д. Струтынский, Еремеев, Епифанов-2.

Матч «Кристалла» против «Строгино» стал
бенефисом бразильца Данинья, сумевшего три
раза поразить цель в основное время, а затем
забить победный гол в овертайме.
Москвичам по ходу этого противостояния в
основном приходилось отыгрываться, но делали
они это успешно. И за две минуты до конца третьего периода Вячеслав Епифанов в очередной
раз сравнял счет – 5:5, попутно оформив дубль.
Однако неугомонный Датинья в дополнительное время принес своей команде победу,
в одиночку разобравшись со всей обороной
«Строгино».
Ну а лидерство в чемпионате по итогам четырех туров захватил волгоградский «Ротор», разгромивший «Динамо» (9:3), похоже, отдавшее
последние силы в матче с «Кристаллом».
2-й тур. 12 июня, четверг. ЦСКА (Москва)«Динамо» (Москва) - 4:5 (1:3, 1:0, 2:2);
«Крылья Советов» (Самара) – «Ротор-Волгоград» (Волгоград) - 5:7 (2:3, 2:3, 1:1); «Строгино»
(Москва) – «Локомотив» (Москва) - 1:1 пен. 4:3
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0).
3-й тур.13 июня, пятница. «Подводник»
(Ярославль) - ЦСКА - 7:6 доп. (3:0, 2:2, 1:4, 1:0);
«Крылья Советов» - «Строгино» - 5:3 (2:1, 1:1,
2:1); Локомотив» - «Ротор-Волгоград» - 4:5 (2:1,
1:2, 1:2).
4-й тур. 14 июня, суббота. «Локомотив» «Подводник» - 7:4 (1:1, 3:3, 3:0); ЦСКА – «Крылья
Советов» - 2:4 (0:2, 0:0, 2:2); «Ротор-Волгоград»
- «Динамо» - 9:3 (2:1, 5:1, 2:1).
5-й тур. 15 июня, воскресенье. 14:00.
«Ротор-Волгоград» - ЦСКА. 15:30. «Подводник»
- «Строгино». 17:00. «Крылья Советов» - «Динамо». 18:30. «Локомотив» - «Кристалл» (СанктПетербург).
После 4-х туров. 1. «Ротор-Волгоград» - 9.
2. «Кристалл» - 8. 3. «Локомотив» - 7. 4. «Динамо» - 7. 5. «Строгино» - 6. 6. «Крылья Советов» - 6.
5. «Подводник» - 4. 8. ЦСКА – 1.

Победив российского теннисиста, немец Дастин Браун выбил
из турнира в Галле самого Рафаэля Надаля
Первая неделя «травяного» месяца в мировом теннисе близится к
завершению.

Сенсация и рекорд в Германии

Главным героем турнира в Галле
(где, кстати, гордятся своим главным
кортом - точной копией уимблдонского) стал получивший wild card от организаторов местный теннисист Дастин
Браун. В первом круге он в двух сетах
обыграл россиянина Андрея Кузнецова, пробившегося в основную «сетку»
через квалификацию. Впрочем, этот
результат сенсацией назвать сложно.
О Брауне заговорили после второго круга турнира в Галле. Еще бы! Немецкий теннисист, чья карьера только
начинается, обыграл - и тоже в двух
сетах - первую ракетку мира, Рафаэля
Надаля. Причем во втором сете отдал
триумфатору последнего «Ролан Гаррос» всего один гейм.
Сразу же стали гадать, когда Надаль
терпел столь громкие поражения на
травяных кортах. Вспомнили 2005 год,
когда в том же Галле испанец в первом
круге уступил немецкому теннисисту
Александеру Васке, который после
этого ничем себя не проявил. Кстати,
в том же году на Уимблдоне Надаль
проиграл уже во втором круге Жилю
Мюллеру из Люксембурга. Только после этого Рафа решительно перечеркнул утверждение о том, что он может
блистать только на грунте. В 2008-м
и 2010-м он побеждал на Уимблдоне.
Вот почему его поражение в Галле
было воспринято как суперсенсация.
«На траве нужно проводить как
можно больше матчей, - проанализировал свою неудачу в Галле испанский теннисист. - Только так можно обрести уверенность в своих силах
и приспособиться к специфическому
покрытию. В этом году мне не повезло с жеребьевкой. Соперник подавал
со скоростью больше 200 км/час как с
первой, так и со второй подачи. Мне

такое оказалось не под силу. Четыре
гейма Дастин практически не играл на
приеме, а затем резко прибавил и стал
возвращать все мячи. К такому повороту событий я оказался не готов».
Ну, а Браун, вдохновленный победой над первой ракеткой мира, едва
не продолжил победное шествие в
четвертьфинале, где ему противостоял Филипп Кольшрайбер. Немецкое
дерби войдет в историю, по крайней
мере, нынешнего сезона. В решающей, третьей, партии тай-брейк завершился со счетом 18:16 в пользу
Кольшрайбера, причем по ходу укороченного гейма он отыграл пять
матчболов.

Звонареву приглашают
на Уимблдон

В неделю, непосредственно предшествующую Уимблдону, в календаре
два спаренных турнира с участием
мужчин и женщин. Один из них пройдет в английском Истбурне, второй - в
голландском Хертогенбоше.
Турнир в Великобритании до старта лишился одной из своих звезд. Изза травмы бедра, полученной в четвертьфинале «Ролан Гаррос», снялась
с соревнования Светлана Кузнецова.
Россиянка клятвенно пообещала залечить свои болячки к Уимблдону. Пропускать турнир «Большого шлема» после великолепного выступления в Париже Светлане не хочется.
Подарок от организаторов турнира «Большого шлема» получила Вера
Звонарева. Полуфиналистка Уимблдона-2010 получила wild card на нынешний турнир, куда она не попадает по
текущему рейтингу. Еще раньше Вера
получила приглашение от организаторов сыграть в паре со швейцаркой
Мартиной Хингис. Скорее, в этой дисциплине у россиянки больше шансов
пройти как можно дальше по турнирной «сетке».
Светлана НАУМОВА.

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

Кирилл РОМАНОВ: ПОБЕДА В КАТАНИИ
СОПОСТАВИМА С ТРИУМФОМ СБОРНОЙ
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЧЕМПИОНАТ КОНТИНЕНТА ПЕРЕНЕСЕН
С УКРАИНЫ НЕИЗВЕСТНО КУДА

КУЗНЕЦОВ ПРОИГРАЛ
В ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ

Для Кирилла Романова большие победы не в
новинку. В составе сборной России он становился чемпионом мира по пляжному футболу, а вот
на клубном уровне столь престижный международный трофей выиграл впервые.
- Можно ли сравнить эмоции после победы
в Кубке европейских чемпионов с теми, что вы
испытали на мировых первенствах?
- Для «Кристалла» это был первый опыт участия в еврокубках. Атмосфера на турнире была
такой же, как на чемпионатах мира. Только песок
в Катании горячее, чем обычно. Хорошо, что мы
провели недельный сбор перед Кубком европейских чемпионов и приспособились к итальянскому пляжу.
- Насколько высок уровень сильнейших клубных команд Старого Света по пляжному футболу?
- В Катании была представлена вся элита мирового пляжного футбола. Многие участники Кубка
европейских чемпионов подписали краткосрочные контракты с игроками именно на этот турнир.
Даже футболисты сборной Таити прилетели за
тридевять земель, чтобы сыграть за швейцарскую
команду «Сабль Дансер». Впрочем, это неудивительно. Ведь сборную Таити тренирует швейцарский специалист. За чешскую «Богемию» играл
многолетний лидер сборной Чехии по большому
футболу Ян Коллер, запомнившийся российским
болельщикам по выступлениям за «Крылья Советов». Выглядел он просто фантастически. Чехи
должны были в четвертьфинале обыгрывать «Милан», но итальянцам повезло.
- Фактор своего поля на первом этапе чемпионата России поможет «Кристаллу» нивелировать накопившуюся усталость после
Кубка европейских чемпионов?
- Как это ни парадоксально, но на домашней
арене «Кристалл» играет хуже, чем в других городах. Скорее, нам должны помочь победные эмоции после триумфа на европейской арене. Будем
стремиться доказать, что мы сильнейшие не только в Европе, но и в России.
- Сборная России носит титул чемпиона
мира и обыгрывает на этом турнире бразильцев. Почему же в наших клубах на ведущих

ролях бразильские легионеры?
- Не стоит принижать роль российских пляжников. Московский «Локомотив» два года вообще
обходился без легионеров. Просто российская
сборная состоит из игроков разных клубов, вот и
приходится привлекать бразильцев. Хотя тот же
Юра Крашенинников, игравший в Катании вместе
с латиноамериканцами, внес громадный вклад в
нашу победу.
- Стало быть, бразильцы не особо нужны?
- Нет, они очень способствуют прогрессу российского пляжного футбола. Такой техники, как
у ребят с Копакабаны и других бразильских пляжей, ни у кого нет. Даже тренируясь с ними, многому учишься. Хотя наши легионеры признаются,
что уже многому учатся у россиян.
- В «Зените» появление бразильца Халка
привело к серьезному конфликту внутри коллектива. Как вы находите общий язык с легионерами «Кристалла»?
- Они уже третий год прилетают играть за нашу
команду. В игровом плане всё время узнаем от
них что-то новое. Общаться на другие темы тяжеловато. В основном используем язык жестов.
- Помимо драматичного четвертьфинала
против «Локомотива» непросто для «Кристалла» в Катании сложился матч с португальской «Брагой»…
- Эта команда абсолютно заслуженно стала
бронзовым призером Кубка европейских чемпионов. К тому же после двух, по сути дела, разогревочных игр было очень сложно настроиться
на жесткую борьбу. Да и в воротах у «Браги» был
лучший голкипер-пляжник, испанец Дона. Очень
хорошая получилась игра, которая придала нам
уверенности в собственных силах.
- На успех «Милана», дошедшего до финала,
оказал влияние фактор своего пляжа?
- На Сицилии команды с севера страны, будь то
по большому футболу или пляжному, особо не жалуют. Нельзя сказать, что тифози из Катании были
для миланцев «шестым игроком». Да и путь к финалу у миланцев был отнюдь не гладким. Как я уже
говорил, чехи во главе с Коллером должны были
их побеждать.
- В отличие от большого футбола, российские пляжники – признанные мировые лидеры и на уровне клубов, и на уровне сборных. Не
ощущаете ли себя обделенными вниманием?
- Главное, что бич-соккер в России развивается. Да и популярности хватает. По телевидению
нас показывают, имена звезд российского пляжного футбола у болельщиков на слуху.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
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ФЕХТОВАНИЕ. Чемпионат Европы

ШАХМАТЫ. NORWAY CHESS

КАРЯКИН ПО ПРИВЫЧКЕ
ОПЕРЕДИЛ КАРЛСЕНА

ПОБЕДЫ ПОД САБЕЛЬНЫЙ ЗВОН

Взять золото на родине мушкетеров – вдвойне почетно

в итоге победа оказалась на стороне
Румынии. Конечно, любая медаль - это
хорошо. Но результатом мы недовольны. Ведь мы вели в счете, но в итоге победу упустили.

Уже неделю звенят клинки во французском Страсбурге, где проходит
чемпионат Европы по фехтованию. В российской фехтовальной дружине
награды завоевали представители всех видов оружия, но до золотых медалей сумели дотянуться только саблисты. Об успехе Алексея Якименко,
ставшего 11-кратным чемпионом континента, мы рассказали в прошлом
номере. Яркую победу одержала наша женская сабельная команда.

Женская сборная России по сабле третий раз подряд завоевала
золотые медали чемпионок Европы
в командном первенстве.
Стартовая встреча турнира с командой Германии не стала для наших
спортсменок проблемной – 45:32. В
полуфинале молодая команда Венгрии поначалу сумела повести в счете
– 10:6, но Екатерина Дьяченко, выиграв
со счетом 9:3 у Анны Вархейи, вывела
россиянок вперед – 15:13. После этого
сборная России уже не упустила преимущество. Перед последней встречей
счет был 40:29 в пользу нашей команды, и героическая попытка венгерской
резервистки Норы Гарам спасти встречу успеха не имела – 45:41. В другом
полуфинале француженки не оставили никаких шансов сборной Украины,
возглавляемой многократной чемпионкой мира Ольгой Харлан – 45:30.
Финал чемпионата Европы смело
можно назвать именем Яны Егорян,
- отмечает официальный сайт Федерации фехтования России. Россиянки
выиграли четыре боя – и три из них победительница юношеских олимпийских
игр 2010 года. В третьей встрече она вывела сборную России вперед, изменив
счет на табло с 9:10 на 15:13. В шестой
– подтянула российскую дружину на
расстояние одного удара (21:25 было,
29:30 стало). И, наконец, в восьмой
встрече сокрушила Сесилию Бердер –
10:2, передав эстафету Екатерине Дьяченко при счете 40:37. Катя преимущество удержала – 45:43. Женская сборная
России по сабле выиграла европейское
золото третий раз подряд и восьмой
раз в истории! А Софья Великая стала
семикратной чемпионкой Европы!

Софья ВЕЛИКАЯ: От радости сердце
чуть не выпрыгнуло!

- Девчонки большие молодцы! Яна
Егорян очень здорово фехтовала,
дважды помогла команде в середине встречи, - сказала призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира Софья Великая в интервью «Всему спорту», которая вернулась на дорожку после рождения ребенка. – Сердце чуть не выпрыгнуло,
когда Катя Дьяченко фехтовала последний бой в финале! Мы прекрасно понимали, что легко никогда не бывает, по ходу сегодняшних встреч возникали разные сложности. Но это командные соревнования – здесь судят
не по одному участнику, а по результату всей команды. Так что мы сегод-

ня – молодцы!
- Вам удалось выполнить свои
личные задачи на чемпионате Европы?
- Не до конца. Не все реализовала,
что могла. Все же моя физическая форма пока еще не 100-процентная, скоординировать свои действия пока трудно.
- У тренерского штаба не возникнет вопросов по вашему участию в чемпионате мира в Казани?
- Надеюсь, что ничего не поменяется. По крайней мере, я до июля постараюсь сделать всё возможное, чтобы
подтянуть форму и устранить пробелы.

Мужская сборная России по рапире завоевала в командном турнире третье место.
Наша команда стартовала уверенной победой над румынами – 45:21.
Но уже в следующей встрече россиянам пришлось переломить упорное
сопротивление британцев, которых
вел за собой свежеиспеченный чемпион Европы Джеймс-Эндрю Дэвис. Подопечные Стефано Чериони отлично
начали встречу и после четырех боев
вели – 20:11. А после шести уже уступали – 26:27. Правда, Реналь Ганеев и
Дмитрий Ригин вновь вывели сборную
России вперед – 40:33, но Дэвис снова сумел подтянуть британцев на опасное расстояние. И все же 45-й укол нанес Алексей Черемисинов – 45:42.
В полуфинальной встрече Россия –
Франция соперников бросало то в жар,
то в холод. Россияне уступали – 1:5,
вели – 14:12, снова отпустили соперников вперед – 19:25, сократили разрыв
перед последним кругом – 26:29, но,
проиграв три заключительных боя, отдали и матч – 35:45. Встреча за третье
место со сборной Польши нашим рапиристам удалась. Итоговый счет – 45:28.

На Румынию
запала не хватило…

Женская сборная России по шпаге заняла второе место в командных соревнованиях. Серебряными
медалями были награждены Татьяна Гудкова, Яна Зверева, Виолетта
Колобова и Любовь Шутова.
Обычно тренеры не любят выделять
в команде кого-то из спортсменок. Однако на сей раз трудно переоценить
роль Татьяны Гудковой и особенно Любови Шутовой. Именно они втащили
сборную России на пьедестал почета.
В четвертьфинальной встрече с Польшей после семи боев россиянки проигрывали – 14:24. Но в предпоследней
встрече Гудкова отыграла у Малгожаты
Строки четыре укола – 9:5 (23:29), а в
заключительной паре Шутова обыграла Магдалену Пекарску со счетом 11:4
и обеспечила команде победу – 34:33.
Полуфинал с эстонками сложился
проще. Россиянки вели на протяжении всей встречи и в итоге уверенно
победили – 43:31.
В финале соперницами российской
сборной стали шпажистки Румынии,
которые вышли в финал чемпионата
Европы четвертый раз подряд. Правда, из трех предыдущих они выиграли
только раз, в 2011 году. Но на этот раз
удача оказалась на стороне румынской команды – 38:34.

Дмитрий РИГИН:
Леффор умудрился победить всех нас
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Саблистки:
третье золото подряд!

Перед ЧМ надо подумать,
как фехтовать с французами

- Полуфинальная встреча с командой Франции не сложилась, - отметил
Дмитрий Ригин. - Победу им обеспечил Энцо Леффор, который умудрился
победить всех нас. Вот именно о том,
как фехтовать с французами, нам и
предстоит подумать перед грядущим
чемпионатом мира в Казани. Нам по
силам было выиграть в команде, но не
сложилось. Хотя в целом мы довольны
результатом турнира, всё же в последний раз в призах в командных соревнований мы были в 2011 году в Шеффилде.

Яна ЗВЕРЕВА: Любая медаль –
хорошо, но хотелось победы

- У меня сегодня день не заладился, - призналась Яна Зверева. - Я
проиграла почти все свои бои. Сразу
сказать не могу, что же такое со мной
случилось. А вот девчонки фехтовали просто великолепно. Финальная
встреча получилась очень тяжелой.
Душный зал, усталость после предыдущих встреч и опытная команда Румынии. Мы боролись до конца, выжимали из себя последние силы. В середине встречи мы вели пару уколов, но

Фехтование. Чемпионат Европы.
Страсбург (Франция). ЖЕНЩИНЫ. Сабля. Команды. 1. Россия (Екатерина Дьяченко, Яна Егорян, Дина Галиакбарова, Софья Великая). 2. Франция. 3. Украина. Шпага. Команды. 1. Румыния. 2. Россия (Любовь Шутова, Яна Зверева, Виолетта Колобова, Татьяна Гудкова). 3. Италия. МУЖЧИНЫ. Рапира. Команды. 1. Франция. 2. Италия. 3. Россия (Алексей Черемисинов, Реналь Ганеев, Тимур Сафин, Дмитрий Ригин).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

РУССКИЕ КРАСАВИЦЫ ПОКОРЯЮТ БАКУ
Феноменальный успех наших спортсменок: три золота за три дня!

Сборная России по художественной гимнастике начала чемпионат Европы в Баку с трех золотых медалей. Россиянки по сумме двух программ стали сильнейшими в групповых упражнениях, затем в командных соревнованиях победу отпраздновал квартет наших юниорок. В личном многоборье первенствовала Яна Кудрявцева.
обнаружить в программе наших девчат едва заметные помарки. Впрочем,
После «бронзового» для коман- их оказалось гораздо меньше, нежели
ды России в групповых упражнениях у главных соперниц итальянок. Набрав
чемпионата мира-2013 главный тре- 35,566 балла, российская команда почнер сборной Ирина Винер-Усманова ти на один балл обогнала южных красаприняла решение полностью сменить виц из «Скуадры адзурры». Тройку припредыдущий состав, костяк которого зеров замкнули спортсменки Израиля.
составляли три олимпийские чемпиВ командном соревновании юнионки 2012 года в Лондоне - Анастасия орок первенствовали Олеся ПетроБлизнюк, Ксения Дудкина и Анастасия ва (мяч, булавы), Ирина Анненкова
Назаренко. В сборную пригласили со- (мяч, лента), Вероника Полякова (обвсем молодых гимнасток, для которых руч, лента) и Юлия Бравикова (обруч,
чемпионат Европы в Баку стал первым булавы). Каждая из девушек выполникрупным турниром столь высокого ла два упражнения и по общей сумме
ранга. Выступление Анастасии Макси- баллов россиянки обогнали сборные
мовой, Марии Толкачевой, Александры Белоруссии и Азербайджана, ставших
Семеновой, Дианы Борисовой, Анаста- вторыми и третьими соответственно.
сии Татаревой и Дарьи Автономовой
получилось ярким и вдохновенным.
Только опытный судейский взгляд мог
Вечером в субботу разыгран ком-

А говорили: новички!

Несравненная Яна

плект медалей в личном многоборье.
Золото выиграла действующая абсолютная чемпионка мира россиянка
Яна Кудрявцева, набравшая за четыре упражнения 73,499 баллов и опередившая Мелитину Станюту из Белоруссии и Анну Ризатдинову с Украины.
Вторая российская участница Маргарита Мамун выбыла из борьбы за призовые места уже после первого упражнения (с обручем), за которое получила всего 16,000 баллов. В итоге она финишировала пятой. Об этом сообщает Агентство спортивной информации
«Весь спорт».
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку (Азербайджан).
Группы. Многоборье. 1. Россия (Анастасия Максимова, Мария Толкачева,
Александра Семенова, Диана Борисова,
Анастасия Татарева, Дарья Автономова)
– 36,566. 2. Италия – 34,749. 3. Израиль –
34,383. Личное многоборье. 1. Яна Кудрявцева (Россия) – 73,499 баллов. 2. Мелитина Станюта (Белоруссия) – 72,416. 3.
Анна Ризатдинова (Украина) – 71,649… 5.
Маргарина Мамун (Россия) – 69,715.

Россиянин второй раз подряд стал победителем
супертурнира на родине чемпиона мира

Еще за три тура до финиша шахматного супертурнира в норвежском
Ставангере никому бы и в голову не пришло предположить, что его победителем станет Сергей Карякин. Слишком уж невзрачно провел первую часть
соревнования российский гроссмейстер, после трех стартовых туров замыкавший турнирную таблицу!
Но, видимо, неспроста 23-летний тельной партии против итальянца Фашахматист, несколько месяцев назад биано Каруаны. В ином случае возмосвязавший себя узами Гименея, перед жен был тай-брейк за первое место. По
стартом Norway Chess заявил о своем пятам преследовавший россиянина
намерении опровергнуть одну неглас- чемпион мира Магнус Карлсен весьма
ную шахматную аксиому. Ее называют оперативно одержал победу над своеще правилом Александра Халифмана. А им соотечественником Сименом Агзвучит это загадочное правило пример- дестейном и вышел в лидеры, оперено так: «Женитьба для шахматиста – это жая россиянина на пол-очка. Ситуация
сразу же «минус 50» пунктов в рейтинге». была сложной. Игравшему белыми КаМногие пытались опровергнуть руане удалось захватить инициатиего. Однако максимум, что удавалось ву, но, по признанию итальянца, повосделать, так это отминусовать под за- ротным для него стал 32-й ход, после
тихающие звуки Мендельсона не 50, которого события пошли в противопоа, скажем, пунктов 20… Но все равно ложном направлении. «Сегодня я был
готов к ничейному результату практиведь не плюс, а минус.
Да и сам Карякин, после свадьбы чески в любой момент, - пояснил Капотерпев неудачу на турнире претен- рякин. - Но после 32-го, конечно, уже
дентов и не выигрывая уже в 14 пар- начал играть на победу...» На 51-м ходу
тиях кряду, вполне определенно стол- итальянец признал поражение.
кнулся с необъяснимым, почти магиСергей Карякин становится побеческим шахматным роком… И вот та- дителем супертурнира в Норвегии
кое заявление перед Norway Chess!
второй год подряд. И второй год подТрудно, практически невозможно ряд он опережает Магнуса Карлсена на
было поверить в чудесное преобра- его территории, что в последние годы
жение. Но за три тура до финиша тур- мало кому удается сделать где бы то
нира чудеса действительно начались.
и когда бы то ни было. Более того, и в
Партия Сергея Карякина с Анишем прошлогоднем, и в нынешнем турнире
Гири сбила с толку даже компьютерную оба «К» финишировали с одними покапрограмму, которая долгое время дава- зателями, набрав 6 и 5,5 очков соответственно. Только в прошлом году Каряла неправильную оценку ситуации.
«Компьютер большую часть партии кин совершил фантастический рывок
не понимал, что происходит. Напри- на старте, в этот раз - на финише.
мер, когда материала на доске было
«Мне не удалось показать лучшую
поровну, но моя ладья попалась в ло- игру. Провалов тоже не было, но всех
вушку, то машина уверенно показыва- шансов я не использовал», - с долей
ла равенство, хотя очевиден был пере- сожаления прокомментировал исвес белых», - рассказал Карякин.
ход борьбы Магнус.
А теперь о главном. Неужели КаряВидно, это был знак свыше. Или – от
соседа напротив. Потому что реализо- кину все же удастся опровергнуть или
вать преимущество в одну «арестован- хотя бы поколебать «правило Халифную» ладью 19-летнему Гири не удалось. мана»? «Что касается расхожего мнеОн, более того, вскоре сам оказался в не- ния, что женитьба отрицательно влипростой ситуации. А в итоге партия, ко- яет на результаты шахматиста, то могу
торая продолжалась около восьми ча- напомнить, что Михаил Таль стал чемсов, завершилась победой россиянина.
пионом мира через полгода после
Дальше – больше. Партия Карякина того, как женился», - заявил с улыбсо своим соотечественником Влади- кой победитель Ставангера.
миром Крамником также получилась
Ну что же: ждем победной серии,
затяжной. Она длилась почти шесть Сергей.
часов. Крамник сдался на 72-м ходу.
Norway Chess. Ставангер (Норве«Поединок с Крамником получил- гия). 7-й тур. Гири (Голландия) – Каряся интересным, - прокомментиро- кин (Россия) – 0:1. Ничьи: Крамник (Росвал противоборство Карякин. - Ка- сия) - Аронян (Армения), Карлсен (Норзалось, что всё идет к ничьей, но уста- вегия) - Грищук (Россия), Свидлер (Рослость сказалась. Крамник допустил сия) - Агдестейн (Норвегия), Каруана
небольшую неточность, и мне удалось (Италия) - Топалов (Болгария). 8-й тур.
зацепиться. Нашел верный вариант и Карякин – Крамник – 1:0. Агдестейн - Топалов – 0:1. Ничьи: Аронян - Каруана, Грипривел его в действие».
щук - Гири, Свидлер - Карлсен. 9-й тур.
Кстати, Карякин – один из самых Каруана – Карякин – 0:1. Карлсен – Агденеудобных соперников для Крамни- стейн – 1:0. Крамник – Грищук – 0:1. Ника. Счет результативных встреч между чьи: Топалов – Аронян, Гири – Свидлер.
этими двумя «К» - 4:1 в пользу Карякина. Итоговое положение. 1. Карякин – 6. 2.
Чтобы стать победителем турнира, Карлсен – 5,5. 3. Грищук – 5. 4-5. Каруана,
Сергею при благоприятном раскладе Топалов – по 4,5. 6-9. Аронян, Свидлер,
достаточно было ничьей в заключи- Гири, Крамник – по 4. 10. Агдестейн – 3,5.

ГАНДБОЛ. ЧМ-2015. Отборочный турнир. Ответный матч

С ПУТЕВКОЙ НА МУНДИАЛЬ

На чемпионате мира российские гандболисты будут бороться за право
принять участие в Олимпийских играх-2016

Литва - Россия - 22:32 (13:13)
Первый матч – 22:30.
Мужская сборная России по гандболу вышла в финальную часть чемпионата мира-2015, обыграв команду
Литвы по сумме двух матчей.
В первой встрече, которая неделей ранее состоялась в Перми, победу праздновали россияне - 30:22. В ответном поединке россияне долго раскачивались: добившись небольшого
преимущества над командой, не относящейся к элите мирового гандбола,
тут же теряла его. В итоге первый тайм
завершился вничью – 13:13.
Во второй половине игры, проходившей в каунасском Дворце спорта,
дело пошло веселей. Атака россиян за-

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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работала на полную мощь, и хозяева
площадки постепенно сникли. В итоге
нашим спортсменам удалось провести
в ворота соперника 19 мячей, пропустив при этом на 10 меньше.
Эта победа позволила сборной России оформить путевку на чемпионат
мира, который с 15 января по 1 февраля
2015 года будет проводиться в Катаре.
К сказанному следует добавить важное
уточнение. Мундиали, которые проводятся за год до Олимпийских игр, имеют
особое значение. Победитель ЧМ-2015
получает прямую путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, а следующие пять команд примут участие в квалификации. Напомним, что в Лондоне-2012 россияне не участвовали.
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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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