ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014. ГРУППА Н. РОССИЯ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ - 1:1. КОММЕНТАРИЙ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Борис ИГНАТЬЕВ: ВОЛЕВАЯ НИЧЬЯ!

Итоги матча сборных России и Кореи в оперативном
комментарии подвел заслуженный тренер России и экснаставник нашей национальной команды Борис Игнатьев.
- С какими ожиданиями вы не ложились спать сегодня
до двух часов ночи?
- Думал о том, что стартовый матч - всегда самый сложный
вне зависимости от того, кто твой соперник. Сложность - в некоем неведении: с чем столкнемся, какие сюрпризы готовит
та сторона, как ты сам готов? Конечно, ждал победы. Или, по
крайней мере, уверенной игры - такой, которая вселит в нас
оптимизм, а игрокам даст позитивный импульс. Игры, классной по содержанию.
(Окончание на 2-й стр.)

Александр ЧИВАДЗЕ: ТЕПЕРЬ МАТЧ
С БЕЛЬГИЕЙ БУДЕТ ДЛЯ РОССИИ ФИНАЛОМ

Своими впечатлениями от игры поделился бывший капитан сборной СССР Александр
Чивадзе.
- Честно говоря, впечатления не очень хорошие. Обе команды разочаровали. На мой взгляд,
сборная России играла как-то настороженно,
скованно. После пропущенного мяча начали
двигаться лучше, особенно когда ребята вышли
на замену и обострили игру. Вообще на чемпионате мира нужно играть открыто и много созидать. Иными словами, с корейцами надо играть
на выигрыш. Теперь Россию ожидает трудная

игра против бельгийцев.
- Вы хотите сказать, что сборная России
потеряла два очка, а не приобрела одно?
- На мой взгляд, ничья - это логичный исход
поединка. Просто в конце корейцы уже устали.
Очень слабо сыграли на скоростях те же хавы.
Один Игнашевич бил из-за пределов штрафной,
а с игры как таковых моментов не было. Понимаю, что была первая встреча на чемпионате
мира, присутствовала нервозность, но всё-таки
играть надо на выигрыш.
(Окончание на 2-й стр.)

Рассказ экскапитана сборной СССР о чемпионате мира-1982
читайте послезавтра.
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ЧМ-2014. ОТ НАШЕГО СПЕЦКОРА В БРАЗИЛИИ

ОПАСНЫ НЕ ТОЛЬКО МОСКИТЫ!

РОССИЯ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ - 1:1

Главное впечатление от чемпионата мира - пока разгромы двух пиренейских команд. Никто не ожидал, прямо скажем, что чемпионы
мира будут посрамлены (1:5) голландцами в римейке финала чемпионата мира 2010 года, а португальцы получат четыре пробоины от
немецкой «субмарины». Неужели
такова плата игроков «Реала», лидеры которого являются и лидерами
этих сборных, за успешный и напряженный сезон в Лиге чемпионов?

Кержаков спас россиян от поражения. Сборная России впервые в своей истории
стартовала в финальной части чемпионатов мира и Европы с ничьей

Сборная России не смогла обыграть корейцев в своем стартовом
матче на мундиале. Более того, подопечным Фабио Капелло после
досадной ошибки Игоря Акинфеева пришлось даже отыгрываться
по ходу матча. И россиянам удалось это сделать. Вышедший на поле
Александр Кержаков сравнял счет и тем самым догнал Владимира
Бесчастных по числу голов, забитых за сборную.
Но не это, конечно, главное. Наша команда проявила характер,
а в концовке матча могла и вырвать победу. Ничья - в пользу сборной Бельгии. Возможно. Но групповой турнир только начинается.

«И кто здесь Роналду?»

Куяба – не Иту: кругом нищета и духота

На обложе немецкой Bild, как пишут в Куябе, обритый налысо Криштиану Роналду, которому немцы дали
коснуться мяча всего 44 раза. И таким
образом, обрили любителя разно-

В воскресенье ваш корреспондент сел в такси и поехал в аэропорт
Кампинаса, чтобы улететь в Куябу (ударение на последнем слоге, как и
в названии главного стадиона страны «Маракана»), где нашей сборной
предстояло начинать свой турнирный путь в группе H. К моему удивлению, лететь пришлось не на списанном «кукурузнике», а на новеньком
Embraer, с двумя рядами не по три, а всего по два кресла. И о чудо: в спинку каждого из них был вмонтирован телевизор, благодаря которому в полете удалось посмотреть полный драматизма матч сборных Швейцарии
и Эквадора. Команда Оттмара Хитцфельда не дала скучать во время полета, отложив самое интересное на компенсированные минуты.
Первое впечатление после того как спустился с трапа – жуткая духота. Капли пота сразу выступили на лбу, а потом и по всему телу. Это Куяба! Значит, мы совсем недалеко от Боливии и Парагвая. Влажность здесь
сильно отличается от той, что была в
Группа H
Иту. Я уже рассказывал вам, что корейцы
Бельгия - Алжир - 2:1.
приехали сюда на сутки раньше нашей
И В Н П М О
команды. Представьте: в понедельник в
1 1 0 0 2-1 3
Куябе влажность была 83%. В день мат- 1. Бельгия
1 0 1 0 1-1 1
ча - 65%, помноженная на 30-градусную 2-3. РОССИЯ
жару. Погода скорее корейская, чем рос- 2-3. Юж. Корея 1 0 1 0 1-1 1
сийская. Посмотрев на окрестности Куя- 4. Алжир
1 0 0 1 1-2 0
22 июня, воскресенье. 20:00. Бельбы из окна такси, понял, что Иту – вполне
благополучная деревенька. А вот в Куя- гия - РОССИЯ («Россия-1»). 23:00. Южная
бе – разруха и нищета. Такое впечатле- Корея - Алжир («Первый»). 26 июня, четверг. 23:55. Алжир - РОССИЯ («Первый»).
ние, что оказался в другой стране.
23:55. Южная Корея - Бельгия («Россия-1»).
(Окончание на 2-й стр.)

Фото Марии ПЛОТНИКОВОЙ
ПЛОТНИКОВОЙ..

ТАБЛО МУНДИАЛЯ-2014

АЛЖИРСКИЙ «АВТОБУС»
НЕ ОСТАНОВИЛ «КРАСНЫХ ДЬЯВОЛОВ»

БЕЛЬГИЯ - АЛЖИР - 2:1(0:1)

Голы: Фегули, 24 - пенальти (0:1); Феллайни, 70 (1:1); Мертенс, 80(2:1).
Бельгия: Куртуа, Компани, Вертонген, ван Бюйтен, Алдервейрельд, Азар,
Витсель, де Брюйне, Дембеле (Феллайни,
65), Шадли (Мертенс, 46), Лукаку (Ориги,58).
Алжир: М’Боли, Бугерра, Гулям, Меджани (Гилас, 84), Халлиш, Бенталеб, Мостефа, Таидер, Фегули, Марез (Ласен, 71),
Судани (Слимани, 66).
Предупреждения: Вертонген, 24;
Бенталеб, 34.
Судья: Марко Морено (Мексика).
17 июня. Белу-Оризонти. Стадион
«Минейрао». 56800 зрителей.
Лучший игрок - Кевин де Брюйне
(Бельгия).

Сборная Бельгии, подтвердив статус фаворита нашей группы, с волевой победы над командой Алжира начала чемпионат мира. «Лисы пустыни» поставили «автобус» перед своей
штрафной и до 70-й минуты после реализованного в первом тайме пенальти
вели в счете. Однако замены во второй
половине матча, проведенные наставником «красных дьяволов» Марком
Вильмотсом, решили исход поединка. Бельгийцы, изрядно помучавшись,
все-таки прорвали оборонительные
порядки алжирцев и заслуженно победили. Хотя, понятное дело, сборную
России в этом противостоянии больше
устраивала ничья.

«Лисы пустыни» показали зубы…

Тренерский штаб сборной Бельгии
во главе с Марком Вильмотсом на игру
с Алжиром оставил в запасе зенитовца
Николаса Ломбертса. Зато другой игрок
«сине-бело-голубых», Аксель Витсель,
вместе с полузащитником «Челси» Эденом Азаром и нападающим «Эвертона»
Ромелу Лукаку, который испытывал некоторые проблемы со здоровьем перед стартовым матчем, находился в
основе. В целом по именам бельгийцы выглядели довольно внушительно.
Однако, вопреки ожиданиям, никакого преимущества в начале матча у них
не было. Алжирцы не меньше соперника владели мячом, демонстрируя свою
техническую оснащенность и хорошую
физическую готовность.
Впрочем, начиная с 15-й минуты
уже сборная Бельгии прибрала инициативу к своим рукам, в основном играя
в середине поля через Витселя. Обостряющих передач вперед в исполнении зенитовца, правда, не было. Но
постепенно «красные дьяволы» стали все чаще приближаться к штрафной соперника. Давление на оборону алжирцев нарастало, процент владения мячом увеличивался. И вскоре подопечные Вахида Халилходжича были вынуждены поставить перед
своими воротами «автобус», казалось
бы, не помышляя о том, чтобы играть

на встречных курсах. Витсель, правда,
пробил по воротам сборной Алжира
с дальней дистанции, но проблем для
голкипера африканцев Раиса М'Боли
этот «выстрел» не доставил.
Тем неожиданнее стала контратака
«лисов пустыни» в середине первого тайма, когда Риад Марез навесил в
штрафную бельгийцев с левого фланга, а защитник Ян Вертонген в своей
штрафной схватил за руку полузащитника Софьяна Фегули.
Мексиканский арбитр Марко Морено не раздумывая указал на «точку», и сам же Фегули реализовал пенальти. Причем пробил почти по центру, но голкипер Тибо Куртуа прыгнул
в правый от себя угол. 1:0 - «лисы» показали зубы…
В дальнейшем бельгийцы снова владели преимуществом, Витсель еще раз
проверил дальним ударом реакцию
М'Боли, который с трудом перевел мяч
на угловой. При этом сборная Алжира
продолжала придерживаться четкой
оборонительной схемы, играя строго
на контратаках. «Красные дьяволы» ничего не могли поделать против такой
тактики и лишь на 44-й минуте впервые прорвались в штрафную соперника. Азар вывел на удар Насера Шадли,
однако сильно пробить в дальний угол
нападающий «Тоттенхэма» не смог.
(Окончание на 5-й стр.)
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Группа А
Бразилия - Хорватия - 3:1. Мексика - Камерун - 1:0. Бразилия - Мексика - 0:0.
И В Н П М О
1. Бразилия
2 1 1 0 3-1 4
2. Мексика
2 1 1 0 1-0 4
3. Камерун
1 0 0 1 0-1 0
4. Хорватия
1 0 0 1 1-3 0
18 июня, среда. 02:00 (19.06 - по московскому времени). Камерун - Хорватия («Первый»). 23 июня, понедельник.
23:55. Камерун - Бразилия («Россия-1»).
23:55. Хорватия - Мексика («Первый»).

ГРУППА В
Испания - Голландия - 1:5. Чили –
Австралия – 3:1.
И В Н П М О
1. Голландия
1 1 0 0 5-1 3
2. Чили
1 1 0 0 3-1 3
3. Австралия
1 0 0 1 1-3 0
4. Испания
1 0 0 1 1-5 0

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

ГРУППА С
Колумбия - Греция
д`Ивуар - Япония - 2:1
И В Н
1. Колумбия
1 1 0
2. Кот-д'Ивуар 1 1 0
3. Япония
1 0 0
4. Греция
1 0 0

- 3:0. КотП
0
0
1
1

М
3-0
2-1
1-2
0-3

О
3
3
0
0

19 июня, четверг. 20:00. Колумбия Кот-д'Ивуар («Россия-1»). 02:00 (20.06).
Япония - Греция («Первый»). 24 июня,
вторник. 23:55. Япония - Колумбия
(«Россия-1»). 23:55. Греция - Кот-д'Ивуар
(«Первый»).

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

образных стильных причесок. К примеру, Андреа Пирло из сборной Италии, которого местные комментаторы уважительно называют «маэстро»,
сделал более ста передач за матч с англичанами. Вот что значит быть начисто выключенным из игры. «Мы увидели ненастоящего Роналду, этот Криштиану – подделка, настоящий остался
в Мадриде», - пишет «Газета» в Куябе.
Еще один пользующийся популярностью кадр: Ангела Меркель в
красном пиджаке радостно потрясает
кулаками после одного из мячей Томаса Мюллера, а рядом с ней восседают
пригорюнившийся Мишель Платини
и утирающий слезу Йозеф Блаттер.
Кстати, Лукас Подольски даже сделал
после матча селфи с Ангелой.
(Окончание на 6-й стр.)

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

Группа Е
Швейцария - Эквадор - 2:1. Франция - Гондурас - 3:0.
И В Н П М О
1. Франция
1 1 0 0 3-0 3
2. Швейцария
1 1 0 0 2-1 3
3. Эквадор
1 0 0 1 1-2 0
4. Гондурас
1 0 0 1 0-3 0

20 июня, пятница. 23:00. Швейцария Франция («Россия-1»). 02:00 (21.06). Гондурас - Эквадор («Первый»). 25 июня, среда.
23:55. Гондурас - Швейцария («Россия-1»).
23:55. Эквадор - Франция («Первый»).

Группа F
Аргентина - Босния и Герцеговина
- 2:1. Иран - Нигерия - 0:0.
И В Н П М О
1. Аргентина
1 1 0 0 2-1 3
2. Иран
1 0 1 0
0
1
2. Нигерия
1 0 1 0
0
1
4. БиГ
1 0 0 1 1-2 0
21 июня, суббота. 20:00. Аргентина
- Иран («Россия-1»). 02:00 (22.06). Нигерия
- Босния («Первый»). 25 июня, среда. 20:00.
Нигерия - Аргентина («Россия-1»). 20:00.
Босния - Иран («Первый»).

Группа G
Германия - Португалия - 4:0. Гана
- США - 1:2.
И В Н П М О
1. Германия
1 1 0 0 4-0 3
2. США
1 1 0 0 2-1 3
3. Гана
1 0 0 1 1-2 0
4. Португалия
1 0 0 1 0-4 0

21 июня, суббота. 23:00. Германия Гана («Россия-1»). 22 июня, воскресенье.
02:00 (23.06). США - Португалия («Первый»). 26 июня, четверг. 20:00. США Германия («Россия-1»). 20:00. Португалия
- Гана («Первый»).

СТРОКИ РЕГЛАМЕНТА

В случае равенства очков…

Статья 41, пункт 5. Место каждой команды в группе определяется по следующим критериям:
а) по наибольшему числу набранных бранных в матчах между этими команочков во всех матчах;
дами;
b) по лучшей разности забитых и
е) по лучшей разности забитых и
пропущенных мячей во всех матчах;
пропущенных мячей в матчах между
с) по наибольшему числу голов, за- этими командами;
битых во всех матчах.
f) по наибольшему число голов, заЕсли этих критериев недостаточно, битых в матчах между этими командами;
то в споре двух или более команд места
g) при равенстве абсолютно всех поопределяются по следующим пунктам:
казателей места команд определяются
d) по наибольшему числу очков, на- жребием.
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Футбол. ЧМ-2014. Группа H. 1-й тур

КЕРЖАКОВ СПАС РОССИЯН ОТ ПОРАЖЕНИЯ
В пресс-центре – сплошные корейцы. Они здесь и спят, и едят, и курят,
и берут интервью...у российских журналистов. Так я обзавелся еще одним
знакомым. Джан Хюн Нам из «Спортс
Донга» расспросил меня о строгости
Капелло, причинах отсутствия в этой
сборной России Андрея Аршавина,
поинтересовался, любят ли простые
россияне команду и лично дона Фабио. А потом предложил и мне пораспрашивать его. Сразу задал вопрос о
наболевшем: «Как корейцы намерены обыгрывать сборную России, за
счет чего?» «У вас очень возрастные,
медленные центральные защитники,
- ответил Джан. - У нас напротив довольно молодая энергичная команда.
Мы будем забрасывать мяч за спину
Березуцкому и Игнашевичу и быстро
бежать в эти зоны».
Надеюсь, Капелло успел рассказать
ветеранам из ЦСКА то, что знает любой
корейский журналист. «У вас хотя и хорошая команда, но не настолько мощная. Мы будем много бегать, ведь у вас
более техничные игроки. Думаю, игра
закончится со счетом 1:1 или 2:1 в пользу Южной Кореи», - закончил Джан.

Файзулин и Самедов
тренировались без манишек

Кстати, вторник в Куябе был официально объявлен выходным днем,
поскольку это день матча чемпионата
мира. Сама «Арена Пантанал», видно,
была сдана совсем недавно. Неторопливые местные рабочие раскрашивали
ограждения, попыхивая сигаретами и
попивая гуарану (местный аналог энергетиков без химических примесей). Внутри арены для того, чтобы представители СМИ не потерялись и пришли туда,
куда и положено, была прочерчена толстая желтая линия. Пол, правда, уложен
не везде, в некоторых местах просто
набросаны подстилки из серого пенопласта. Поле, вроде бы, нормальное. По
крайней мере, зеленое и предматчевая
тренировка сборной прошла без неприятных сюрпризов. Обратил внимание,
что в манишках занимались Березуцкий,
Игнашевич, Комбаров, Ещенко, Кокорин, Шатов, Глушаков, Дзагоев, Жирков
и Кержаков. Неужели начнут именно
они? А где Файзулин, Денисов и Самедов? Хватит ли сил Кержакову носиться
по такой духоте и влажности? Успели ли
ребята выйти из-под нагрузок, или на
фоне реактивных корейцев они будут
выглядеть выброшенными на берег рыбами, которые судорожно ловят сухими
губами горячий куябский воздух? Все
эти вопросы после слов моего нового
корейского знакомого журналиста, признаться, волновали.

Почему Капелло назначил
капитаном Березуцкого?

Ну а накануне на прессконференции наставник россиян
Фабио Капелло, которому сегодня исполнилось 68 лет, рассказал, почему
он назначил капитаном сборной защитника Василия Березуцкого, а не, к
примеру, динамовца Игоря Денисова.
Оказалось все просто. «Игорь - лидер
на поле. Но у Василия дополнительное
преимущество: он знает английский. А
общение с арбитром - это очень важно
в игре», - заметил дон Фабио, который
говорил не только о предстоящем матче с корейцами, но и в целом оценивал
настрой и перспективы своей команды. - Я рад результату в отборочном
цикле, но это лишь начало. Убеждён,
что мы проведём прекрасный чемпионат мира. У нас хорошие футболисты,
мы прекрасно организованы в игре.
Хотя понятно, что нам противостоят
сильные противники».
Понятное дело, что такая уверенность главного тренера передавалась
и футболистам. «Мы отдадим все силы
на поле. Да, это чемпионат мира, здесь
слабых команд нет. Но мы точно никого не боимся и уверены в своих силах»,

Россия - Корея - 1:1 (0:0)

Голы: Ли Гын Хо, 68 (0:1); Кержаков, 74 (1:1).
Россия: Акинфеев, Ещенко, Березуцкий, Игнашевич, Комбаров, Самедов, Глушаков (Денисов, 72), Файзулин, Шатов (Дзагоев, 59), Жирков (Кержаков, 71), Кокорин.
Корея: Чон Сон Рен, Ли Ен, Ким Ен Гвон, Хон Джон Хо (Хван Сок Хо, 73), Юн Сок
Ен, Ли Чхон Ен, Ки Сон Ен, Хан Гук Ен, Ку Джа Чхоль, Сон Хын Мин (Ким Бо Ген, 84), Пак
Чу Ен (Ли Гын Хо, 56).
Предупреждения: Сон Хын Мин, 13; Ки Сон Ен, 30; Шатов, 49; Ку Джа Чхоль, 90.
Судья: Нестор Питана (Аргентина).
18 июня. Куяба (Бразилия). Стадион «Арена Пантанал». 41 238 зрителей.
Угловые: 4 - 4. Удары (в створ): 8 (5) - 7 (6). Голевые моменты: 10 - 6. Фолы: 15 - 7.
Лучший игрок матча - Сон Хын Мин (Корея).

- заявил Березуцкий.
К слову сборная Кореи была тоже
решительно настроена. Несмотря на
недавнее поражение в товарищеском
матче от сборной Ганы со счетом 0:4.
Тем более что зрительская поддержка
ей была обеспечена. В то время как за
россиян на «Арена Панталан» переживало не более 5 тысяч болельщиков в
белых штанах. Ведь это был не Рио-деЖанейро, а обыкновенная бразильская деревушка.

С одним Кокориным на
острие атаки

Между тем, стартовый состав сборной России оказался немного отличным от того, что был в манишках на
последней тренировке. В основе всетаки появились Александр Самедов
и Виктор Файзулин. Главный тренер
россиян остановился на том сочетании атакующих игроков, которое
было в последнем контрольном матче
со сборной Марокко. С Александром
Кокориным на острие атаки и Денисом
Глушаковым в опорной зоне. 11 дебютантов мирового первенства против
такого же количества дисциплинированных южных корейцев, готовых
как заведенные бегать по полю все
90 минут. Причем, важен был не только победный результат. Кроме всего
прочего было любопытно посмотреть
как на фоне ведущих сборных, уже
проведших свои стартовые матчи на
мундиале, будет смотреться наша футбольная дружина? Как та же Бельгия в
матче против Алжира или по-другому?

Нашла коса на камень

С первых минут россияне старались дорожить мячом, а соперник, похоже, избрал тактику алжирцев в игре
против сборной Бельгии. Корейцы
старались очень внимательно играть в
обороне, но при этом глубоко на свою
половину поля не садились. Чувствовалось, что какого-то особого волнения в составе соперника нет. Уверенно
выглядели и наши. Подопечные Фабио
Капелло неплохо комбинировали в
середине поля, а при атаках корейцев
старались быстро садиться за линию
мяча. Тревожный звоночек, правда,
прозвучал на 10-й минуте, когда корейцы передачей в разрез едва не
вывели Пак Чу-Юна на рандеву с Игорем Акинфеевым. Ну а затем россияне
тактически ошиблись и Сон Хюнь-Мин
вышел по центру ворот на ударную позицию, но мяч свалился с ноги корейского нападающего, в составе которых
было два номинальных форварда.
В дальнейшем инициатива перешла уже к корейцам, которые не стеснялись прессинговать и пытались
позиционно атаковать. В составе сборной России обострить игру стремился
Кокорин. При этом было видно, что
наши ребята стараются много играть
низом и простреливать в штрафную
соперника. Один из таких прострелов
на дальней штанге едва не замкнул
Самедов. Явно не хватало скорости,
немного выпадал из игры Олег Шатов,
проигравший единоборство корейцу
на подступах к своей штрафной.
Вскоре все тот же Шатов заработал угловой у ворот соперника, после
чего Андрей Ещенко пробил с лета, но
попал в соперника. Ну а затем полузащитник Ки Сун-Юн получил желтую
карточку за грубый подкат против
Самедова. Защитник Сергей Игнашевич мощно пробил метров с 35-ти со
штрафного, но голкипер корейцев Чун
Сунн-Рён кулаками отбил мяч. Спустя
еще некоторое время россияне про-

БОМБАРДИРЫ СБОРНОЙ

26-й ГОЛ КЕРЖАКОВА!

Форвард «Зенита» - в пятерке лучших за все времена
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков в матче с Южной Кореей забил
свой 26-й гол за российскую команду. Кержаков, таким образом, вошел в пятерку
лучших голеадоров сборной за все времена (СССР и Россия).
Кроме того, 26 голов позволили Кержакову сравняться с ранее лучшим бомбардиром сборной России Владимиром Бесчастных. Теперь в ее истории два
голеадора под №1 - Бесчастных и Кержаков! Столько же мячей за сборную, но
под флагом СССР, провел Валентин Иванов.
Нетрудно заметить, что еще один забитый мяч выведет Кержакова в тройку
лучших бомбардиров сборной страны (СССР и России)!
www.sport-weekend.com

вели быструю контратаку, Кокорин
сделал передачу на Юрия Жиркова,
который пробил мимо цели.
Корейцы выдохнули на это своей
атакой. Полузащитник Ку Чжа-Чол
пробил из-за пределов штрафной, после чего мяч рикошетом от Игнашевича пролетел совсем рядом со штангой.
Надо признать, что атаковали корейцы довольно-таки опасно. И концовка первого тайма прошла в их
атаках. Россияне бегали без мяча, что,
надо полагать, не добавляло оптимизма. Совершенно равная игра, в которой все решить может один гол. 0:0
после первого тайма.

Роковая ошибка Акинфеева

Второй тайм начался с атаки сборной России. Файзулин пробил по центру ворот, мяч опускался под перекладину, но вратарь сборной Кореи
перевел его на угловой. Ну а затем после подачи корнера Василий Березуцкий бил головой, но не попал в створ.
В дальнейшем атаковали уже корейцы, и Акинфееву пришлось парировать несколько неприятных ударов
со средней дистанции.
Вскоре в составе россиян произошла первая замена. Шатова, получившего желтую карточку, заменил Алан
Дзагоев. Надо признать, что дебютная
игра на чемпионате мира зенитовцу не
удалась. Да и подустал он физически.
Корейцы, тем временем, похоже,
прибавляли. Игнашевичу в течение
короткого времени пришлось дважды ликвидировать опасные прорывы
корейцев. Но на то он и столп обороны сборной. Хотя выход Дзагоева
освежил и нашу атаку, а удар Дмитрия
Комбарова из-за пределов штрафной
едва не застал врасплох Чун Сун-Рёна.
Ну а на 68-й минуте случилась катастрофа. Акинфеев, до этого не очень
уверенно парировавший удары, не
сумел удержать мяч после дальнего
«выстрела» вышедшего на замену Ли
Кьюн-Хо. Мяч летел прямо в голкипера
россиян, но он его переправил в свои
ворота.

Ничья в пользу Бельгии?

Фабио Капелло тут же бросил в бой
Александра Кержакова и Игоря Денисова. Россияне большими силами пошли в
наступление. Дзагоев пробил с фланга,
вратарь парировал мяч перед собой, и
Кержаков после рикошета от Ещенко
в ближнем бою с разворота сравнял
счет, догнав Владимира Бесчастных по
забитым за сборную голам. 1:1 – какой
футбол. И это еще не окончание матча.
Обе команды заметно устали. При этом
поймавшие кураж россияне из последних сил продолжали атаковать. Замены
Капелло сработали, но ничья – это не победа. Кержаков упал в штрафной сборной Кореи, но свисток аргентинского
арбитра Нестора Питана промолчал.
Комбаров навесил в штрафную с левого фланга, но Кокорин пробил головой
неудачно. Корейцы играли на отбой.
Пошло уже компенсированное время.
Последняя атака сборной России. Самедов вывел в лицевую Кокорина, который вместо удара по воротам сделал
совершенно непонятный вдоль ворот,
который не нашел адресата.
В итоге тяжелейшая ничья, которая
вывела в единоличные лидеры нашей
группы сборную Бельгии, но вся борьба еще впереди. Россияне, проигрывая по ходу матча, проявили характер
и смогли сравнять счет. Полноценного
трех очкового подарка на день рождения Фабио Капелло не получилось, но
и до галстука дело не дошло.
Константин РОМИН, из Куябы.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Корейцы собирались
перебегать россиян

Лучшие бомбардиры сборной
42 - Олег Блохин (СССР)
29 - Олег Протасов (СССР)
26 - Валентин Иванов (СССР)
26 - Владимир Бесчастных (Россия)
26 - Александр Кержаков (Россия)

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр КЕРЖАКОВ: ЧУВСТВОВАЛ
СЕБЯ В ИГРЕ, ДАЖЕ У КРОМКИ ПОЛЯ

Нападающий сборной России
и петербуржского «Зенита» Александр Кержаков, сравнявший счет
после выхода на замену первым
же касанием, сразу после матча во
флэш-интервью ФИФА отметил: ничья для нашей команды - не самый
худший результат.
- Чувствовал себя в игре, даже находясь у кромки поля. Но не нервничал, хотя и понимал, что это мундиаль, а мы защищаем честь страны. Тут
нельзя быть расслабленным ни на секунду - вообще нельзя расслабляться.

- С чем связано осторожное начало?
- Нервозность. Ответственный
день, ответственный матч. Каждый
знал, к чему могут привести ошибки.
Плюс привыкали к погоде, было очень
жарко.
- Игорю Акинфееву что-то будете говорить после матча?
- Не понимаю, почему не надо заострять внимание на персоналиях. Мы
сыграли вничью – не самый плохой
результат.

Александр ЧИВАДЗЕ: С БЕЛЬГИЕЙ
БУДЕТ ФИНАЛ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Как вы считаете, насколько
сборной России не хватает Широкова?
- Наверное, не хватает. Всё-таки Роман напоминал лидера команды и хорошо играл в созидании. А игру надо
обострять.
- Гол, который влетел в ворота
сборной России, вытекал из логики
игры?
- В игре Акинфеев несколько раз отбивал мяч, когда были удары. А в том
эпизоде, когда был забит гол, голкипер
хотел мяч удержать. Согласен, что всё
было нелогично, но пропущенный мяч
- на совести вратаря.
- А что скажете про гол Кержакова?
- Зенитовец хорошо вошел в игру.

На мой взгляд, нужно не с одним нападающим, а с двумя.
- Стал ли для вас неожиданным
результат другого матча — Бельгия — Алжир?
- Про Бельгию много было положительных отзывов, и видно, что в команде есть футболисты, способные решить исход поединка. И во втором тайме они это доказали.
- Каким теперь вам видится расклад в группе?
- У корейцев лучше шансы, чем у
России. Алжир первый матч проиграл,
и теперь будет играть с Кореей на выигрыш. Так что у соперника будут неплохие шансы на победу. А вот для
сборной России игра против бельгийцев будет словно финалом.
Вадим ФЕДОТОВ.

КОММЕНТАРИЙ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Борис ИГНАТЬЕВ: ЭТО БЫЛА
ВОЛЕВАЯ НИЧЬЯ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- После товарищеского матча
с корейцами, который состоялся
семь месяцев назад, вы охарактеризовали нашего соперника как выносливую, дисциплинированную и
бегущую команду. Как с ней требовалось сыграть?
- Не сомневаюсь, что план на игру
был выработан так: пункт первый держать, контролировать мяч, который должен быть непременно у нас.
Корейцы, как представлялось по той
же товарищеской игре семимесячной
давности, не техничнее наших ребят,
и если они готовы бегать и любят это
дело - что же, пусть бегают и пытаются мяч отобрать, пусть тратят силы и
теряют свою выносливость. Игра без
мяча выхолащивает человека и физически, и эмоционально. А когда еще и
не приносит результата, то зачастую
приводит к отчаянию.
- А какой же второй пункт был в
этом предполагаемом вами плане
Капелло?
- Опять же, исходя из козырных
качеств корейцев - при потере мяча
играть плотно, не давать им проявить
своих скоростных качеств. Держать
баланс в командном построении,
чтобы не тратить свою физическую и
нервную энергию на то, чтобы латать
прорехи и исправлять ошибки.
- Получилось ли это все в первом
тайме?
- С излишним пиететом обе команды отнеслись друг к другу, почтительно. Не справились с волнением.
Рисковать никто не желал, игра шла в
основном между обеими штрафными
площадками - без контроля мяча, о
желательности чего мы говорили. Не
заметил я особой агрессии на подступах к чужим воротам с обеих сторон.
Похоже, что главная мысль, которая
довлела в умах, - не проиграть. По
паре эпизодов в атаке - у наших были
моменты у Игнашевича и Жиркова не самая была у наших впечатляющая
заявка на победу. И этого явно недоставало, чтобы говорить о серьезном
перевесе.
- Не показалось ли вам, что пятились наши защитники назад, в
то время когда соперника, владеющего мячом в опасной близости от
ворот, следовало атаковать?
- Да, был момент, когда проскочил к воротам 9-й номер корейцев.
Капелло, кстати, живо отреагировал,
но пару раз все-таки позволяли наши
защитники производить корейские
спецоперации у своих ворот, давали
свободно бить.
- Так и не наладили наши до перерыва контроль над мячом?
- Глушаков и Файзулин пытались

выстраивать эту игру, и у них она получалась в начальной стадии, но вот
дальше, когда дело доходило до обострения, замыслы так ими и оставались. Были необоснованные потери,
что очень досадно видеть. Получалось
так, что на той трети поля, где располагаются корейские ворота, хозяйничать
нашим в первом тайме не удалось. Потому и не было опасных моментов.
- Как же следовало усилить давление на оборону корейцев?
- Полагал, что удастся нашим раскрепоститься во втором тайме. В первой половине игры ребята боялись
допустить осечку, приберегали для
себя этакий «парашют». Как в отдельных эпизодах, когда порой защитники
пятились назад, так и в целом по игре.
Нервничали, повторюсь. Но и корейцы - в той же степени. Впрочем, вторые таймы наша команда при Капелло проводит лучше. И я надеялся, что
фланговые игроки, Кокорин и Файзулин, а также Шатов усилят вектор движения к корейским воротам.
- Усилили?
- Нет. До произведенных замен второй тайм был продолжением первого.
В агрессии не прибавили, моментов
острых не создавали.
- И последовала ошибка Акинфеева.
- Нет худа без добра! На мой взгляд,
этот нелепо пропущенный мяч встряхнул и команду, и тренерский штаб. Тут
же на поле вышли Денисов и Кержаков, прибавив стройности в действиях нашей команды. Замены удачные включая и чуть ранее вышедшего Дзагоева. А Кержаков в итоге забил спасительный гол. Атака приобрела динамику, остроту. Обыгрывать стали корейцев! Логика появилась!
Увеличили наши объем движения,
и корейцы стали сдавать, выдохлись
со всей их хваленой выносливостью,
явно сдали. Не выдержали накала, а
мы выглядели в эти минуты функционально куда лучше!
- Как вам гол Кержакова?
- В нужный час оказался в нужном
месте, как Герд Мюллер (смеется). Проявил и чутье голевое, и позиционное.
Хладнокровно сыграл, быстрее корейских защитников ситуацию просчитал.
Гол есть гол.
- А гол имени Акинфеева?
- Несчастный случай. Кто скажет,
что Игорь - плохой вратарь? Форварды пенальти не забивают, а вратари иногда вот так ошибаются. Бывает, но зато теперь я уверен, что
свой лимит ошибок, отпущенный
ему на чемпионат мира, Акинфеев
выбрал до дна. И великий Лев Яшин
ошибался.
Андрей БАРАБАШ.
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БРАВО, ОЧОА! ТАКОЙ ВРАТАРЬ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА «НА ФЛАЖКЕ»
Швейцарцы одержали волевую победу в компенсированное время
- И… БЕЗРАБОТНЫЙ?!
Великолепная игра голкипера сборной Мексики, не имеющего
действующего контракта, привела к очередной сенсации
БРАЗИЛИЯ - МЕКСИКА - 0:0

Бразилия: Жулио Сезар, Алвес, Тиаго
Силва, Давид Луиз, Марсело, Луиз Густаво, Паулиньо, Оскар (Виллиан, 84), Рамирес (Бернард, 46), Неймар, Фред (Жо, 68).
Мексика: Очоа, Родригес, Маркес,
Морено, Агилар, Эррера (Фабиан, 76),
Васкес, Гуардадо, Лаюн, Дос Сантос (Хименес, 84), Перальта (Эрнандес, 74).
Предупреждение: Рамирес, 45; Агилар, 59; Васкес, 62; Тиаго Силва, 79.
Судья: Джунейт Чакыр (Турция).
17 июня. Форталеза. Стадион «Кастелао». 60 342 зрителя.
Лучший игрок матча - Гильермо
Очоа (Мексика).

Вне всякой зависимости от итога и
сценария самой игры матчу Бразилия
- Мексика суждено было войти в историю чемпионатов мира по футболу отдельной строкой. В самом деле, когда
еще на мундиале матч второго тура
группового турнира был проведен в
тот момент, когда еще не завершился
первый тур?! Можно только гадать,
почему уже успевшие выиграть свои
стартовые поединки на ЧМ-2014 бразильцы и мексиканцы вновь вышли на
поле на три часа ранее россиян и южнокорейцев, на турнире еще не игравших. Только ли пресловутый «праймтайм» для матча с участием хозяев
мундиаля тому виной или имелись дополнительные нюансы - внятных объяснений не последовало...
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Те же, но без Халка

Форвард
«Зенита»
и сборной
Бразилии
остался
в запасе.
На двоих главные тренеры обеих сборных - Луиз Фелипе Сколари и
Мигель Эррера - сделали всего одну
коррективу в победных составах своих команд. К заметному огорчению
поклонников «Зенита», изменение это
коснулось Халка. Еще в воскресенье,
побегав всего минут 10 на тренировке
пентакампеонов, он захромал и досрочно покинул занятие. Чуть позже
стало известно, что у форварда «Зенита» проблемы с бедром. Еще через
некоторое время появилась обнадеживающая информация, что с физическими кондициями Халка все в порядке, но... То ли Сколари попросту решил
не рисковать здоровьем игрока, то ли
тренера не слишком устроил кпд мощного футболиста в игре с хорватами но вместо Халка свободную вакансию
в составе вчера вечером заполнил Рамирес из лондонского «Челси», который действует в иной манере, менее
атакующей, и к тому же оказался не на
левом фланге, а на правом. Позицию
же Халка занял Оскар, еще один представитель «Челси».
Формальными лидерами группы А
перед вторым туром являлись бразильцы: их разница забитых и пропущенных мячей (3:1) была лучше мексиканской (1:0). Хотя команда Эрреры
в стартовом матче забила те же самые
три мяча, что и бразильцы. Но дело в
том, что два из них (оба забил форвард
Джовани Дос Сантос) попросту «украла» крайне неудачно отработавшая
игру Мексика - Камерун колумбийская
бригада арбитров.

Из отчего дома Очоа не рвался...

Интересно, что обе сборные добились стартовых побед во вторых
45-минутках своих матчей, завершив
первые таймы вничью. Вчера команды отправились на передышку в раздевалки также при ничейном счете,
и главным виновником тому стал Гильермо Очоа, 28-летний голкипер
сборной Мексики, талантливый вратарь с очень непростой и даже причудливой судьбой. Футбольная молодость Очоа была очень яркой, его желали приобрести «Бавария» и «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», «Эвертон» и «Галатасарай» - но с
отъездом в Европу все сложилось для
Гильермо только после восьми сезонов игры за клуб «Америка» из Мехико, в котором ему очень нравилось и
уезжать из которого он особенно не
рвался, дважды попадая на чемпионаты мира - и в Германию, и в ЮАР
- именно из «Америки», правда, в качестве резервного вратаря мексиканской сборной. Только в 2011 году
Очоа решился покинуть родной чемпионат и родную команду, но приобрел его вовсе не топ-клуб Старого Свеwww.sport-weekend.com

1. Бразилия
2. Мексика
3. Камерун
4. Хорватия

Группа А
М В Н
2 1 1
2 1 1
1 0 0
1 0 0

П
0
0
1
1

М
3-1
1-0
0-1
1-3

ШВЕЙЦАРИЯ - ЭКВАДОР - 2:1 (0:1)

О
4
4
0
0

18 июня, среда. 02:00 (19.06 - по московскому времени). Камерун - Хорватия («Первый»). 23 июня, понедельник.
23:55. Камерун - Бразилия («Россия-1»).
23:55. Хорватия - Мексика («Первый»).

та, а скромный французский «Аяччо».
Контракт с корсиканцами Очоа в итоге отработал до конца, вылетел в минувшем сезоне, увы, вместе с «Аяччо» из Ligue 1 (высшего французского дивизиона) - и на нынешний мундиаль прибыл в статусе свободного агента. Забегая вперед, отметим, что после
вчерашнего великолепного бенефиса
Гильермо Очоа, чуть ли не в одиночку отстоявшего ничью в битве с пятикратными чемпионами мира, просто
не хочется верить в этот безапелляционный факт: такой супервратарь с
уже двумя «сухарями» на чемпионате
мира из двух возможных - и безработный?! Куда вы смотрите, господа футбольные агенты, или, по новой терминологии, «посредники»?
Самым ярким вратарским сэйвом в первом тайме Очоа, безусловно, блеснул после удара Неймара.
Лидер нападения пентакампеонов,
забивший в первом туре те же два
мяча, что и Дос Сантос (только их судьи не отнимали, да и попробовали
бы они это сделать на бразильском
мундиале!), удостоился предсказуемо неотступного эскорта из двух, а
то и трех опекунов. И ускользнул от
них, по большому счету, за весь матч
лишь дважды. В первый раз - на 25-й
минуте, когда перевисел в воздухе
опытнейшего капитана мексиканцев
Рафаэля Маркеса и точно и сильно
послал мяч головой под самую штангу. Очоа! Уму непостижимо, как голкипер вытащил этот безнадежный мяч...
А перед самым перерывом партнеры
мексиканского кипера провалили попытку создать искусственный офсайд.
И после ловкого сброса мяча грудью
в исполнении уже капитана хозяев
Тиаго Силвы сразу три (!) бразильца
выскочили на одинокого вратаря. Бил
Паулиньо, бил в упор - и вновь Очоа
блеснул реакцией и не дрогнул.

...но теперь его ждет топ-клуб?

Кстати, стоит особо отметить необычную манеру игры героя этого матча. Гильермо обычно ждет удара по
его воротам с уже поднятыми заранее
руками, а не вскидывает их в последний момент, как многие его коллеги.
При этом Очоа чуть приседает, занимая даже чрезмерно низкую стойку
- но за счет сильных ног мощно вылетает на верховые мячи. В общем, яркая вратарская индивидуальность! И,
надо полагать, после такой суперигры
недостатка в предложениях у Очоа после мундиаля уже не будет.
Ведь был еще и второй тайм славной
«битвы Очоа с бразильцами при Форталезе», в котором мексиканский кипер
отбил ногами опаснейший удар Неймара, второй и последний раз в матче
ускользнувшего от своих опекунов. А
в самой концовке, на 86-й минуте, Тиаго Силва уже в отчаянии колотил кулаком по собственной голове - Очоа парировал и его убойный выстрел с пяти
метров! Самое интересное, что уже после этого едва не забили мексиканцы:
теперь Жулио Сезару после сильного
удара Рауля Хименеса с угла штрафной
пришлось доказывать, что и он - голкипер не промах... Но победа Мексики,
практически весь матч старавшейся
контратаковать, но все же сделавшей
главную ставку на нулевую ничью - это
было бы уже слишком. Впрочем, итоговые 0:0 - это именно победа. Победа Гильермо Очоа. Браво, вратарь!

ПОСЛЕ МАТЧА

Луиз Фелипе СКОЛАРИ, главный
тренер сборной Бразилии:
- Я не обеспокоен. Это неплохой результат. Мы могли забить много голов.
Бразилия выйдет из группы.
Мигель ЭРРЕРА, главный тренер
сборной Мексики:
- Мы провели отличный матч против сильного соперника и показали,
что готовы играть и справляться с любой командой мира. Это была очень
сбалансированная игра. На нас оказывалось огромное давление, но мы сумели с ним справиться.

Голы: Валенсия, 22 (0:1); Мехмеди, 48
(1:1); Сеферович, 90+3 (2:1).
Швейцария: Бенальо, Лихтштайнер,
Фон Берген, Джуру, Родригес, Шачири,
Инлер, Бехрами, Джака, Штокер (Мехмеди, 46), Дрмич (Сеферович, 75).
Эквадор: Домингес, Паредес, Эрасо,
Гуагуа, Айови, Валенсия, Нобоа, Груэсо,
Монтеро (Рохас, 77), Кайседо (Арройо,
70), Валенсия.
Предупреждения: Паредес, 53; Джуру, 84.
Судья: Ирматов (Узбекистан).
15 июня. Бразилиа. Национальный
стадион. 68 351 зритель.
Лучший игрок матча - Джердан Шачири (Швейцария).

В стартовом матче группы Е сборная Швейцарии в невероятном по напряжению матче обыграла команду
Эквадора. Уже в компенсированное
время решающий гол забил Харис Сеферович. Этой победой швейцарцы
сняли южноамериканское проклятие,
ведь до этого им ни разу не удавалось
обыграть южноамериканские сборные на чемпионатах мира.
Первая половина встречи прошла
под диктовку эквадорцев, в составе
которых выступали хорошо знакомые
российским любителям футбола полузащитник московского «Динамо»
Кристиан Нобоа, выступавший ранее
за «Рубин», и бывший нападающий
столичного «Локомотива» Фелипе
Кайседо, играющий сегодня за «АльДжазиру» из ОАЭ. Оба футболиста
очень достойно смотрелись в составе
своей сборной, а Нобоа так и вовсе
был одним из дирижеров эквадорских
атак.
Швейцарцы в основном оборонялись, рассчитывая на контратаки.
Большинство из них, получив импульс
с глубокого флангового разбега, теряли энергию уже на подступах к штрафной латиноамериканцев. Те же, в свою
очередь, стремились как можно быстрее перевести мяч к штрафной европейцев. После одной из таких атак
швейцарцы на фланге сбили Монтеро.
Главный арбитр матча Равшан Ирматов из Узбекистана, безукоризненно отсудивший весь матч, назначил

штрафной. Айови точно подал на Эннера Валенсию, который без раздумий
отправил мяч в ворота Бенальо. Заметим, кстати, что Ирматов - единственный арбитр из стран бывшего СССР,
сумевший добиться со своей бригадой
права работать на чемпионате мира в
Бразилии.
В перерыве главный тренер швейцарцев Оттмар Хитцфельд сменил недостаточно активного в организации
атак Штокера, выпустив на поле бывшего полузащитника киевского «Динамо» Адмира Мехмеди, который выступает ныне за немецкий «Фрайбург».
Не прошло и трех минут, как натурализованный македонец сравнял счет,
замкнув подачу Родригеса с углового.
Справедливости ради заметим, что в
данной ситуации неуверенно на выходе сыграл вратарь сборной Эквадора.
Сравняв счет, швейцарцы плотно взяли инициативу в свои руки и,
поймав кураж, принялись создавать
опасные моменты у ворот эквадорцев.
Латиноамериканцы приняли тактическую игру - теперь уже они отвечали
редкими, но острыми контратаками.
Встреча катилась к ничьей, но обе
команды рубились до последнего. И
все же футбольная Фортуна оказалась
на стороне подопечных Хитцфельда.
Уже в компенсированное время опаснейшую атаку провели эквадорцы.
Партнеры лишь чудом не замкнули в
штрафной прострел Валенсии. Сразу
после этого эпизода швейцарцы бросились в ответную атаку, понимая, что
времени на ее организацию - в обрез.
Мяч был доставлен на левый фланг, откуда Родригес прострелил на Сеферовича, а тот, опередив защитника, что
есть силы вогнал мяч в сетку эквадорских ворот - 2:1. Фантастическая развязка! Кстати, оба мяча Швейцарии забили игроки, вышедшие на замену. Поразительное тренерское чутье у Хитцфельда!
Лучшим игроком встречи был
признан полузащитник швейцарцев
Шердан Шакири. Полузащитник московского «Динамо» Кристиан Нобоа
провел в составе эквадорцев всю

Группа E
М В Н П М О
1. Франция
1 1 0 0 3-0 3
2. Швейцария 1 1 0 0 2-1 3
3. Эквадор
1 0 0 1 1-2 0
4. Гондурас
1 0 0 1 0-3 0
20 июня, пятница. 23:00. Швейцария - Франция («Россия-1»). 02:00
(21.06). Гондурас - Эквадор («Первый»). 25 июня, среда. 23:55. Гондурас - Швейцария («Россия-1»). 23:55.
Эквадор - Франция («Первый»).

встречу. Хавбек сделал 35 точных
передач и 8 перехватов, выиграл 10
единоборств, а его единственный удар
пришелся в створ ворот. Вот только забить не удалось…

ПОСЛЕ МАТЧА

Рейнальдо РУЭДА, главный тренер сборной Эквадора:
- Мне понравилось, как мы играли.
Показали, что проделали хорошую
подготовительную работу. К сожалению, нам немного не хватило концентрации, из-за чего мы и потерпели
обиднейшее поражение. В остальном
же мы неплохо контролировали игру.
Теперь нам необходимо по полной
программе выложиться в оставшихся
матчах. Чемпионат мира - короткий
турнир, здесь нужно в каждой игре отдавать все силы.
Оттмар ХИТЦФЕЛЬД, главный
тренер сборной Швейцарии:
- То, что мы сделали, невероятно.
Команда отлично отреагировала на
пропущенный мяч и доказала, что
способна на многое. Мы плохо начали матч, недостаточно хорошо перемещали мяч, соперник оказывал на
нас серьезное давление. Но потом
нам удалось нащупать свою игру, а домашние заготовки позволили забить
два гола. Очень рад, что мы смогли
набрать три очка, хоть нам немного и
повезло.
Адмир МЕХМЕДИ, нападающий
сборной Швейцарии:
- Мы заслужили эту победу и очень
счастливы. Командный дух стал решающим фактором в нашей победе.

КАРИМ БЕНЗЕМА ОДНИМ УДАРОМ
ОТКРЫЛ «ОКНО В ИСТОРИЮ»

15 июня 2014 года впервые в играх чемпионатов мира была использована
компьютерная система определения гола

ФРАНЦИЯ - ГОНДУРАС - 3:0 (1:0)

Голы: Бензема, 45 - пенальти (1:0);
Вальядарес, 48 - в свои ворота (2:0); Бензема, 72 (3:0).
Франция: Ллорис, Дебюши, Варан,
Сако, Эвра, Кабай (Мавуба, 65), Матюиди,
Погба (Сиссоко, 57), Вальбуэна (Жиру, 78),
Гризманн, Бензема.
Гондурас: Вальядарес, Бекелес, Фигероа, Бернардес (Чавес, 46), Исагирре,
Нахар (Кларос, 58), Гарридо, Паласиос,
Эспиноса, Бенгтсон (Гарсия, 46), Костли.
Предупреждения: Эвра, 7; Погба,
28; Паласиос, 28; Кабай, 45+2; Гарсия, 53;
Фигероа, 83.
Удаление: Паласиос, 43.
Судья: Рикки (Бразилия).
15 июня. Порту-Алегри. Стадион
«Бейра-Рио». 35 000 зрителей.
Лучший игрок матча - Карим Бензема (Франция).

В матче французов и сборной Гондураса случилось событие, для мирового футбола поистине историческое: впервые в официальном матче
была использована система определения гола. Аппаратура визуального
компьютерного анализа выступила в
качестве третейского судьи в начале
второго тайма, когда мяч после удара нападающего «трехцветных» Карима Бенземы, ударившись о боковую
стойку ворот, прокатился по ленточке и, коснувшись руки вратаря Гондураса Вальядареса, то ли пересек ее, то
ли нет. Французы, естественно, дружно кинулись праздновать взятие ворот, поздравляя Бензему, а гондурасские игроки бросились к арбитру доказывать обратное. Отдадим должное
бразильцу Рикки, после консультации
со своими помощниками решившему установить истину с помощью компьютерного видеоповтора.
Беспристрастное всевидящее око
быстренько выдало картинку, которая не оставила места для сомнений:
мяч полностью пересек линию ворот,
а значит, гол состоялся. При этом легкое огорчение испытал, возможно,
лишь Бензема, поскольку выяснилось,
что непосредственно к взятию ворот в
прямом смысле слова приложил руку
голкипер Гондураса, неловко подтол-

кнув мяч в ворота… В итоге именно по
этой причине нападающему французов не удалось стать автором первого
хет-трика бразильского мундиаля. Авторство гола было присвоено Вальядаресу. Впрочем, обо всем по порядку.
Матч между Францией и Гондурасом
начался с конфуза. Команды выстроились на поле в ожидании исполнения
национальных гимнов, но динамики
стадиона «Бейра-Рио» в Порту-Алегри
лишь поскрипывали и потрескивали. Не дождались болельщики ни гимнов, ни объявления составов. Причина
оказалась банальной - вышло из строя
акустическое оборудование стадиона.
Трибуны, правда, выручили организаторов, акапельно исполнив по куплету гимнов, футболисты негромко подпели - и матч начался.
На нынешнем мундиале это, пожалуй, был первый матч, в котором класс
одной команды заметно превосходил
уровень другой. Невзирая на отсутствие своего главного лидера - Франка Рибери, французы уже в дебюте матча успели проверить на прочность перекладину ворот соперника. Атаковали
настойчиво и разнообразно. Тем не менее футболистам Гондураса удавалось
сдерживать натиск именитых оппонентов на протяжении почти всего первого тайма. Однако перед самым перерывом латиноамериканцев подвел их капитан - Уилсон Паласиос, сбив в штрафной Поля Погбу. Пенальти. А поскольку
одна желтая карточка на счету Уилсона
уже значилась, то вторая автоматически означала удаление. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал
Карим Бензема - 1:0. На том команды и
отправились в раздевалку.
А уже в дебюте второго тайма случился тот исторический эпизод с применением аппаратуры компьютерного видеоповтора и переквалифицированием гола Бенземы в автогол Вальядареса, о чем мы уже подробно рассказали.
Да, это был день Бенземы. На 72-й
минуте французы разыграли штрафной. Мяч заметался среди ног футболи-

стов, отскочил к Карима, и французский
форвард с острого угла выстрелил, вогнав снаряд под перекладину - 3:0.
Лучшим игроком матча, разумеется, признан он - Карим Бензема, совершивший за матч 36 передач, нанесший
7 ударов и оформивший дубль. А ведь
мог стать автором хет-трика…

ПОСЛЕ МАТЧА

Луис СУАРЕС, главный тренер
сборной Гондураса:
- Вынужден признать, что сборная
Франции сегодня была лучше. Очень
сложно играть в меньшинстве против такого сильного соперника. Мы
могли бы рассчитывать на более приемлемый результат, если бы играли в
равных составах… Мне предстоит изменить некоторые вещи, чтобы улучшить игру команды.
Дидье ДЕШАМ, главный тренер
сборной Франции:
- Отличный старт для сборной
Франции! Гондурас агрессивно играл
в защите и продемонстрировал высококлассную игру. Мы забили три мяча,
могли забить и больше. Нелегко было
играть против команды, активно действующей в атаке. Но все же мы имели
гораздо больше моментов для взятия
ворот. Только в первом тайме дважды
попадали в штангу… Теперь главное восстановиться и добиться такого же
результата через пять дней.
- Как вы прокомментируете использование системы видеофиксации гола, с помощью которой был
засчитан второй мяч?
- Я думаю, ввод этой системы - разумное решение, и оно помогло верно
засчитать гол. Ни у кого не осталось
сомнений: мяч пересек линию после
отскока от вратаря.
Карим БЕНЗЕМА, нападающий
сборной Франции:
- Мы всегда нацелены на ворота
соперника, но главной задачей было
хорошо сыграть в командном плане,
а мне лично - показать свою игру. И у
меня это сегодня получилось. Я очень
рад и горд, но самое главное - это победа. Сегодня мы играли очень хорошо.
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Группа G. 1-й тур

ГРУППА С. МАТЧ 1-го ТУРА

ГОЛ РЕКОРДСМЕНА ХОНДЫ
НЕ СПАС ЯПОНИЮ

ТОМАС МЮЛЛЕР СНОВА МЕТИТ
НА «ЗОЛОТУЮ БУТСУ»!

«Слоны» за две минуты дважды забили «самураям»
со «второго этажа»

Первый на мундиале хет-трик форварда
Bundesmaschine поставил на колени сборную Португалии
ГЕРМАНИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 4:0 (3:0)

Голы: Мюллер, 12 - пенальти (1:0);
Хуммельс, 32 (2:0); Мюллер, 45+1 (3:0);
Мюллер, 78 (4:0).
Германия: Нойер, Боатенг, Мертезакер, Хуммельс (Мустафи, 73), Хеведес,
Кроос, Лам, Хедира, Озил (Шюррле, 63),
Мюллер (Подольски, 82), Гётце.
Португалия: Патрисиу, Коэнтрау (Алмейда, 65), Перейра, Пепе, Алвеш, Моутинью, Мейрелеш, Велозу (Кошта, 46), Нани,
Алмейда (Эдер, 28), Роналду.
Предупреждение: Перейра, 21.
Удаление: Пепе, 37.
Судья - Милорад Мажич (Сербия).
16 июня. Салвадор. Стадион «Арена
Фонте-Нова». 51 081 зритель.
Лучший игрок - Томас Мюллер (Германия).

То, что произошло в стартовом матче группы «G», предвидеть, наверное,
не мог никто. Не только известный
эксперт Александр Бубнов, который
накануне матча заявил, что ничья будет счастьем для сборной Германии,
попал в этот вечер впросак. Осторожней бы надо с такими прогнозами, когда речь идет о трехкратном чемпионе
мира…
Португальцев вывел на поле с капитанской повязкой на рукаве Криштиану Роналду. Португальцы начали
активнее, действующий обладатель
«Золотого мяча» был заряжен и на
дриблинг, и на удар, но пока пристреливался, немцы уже забили. В штрафной площадке полузащитник бундестим Марио Гётце был задержан рукой.
Последовал «горчичник» Перейре, который нарушил правила, и пенальти. Последовал четкий удар в левый
нижний угол, который нанес с «точки»
Мюллер, - 1:0!
За пару минут до этого эпизода немцы также могли открыть счет.
Голкипер португальцев Патрисиу поразгильдяйски и крайне неудачно выбил мяч прямо на ногу Хедире, находясь не в створе ворот. Хавбек бундестим - до цели было метров 30 - с ходу
нанес удар по пустым воротам. На счастье «команды избранных», как именуют себя португальцы, мяч просвистел рядом со штангой. Однако от быстрого гола, как мы уже знаем, их это
не спасло...
Португальцы, отдадим им должное, атаковали остро и изобретательно. Нани с правого фланга атаки наносил мощный удар - мяч пролетел в сантиметрах от дальней «девятки» ворот
Нойера. А немцы хладнокровно ждали своего шанса на контратаку. Время
работало на них.
И контратака с участием Гётце прошла! Португальцы едва удержали
фронт обороны, в панике отправив
мяч за лицевую линию. Лучше бы они
этого не делали! Кроос исполнил блестящую подачу от углового флажка, а
Хуммельс перепрыгнул Пепе и головой вколотил мяч в сетку - 2:0!
Через пять минут Португалия была
почти наверняка обречена! «Коман-

да избранных» осталась вдесятером - раздосадованный
промахом в борьбе на «втором этаже» Пепе получил
красную карточку! Зачем-то
отмахнулся от Мюллера, но
тем не довольствовался, подошел к
немецкому игроку и слегка боднул
его. Поделом, что тут еще скажешь.
Пепе, кстати, хотя и выступает за сборную Португалии, но родился и провел
детство в Бразилии. Думал на исторической родине, наверное, блеснуть, а
получилось хуже некуда...
Шла 37-я минута. Встал вопрос:
как теперь спастись португальцам?
Bundesmaschine, как известно, не знает пощады. И действительно, еще не
завершился первый тайм, а дело уже
дошло до разгрома! Гётце с фланга вырезал подачу в центр штрафной, Мюллер выиграл борьбу у бывшего зенитовца Алвеша и пробил в нижний угол.
Патрисиу спасти свою команду не мог
- мяч от ноги голкипера влетел в ворота португальцев. 3:0! Гол «в раздевалку» завершил первый тайм.
Впереди был второй тайм. Но нашелся ли в ту минуту на Земле хоть
один человек, который верил в спасение Португалии? Быть может, это был
Криштиану Роналду? С поля он уходил
с суровым лицом, наверняка пряча бушующее в душе отчаяние.
Второй тайм начался отличной атакой бундестим. После удара Озила,
парированного Патрисиу, Мюллер добивал мяч головой и мог оформить
хет-трик. Но снаряд, на счастье португальцев (хотя какое уж тут счастье?),
просвистел над перекладиной.
Португальцы не сдавались, но это
был не их день. Роналду заработал
честный штафной, упав, правда, с долей артистизма. И пробил в «стенку». Немцы же играли строго по счету. Вновь ждали своего часа - и дождались. Это Мюллер оформил хет-трик!
Первый на ЧМ-2014!
Шюррле с правого края ворвался в
штрафную, пробил с острого угла - Патрисиу отбил мяч перед собой, и Мюллер был тут как тут на добивании, в
очередной раз поразив ворота португальцев - 4:0! Томас, кстати, стал обладателем «Золотой бутсы» ЧМ-2010
года (5 мячей + 3 передачи). Если так и
дальше пойдет, то наверняка снова получит трофей, который вручается лучшему бомбардиру мундиалей.
Канцлер Германии Ангела Мер-

ГАНА - США - 1:2 (0:1)

Трудной победой сборной США над
командой Ганы завершился второй матч
в группе «G». Первый гол уже на 1-й минуте забил нападающий американцев
Демпси. С угла штрафной форвард прокинул мяч на ход и пробил в дальний
угол. Удар оказался неотразимым для
голкипера африканской сборной Кавараси. Снаряд влетел в сетку впритирку со штангой. Это был пока самый быстрый гол на ЧМ-2014 - взятие ворот состоялось на 29-й секунде матча.
Ганцы действовали активно, к середине второго тайма они превзошли
www.sport-weekend.com

кель, присутствовавшая на трибуне,
рукоплескала бундестим. 100-й и рекордный матч немецкой команды на
финальных турнирах ЧМ завершился
триумфальной победой над сборной
Португалии!

ПОСЛЕ МАТЧА

Паулу БЕНТУ, главный тренер
сборной Португалии:
- Мы пытались справиться с численным несоответствием составов
и с потерями, которые мы понесли.
Команда не играла хорошо в первые
пять минут матча, но потом мы сбалансировали игру, и баланс в игре держали до первого пропущенного гола. Тем
не менее матч закончился в первые 25
минут. Германия контролировала игру
и сыграла очень компактно. К сожалению, мы сделали слишком много персональных ошибок в обороне, практически при каждом голе.
Помимо тех ошибок, которые мы
допустили, свою роль сыграло судейство, которое сильно повлияло на нас.
Удаление Пепе и пенальти кажутся мне
несколько надуманными. Эти два эпизода очень повлияли на нас в первом
тайме. Впрочем, не только судейством
обусловлено поражение. Мы заплатили слишком суровую цену за ошибки в
обороне и в атаке.
По-моему, полное переделывание
всей нашей игры и конструкции - самая большая ошибка. Роналду? Физически он выглядел хорошо. Во всяком
случае, судья виноват в этом результате гораздо больше, чем Роналду. Пенальти и удаление - это ошибки, и нам
просто не удалось ничем ответить…
Йоахим ЛЕВ, главный тренер
сборной Германии:
- Наша команда играла сегодня невероятно компактно. Мы доминировали в центре поля, при этом сыграли
очень сосредоточенно на своей половине, в частности, не дав возможности
играть в свою игру Роналду. Боатенг
классно действовал против него. Мы
почти не позволили сопернику проводить контратаки. Мюллер неоднократно образовывал разрывы в обороне соперника своими проходами.
А при счете 3:0 мы действовали уже в
экономном режиме…

Германия стала первой командой в истории, сыгравшей 100 матчей на чемпионатах мира.
Португальцы потерпели крупнейшее поражение на чемпионатах мира.
Германия в четвертый раз подряд забила не менее четырех голов в стартовом
для себя матче мирового первенства (2002, 2006, 2010 и 2014 гг.).
Томас Мюллер оформил 50-й хет-трик в истории чемпионатов мира и 7-й - в
бундестим на мундиалях.
Германия провела 19-й матч на чемпионатах мира, в котором судьи удаляли игрока у команды-соперника (на этот раз - Пепе). Это рекордный результат.

Недотянули: «черные звезды» за восемь минут до конца
встречи упустили сначала победу, а затем и ничью
Голы: Демпси, 1 (0:1); Айю, 82 (1:1);
Брукс, 86 (1:2).
Гана: Квараси, Опаре, Менса, Бойе,
Асамоа, Рабиу (Эссьен, 71), Мунтари, Атсу
(Адома, 78), А. Айю, Дж. Айю (К. Боатенг,
59), Гьян.
США: Ховард, Джонсон, Кэмерон, Безлер (Брукс, 46), Бисли, Беккерман, Брэдли, Дж. Джонс, Бедойя (Зуси, 77), Демпси,
Алтидор (Юханнссон, 23).
Предупреждения: Рабиу, 30; Мунтари, 90.
Судья - Юнас Эрикссон (Швеция).
17 июня. Натал. Стадион «Арена дас
Дунас». 39760 зрителей.
Лучший игрок - Клинт Демпси (США).

КОТ-Д`ИВУАР - ЯПОНИЯ - 2:1 (0:1)

ЯЗЫКОМ ЦИФР

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ГОЛ
МУНДИАЛЯ НЕ ПРИНЕС ОЧКИ

американцев в полтора раза по проценту владения мячом, но забить ответный гол долгое время не получалось. Все было хорошо в действиях подопечных Квесси Аппиа, но только до
того момента, пока они не приближались к штрафной соперника.
Игра не изобиловала жесткими стыками, однако еще до перерыва травму получил нападающий сборной США
Алтидор, для которого, как чуть позже выяснилось, чемпионат мира уже
завершен. Не реализовав несколько
опасных моментов во втором тайме
(Мунтари и Гьян только в одной атаке
могли дважды забить ответный мяч),
команда Ганы, казалось, так и не сумеет найти дорогу к воротам сборной
США. Однако отчаянные попытки «черных звезд» все-таки увенчались успехом незадолго до финального свистка!
На 82-й минуте Айю сравнял счет! Ничья? Нет, удержать ничью ганцам было,
увы, не суждено. Американцев выручили «стандарт» и защитник Брукс, который после розыгрыша углового головой
послал мяч в сетку с отскоком от газона.
Сборная США на старте группового этапа с большим трудом победила Гану - 2:1.
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ПОСЛЕ МАТЧА

Юрген КЛИНСМАНН, главный
тренер сборной США:
- Было очень сложно, но в итоге все
закончилось просто замечательно. Мы
набрали три очка, в которых так нуждались. После того как счет сравнялся, я сказал сидящим на скамейке: «У
нас еще будут моменты». Мы не выключились из игры после ответного
гола, нужно было просто продолжать
давить, и в итоге это сработало. Разыграли стандартное положение, над чем
мы работали очень долго, и Брукс забил - наша победа заслуженна.
Джеймс Квеси АППИЯ, главный
тренер сборной Ганы:
- На таком уровне малейшая ошибка может обойтись тебе очень дорого.
Мы не должны были пропускать первый мяч - он выбил нас из колеи. А что
касается самой игры, то мы много владели мячом и создали много моментов. К сожалению, мы свои шансы не
реализовали, а американцы - реализовали. Потеря концентрации дорого

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Голы: Хонда, 16 (0:1); Бони, 64 (161);
Жервиньо, 66 (2:1).
Кот-д`Ивуар: Барри, Орье, Зокора,
Бамба, Бока (Джакпа, 75), Тиоте, Ди (Дрогба, 62), Яя Туре, Калу, Бони (Я Конан, 78),
Жервиньо.
Япония: Кавасима, Утида, Йосида,
Морисиге, Нагатомо, Ямагути, Хасебе
(Эндо, 54), Окадзаки, Хонда, Кагава (Какитани, 86), Осако (Окубо, 68).
Предупреждения: Йосида, 23; Бамба, 54; Зокора, 58; Морисиге, 64.
Судья: Энрике Сенкович (Чили).
15 июня. Ресифи. «Арена Пернамбуку». 40267 зрителей.
Лучший игрок - Яя Туре (Котд’Ивуар).

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Уже на 16-й минуте экс-полузащитнику ЦСКА Кейсуке Хонде, выступающему ныне за «Милан», удался отличный удар в «девятку» ворот
ивуарийцев. Это был 3-й гол хавбека
за национальную команду на чемпионатах мира, после чего он стал лучшим бомбардиром сборной Японии
на мундиалях (два первых гола Хонда
забил на ЧМ-2010).
Однако удержать победу «самураям» не удалось. Вильфрид Бони
и Жервиньо во второй половине
игры в течение двух минут забили два мяча в ворота соперника и
принесли волевую победу команде
Кот-д’Ивуара. Интересно, что за две
минуты до ответного гола «слонов»
наставник африканской команды Сабри Лямуши наконец-то выпустил на
поле Дидье Дрогба. Таким образом,
ивуарийцы перешли на игру в четыре (!) нападающих, оголив опорную
зону.
Однако риск оправдал себя более
чем. На 64-й минуте Орье исполнил
классный навес с правого фланга,
который ударом со «второго этажа»
замкнул Бони - 1:1. Пока японцы приходили в себя, «слоны» забили второй мяч! Опять Орье навесил мяч в
штрафную площадку японцев, и Жервиньо - и на этот раз головой! - переправил снаряд в сетку. Две минуты,
две атаки, два навеса, два гола…
Что же японцы? И Хонда, и остальные азиатские звезды потухли в один
миг и разом. Самурайский дух растворился, исчез буквально на глазах.
Не удалась японцам даже попытка
обошлась команде.
Клинт ДЕМПСИ, нападающий
сборной США:
- У нас есть история отношений со
сборной Ганы: они выбили нас с двух
последних чемпионатов мира.
Кстати, Демпси сломал нос в столкновении с соперником в первом тайме. «Ничего страшного, - прокомментировал этот эпизод Клинсманн. - Я ломал свой нос три или четыре раза. Через несколько дней с ним все будет в
порядке».
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21 июня, суббота. 23:00. Германия
- Гана («Россия-1»). 22 июня, воскресенье. 02:00 (23.06). США - Португалия
(«Первый»). 26 июня, четверг. 20:00.
США - Германия («Россия-1»). 20:00. Португалия - Гана («Первый»).

Отличившись на 29-й секунде матча против Ганы (2:1), форвард сборной США
Клинт Демпси забил один из самых быстрых голов в истории ЧМ. Этот гол стал пятым по быстроте. Список самых быстрых голов на чемпионатах мира выглядит так:
1. Хакан Шукюр (Турция, 2002) - 11-я секунда
2. Вацлав Машек (Чехословакия, 1962) - 15-я секунда
3. Эрнст Ленер (Германия, 1934) - 25-я секунда
4. Брайан Робсон (Англия, 1982) - 27-я секунда
5. Клинт Демпси (США, 2014) - 29-я секунда

1.
2.
3.
4.

Группа С
И В Н
Колумбия
1 1 0
Кот-д'Ивуар 1 1 0
Япония
1 0 0
Греция
1 0 0

П
0
0
1
1

М
3-0
2-1
1-2
0-3

О
3
3
0
0

19 июня, четверг. 20:00. Колумбия - Кот-д'Ивуар («Россия-1»). 02:00
(20.06). Япония - Греция («Первый»). 24
июня, вторник. 23:55. Япония - Колумбия («Россия-1»). 23:55. Греция - Котд'Ивуар («Первый»).

финального штурма!
Сабри ЛЯМУШИ, главный тренер сборной Кот-д’Ивуара:
- Мы не очень хорошо начали
игру, уступая в концентрации. Впоследствии нам удалось создать много моментов. Для нас было очень
важно хорошо начать турнир. Когда
у вас есть такой игрок как Дрогба,
который выходит в стартовом составе или на замену, то это дает возможность перевернуть игру. Игроки
очень довольны победой, но мы еще
никуда не вышли. В игре с Колумбией
будет финал нашей группы. Уверен:
кто выиграет этот матч, тот выйдет в
плей-офф…
Дрогба? Знаю, как болельщики
любят его самого, стиль его игры, но
нужно понимать, что в последний
раз он проводил на поле все 90 минут несколько месяцев назад в Турции. Дидье только восстановился после травмы. Он многим пожертвовал,
чтобы быть здесь, в составе сборной.
Дидье ДРОГБА, нападающий
сборной Кот-д'Ивуара:
- Горжусь своей командой, горжусь победой, горжусь своей страной! У нас маленькая страна, но наши
мечты - большие.
Альберто ДЗАККЕРОНИ, главный тренер сборной Японии:
- Наши игроки выложились по
полной, но показали недостаточно
командный футбол. После того как
мы открыли счет, пришлось отойти
назад - соперник своими атакующими действиями заставил нас сделать
это, хотя мы не планировали обороняться. Особенно сильно мы уступали на флангах. Несмотря на замены,
мне не удалось изменить ход игры.
Мы были недостаточно агрессивны,
здесь нам нужно прибавлять, ведь
мы способны играть лучше.
Синдзи КАГАВА, полузащитник
сборной Японии:
- Мы ни разу по-настоящему не
контролировали ход игры с Котд'Ивуаром. Греция будет много атаковать, потому что они тоже проиграли в первом туре. У нас не будет
другого выбора, кроме как атаковать
в ответ…
Напомним, что в другом матче
группы «С» сборная Колумбии разгромила Грецию (3:0; отчет - в предыдущем номере).

ПОСЛЕ ПРЕЦЕДЕНТА

Видеоповторы: ФИФА
изменит алгоритм

В матче между сборными Франции и Гондураса (3:0) впервые был
забит гол, который был засчитан
при помощи системы определения
взятия ворот.
Однако представители сборной
Гондураса были недовольны тем, что
сначала был показан первый момент
(после удара форварда Карима Бензема мяч попал в стойку ворот, и в этом
эпизоде не было гола, что и верно показала система), а потом повтор второго эпизода, когда мяч пересек линию
ворот, срикошетив от голкипера Гондураса. Инцидент произошел действительно необычный.
Представитель ФИФА Делиа Фишер
после этого матча заявила, что показ
моментов с забитыми голами, засчитанными системой определения взятия ворот, будет изменен. «Ситуация
достаточна уникальна. Сейчас мы работаем над тем, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем. Мы
намерены изменить алгоритм таким
образом, чтобы показывался только
момент с забитым голом. Не произошло никакой ошибки, все сработало,
как и планировалось. Просто мы немного изменим алгоритм, чтобы болельщики внутри стадиона получали
более правдивую информацию», - заявил Фишер.
О событиях матча - на 3-й стр.

5

ЧМ2014

18 - 19 июня 2014 г.

Группа F. 1-й тур

НА ПОРОГЕ РЕКОРДА ЧМ?

КЛОЗЕ НАДО ЗАБИТЬ ДВА МЯЧА…

МЕССИ НА «МАРАКАНЕ» ОДОЛЕЛ РОК

Рекорд Роналдо может пасть в ближайшем матче сборной Германии

АРГЕНТИНА БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА - 2:1 (1:0)

Голы: Колашинац, 3 - в свои ворота
(1:0); Месси, 65 (2:0); Ибишевич, 85 (2:1).
Аргентина: Ромеро, Сабалета, Ф.Фернандес, Рохо, Гарай, Кампаньяро (Гаго,
46), Маскерано, Ди Мария, М. Родригес
(Игуаин, 46), Месси, Агуэро (Билья, 87).
Босния: Бегович, Бичакчич, Спахич,
Колашинац, Муйджа (Ибишевич, 69), Бешич, Хайрович (Вишча, 71), Пьянич, Лулич, Мисимович (Медуньянин, 74), Джеко.
Предупреждения: Рохо, 25; Спахич,
63.
Судья - Агилар (Сальвадор).
16 июня. Рио-де-Жанейро. Стадион
«Маракана». 74 738 зрителей.
Лучший игрок матча - Лионель
Месси (Аргентина).

Первыми из всех участников бразильского мундиаля удостоились чести сыграть на «Маракане» аргентинцы и боснийцы. Самый знаменитый
из стадионов мира 64 года продолжает удерживать мировой рекорд посещаемости футбольных матчей - в 1950
году за финалом чемпионата мира Бразилия - Уругвай с трибун следили 199
850 зрителей! И рекорд этот наверняка
останется вечным, если только комунибудь из арабских шейхов не придет
в голову мысль доказать обратное...
За полвека с лишним устаревшую
конструкцию «Мараканы», разумеется, неоднократно модернизировали
(а заодно и уменьшали), так что теперь
даже при аншлаге легендарная арена
в Рио-де-Жанейро может принять около 80 тысяч зрителей.
***
Однако аншлага на интересном событии «Новичок сдает экзамен команде Месси» почему-то не случилось.
Хотя одержимая футболом Аргентина - кто бы сомневался! - командировала в соседнюю Бразилию гигантский
болельщицкий десант. И минимум три
четверти «Мараканы» яростно поддерживали свою ненаглядную «Альбиселесту», которую на поле с капитанской повязкой вывел, естественно,
Месси. Впрочем, среди тех, кто внешне поддерживал на трибунах «нейтралитет», нашлось немало тех, кто переживал за боснийцев. Единственный
среди всех 32 участников новичок финального турнира чемпионата мира
просто не мог не вызывать к себе интереса пополам с сочувствием. Да к
тому же команду Сафета Сушича в первом же, «дебютном» матче ждал такой
грозный и авторитетный экзаменатор!
У самого главного тренера сборной Боснии и Герцеговины опыт игры
на мундиалях - будь здоров! Два финальных турнира, 8 матчей (всегда в
стартовом составе)... А вообще в сумме у Сушича 54 матча и 21 забитый
мяч, но все это в составе еще сборной
Югославии. Сушич был превосходным
игроком, ярко выступавшим как в нападении, так и в роли атакующего хавбека. Он был отпущен из родного чем-

пионата играть на Запад только в 27
лет — и попал не куда-нибудь, а в столицу Франции. Но удерживал место в
основном составе знаменитого клуба
«Пари Сен-Жермен» до 36! 172 забитых мяча принесли Сушичу заслуженную славу лучшего футболиста ПСЖ
всех времен (2010 год, версия авторитетной газеты «France Football»), он
опередил даже таких мегазвезд, как
Джордж Веа и Роналдиньо! Но не мог
же 59-летний тренер сам выйти играть
с аргентинцами. Вот у его помощника, 38-летнего Элвера Рахимича, в минувшем сезоне однажды вышедшего
на поле в составе давно ставшего ему
родным ЦСКА и потому уже в пятый (!)
раз завоевавшего золотую медаль
чемпионата России, шансов на это
было побольше. Однако Рахимич прибыл в Бразилию тренером, а не футболистом. И тут же стал жертвой журналистской «утки»: его и Сушича якобы
попытались ограбить чуть ли не у дверей отеля...
А уже на 3-й минуте игры с аргентинцами члены тренерского штаба
боснийской сборной пострадали уже
по-настоящему. Дебютант мундиаля пропустил «дебютный» гол - обиднейший и глупейший. Аргентинцы на
правах явного фаворита матча пошли в наступление большой группой
игроков (несмотря на наличие в основе пяти номинальных защитников) - и
уже на 3-й минуте заработали штрафной на левом фланге атаки. К мячу подошел… кто бы вы думали? Магия великолепного Лионеля Месси больше
всего повлияла на самого молодого
игрока боснийской сборной. И защитник немецкого клуба «Шальке» Сеад
Колашинац, которому 20 июня исполнилось только двадцать лет, неловким
движением превратил весьма безобидный прострел Месси в автогол!
Начало стало ужасным, но Сушич
все-таки вызвал в сборную не только
бедолагу Колашинаца, но и таких искушенных бойцов как Джеко, Мисимович, Пьянич, Спахич... При счете 1:0
игровая инициатива перешла именно к боснийцам, дирижировал которыми Звездан Мисимович. Критикуемый многими в московском «Динамо»
за лишний вес и малоподвижность
32-летний футболист так хотел поехать в Бразилию, что скинул в своем
нынешнем клубе, китайском «Гуанчжоу Эвергранд» (где он играет у самого Марчелло Липпи), десять кило за
короткий срок! За пять минут до перерыва боснийцы даже едва не отыгрались, но удар головой Сенада Лулича
не оказался неберущимся для голкипера Серхио Ромеро.
Крайне недовольный развитием
событий на поле наставник «Альбиселесты» Алехандро Сабелья в перерыве произвел двойную замену (при
счете 1:0 в свою пользу)! С появлением Игуаина и Гаго аргентинцы смени-

Фото с официального
сайта ФИФА.

Лучший действующий бомбардир планеты 8 лет не мог забить на мундиалях...

Группа F
1. Аргентина
2-3. Иран
2-3. Нигерия
4. Босния

И
1
1
1
1

В
1
0
0
0

Н
0
1
1
0

П
0
0
0
1

М
2-1
0-0
0-0
1-2
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3
1
1
0

21 июня, суббота. 20:00. Аргентина – Иран («Россия-1»); 02:00 (22.06 – по
московскому времени). Нигерия – Босния и Герцеговина («Первый»). 25 июня,
среда. 20:00. Нигерия – Аргентина
(«Россия-1»); 20:00. Босния и Герцеговина – Иран («Первый»).

ли схему 5-3-2 на более привычную
расстановку 4-3-3. Это пошло им на
пользу, и на 65-й минуте матча Месси
наконец-то забил гол на мундиале. Почему «наконец-то»? Да потому, что ранее великий бомбардир делал это всего… однажды, и с того момента прошло ровно 8 лет! Тоже 16 июня, но в
2006 году, Лионель забил последний,
шестой гол Аргентины в ворота сербов, а самому Месси тогда еще и девятнадцати лет не исполнилось. И вот
любимец публики отличился на мундиале вторично, да еще как красиво!
Бильярдный удар примерно с линии
штрафной - и мяч рикошетом от штанги трепыхается в сетке...
Сушич же с заменами явно запоздал. Грозный форвард немецкого
«Штутгарта» Ведад Ибишевич появился на поле только за 20 минут до финального свистка. Успел забить один
гол ловким ударом с острого угла, но
этого оказалось слишком мало для
спасения боснийцев. Аргентина отпраздновала свою первую победу в
Бразилии. Босния же для дебюта выглядела вполне достойно.

ПОСЛЕ МАТЧА

Алехандро САБЕЛЬЯ, главный
тренер сборной Аргентины:
- В первом тайме мы контролировали действия боснийцев. А как только
добавили Игуаина к Месси и Агуэро,
смогли наладить ту игру, которая характерна для Аргентины в последнее
время. Месси лучший игрок в мире, но
нельзя сказать, что это - все, что необходимо нам для победы.
Сафет СУШИЧ, главный тренер
сборной Боснии и Герцеговины:
- Нужно быть реалистами: мы играли против очень сильной команды,
возможно, будущего чемпиона мира.
Хотя никакого психологического давления не испытывали. Вне зависимости от поражения можем быть собой
довольны. Тем более что это не была
ключевая для нас игра в группе.
Александр КУЗЬМИН.

ПЕРВЫЕ НУЛИ НА ТАБЛО

Армеец Ахмед Муса был одним из самых активных на поле в составе чемпионов Африки
ИРАН - НИГЕРИЯ - 0:0

Иран: Хагиги, Монтазери, Садеги,
Хоссейни, Пулади, Теймурян, Хейдари
(Шоджаеи, 89), Некунам, Дежага (Джахан Бахш, 78), Гучаннеджад, Хаджи Сафи.
Нигерия: Эньеама, Эмброуз, Омеруо,
Обоабона (Йобо, 29), Ошанива, Муса,
Онази, Оби Микел, Азиз (Одемвингие,
69), Моузес (Амеоби, 52), Эменике.
Предупреждение: Теймурян, 75
Судья - Вильмар Рольдан (Колумбия).
16 июня. Куритиба. Стадион «Арена
Байшада». 39 081 зритель.
Лучший игрок матча - Джон Оби
Микел (Нигерия).

Встреча команд Нигерии и Ирана
выделяется среди всех прошедших
матчей 1-го тура (а не сыгранными к
моменту этой игры остались только
два матча в группе Н). Правда, отличия заключаются не в качестве игры,
а в двух чисто статистических моментах. Прежде всего, впервые на турнире в Бразилии была зафиксирована
ничья. Второе отличие ещё более сомнительного толка – также впервые в
ходе матча команды ни разу не смогли
поразить ворота соперников.
Итоговые нули на табло, правда, не испортили общего настроения
праздника результативного футбола:
ЧМ-2014 превосходит по числу забитых мячей 13 (!) предыдущих мундиалей, уступая лишь чемпионату планеты 1958 года, когда блистали бразильцы Пеле и Гарринча, и установил свой
уникальный бомбардирский рекорд
француз Жюст Фонтен – 13 голов за 6
матчей! Будем надеяться, что неминуемое повышение ответственности игр
www.sport-weekend.com

не скажется на игре бомбардиров и
матч Нигерия – Иран (признаемся, довольно скучный) останется исключением из общего правила.
В стартовом составе «суперорлов»
на поле вышел нападающий ЦСКА Ахмед Муса, компанию которому по линии атаки составлял бывший форвард
«Спартака» Эмануэль Эменике (по ходу встречи появился еще один форвард, знакомый российским любителям футбола, – экс-железнодорожник
Питер Одемвингие).
Однако трио нигерийских форвардов из РФПЛ так и не смогло отличиться.
Хотя игра действующего армейца Мусы
понравилась. Прежде всего бросалось
в глаза, что Ахмед чувствует себя полноценным лидером сборной Нигерии, которая, между прочим, является действующим чемпионом Африки. В ЦСКА Муса
ведет себя гораздо скромнее.
Правда, как и в армейском клубе, так
и в сборной молодой нападающий больше отличается числом неиспользованных моментов. В первом тайме именно
Муса дважды мог открыть счет. Но сначала он не сумел замкнуть прострел Эменике, а потом голкипер иранцев Хагиги
спас свою команду после мощного и неожиданного удара в угол со штрафного.
После перерыва нигерийцы продолжали владеть заметным преимуществом, контролировали мяч, но это
не давало результатов из-за неотлаженности командных действий. Больше всего бросался в глаза огромный
процент брака в передачах – игро-

ки пока действуют вразнобой, не понимая друг друга. Впрочем, это всё
может быть отрегулировано по ходу
группового этапа. Ведь костяк команды составляют игроки, выигравшие в
2013 году Кубок африканских наций.
Что сказать про сборную Ирана?
На протяжении всего матча она оборонялась не столько умением, сколько числом. Игроки старались, бились, не гнушались играть на отбой и
сумели-таки вырвать ничью. Однако
очень сомнительно, что эта сборная
сможет вмешаться в борьбу за выход
в плей-офф. Её пределом видится 3-е
место в группе.

ПОСЛЕ МАТЧА

Главный тренер сборной Нигерии Стивен КЕШИ:
- Мои парни слишком нервничали
и не смогли показать ту игру, на которое рассчитывали. На таких турнирах
как чемпионат мира этого допускать
нельзя. Но такое случается в футболе. Я рассчитывал на победу, но нужно
принять и ничью. Теперь нужно двигаться дальше.
Главный тренер сборной Ирана
Карлуш КЕЙРУШ:
- Думаю, что никто не заслуживал
победы в этой встрече. Конечно, болельщики предпочитают увидеть четыре или пять голов за матч. Но мы
предпочитаем завоевать одно очко в
такой игре, чем не завоевать ни одного. Мы сыграли в реальный футбол,
сделав ставку на дисциплину, поэтому
хочу похвалить своих игроков.

Накануне ЧМ-2014 нападающий
сборной Германии Мирослав Клозе
стал ее лучшим бомбардиром за всю
историю. Напомним: в контрольном
матче против команды Армении Клозе
вышел на замену и забил один из шести мячей своей сборной. Таким образом, он оформил свой 69-й гол за национальную команду. Форвард побил достижение легендарного Герда Мюллера (68 голов за команду ФРГ).
Сейчас 34-летний Клозе, оставшийся в запасе в стартовом матче сборной
Германии на ЧМ-2014 против Португалии (4:0), находится на пороге нового рекорда. В активе немецкого игрока - 14 голов, забитых на мундиалях (к
слову, столько же и у Герда Мюллера).
Впереди дуэта из бундестим - только
бывший форвард сборной Бразилии
Роналдо, забивший 15 голов в финальных турнирах чемпионатов мира.
Таким образом, на ЧМ в Бразилии
Клозе может установить новый бомбардирский рекорд всех времен, для
чего ему надо забить два мяча. Предлагаем вниманию сравнительную статистику голов Роналдо и Клозе. Читатель вправе сам сделать вывод о «качестве» забитых мячей - в зависимости
и от уровня соперника, и от стадий финальных турниров, на которых забивались голы двумя лидерами.
Но выйдет ли на поле Клозе, если и
без него бундестим разгромила Португалию, а Томас Мюллер оформил хеттрик? Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев так высказался по по-

воду возможного рекорда форварда:
- Я буду очень рад за Клозе, если
он покорит эту историческую отметку, ведь он играл на нескольких чемпионатах мира. Но как для тренера эта
статистика для меня второстепенна…

15 голов Роналдо (Бразилия)

ЧМ-1998 - 4 гола
1 - Марокко (групповой этап)
2 (1*) - Чили (1/8 финала)
1 - Голландия (1/2 финала)
*1 - с пенальти.
ЧМ-2002 - 8 голов
1 - Турция (групповой этап)
1 - Китай (групповой этап)
2 - Коста-Рика (групповой этап)
1 - Бельгия (1/8 финала)
1 - Турция (1/2 финала)
2 - Германия (финал)
ЧМ-2006 - 3 гола
2 - Япония (групповой этап)
1 - Гана (1/8 финала)

14 голов Мирослава Клозе
(Германия)
ЧМ-2002 - 5 голов
3 - Саудовская Аравия (групповой этап)
1 - Ирландия (групповой этап)
1 - Камерун (групповой этап)
ЧМ-2006 (5 голов)
2 - Коста-Рика (групповой этап)
2 - Эквадор (групповой этап)
1 - Аргентина (1/4 финала)
ЧМ-2010 - 4 гола
1 - Австралия (групповой этап)
1 - Англия (1/8 финала)
2 - Аргентина (1/4 финала)

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. ГРУППА H. 1-й ТУР

АЛЖИРСКИЙ «АВТОБУС»....

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сработали замены Вильмотса

Во втором тайме картина не изменилась. Алжирцы продолжали играть
вторым номером. Но бельгийцы с выходом на поле после перерыва Дриса Мертенса явно прибавили. Пошли
навесные передачи в штрафную «лисов пустыни», чего не было в первой
половине матча. В итоге М'Боли приходилось раз за разом выбивать мяч
кулаками. При этом алжирцы не комплексовали по поводу того, что им
приходилось много бегать без мяча.
Сзади все было под контролем. Однако Бельгия не мирилась со счетом на
табло. Вильмотс провел еще две замены, которые в конце концов сработали. Сначала вышедший на замену Ориги в ближнем бою не смог переиграть
М'Боли, а затем Маруана Феллайни
- еще один джокер главного тренера

сборной Бельгии - после навесной передачи Кевина де Брюйне, впоследствии названного лучшим игроком
матча, сравнял счет ударом со «второго этажа» - 1:1.
Надо признать, что своими заменами главный тренер сборной Бельгии
по сути переломил ход игры, поскольку спустя 10 минут после гола Феллайни бельгийцы поймали покинувших свои окопы алжирцев на контратаке, и Мертенс с передачи Азара вогнал второй мяч под перекладину ворот соперника.
Ну а после этого сборная Бельгии
заиграла раскрепощенно, и все тот же
Феллайни едва не забил третий мяч,
но «лисов пустыни» выручил М'Боли.
Алжирцы пытались спасти игру, но их
робкие попытки это сделать ни к чему
не привели. Сборная Бельгии одержала волевую победу, подтвердив статус
одного из фаворитов нашей группы.

ПОСЛЕ МАТЧА

Вахид ХАЛИЛХОДЖИЧ: Азару и Мертенсу нельзя давать пространство

- Главные чувства сейчас - это разочарование и досада. Но надо отдать
должное бельгийцам, которые постоянно нагнетали темп и играли очень
разнообразно в атаке. Во втором голе
есть небольшие сомнения - там, похоже, был фол против Фегули, но это общей картины, увы, не меняет. Во втором тайме физически соперник оказался сильнее, - сказал после матча наставник сборной Алжира. - Надо отметить и очень красивый первый гол соперника, и, увы, нашу игровую ошибку.

Мы очень подробно разбирали контратаки бельгийцев, но не смогли ничего поделать в этот решающий момент. Азар, возможно, лучший игрок
в мире на позиции левого форварда.
У меня нет персональных претензий к
тем защитникам, которые не удержали
бельгийских игроков в решающие моменты. Нет претензий и к самоотдаче.
Есть претензии к расположению и реакции команды в целом. Нельзя давать
пространство таким взрывным игрокам как Мертенс и Азар.

Марк ВИЛЬМОТС: Иногда мне кажется, что я тренер сборной России
- Нашими козырями во втором
тайме стали владение мячом, терпение, стремление избежать ошибок, не
сбавляя ритма, - заявил наставник
«красных дьяволов». - Соперник отказался от игры, найти противоядие
против такого подхода всегда сложно,
но мы нашли свои варианты. Команда
не была подавлена в перерыве, все понимали, что у нас есть потенциал.
- За счет чего удалось переломить ход матча?
- Мы сделали это за счет скорости
Ориги, умения Феллайни играть на линии с защитниками и отличные действия
де Брюйне в глубине поля - вот главные
ключи к успеху во втором тайме.
- Что вы думаете о сборной России?

- Мы изучили ее настолько подробно, что порой мне кажется, это я
её тренер. Каждого игрока знаю до
мельчайших подробностей его манеры игры.
- Помните ли вы, как складывался матч между Бельгией и Россией
на чемпионате мира 2002 года?
- Помню до каждой секунды. Мы
вели 3:1, затем пропустили гол и оказались в трёх сантиметрах от того,
чтобы пропустить еще один мяч. Теперь это история чемпионатов мира.
Однако тот матч может оказаться полезным. И как приятное воспоминание, и как опыт того, что сохранять
концентрацию нужно до последних
секунд, не успокаиваясь ни при каком счёте.

ФНЛ. ОПЯТЬ БАНКРОТСТВО?

«Ротор» под вопросом

Вчера пришло сообщение, что волгоградский клуб, у которого накопились
долги на сумму в 121 миллион рублей, может сняться с первенства ФНЛ из-за
финансовых проблем. Новость о снятии «Ротора» появилась на официальном
сайте министерства спорта и молодежной политики Волгоградской области, но
затем была удалена.
Вице-президент клуба Рохус Шох отметил: «У нас учредителем является правительство области. Как они решат, так и будет. Но даже если будет принято решение о переводе во вторую лигу, это не станет для клуба чем-то фатальным.
Клуб не исчезнет, он сохранит свой профессиональный статус. Вопрос о возможном прекращении существования команды не стоит».
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ОПАСНЫ НЕ ТОЛЬКО МОСКИТЫ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Еще один кадр из Bild: главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, защитник Филипп Лам и автор хет-трика
в ворота португальцев Томас Мюллер
стоят в позе Роналду. Руки в боки и
оголенный мускулистый торс. «И кто
здесь Роналду?»
Издеваются над лучшим футболистом мира по полной программе и в
Германии, и в Бразилии. Ну что поделать, если партнеры по «Реалу» у Криштиану совсем другого уровня, нежели
в сборной Португалии. Может, Луиша
Нету надо было ставить в основной состав? Не знаю, шутят ли в России по поводу экс-зенитовца Бруну Алвеша, который на этот раз, выражаясь языком
Валерия Карпина, не «трешку привез»,
но проиграл со счетом 0:4. А еще неисправимый Пепе вновь получил красную карточку в ответственный момент.
Хотелось бы, чтобы подобным образом не проявил себя еще один «рецидивист» – наш Дзагоев. Кстати, Алану
во вторник исполнилось 24 года, а Фабио Капелло сегодня – 68.

Корейцы ходят
с объективами даже в туалет

Провальный матч против команды
Ирана провели нигерийские футболисты. Для любителей статистики: армеец Ахмед Муса не совершил ни одного полезного действия за игру! Леонид

Слуцкий должен за голову схватиться
или по крайней мере начать раскачиваться на стуле, слово маятник. А бывший спартаковец Эммануэль Эменике,
которого болельщики «красно-белых»
ласково прозвали «Людоед», тоже ничем не запомнился, как и Петя Одемвингие. Расстроили и «черные звезды». Ганцы ничего не смогли поделать
со «звездно-полосатыми», а решающий мяч буквально привезли себе в
концовке встречи. Этот матч я смотрел в Куябе в пресс-центре вместе с
корейцами. Запомнился красный от
радости Юрген Клинсман и бразильская парочка, которая наблюдала эту
встречу с нанесенными краской флагами Ганы на щеках. А известный ценитель мужской красоты фигурист Джонни Вейр даже написал в твиттере по
этому поводу, что «просто очарован
костюмами ганских футболистов».
Ну и напоследок - о том, как важно в Бразилии быть внимательным:
уже более 20 фотографов пострадали
из-за кражи фотоаппаратуры. Повсеместно натыканных камер здесь, как в
Великобритании, нет. Поэтому воруют
в пресс-центрах, стоит только отвернуться. Корейцы, например, даже в туалет ходят с объективами. Причем более двадцати – это только заявленные
случаи краж. Так что будьте бдительны, отправляясь в Бразилию. Опасны
здесь не только москиты.
Константин РОМИН, из Иту.

РФПЛ. ИЗМЕНЕНИЯ В КАЛЕНДАРЕ СЕЗОНА

ПО ПРОСЬБЕ ФАБИО
КАПЕЛЛО…
таком», стал игроком «Краснодара».

Чемпионат России, стартующий
нынешним летом, завершится 30 мая
2015 года. Отметим, что РФПЛ вчера
приняла календарь на новый сезон
(опубликован в номере «Спорт уикэнда» за 7 июня). Теперь он должен
быть утвержден Исполкомом РФС.
Матч за Суперкубок России между
ЦСКА и «Ростовом» состоится в Краснодаре не 27 июля, как сообщалось ранее, а днем ранее - в субботу, 26 июля.
Перенесена и дата финала Кубка России - с 30 мая на 20 мая. «Изменения в
проект календаря вносились по просьбе тренерского штаба сборной России
во главе с Фабио Капелло», - сказал
президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Мурат Якин рулевой «Спартака»

«Красно-белые» подписали двухлетний контракт с бывшим главным
тренером «Базеля» Муратом Якином.
Вместе со швейцарцем в «Спартаке»
будет работать его тренерский штаб
- тренер вратарей Массимо Коломба,
ассистент Маркус Хоффман и физиотерапевт Марко Уолкер.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, московский клуб должен будет заплатить Якину
3 миллиона долларов в случае досрочного расторжения контракта. Известно,
что новый наставник «Спартака» получил добро от владельца клуба Леонида
Федуна на точечное усиление состава.
***
Футболисты «Спартака» начали прохождение медосмотра. Среди
игроков был и форвард Артем Дзюба,
вернувшийся из «Ростова», за который
он выступал на правах аренды.

Муслин - в «Амкаре»

Новым главным тренером «Амкара» стал сербский специалист Славолюб Муслин. Контракт рассчитан на
два года. Напомним, что ранее Муслин возглавлял «Локомотив», «Химки»
и «Краснодар».
***
Голкипер Андрей Дикань, у которого закончился контракт со «Спар-

Экс-вратарь «красно-белых» заключил
соглашение с краснодарцами на два
года. Ранее бывший голкипер сборной
Украины немало поколесил по России,
выступая за «СКА-Энергию», «Кубань»,
«Таврию» и «Терек».

ЧЬЯ ВОЗЬМЕТ НА «ДОМАШНЕМ ЛЬДУ»
ВЛАДИСЛАВА ТРЕТЬЯКА?

Сегодня состоится отчетно-выборная конференция ФХР,
по итогам которой наш хоккей может получить нового президента федерации. Кандидатов, как известно, двое: идущий на переизбрание Владислав Третьяк и бывший глава
Росспорта Вячеслав Фетисов. Оба – члены партии «Единая
Россия». Один – депутат Государственной Думы, другой - сенатор. Кандидатуру Третьяка поддерживает нынешний министр спорта России Виталий Мутко. За Фетисова горой стоит президент КХЛ Александр Медведев.
При этом, правда, ни КХЛ, ни МХЛ, ни ВХЛ не будут представлены на конференции ФХР, что вызывает беспокойство
у Фетисова, критикующего прежнее руководство и бросающего налево и направо популистские лозунги. Обещающего, к примеру, в случае своего избрания президентом сделать все для спасения московского «Спартака». Правда, непонятно, при чем здесь ФХР, поскольку это - вотчина КХЛ,
которая, похоже, спасать «красно-белых» уже не собирается?
Владислав Третьяк, чьи позиции при переизбрании на
третий срок нельзя считать железобетонными по причине
двух проваленных Олимпиад, тем не менее заявляет, что
ему не стыдно за проделанную на посту президента ФХР
работу. И он гордится тем, что при нем удалось переломить

Экс-полузащитник «Рубина» Дмитрий Торбинский обратился в Палату по
разрешению споров РФС с иском против своего бывшего клуба о выплате
компенсации в связи с односторонним
расторжением трудового договора.
Как рассказал сам футболист в интервью Sports.ru, в отпуск он уходил с
письмом от руководства «Рубина» о том,
что с 31 мая уволен. «Все было достаточно цинично и произошло ровно в мой
день рождения. 28 апреля, когда мне исполнялось 30 лет, меня вызвал к себе генеральный директор «Рубина» Гараев.
Если честно, я думал, это будет поздравление: никакого повода для тревоги не
было вообще. Но вместо поздравления
мне говорят: «Собирай все бумаги. Подписывай уведомление об увольнении. С
31 мая ты в «Рубине» больше не работаешь»», - сказал Торбинский.
В свою очередь гендиректор «Рубина» Айрат Гараев для «Бизнес-Online»
так прокомментировал ситуацию:
«Дмитрий допускает неточность. Такого разговора в день его 30-летия не
было, этот разговор состоялся уже позже. И когда я вручал ему уведомление
о расторжении трудового договора, то
сказал, что Торбинский должен считать это поводом для него и его агентов к началу переговоров о новом контракте с «Рубином». Мы хотели предложить игроку новое соглашение, сумма которого напрямую бы зависела от
количества времени, проведенного на
поле. Однако ни сам футболист, ни его
агенты не проявили заинтересованности в новом контракте», - сказал Гараев.
Теперь Палата по разрешению споров РФС разберется, кто кому что сказал, обещал и предлагал…

Гарай, ну сколько можно? Ты в «Зените» или как?

«Мы ждем завершения сделки. Официально она еще не оформлена, но много времени последние детали не займут.
Новости будут в среду-четверг», – подтвердил агент футболиста Рафаэль Сурро.
Сумма трансфера Гарая оценивается в 15 миллионов евро. Ранее интерес
к игроку проявляла «Бавария»
А вот полузащитник «Интера»
Фредди Гуарин, выступающий за сборную Колумбии, переходить в «Зенит»
не хочет. Хотя ранее сообщалось, что
«сине-бело-голубые» могут обменять
его на Доменико Кришито.

ФНЛ. НАЗНАЧЕНИЕ

«Тосно» возглавил болгарин Костов

50-летний болгарский тренер Николай Костов, покинувший «Таврию» по
окончании минувшего сезона, возглавил клуб «Тосно» из Ленинградской области, сообщает сайт болельщиков клуба из Симферополя. Отметим, что ранее в
«Тосно» заявляли, что главным тренером команды будет назначен один из русскоязычных специалистов.
www.sport-weekend.com

негативную тенденцию безвременья в отечественном хоккее. За восемь последних лет сборная России выиграла четыре золота, серебро и бронзу. Однако при этом не будем
забывать, что на ЧМ-2012 и ЧМ-2014, где российская дружина стала чемпионом, по составу сборная России была на
голову выше соперников. В нее привлекались наши лучшие силы из НХЛ, в то время как те же канадцы и американцы на мировые первенства комплектовали свои национальные команды по остаточному принципу, в отличие от
олимпийских турниров, в которых мы дважды вылетели в
четвертьфинале. Словом, еще не факт, что сборная смогла
бы выиграть два этих чемпионства без Евгения Малкина и
Александра Овечкина.
При этом Третьяк не опускает рук и заявляет, что в случае своего избрания на третий срок приоритетными задачами для него станут победы на ОИ-2018 и домашнем ЧМ2016.
Словом, соперники достойны друг друга. При этом выборы, если использовать хоккейную терминологию, пройдут на домашней площадке Третьяка со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Правда, своего слова еще не сказал главный хоккейный
болельщик страны…

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР-2014

«РОТОР» ОСТАЛСЯ ЕДИНОЛИЧНЫМ ЛИДЕРОМ
«Кристалл» закончил домашний этап на минорной ноте

Торбинский подал иск
против «Рубина»

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
Защитник Эсекьель Гарай, ныне выступающий на чемпионате мира в составе сборной Аргентины, по сообщению португальского издания Record,
все-таки станет игроком «Зенита». Причем получать он будет гораздо больше,
чем в «Бенфике». Клубы якобы уже договорились, но подписал ли контракт сам
Гарай - пока неизвестно. «Рекорд» заявляет, что председатель совета директоров «Бенфики» Луис Филипе Виейра сделал официальное предложение
молодому игроку Понте Прете занять в
основе клуба позицию Гарая в обороне.

ХОККЕЙ. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ФХР

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЧМ-2014. Путевые заметки

эхо недели

Питерский «Кристалл» на минорной ноте завершил домашний этап
чемпионата России. В пятом туре подопечные Александра Елизарова потерпели разгромное поражение от
«Локомотива», который вышел после
этого на второе место. Победителем
же питерского этапа стал волгоградский «Ротор», который хотя и с трудом,
но обыграл в последнем туре ЦСКА,
забив решающий гол на 31-й минуте.
Хет-трик, кстати, сделал один из лучших игроков мирового бич-соккера
Дмитрий Шишин. Тройку призеров
замкнули «Крылья Советов», потеснившие «Кристалл» на четвертое место. На
очереди - самарский этап чемпионата,
который стартует 26 июня.
Матч между «Локомотивом» и «Кристаллом» был центральной игрой пятого тура. Железнодорожники горели
желанием реабилитироваться за недавнее поражение в четвертьфинале
Кубка европейских чемпионов в итальянской Катании, который они про-

играли питерцам
по пенальти. Кроме того, подопечные Ильи Леонова
наверняка не забыли, что именно
поражение от кристалловцев в полуфинале домашнего суперфинала
чемпионата России-2013 положило конец их гегемонии в российской Суперлиге.
В составе «Кристалла» в первой
четверке появился Бруно Шавьер, который со штрафного пушечным ударом открыл счет в матче. Предположить, что забить питерцам больше не
удастся, тогда никто не мог. Однако у
бразильцев сбился прицел, ну а россияне оказались не в своей тарелке, в то
время как у португальского легионера
«Локомотива» Бельшиора с попаданием в створ все было нормально. В итоге еще до первого перерыва железнодорожники вышли вперед благодаря
дублю капитана сборной Португалии.
В начале же второй двенадцатиминутки Бельшиор оформил хет-трик, отличившись после розыгрыша углового.
Оказавшись в положении отыгрывающихся, подопечные Елизарова
не сумели организовать контригру. К
тому же кристалловцы много ошибались в передачах, чем соперник умело воспользовался. Четвертый гол забил Маджер. Затем отличился Юрий
Горчинский. Ну а точку в матче поставил Алексей Макаров, хлестким уда-

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТУРНИРЫ

СТАВКА НА ВТОРЫЕ МАТЧИ

В Лиге чемпионов бизнеса, организованной компанией РУСПОРТИНГ, начались сражения сразу за четыре кубка: золотой, серебряный, бронзовый
и янтарный. В борьбе за первый «МегаФон» уступил «Progoal» (1:4), а «Золотой» получил техническую победу 3:0 из-за неявки «Петербургтеплоэнерго». В четырех переходных матчах между серебряным и бронзовым
кубками «T-Systems» переиграл «ВТБ
24» (5:3), «Спорт уик-энд» был сильнее
«Газпром нефти» (3:0), «Арсенал» разгромил «ТОМС» (5:0), а «Питер Media»
проиграла «Радуге» (1:5). В первых полуфиналах янтарного кубка «Трансойл» обыграл «Мэйджор» (6:4), а «НСКМеханизация» разошлась миром с
«Автодором» (1:1).
«МегаФон» - «Progoal» -1:4. В отсутствие своего капитана, голкипера Павла Круглова, в первом полуфинальном матче «МегаФон» проиграл.
Футболистам «Progoal» удалось сломить сопротивление соперника, причем достаточно легко. Все началось
с двух довольно быстрых голов «синих» в первом тайме, на которые «МегаФон» ответил точным ударом Алексея Филипкина. Но этот гол для команды оказался единственным. «Progoal»
почти сразу же увеличил свое преимущество, а после перерыва забил четвертый мяч. Впрочем, у «МегаФона»
есть в запасе второй матч, в котором
команда наверняка покажет совсем
другую игру.

«T-Systems» - «ВТБ 24» - 5:3. «Банкиры» открыли счет уже на пятой минуте этой встречи, но проблемы с составом на игру не позволили команде
бороться в полную силу против мощного соперника. Тем не менее, пропустив
четыре мяча подряд, «ВТБ 24» нашел в
себе скрытые резервы и усилиями Романа Холзакова сократил отставание
до одного гола. Однако на 50-й минуте
«T-Systems» забил пятый мяч, который
снял вопросы о победителе.
«Спорт уик-энд» – «Газпром
нефть» - 3:0. Если для «Спорт уикэнда» регулярный чемпионат сложился хуже, чем сама команда этого ожидала, то «Газпром нефть» неделю назад на сумасшедших эмоциях вырвал
заключительную победу и шагнул сразу на второе итоговое место в таблице.
Увы, продолжить победную феерию в
стыковом поединке с «газетчиками» у
«нефтяников» не получилось. Два гола
спортуикэндовцев еще в первом тайме фактически решили исход встречи.
Ну а перед самым финальным свистком «Спорт уик-энд» забил третий мяч.
«Арсенал» - «ТОМС» - 5:0. «ТОМС»
неделю назад в дивизионе «В» отпраздновал чемпионство, в то время как
«Арсенал» в дивизионе «А» завершил
чемпионат на предпоследнем 7-м месте, правда, на мажорной ноте, разгромив «Питер Media». В итоге победная
поступь «канониров» продолжилась
– «ТОМС» был разгромлен. Поражение
настолько огорчило его игроков, что

ром превративший оставшееся до
финальной сирены время в формальность. Железнодорожники поквитались с «Кристаллом», но чемпионат
только начинается…
Что же касается «Ротора», то легкой
прогулки в игре с ЦСКА у волгоградцев не получилось. Однако в составе
волжан есть такой игрок как Дмитрий
Шишин, который по сути и сделал результат. Хотя концовка этого поединка
получилась захватывающей. При счете
3:2 в пользу «Ротора» голкипер ЦСКА
Виталий Сидоренко парировал пенальти, после чего армеец Виктор Андрусенко, выйдя один на один, не смог
перевести игру в овертайм.
Подопечные Эмиля Джабарова,
одержав четвертую победу в основное время, остались в гордом одиночестве на вершине турнирной таблицы после питерского этапа чемпионата России. Ну а тройку призеров в последний момент замкнули «Крылья Советов», обыгравшие со счетом 2:1 «Динамо». У самарцев, кстати, есть хорошая возможность улучшить свое турнирное положение, поскольку чемпионат России переезжает к ним.
5-й тур. «Ротор-Волгоград» (Волгоград) - КПФ ЦСКА (Москва) - 3:2 (1:1, 0:0,
2:1); «Подводник» (Ярославль) - «Строгино» (Москва) - 2:2 пен.2:3 (0:1, 1:0, 1:1,
0:0); «Крылья Советов» (Самара) - ПФК
«Динамо» (Москва) 2:1 (0:0, 0:1, 2:0);
«Локомотив» (Москва) – «Кристалл»
(Санкт-Петербург) - 6:1 (2:1, 3:0, 1:0).
После пяти туров. 1. «Ротор-Волгоград» - 12. 2. «Локомотив» - 10.
3. «Крылья Советов» - 9. 4. «Кристалл»
- 8. 5. «Строгино» - 8. 6. ПФК «Динамо»
- 7. 7. «Подводник» - 5. 8. КПФ ЦСКА - 1.
один из них в середине второго тайма
просто покинул поле, оставив товарищей доигрывать в меньшинстве.
«Питер Media» - «Радуга» - 1:5. В
стыковом матче Кубка под горячую
руку «Радуги» попали питерские журналисты, которые выдающимися результатами похвастаться не могут – в чемпионате у «Питер Media» была только одна
ничья. Не помогло команде и возвращение в строй после травмы и длительного восстановления голкипера Дмитрия
Нечипоренко. В его ворота в этой встрече влетело пять мячей, забить же журналисты смогли лишь однажды – под занавес первого тайма Павел Дехтяр сравнял открытый в начале игры счет и зародил интригу, которая после перерыва довольно быстро умерла.
«Мэйджор» - «Трансойл» - 4:6.
Команда «Трансойл» настроена выиграть янтарный кубок. В первом полуфинальном матче с «Мэйджор» дело едва
не закончилось разгромом соперника. Однако после шести забитых мячей
игроки в голубых футболках расслабились и потеряли контроль за ситуацией
на поле. В итоге «Мэйджору» удалось отыграть еще два мяча – 4:6. И если «оранжевые» выйдут на следующую игру с
запредельным настроем, то у них есть
шансы побороться за выход в финал.
«НСК-Механизация» - «Автодор»
- 1:1. Борьба в первом полуфинале
между «НСК-Механизацией» и «Автодором» получилась очень напряженной. В начале второго тайма «механизаторам» удалось выйти вперед,
но «дорожники» быстро восстановили статус-кво. В итоге - боевая ничья.
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ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. МИРОВАЯ ЛИГА

ЕВРОБАСКЕТ-2015. Женщины. Квалификация

РУБИМ СТУПЕНИ... НИ ШАГУ НАЗАД!

ТЕПЕРЬ - ПОБЕДА В АМСТЕРДАМЕ!

Сборная России выкарабкивается со дна пропасти:
одержаны две «сухие» победы подряд!

Наша сборная - в шаге от путевки в финальный турнир

Сборная России под руководством Анатолия Мышкина одержала вторую победу в отборочном турнире чемпионата Европы. Напомним: в первом поединке наша команда на своей площадке нанесла поражение Швеции (65:51). На сей раз, но уже в гостях, россиянки взяли верх над Голландией - 68:60.
Игра прошла в упорной борьбе. достаточно одержать одну победу в
После двух первых четвертей сборная двух оставшихся встречах.
И В П
Р/О О
России добилась преимущества в «+7»,
2 2 0
+22
4
но в третьей десятиминутке «оранже- 1. Россия
вые» сумели прибавить и сократили 2. Швеция
2 1 1
+13
3
отставание до «-4». Судьба матча ре2 0 2
-35
2
шилась в заключительном периоде, 3. Голландия
Календарь. 18 июня: Швеция - Роскоторый начался с успешной атаки соперника - голландки сократили отста- сия. 22 июня: Голландия - Швеция.
25 июня: Россия - Голландия.
вание до «-2» (47:49)!
В этот переломный момент матча блеснула Марина Кузина, набравшая пять очков кряду. Однако хозяйки площадки не сдавались: за минуГлавный тренер женской сборной
ту с небольшим до финальной сире- России Анатолий Мышкин пока даны сборная Голландии, которая упря- лек от эйфории. «Абсолютно не спрамо не позволяла нашим уйти в отрыв, вились с игрой на периметре, с дальсократила отставание до дистанции ними бросками соперника. Не смогодного дальнего броска (60:63).
ли найти противодействие от этого их
Но нет, наши девушки не дрогнули! оружия. Но, как говорят профессиоТеперь пробил час Марины Карпуни- нальные баскетболисты, плюс один ной, которая завершила две атаки - и это уже победа», - сказал Мышкин.
последнюю снайперским броском изКапитан нашей сборной Евгения
за периметра! В итоге - 68:60 в пользу Белякова отметила, что судьи «заводисборной России!
ли» российских баскетболисток, принимая спорные решения. «У нас очень
Группа E
ГОЛЛАНДИЯ - РОССИЯ - 60:68 эмоциональная команда, мы завелись после пары судейских решений.
(13:16, 12:16, 20:17, 15:19)
Россия: Белякова (13 + 13 подборов), И так сложно было играть - соперниКарпунина (12), Абрикосова, Анойкина цы навязывали нам достаточно жест(2), Осипова (12 + 11 подборов) - старт., кую игру, а судьи еще и подпитывали.
Кузина (18), Гришаева (7 + 7 подборов), Если здесь было так тяжело, то можно
только представить, что будет в ШвеЛевченко (2), Виеру (2), Намок.
Итак, после двух матчей у нашей ции. Надо подготовиться морально к
команды две победы и лидирующая жесткой игре и борьбе за каждый санпозиция в группе. Напомним, что по- тиметр площадки.
Было три технических фола за игру,
бедители шести групп получат прямые
путевки на Евробаскет-2015, а компа- к тому же такой ужасающий процент
нию им составят пять лучших сборных, попаданий, но это игра, нужно быть
занявших вторые места. Сборной Рос- готовым ко всему. Хорошо, что высии до путевки в финальный турнир играли. Это для всех для нас отличный

Евгения БЕЛЯКОВА:
Спасибо судьям - завели!

Лучшим игроком матча по версии ФИБА-Европа стала Ирина Осипова. К дабл-даблу (12 очков и 11
подборов) лидер нашей сборной
прибавила 4 результативные передачи и 3 блок-шота.
Блестящий матч провела и капитан нашей команды Евгения Белякова, в активе которой также
дабл-дабл (13 очков и 13 подборов).
Фото - FIBA Europe.
показатель и пример того, как сегодня
играют в баскетбол в Европе.
У нас все сыграли командно. Очень
хорошо, что доверяем друг другу. Если
в начале игры была установка играть
на центровых, то в какой-то момент
«маленькие» включились, скамейка
помогала. Марина Кузина очень удачно вошла в игру. Это все отразилось
на результате», - передает слова Беляковой официальный сайт РФБ.

КОРОТКО

БЕЛГРАДСКОЕ ДЕРБИ: ВМЕСТО ДВУХ ПЯТЕРОК - ВДВОЕМ ПРОТИВ ЧЕТВЕРЫХ!

Первый матч финальной серии
чемпионата Сербии между белградскими командами «Партизан» и «Црвена Звезда» несколько раз прерывался. После драки, которая произошла
в заключительной четверти при счете
69:64, судьи решили удалить всех зрителей с трибун и велели командам доиграть встречу до конца. При этом в
результате удалений «Партизан» продолжил матч втроем, а «Црвена Звезда» - впятером. После того, как еще два
игрока выбыли с пятью фолами, командам пришлось доигрывать вдвоем
против четверых.
Первая игра завершилась победой
«Црвены Звезды» со счетом 97:88. Во
второй встрече «Партизану» удалось
взять верх (82:62) и сравнять счет в серии, которая длится до трех побед.

Итальянцы покинули пост

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. После победы
ЦСКА в финальной серии над «Нижним
Новгородом» чемпион Евролиги в составе армейского клуба Сергей Панов
заявил, что благосклонность судей в
матчах Лиги ВТБ отрицательно сказывается на игре «красно-синих» на международной арене.
«Не хотелось бы говорить о нега-

тиве, но мне кажется, что после третьей игры серии стала понятна причина неуспеха ЦСКА в решающих матчах
Евролиги - в Единой Лиге ВТБ у армейцев была очень сильная страховка арбитрами. В отсутствие же таковой случаются обидные поражения», - сказал
Панов в интервью «Р-Спорт».
Между тем ЦСКА на официальном
сайте объявил об уходе Этторе Мессины с поста главного тренера. По информации Sportando.com, основным
претендентом на вакантный пост является рулевой турецкого «Банвита»
Димитрис Итудис. Греческий специалист на протяжении девяти сезонов
являлся первым ассистентом Желько
Обрадовича в «Панатинаикосе».
Без рулевого остался и УНИКС, наставник которого Андреа Тринкьери
подписал контракт с немецким «Бамбергом». Руководство казанцев рассчитывало продолжить сотрудничество с итальянцем, под руководством
которого УНИКС выиграл Кубок России, пробился в финал Кубка Европы
и полуфинал Единой Лиги ВТБ. Увы…

«Сиена» - банкрот

ЕВРОЛИГА-2014/15. Сразу два клуба, которые должны были осенью при-

нять участие в клубном чемпионате
Европы, почти наверняка снимутся с
турнира из-за финансовых проблем.
Итальянская «Сиена», бывший президент и генеральный менеджер которой Фердинандо Минуччи подозревается в уклонении от уплаты налогов и
подделке документов, проходит процедуру банкротства.
Незавидна участь и хорватской
«Цибоны», которая в ранге победителя Адриатической лиги заслужила
право в следующем сезоне сыграть в
Евролиге, сообщает Yugobasket. Клуб,
по мнению мэра Загреба, может отказаться от участия в турнире, поскольку это обернется для «Цибоны» дополнительными тратами.
Две вакансии (одна уж точно), которые образовались сейчас в составе потенциальных участников Евролиги, усилят позиции российских клубов, претендующих на старт в главном
еврокубковом турнире Старого Света.

Пятый титул «Сан-Антонио»

НБА. «Сан-Антонио», который в финале вел борьбу с «Майами», в пятый раз
стал чемпионом заокеанской лиги. Серия
до четырех побед уложилась в пять матчей и завершилась победой «Сперс»: 4-1.

ГРУППА В. 3-й тур. Россия - Болгария
- 3:0 (25:20, 25:21, 25:23); 3:0 (25:18,
25:22, 25:15). США - Сербия - 3:2, 3:0.
И В (Т)* П (Т) С С/М О
1. США
6 6(3) 0 18-7 2,571 15
2. Сербия
6 4(2) 2(1) 14-11 1,273 11
3. РОССИЯ 6 2 4(2) 11-12 0,917 8
4. Болгария 6 0 6(2) 5-18 0,278 2
4-й тур. 20 и 21 июня, Сургут. Россия - Сербия. 5-й тур. 27 и 28 июня, Калининград. Россия - США. 6-й тур. 5 и
6 июля, София. Болгария - Россия.
В ходе третьего игрового уик-энда
Мировой лиги сборная России разгромила болгар всухую второй раз за два дня.
Но это все цветочки: еще шесть побед
«под заказ» отделяют отечественную волейбольную дружину от «Финала шести».
Это был первый удачный тур интерконтинентального раунда подопечных
Андрея Воронкова. Домашний. Напомним, что четырьмя выездными поражениями на старте Мировой лиги, который стал самым плачевным для россиян с 1997 года, команда поставила себя
перед необходимостью обязательных
для выхода в плей-офф побед в восьми оставшихся матчах. Первые две ступеньки пройдены. Впереди - домашние
битвы с лидерами группы В американцами, которые пока не потерпели ни одной
неудачи, и сербами. Плюс завершающий
групповой этап выезд в Болгарию: последний матч интерконтинентального
раунда - 6 июля. Цель - оказаться в двойке лучших на финише группового этапа.
Выдающийся экс-игрок сборной
Италии, двукратный чемпион мира
Андреа Дзордзи, который сейчас работает экспертом официального сайта
ФИВБ, не верит в возможность 8-матчевой беспроигрышной серии россиян. К его мнению прислушиваются
многие. Но выдающийся волейболист
современности уже однажды ошибался в прогнозе. Было это два года назад,
когда Россия пренебрегла Мировой
лигой ради Олимпиады-2012. Кстати,
бразильцы тогда поступили аналогичным образом, и эти две выдающиеся
команды рубились потом в лондон-

ском финале. Исход - фееричная итоговая волевая победа россиян, уступавших на старте решающего матча
Олимпиады 0:2 по партиям. Олимпийское золото стало тогда российским.
Да, наша сборная в этом году вынуждена играть в неоптимальном составе из-за травм лидеров. Но как же
хочется, чтобы прогноз Дзордзи снова стал ошибочным! Впрочем, даже невыход во флорентийский Ф6 не станет трагедией сезона. Главный старт
- осенний чемпионат мира. Эту вершину сборная России, прочно обосновавшаяся в лидерах мирового волейбола
и взявшая все возможные титулы, последний раз покоряла 32 года назад еще при легендарном ленинградском
наставнике Вячеславе Платонове.
Во вторых матчах игрового уикэнда в группе А высшего дивизиона
Иран не сумел дома повторно взять
верх над Бразилией, но все же отобрал
у действующих чемпионов мира одно
очко. Польша снова победила Италию,
выступающую на данный момент без
ряда ведущих волейболистов.
Напомним, что в «Финал шести»
выйдут Италия (страна - организатор
решающей стадии турнира) и еще по
две лучшие команды топ-групп А и В.
К ним присоединится победитель сиднейского «Финала четырех», где выяснят отношения лучшие сборные сразу
трех квартетов - С, D и Е, где собраны
команды, уступающие топ-восьмерке
в рейтинге ФИВБ.
ГРУППА А. Иран - Бразилия - 3:2,
2:3. Польша - Италия - 3:2, 3:1.
И В(Т) П (Т) С С/М О
1. Италия
8 6 2(1) 21-10 2,100 19
2. Польша 6 3(1) 3 11-12 0,917 8
3. Бразилия 8 3(2) 5(1) 13-19 0,684 8
4. Иран
6 2(1) 4(2) 10-14 0,714 7
20, 22 июня. Иран - Италия (Тегеран),
Польша - Бразилия (Краков, Быдгощ).
* - В скобках указано количество побед и поражений на тай-брейках, за которые начисляются 2 очка (за победу)
и 1 очко (за поражение). При победе со
счетом 3:0 и 3:1 начисляются 3 очка.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЭТАП «БОЛЬШОГО ШЛЕМА»

НАМЫЛИ ЗОЛОТО В МОСКВЕ

Впервые в истории россияне победили в мужском турнире!

15 июня на песчаных кортах Центра пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе в Москве завершился седьмой розыгрыш «Большого шлема» Мирового тура по пляжному волейболу.
Финал против польского дуэта Фиялек и Прудель, которые довольно неожиданно легко переиграли первых «сеяных» из США Розенталя и Далхаузера, получился захватывающим на радость московской публике. Россияне захватили лидерство в первой партии, однако своими же ошибками едва не растеряли его
- 20:20. В итоге блестящий блок Красильникова все же принес победу в стартовом сете дуэту из России. Во второй партии Вячеслав и Константин своего уже
не упустили, 21:17 - к восторгу заполненных трибун Водного стадиона представители сборной нашей страны впервые выигрывают «Большой шлем» в Москве.

КОРОТКО

Волейбол Крыма и Севастополя - с Россией

Вчера на очередном заседании Всероссийской федерации волейбола
региональные федерации Крыма и Севастополя стали членами ВФВ.
«Сегодня были организационные вопросы по поводу принятия двух региональных федераций в ВФВ - Крыма и Севастополя. Разумеется, они приняты. Тут
речь идет не о командах, а именно о региональных федерациях волейбола, поскольку Крым и Севастополь стали субъектами Российской Федерации. Что касается команд, то сейчас еще неизвестно, есть ли они, будут ли сформированы.
Будем решать эти вопросы по мере поступления информации», - цитирует генерального секретаря ВФВ Александра Яременко «Р-спорт».

ДАЛЕЕ - УИМБЛДОН…

На текущей неделе в теннисном
календаре - спаренные турниры в
английском Истбурне и голландском Хертогенбоше, откуда рукой
подать до Эйндховена. Эти соревнования являются последними репетициями перед стартующим уже
на следующей неделе Уимблдоном.

Азаренко возвращается

Никак не может набрать форму
пропустившая много времени из-за
травмы Мария Кириленко. В Хертогенбоше в первом же матче пока
еще невеста Александра Овечкина
проиграла немецкой «квалифайке»
Моне Бартель. На следующей неделе
российская теннисистка опустится в
рейтинге во вторую сотню. Овечкину
нужно бросать все дела и лететь в Лондон поддержать свою любимую.
В Истбурне с большим интересом
ожидалось возвращение Виктории
Азаренко, также пропустившей много
турниров из-за травмы и опустившейся в рейтинге на 8-ю позицию. Триумфальным возвращение не назовешь.
В трех сетах белорусская теннисистка
уступила итальянке Камиле Джорджи.
Тем не менее Азаренко осталась
www.sport-weekend.com

довольна. «Перед Уимблдоном мне
необходимо было провести упорный и
насыщенный борьбой поединок, - сказала после завершения встречи Виктория. - Нужно было посмотреть, готово
ли тело к серьезным нагрузкам. Конечно, результат не радует, но это только
первый шаг к возвращению на серьезный уровень».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

Турсунов работает
без отдыха

Из российских теннисистов решили готовиться к Уимблдону в соревновательном режиме только Андрей
Кузнецов и Дмитрий Турсунов. Первый через квалификацию пробился

Сенсация от Павлюченковой

Главной неожиданностью в Истбурне стало поражение «посеянной» под
первым номером польской теннисистки Агнешки Радванской. Она уступила
Анастасии Павлюченковой, которая
крайне неудачно провела прошлогодний травяной сезон. Нынешний же начала очень уверенно.
В первой партии российская теннисистка ни в чем не уступала сопернице, входящей сейчас в «Топ-5». Во
второй Агнешка добавила агрессии,
что позволило ей сравнять счет по сетам. В начале решающей, третьей партии соперницы обменялись брейками,
а ключевым стал седьмой гейм на подаче Павлюченковой. Четырежды арбитры фиксировали счет «ровно», но
российская теннисистка не позволила

ни разу не тренировалась из-за проблем со спиной. В Истбурне провела
всего пару разминок, но чувствовала
себя великолепно».
С побед начали турнир в Хертогенбоше в одиночном разряде всегда
играющие вместе в паре Елена Веснина и Екатерина Макарова.

сопернице сделать брейк.
Не без доли везения Анастасия
взяла и следующую свою подачу, а вот
на тай-брейке действовала более чем
уверенно. В результате за два часа и 21
минуту российская теннисистка оформила путевку во второй круг.
«Сама удивилась, что так уверенно
чувствовала себя на травяном покрытии, - прокомментировала свой успех
Павлюченкова. - После «Ролан Гаррос»

в основную сетку в Истбурне, но уже
в стартовом матче уступил французу
Эдуарду Роже-Васслену. Россиянин
реализовал один из трех своих брейкпойнтов, но отдал три гейма на своей
подаче.
У Турсунова сейчас хорошие позиции в рейтинге, что позволило ему
получить пятый номер «посева» на
турнире в Хертогенбоше. В стартовом
матче россиянин одолел 73-ю ракетку
мира американца Брэдли Клана. На
один брейк соперника Дмитрий ответил двумя и не стал затягивать матч,
выиграв тай-брейк во втором сете.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Галле. Трава. Призовой фонд 711 010 евро. Финал. Роджер
Федерер (Швейцария, 2) - Алехандро Фалья (Колумбия) - 7:6, 7:6. Лондон. Трава.
Призовой фонд 711 010 евро. Финал. Григор Димитров (Болгария, 4) - Фелисиано Лопес (Испания, 10) - 6:7, 7:6, 7:6. Истбурн. Трава. Призовой фонд 426 605
евро. 1-й круг. Эдуард Роже-Васслен (Франция) - Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия, кв.)
- 6:3, 6:4. Хертогенбош. Трава. Призовой фонд 426 605 евро. 1-й круг. Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия, 5) - Брэдли Клан (США) - 6:3, 7:6.
ЖЕНЩИНЫ. Бирмингем. Трава. Призовой фонд 710 000 долларов. Финал. Ана Иванович (Сербия, 1) - Барбора Заглавова-Стрыкова (Чехия) - 6:3, 6:2.
Истбурн. Трава. Призовой фонд 710 000 долларов. 1-й круг. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - Агнешка Радванска (Польша, 1) - 6:4, 3:6, 7:6. Елена ВЕСНИНА (Россия) - Пенг Шуай (Китай) - 6:3, 6:4. Екатерина МАКАРОВА (Россия) - Франческа Скьявоне (Италия, кв.) - 7:5, 6:3. Хертогенбош. Трава. Призовой фонд
25 000 долларов. 1-й круг. Мона Бартель (Германия, кв.) - Мария КИРИЛЕНКО
(Россия) - 6:3, 6:2.
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эхо недели

ФЕХТОВАНИЕ. Чемпионат Европы. Итоги

Ильгар МАМЕДОВ: ПЕРЕД ЧЕМПИОНАТОМ Я БЫ
СРАЗУ СОГЛАСИЛСЯ НА 12 МЕДАЛЕЙ И ВТОРОЕ
ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО, А СЕЙЧАС - РАССТРОЕН

В Страсбурге завершился чемпионат Европы по фехтованию. Сборная
России заняла второе общекомандное место, завоевав 2 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. Победу одержали фехтовальщики Италии
(4-3-3). Итоги подвел главный тренер сборной России по фехтованию двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов.
- Если бы перед чемпионатом Ев- Первые и вторые номера сборропы меня спросили, согласен ли я на ной России по видам оружия уже га12 медалей и второе общекомандное рантировали себе участие на чемместо, я бы, конечно, сразу согласился. пионате мира?
Учитывая, что мы нормально не гото- Система отбора у нас не меняется.
вились к турниру. А сейчас я расстро- Поэтому первые и вторые номера поен, - заявил Мамедов в интервью едут в Казань - это даже не обсуждаетдля «Всего спорта».
ся. Дина Галиакбарова, например, не
- Перед чемпионатом мира пред- очень хорошо фехтовала в командном
стоит большая работа над ошиб- турнире, но по системе отбора она всё
ками?
равно остается вторым номером и по- К чемпионату мира будет совер- едет на чемпионат мира. Хотя по тому,
шенно другая подготовка. К чемпио- что она творила в командном турнире,
нату Европы хотя и была подводка, но было понятно, что она вообще никак
она больше выполняла роль психоло- не готова к чемпионату Европы. Нагического переключения. К чемпиона- деюсь, к чемпионату мира она как-то
ту мира, я уверен, тренеры будут бо- подправит свое технико-тактическое
лее детально обсуждать всех сопер- и эмоционально-психологическое соников и все команды, которые нам до- стояние. На данный момент Дина проставляют проблемы. Но, с другой сто- сто подарок для наших соперников.
роны, чемпионат Европы немного «по- Поэтому Яне Егорян пришлось чудеплотнее», тут меньше стран, и все они са героизма проявлять. Во встрече
более или менее равны. А на чемпио- за первое место она дала «плюс 16» нате мира будет больше команд, есте- это просто фантастика! Для молодой
ственно, будет больше слабых и силь- 20-летней спортсменки фехтовать так
ных соперников. А это - совершенно - это здорово! Хочу пожелать, чтобы
другой накал.
наши лидеры так фехтовали.

МЕДАЛИ ЧЕ-2014
З С Б
1. Италия
4 3
3
2. РОССИЯ
2 6
4
3. Франция
1 2
4

В Поднебесной россиянки оказались только предпоследними…
Сборная России заняла седьмое
место на завершившемся в Куньшане
(КНР) Суперфинале женской Мировой
лиги-2014 по водному поло.
Начало турнира для наших ватерполисток получилось крайне сложным
- судьба стартовых встреч решалась в
серии пенальти. В первый игровой
день россиянки не устояли, уступив в
соревновании нервов команде США 10:11, а затем вырвали победу у сборной Испании - 16:15.
Такой встряски на старте и врагу не
пожелаешь. А ватерпольная Фортуна
продолжала проверять на прочность
молодую российскую дружину. Мяч в
мяч борьба шла и в заключительном
поединке предварительного турнира с канадками. И вновь удача отвернулась от нас - 12:14. В итоге сборная
России заняла последнее место в своей группе. А это означало, что в четвертьфинале нашей команде пред-

стоит встретиться с победителями параллельного квартета - итальянками.
Особенности игры этой сборной нашим девчатам известны очень хорошо, но как сдержать игроков одной из
лучших команд мира? Сражались до
последнего, и вновь не хватило самой
малости - 5:6…
После этого поражения эмоций на
матчи утешительного турнира за 5-8-е
места уже не осталось. Сначала подопечные Михаила Накорякова были
разгромлены командой Испании - 6:19
(напомним, что в групповом турнире
россиянки обыграли испанок, пусть
и в серии пенальти), причем во второй половине этой встречи уступили
соперницам и вовсе с неприличным
счетом - 1:10. А в стыковой встрече за
7-8-е места сборная России не без труда взяла верх над командой Бразилии,
считавшейся безоговорочным аутсайдером турнира, - 8:7, благодаря чему

Алексей Якименко (сабля)
Екатерина Дьяченко, Яна Егорян,
Дина Галиакбарова, Софья Великая
(сабля командная)

Серебро
Вениамин Решетников (сабля)
Екатерина Дьяченко (сабля)
Алексей Черемисинов (рапира)
Любовь Шутова, Яна Зверева, Виолетта Колобова, Татьяна Гудкова (шпага командная)
Алексей Якименко, Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Илья Моторин (сабля командная)
Инна Дериглазова, Диана Яковлева,
Лариса Коробейникова, Юлия Бирюкова (рапира командная)

Бронза
Камиль Ибрагимов (сабля)
Юлия Бирюкова (рапира)
Антон Авдеев, Сергей Ходос, Павел
Сухов, Сергей Бида (шпага командная)
Алексей Черемисинов, Реналь Ганеев, Тимур Сафин, Дмитрий Ригин (рапира командная)

заняла не последнее, а хотя бы предпоследнее место...
Подводя итоги турнира в Куньшане,
главный тренер сборной России Михаил Накоряков назвал основную причину неудачного выступления сборной.
«Наша команда столкнулась с серьезными проблемами, так как еще дома
мы потеряли из-за травм трех игроков, а уже в Китае еще две спортсменки также выбыли из строя, - отметил
Накоряков. - Поэтому мы не были готовы на 100 процентов, и это, конечно, сказалось на выступлении сборной России».
В финале американки в упорной
борьбе обыграли итальянок - 10:8, а в
поединке за третье место австралийки
разгромили хозяек воды китаянок - 7:2.
Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Куньшан (Китай). Женщины. Полуфиналы. США - Австралия - 13:4, Италия - Китай - 9:8. Финал.
США - Италия - 10:8. За 3-е место. Австралия - Китай - 7:2. За 5-е место. Испания - Канада - 8:7. За 7-е место. РОССИЯ - Бразилия - 8:7.

РУСЛАН ПРОВОДНИКОВ ОСТАЛСЯ БЕЗ ТИТУЛА
Поединок в Нью-Йорке завершился более чем спорным судейским решением
К середине боя Алгиери сумел выравнять ситуацию на ринге, много двигался и был активнее. Во второй половине поединка Проводников продолжал действовать в прежнем ключе. На
действиях Алгиери стала сказываться усталость, но он по-прежнему много двигался и неплохо работал джебом.
По итогам двенадцати раундов
судьи отдали победу Алгиери разделенным решением: 114-112 дважды
(Алгиери) и 109-117 (Проводников).
После боя Руслан Проводников
обвинил Алгиери в трусости. «Когда в первом раунде отправил Алгиери в нокдаун, почувствовал, что могу
завершить бой, - сказал Проводников. - Однако с «бегунами» у меня не
складывается. Я уже говорил об этом
не раз. Это просто не мой стиль. Крис
тыкал в меня, прикасался ко мне и отбегал в сторону».
Тренер Проводникова Фредди
Роуч считает, что судьи при вынесении
вердикта были необъективны. «Это
было «домашнее» судейство - Руслан
выиграл бой! - заявил экс-тренер великого Майка Тайсона. - Я хочу, чтобы
состоялся реванш».
Промоутер новоиспеченного чемпиона Джо Дегуардия не исключил такой возможности. «Если бой с Пакьяо

Однако столь убедительный медальный урожай не устроил
главного тренера сборной России: «Команда к ЧМ пока не готова»

НАГРАДЫ РОССИИ
Золото

БОКС. WBO. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

Чемпион мира по версии WBO в
первом полусреднем весе 30-летний
россиянин Руслан Проводников сенсационно проиграл 30-летнему американцу Крису Алгиери, который занимает 29-ю строчку мирового рейтинга.
Для 30-летнего российского боксера это была первая защита своего
звания. В сравнении с предыдущими
соперниками Тимоти Брэдли и Майком Альварадо Алгиери не очень известен. Правда, сухая статистика намекала: не так уж прост этот американец - поражений на профессиональном ринге у него нет.
Бой в Нью-Йорке получился зрелищным и крайне неоднозначным.
Американец, завершавший поединок с серьезной гематомой под правым глазом, дважды в течение первого раунда побывал в нокдауне, но затем сумел приспособиться к агрессивной манере ведения боя российского
боксера. Наносил удар и тотчас отходил, без стеснения включал «велосипед», заставляя Руслана преследовать
его по всему рингу. При такой тактике Проводникову не удавалось провести серию акцентированных ударов и
потрясти соперника. А одиночные эффекта не приносили.

ВОСЕМЬ ЗОЛОТЫХ
ИЗ ДЕВЯТИ ВОЗМОЖНЫХ!

Всего
10
12
7

ВОДНОЕ ПОЛО. МИРОВАЯ ЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРФИНАЛ

КОМУ В КИТАЕ ИГРАТЬ ХОРОШО?

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧE-2014. Итоги

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

18 - 19 июня 2014 г.

организовать не удастся, я хотел бы
увидеть реванш Криса против Проводникова в конце года, - заявил промоутер. - Думаю, во второй раз Крису будет проще справиться с русским».
Вот и мы хотели бы на это посмотреть. Но только не в США.
Справка «СУ»

Россияне - действующие
чемпионы мира

- Денис ЛЕБЕДЕВ, чемпион мира
WBA, первый тяжелый вес (до 90,7 кг)
- Сергей КОВАЛЕВ, чемпион мира
WBO, полутяжелый вес (79,3 кг)
- Дмитрий ЧУДИНОВ, регулярный
чемпион мира WBA (до 72,6 кг)
- Евгений ГРАДОВИЧ, чемпион мира
IBF, полулегкий вес (57,2 кг)
Лишились титула:
- Александр ПОВЕТКИН, эксчемпион мира WBA, супертяжелый
вес (91,6 кг). 5 октября 2013 г. проиграл
Владимиру Кличко (Украина).
- Хабиб АЛЛАХВЕРДИЕВ, эксчемпион мира WBA, первый полусредний вес (63,5 кг). 13 апреля 2014 г. проиграл Джесси Варгасу (США).
- Руслан ПРОВОДНИКОВ, эксчемпион мира WBO, первый полусредний вес (до 63,5 кг). 15 июня 2014 г.
проиграл Крису Алгиери (США).

На завершившемся в Баку чемпионате Европы по художественной гимнастике превосходство российских
спортсменок над соперницами было
подавляющим. Из девяти разыгранных комплектов наград россиянки выиграли восемь золотых медалей, уступив единственное золото команде
Болгарии в групповых упражнениях (с
десятью булавами).
В индивидуальном многоборье победу одержала абсолютная чемпионка
мира 16-летняя Яна Кудрявцева. Также
россиянки завоевали золото в групповом упражнении с тремя мячами и двумя лентами, а также в групповых упражнениях в двоеборье (Диана Борисова,
Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Александра Семенова, Анастасия
Татарева, Дарья Автономова). В групповом упражнении с десятью булавами
российская команда стала серебряным
призером соревнований, а победила в
этой дисциплине сборная Болгарии.
Остальные пять медалей высшего достоинства - на счету российских
юниорок. В упражнениях с обручем
первенствовала Юлия Бравикова, с
мячом и лентой - Ирина Анненкова, с
булавами - Олеся Петрова. Еще одно
золото юные российские «художницы» завоевали в командных соревнованиях.
Однако, по словам президента
Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной сборной Ирины
Винер-Усмановой, нашим гимнасткам
на предстоящем чемпионате мира необходимо быть сильнее остальных
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ТРУДНАЯ ПОБЕДА
НА ПОЛЕ СОПЕРНИЦ

Словения - Россия - 1:2 (0:2)
Голы: Цыбутович, 28 (0:1); Град - в
свои ворота, 40 (0:2); Ерина, 59 (1:2).
Россия: Тодуа, Цыбутович, Дмитренко, Макаренко, Медведь, Терехова (Андреева, 85), Сидоровская, Петрова, Сочнева, Коровкина (Чоловяга,
90), Пантюхина (Цидикова, 75).
14 июня. Словения. Домжале. Стадион «Шпортни Парк».
Женская сборная России продолжает свое выступление в квалификации чемпионата мира, который в следующем году пройдет в Канаде. Наша
команда, крупно уступившая в первом
туре лидирующей в группе Германии,
имеет лишь теоретические шансы на
итоговое первое место в таблице, обеспечивающее прямую путевку в финальную часть мундиаля. Российская
сборная прекрасно понимает это и
ведет борьбу за попадание в стыковые
игры, в которых примут участие лишь
четыре лучшие команды из числа финишировавших вторыми.
В конце прошлой недели российские футболистки гостили в Словении,
где провели очередной матч отбора
против национальной команды этой
страны. Напомним, что первая встреча соперников проходила в начале
апреля в подмосковных Химках и завершилась крупной победой принимающей стороны - 4:1. На выезде матч
получился более сложным для рос-
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соперников не на две, а на три головы. «Пока команда к чемпионату мира
не готова, - приводит слова Винер
ИТАР-ТАСС. - Турнир начнется не завтра и не послезавтра, а только через
три с половиной месяца. Поэтому все
придется начинать заново, - сказала
Винер-Усманова. - К этому чемпионату будем готовиться по-новому. Надо
учесть, что Маргарите Мамун (гимнастка стала пятой в личном многоборье. - Прим. ред.) нужно подтянуть
морально-волевые качества, а Яна Кудрявцева сделала ошибку в личном
многоборье в первом виде. Групповые соревнования в многоборье мы
прошли блестяще, несмотря на то, что
еще в прошлом году перед чемпионатом мира мы потеряли нескольких девочек из основного состава по вине
врачей».
По словам Винер-Усмановой, в соревнованиях юниорок за российскую
сборную выступали совсем юные девочки - четыре гимнастки, которые готовятся ко вторым юношеским Олимпийским играм в Нанкине. «Из этой
четверки малышек в Китай отправится только одна гимнастка. Мы будем
разбирать результаты чемпионата Европы, чтобы определить участницу
юношеской Олимпиады. Признаюсь,
сделать это будет непросто, поскольку девочки выиграли все золотые медали в отдельных видах, и командный
результат у них тоже первый», - отметила Винер-Усманова.
Чемпионат мира по художественной гимнастике будет проходить в
турецком Измире с 22 по 28 сентября.

(812) 702-74-34,
+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 380-74-64 - отдел информации
(812) 235-10-05 - бухгалтерия
факс: (812) 235-10-05, (812) 702-74-34
E-mail: info@sport-weekend.com
Адрес интернет-сайта: www.sport-weekend.com

сиянок. Соперник, никогда не игравший на чемпионатах Европы и мира
и занимающий последнюю строчку
в таблице, проявил самоотверженность и упорство, проиграв поединок
в один мяч. На гол Ксении Цыбутович
и автогол Луции Град словенки ответили точным ударом Каи Ерины - той
самой, которая забила единственный
мяч в первом очном противостоянии
команд.
19 июня российская сборная проведет очередную встречу в рамках
квалификации чемпионата мира, но на
этот раз она сыграет дома. На стадионе
СК «Красноармейск» в одноименном
подмосковном городе российские девушки примут соперниц из Ирландии,
которая является единственным конкурентом нашей команды в борьбе за
итоговое второе место в турнирной
таблице. К слову, в минувший уик-энд
ирландки одержали очень непростую победу над крепкой Хорватией.
Единственный гол, решивший судьбу
встречи, был забит Дениз О'Салливан
уже в добавленное время.
Екатерина ГРИШЕНКОВА.
Группа 1. Положение команд:
1. Германия - 24 очка (8 игр). 2. РОССИЯ - 15 (6). 3. Ирландия - 10 (6). 4. Хорватия - 4 (7). 5. Словакия - 3 (6). 6. Словения - 3 (7).
19 июня (четверг). РОССИЯ - Ирландия.
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