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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014. ГРУППА Н

Владислав РАДИМОВ: ИГРАТЬ С БЕЛЬГИЕЙ «ПЕРВЫМ
НОМЕРОМ» НЕЛЬЗЯ - ЭТО САМОУБИЙСТВО
Экс-полузащитник сборной России и «Зенита» - о первых матчах мундиаля

Нынешний наставник фарм-клуба «Зенита» не самые худшие свои сезоны
провел в испанской Примере. Естественно, разговор с Радимовым начался с
сенсационного вылета действующих чемпионов мира, проигравших две стартовые игры группового турнира и лишившиеся шансов на защиту титула.

Испанцы не хают свою команду

- Фиаско «Красной фурии», выигравшей
три последних крупных турнира, стало для

вас неожиданностью?
- Такого, наверное, никто не ожидал. Для испанских болельщиков вылет национальной

сборной стал шоком, но реакция прессы на эту
неудачу на удивление спокойная.
Специально просмотрел электронные версии
ведущих испанских газет. Там нет такой огульной
критики, которая обычно сопровождает любую
неудачу сборной России.
- Вас это не удивляет?
- Испанцы отдают должное своей команде, ко-

торая, даже не имея ни малейших шансов переломить в свою пользу ход матча с Чили, билась до конца.
И во встрече с голландцами при счете 1:5 команда Висенте дель Боске не останавливалась,
а старалась хотя бы скрасить горечь неудачи.
Другое дело, что испанцы отправились на мундиаль выжатыми, как лимоны.
Главный козырь испанской сборной, побеждавшей на ЧМ-2010 и двух последних чемпионатов Европы, тотальный прессинг. В Бразилии в каждом эпизоде испанцев чуть-чуть, но
не хватало. Характерным в этом плане был первый гол, забитый чилийцами. Даже Икер Касильяс и тот на такт опоздал.
(Окончание - 5-й стр.).
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ВЫЛЕТ ЧЕМПИОНОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Россия - Южная Корея – 1:1. Спектр оценок

Сергей КИРЬЯКОВ: КОГДА ПРОПУСТИЛИ, СРАЗУ
ПОДУМАЛ О КЕРЖАКОВЕ. ЗЕНИТОВЕЦ ВЫШЕЛ И ЗАБИЛ

Бывший нападающий сборной России
объяснил, почему подопечные Фабио Капелло перехватили инициативу у Кореи лишь в
конце матча, а также поделился мнениям об
изменениях в составе россиян, которых стоит ожидать в матче с Бельгией.

- Стартовый состав на матч с Кореей для
вас оказался ожидаемым?
- Не полностью. Удивило, что с первых минут
вышел Глушаков, а не Денисов. Было понятно,
что против мобильных и скоростных соперников придется много отрабатывать на своей половине поля, помогать защитникам, а как разрушитель наигрывался именно Денисов. К тому же
и международной опыт у него намного богаче,
чем у Глушакова. Да и в концовке сезона игра Дениса не впечатляла. Но вышел на поле почему-то
именно спартаковец… На некоторых других позициях можно было предполагать варианты, но
в целом выбор Капелло мне показался логичным.
- Что не получалось у нашей сборной в первом тайме?
- Переход от обороны к атаке и взаимодействие впереди. Глушаков порой не успевал в отбор в середине, поэтому
было мало возможностей для контратак. Когда же мяч всетаки оказывался на половине корейцев, то там не задерживался. Объяснить это можно и высоким накалом матча, и
попытками сыграть осторожно, не раскрываться. Впрочем,
то же самое касалось и Кореи.
- А может, игра казалась осторожной из-за выбранной тактики с одним нападающим?
- Нет. Дело скорее в том, что Кокорин должной поддерж-
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Тяжело играть, когда некоторые
полностью выпадают

ки от партнеров не получал. Если Самедов иногда сохранял мяч для команды и пытался обострять, то Жирков из
атакующей игры выпал полностью. Кроме пары моментов,
кстати, неудачных, и вспомнить нечего.

Появление Дзагоева напрашивалось

- Южная Корея в чем-нибудь имела преимущество?
- В целом - нет. Но, возможно, двигались соперники получше. За счет этого и выскакивали несколько раз на ударную позицию. Однако помимо опасного удара с рикошетом
и одного «стандарта» моментов у корейцев не было. У нас
тоже вся острота была создана только за счет «стандартов».
(Окончание на 2-й стр.)

Олег ШАТОВ: БЕЛЬГИЮ НАДО ПОБЕЖДАТЬ
нынешнем составе впервые попала
на чемпионат мира. Поэтому главное
- сделать правильные выводы и отталкиваться от того, как мы действовали
после пропущенного мяча. Последние
30 минут в игре с Южной Кореей нам
удались.
– Не опасаетесь, что удачно вышедший на замену Дзагоев теперь
вытеснит вас из основы?
– Свою игру оценивать не привык,
но мог и должен был сыграть лучше. Ну а боюсь ли я потерять место?
Играют сильнейшие. Если останусь в

запасе, то буду ждать момента, чтобы
доказать, что могу принести пользу
команде.
– Изменится ли оборонительный стиль игры нашей команды в
матче с Бельгией?
– Мы не играли против Кореи от
обороны. Хотели забить, но обе команды действовали организованно и старались не пропустить. Что касается
Бельгии, то ее надо побеждать. И тренеры нам скажут, как именно мы должны играть.
Продолжение темы - на 2-й стр.

МНЕНИЕ ВЕТЕРАНА

Сергей ГОРЛУКОВИЧ: КАПЕЛЛО С ЭТОЙ
КОМАНДОЙ КАШИ НЕ СВАРИТ

Комментарии бывшего защитника сборных СССР и России всегда оригинальные. Сыгравший на
двух чемпионатах мира, Горлукович остался верен себе и после матча подопечных Фабио Капелло со
сборной Южной Кореи.
- Считаю, анализировать одну игру
смысла нет, - начал беседу Сергей Вадимович. - Перспективы сборной России надо оценивать глобально. Расклад сил в нашей группе такой, что любой результат может оказаться логичным и предсказуемым.
- То есть?
- Надо реально исходить из уровня нашей команды. Дело в том, что
из этой компании – с Южной Коре-

ей, Бельгией и Алжиром, мы могли бы
выйти и без Капелло, с российским
тренером. При этом с итальянцем можем в плей-офф и не выйти. Но это тот
случай, когда от перестановки слагаемых сумма не меняется. С любым тренером получим пятерочку от Германии в 1/8 и спокойно поедем домой.
Когда смотришь на нашу сборную, то
ее проблемы видны в полный рост
- Что вы имеете в виду?
- Первая проблема – центр защиты. Игнашевич с Березуцким выступают за сборную уже больше десяти лет,
но их некем заменить. Честь и хвала
футболистам, которые столько времени держат высокий уровень и, давно перешагнув 30-летний рубеж, про-

Впервые в истории проведения
чемпионатов мира обладатель титула дважды подряд не смог выйти из группы (в плей-офф или в следующий групповой этап – в зависимости от формулы). В прежней истории проведения мундиалей (а нынешний турнир уже 20-й) такие случаи носили единичный характер.

Прецеденты глубокой давности

Началось всё еще в 1934 году, когда сборная Уругвая (первый официальный чемпион мира) отказалась защищать свой титул в Италии. Официальным предлогом была обида: мол,
4 года назад многие европейские
сборные не прибыли на первый чем-

Группа H
Бельгия - Алжир - 2:1.
Южная Корея - 1:1.
И В Н П
1. Бельгия
1 1 0 0
2-3. РОССИЯ
1 0 1 0
2-3. Юж. Корея 1 0 1 0
4. Алжир
1 0 0 1

Россия М
2-1
1-1
1-1
1-2

О
3
1
1
0

22 июня, воскресенье. 20:00. Бельгия - РОССИЯ («Россия-1»). 23:00. Юж. Корея - Алжир («Первый»). 26 июня, четверг. 23:55. Алжир - РОССИЯ («Первый»).
23:55. Юж. Корея - Бельгия («Россия-1»).

должают приносить пользу. Но полноценной альтернативы двум центральным защитникам у нас нет. И это
катастрофа!
(Окончание на 2-й стр.)
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Группа А
Бразилия - Хорватия - 3:1. Мексика - Камерун - 1:0. Бразилия - Мексика - 0:0. Камерун - Хорватия - 0:4.
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. Хорватия
2 1 0 1 5-3 3
4. Камерун
2 0 0 2 0-5 0
23 июня, понедельник. 23:55. Камерун - Бразилия («Россия-1»). 23:55. Хорватия - Мексика («Первый»).

Группа В
Испания - Голландия - 1:5. Чили –
Австралия - 3:1. Австралия - Голландия - 2:3. Испания - Чили - 0:2.
И В Н П М О
1. ГОЛЛАНДИЯ 2 2 0 0 8-3 6
2. ЧИЛИ
2 2 0 0 5-1 6
3. Австралия
2 0 0 2 3-6 0
4. Испания
2 0 0 2 1-7 0

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

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

- 3:0. КотКолумбия П
0
1
1
1

М
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0-3
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20 июня, пятница. 02:00. Япония Греция («Первый»). 24 июня, вторник.
23:55. Япония - Колумбия («Россия-1»).
23:55. Греция - Кот-д'Ивуар («Первый»).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

6+

На последних четырех чемпионатах мира трижды победитель
предыдущего мундиаля не преодолевал групповой барьер.
В прошлом веке такие случаи носили чрезвычайный характер!

ТАБЛО МУНДИАЛЯ-2014

МНЕНИЕ ИГРОКА

После очередной тренировки
сборной на рандеву с журналистами пришли защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Олег Шатов.
Вопросы касались как прошедшего
матча с Южной Кореей, так и предстоящего - против Бельгии. Зенитовца, в частности, пытали по поводу того, не боится ли он остаться в
игре с бельгийцами на лавке?
– Как оцениваете свой дебют?
Был ли мандраж?
– Скорее было волнение. Этого
никто не скрывал. Наша команда в

ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО…

Группа D
Англия - Италия - 1:2. Уругвай Коста-Рика - 1:3. Уругвай - Англия - 2:1.
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. Уругвай
2 1 0 1 3-4 3
4. Англия
2 0 0 2 2-4 0

пионат, получите в отместку отказ
чемпионов. Однако на самом деле
причины были другими. Прежде всего сказалось то, что путешествие за
океан было не по карману многим
футбольным федерациям. Однако
была причина и спортивного толка
– Уругвай понимал, что на европейских полях у него мало шансов защитить титул и пытался сохранить своего рода двоевластие. Хорошо хоть
у южноамериканцев ничего путного
не вышло. В ту пору многие федерации конфликтовали с ФИФА (главными оппозиционерами являлись родоначальники футбола).
(Окончание на 3-й стр.)
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»).
Бомбардиры: 1. Робин ван Перси,
Арьен Роббен (оба - Голландия), Томас
Мюллер (Германия) - все по 3 гола...

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 числу 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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ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Сергей КИРЬЯКОВ: КОГДА ПРОПУСТИЛИ, СРАЗУ
СТАРТОВАЛИ НЕ ТАК, КАК ХОТЕЛИ...
ПОДУМАЛ О КЕРЖАКОВЕ. ЗЕНИТОВЕЦ ВЫШЕЛ И ЗАБИЛ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Каких замен ожидали в перерыве?
- В первую очередь ждал появления Дзагоева. Сомневался, что без
него у нас начнет держаться мяч. Так и
получилось – именно с выходом Алана
стало меньше потерь, появились обостряющие передачи вперед, какое-то
разнообразие в атаке.
- Но именно на этом отрезке
сборная России пропустила нелепый гол. О чем подумали в тот момент?
- Сразу подумал о Кержакове (смеется). Фабио Капелло думал так же:
Александр не только сразу сравнял
счет, но и добавил атаке агрессии. Работы у защитников сборной Кореи заметно добавилось.

Дело не в схеме, а качестве
исполнения

- Последние 15 минут прошли
около штрафной соперника. За
счет чего удалось прижать корейцев?
- Во-первых, это был уже не первый
тайм – даже корейцы с их выносливостью подустали. Что, кстати, и предполагалось из-за их энергозатратного
футбола. Но еще сложнее им приходилось из-за того, что вышедший на замену Денисов удачно действовал в отборе, поэтому соперникам пришлось
чаще играть без мяча. И, конечно же,
надо отметить Кержакова – он вышел
со свежими силами, много двигался,
появилось больше вариантов для развития атаки.
- Тем не менее до настоящих моментов после гола Кержакова дело
так и не дошло. Почему?

- Как бы корейцам не было сложно,
они все-таки успевали отходить назад и
перекрывать зоны. Эффективное средство против плотной обороны – фланги. Используя их, можно растянуть защитные построения, найти свободные
зоны, сделать нацеленную подачу.
Справа за счет Самедова иногда что-то
получалось, а слева после ухода Жиркова этого делать было некому. Комбаров – защитник, он появлялся у чужой
штрафной лишь эпизодически.
- Так, может, стоило изначально
сыграть в два форварда?
-Нет, на мой взгляд, причина невзрачной игры впереди на протяжении большей части матча не в
количестве форвардов, а в плохом
взаимодействии футболистов и большом количестве технического брака.
На чемпионате уже прошло почти
два тура, но я не видел еще ни одной
команды, которая бы с первых минут
действовала в два ярко выраженных
нападающих.

Кокорину будет проще
против Бельгии

- Какие изменения нужны перед
матчем с Бельгией?
- Думаю, они коснутся не схемы
игры, а стартового состава. Над тремячетырьмя позициями Капелло наверняка всерьез подумает. Первая – опорный полузащитник. Неудачная игра
Глушакова и полезный выход в критической ситуации Денисова, скорее
всего, убедили тренера в том, что надо
выпускать последнего. Второе – уверен, что с первых минут появится Дзагоев. Без него атакующий потенциал
команды намного ниже.
- А вместо кого, кстати, он вый-

дет?
- Здесь возможны варианты. Может
быть, останется в запасе Шатов, может,
Файзулин. Допускаю, что у Фабио есть
еще варианты и он решит с Дзагоевым
по-другому построить игру на фланге.
- Что будет с флангами?
- Самедова с Жирковым, особенно последнего, нельзя было назвать
сильным звеном в матче с Кореей. Ну
и, конечно, позиция форварда. Здесь
Капелло предстоит решать дилемму.
- Кому, по вашему мнению, надо
отдать предпочтение - Кержакову
или Кокорину?
- «За» и «против» есть у каждого варианта. Кокорин сыграл неубедительно. Да, поддержка от партнеров оставляла желать лучшего, но он и сам редко сохранял мяч, борьбу тоже выигрывал лишь эпизодически, на ударную позицию почти не выходил. Однако Бельгия будет играть агрессивнее,
чем Южная Корея, поэтому свободные зоны на половине соперника начнут появляться. А это именно тот футбол, в котором Кокорин чувствует себя
наиболее комфортно – когда есть возможность получать мяч на скорости
и выходить с ним на свободное пространство. С другой стороны, Кержаков остается Кержаковым.
- Расшифруйте…
- Саша имеет огромный опыт и тонкое чутье. Может заранее оказаться
в месте, куда через мгновение придет мяч, удачно подставить ногу, выскочить на опережение и, конечно,
эффективно исполнить удар. Поэтому
выбирать придется именно между двумя форвардами, а не тактическими схемами. Построение останется таким же.
Игорь КОРОТЫГИН.

МНЕНИЕ ИГРОКА

- Футболисты сборной России
больше всех пробежали на чемпионате мира…
- И это прекрасно. Лично я тричетыре раза выжимал футболку. Но, к
сожалению, нам это не помогло.
- Вы отличали корейцев на поле –
Кима от Сона?
- Да, мы смотрели товарищеские матчи с участием Кореи. Перед игрой изучали видеонарезку. Несмотря на то что
они пытались нас запутать, поменяв номера, мы все равно их различали.
- По статистике, Корея превзошла Россию в верховой борьбе...
– А я не ощутил превосходства корейцев на «втором этаже».
– Что после матча с Кореей ска-

зал Капелло?
– Что только в последние 30 минут
мы играли, как следовало. Капелло
был недоволен появившимися разрывами в линиях, когда корейцы контролировали мяч, а мы не создавали
необходимой плотности в зонах во
время прессинга.
- Что думаете по поводу ошибки
Акинфеева?
- Игорь – большой футболист. Я
сказал ему это после матча с Кореей.
В игре с Бельгией он должен показать
свой уровень. Ни на йоту не сомневаюсь, что ошибка не повлияет на его
игру. Он правильно отреагировал на
случившееся и чувствует себя комфортно.

МНЕНИЕ ВЕТЕРАНА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей ИГНАШЕВИЧ: ИГРАТЬ ХУЖЕ,
ЧЕМ ПРОТИВ КОРЕИ, НЕВОЗМОЖНО

- В составе сборной Бельгии есть
очень сильные форварды – Лукаку,
Мертенс, Азар…
– Мы не раз играли против этих ребят на клубном уровне. Нам есть, что
им противопоставить. Сборная России способна играть не только «вторым номером», но и первым. В зависимости от ситуации, на поле мы можем как контролировать мяч, так и
действовать на контратаках. Против
Бельгии сыграем лучше, чем против
Корееи. Потому что хуже просто невозможно.

МНЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА

После ничьей с южнокорейцами
главный тренер сборной России и
игроки, в том числе автор забитого
в ворота россиян гола, прокомментировали ошибку Игоря Акинфеева,
а также выразили сожаление по поводу результата, поскольку осечка в
игре с бельгийцами может оказаться для нашей команды роковой.

Рядовой не знал, что забьет

Так, нападающий сборной Южной
Кореи Ли Гын-Хо, ставший автором забитого в ворота россиян мяча, заявил,
что бил прямо в Акинфеева и совершенно не думал, что мяч залетит в ворота.
- Я так долго ждал этот чемпионат
мира, но у меня даже мысли не было,
что забью. Честно говоря, не думал,
что мяч попадет в ворота, ведь он летел прямо в голкипера, - сказал рядовой южнокорейской армии Ли ГынХо, прибывший в сборную последним,
причем не в цивильном костюме, а в
военной форме. - Однако на разминке я неплохо пробивал, поэтому я решился ударить, и в итоге мне повезло.

Младший лейтенант не думал,
что пропустит

В свою очередь, младший лейтенант Игорь Акинфеев, во всяком случае, в таком воинском звании голкипер находился несколько лет назад,
после матча с футболистами Южной
Кореи извинился за свою ошибку.
- Хочу извиниться перед всеми за
пропущенный гол, - признался Акинфеев журналистам, выйдя из раздевалки в «смешанную зону». – Это была
детская ошибка, какая-то нелепость.
Он полностью на моей совести.
- Прокомментируйте итоги
матча…
- Это не в моей компетенции. Скажу
только, что причиной пропущенного
гола стало не волнение, а некая неуверенность. Дело не в мяче, а в руках.
- О чем сейчас думает вратарь,
который допустил такую детскую
ошибку?
- Любой нормальный человек должен извиниться и корить себя за этот
момент.
Спасибо большое и тренеру, и ребятам, они меня поддержали. Вратарь
национальной сборной не должен
пропускать такие голы.

От ошибок никто не застрахован

И действительно, и наставник россиян Фабио Капелло, и игроки сборной нашли слова поддержки для своего вратаря.
- Несмотря на то что у Акинфеева
были проблемы с дальними ударами, я
доволен игрой нашего голкипера, - отмечал после матча Капелло.
– Он великий вратарь, а ошибки допускают все. Тем более что мы ее вско-

ре исправили.
- Чем объясните такую осторожную игру сборной России до пропущенного мяча?
- В первом тайме мы были более
закрепощенными, чем обычно. Однако пропущенный гол нас разбудил, и
мы начали играть, как умеем.
- Сможет ли Россия претендовать на победу в домашнем ЧМ2018?
- У меня нет волшебной палочки. На
кофейной гуще гадать не умею. В России есть молодые интересные футболисты, которые скоро придут. Но мне
нужна помощь со стороны федерации. Это касается лимита на легионеров. Сейчас у меня выбор всего из 64
игроков.
Не акцентировать внимание на
ошибке Акинфеева призывал и полузащитник Виктор Файзулин. «Игорь
– опытный вратарь, ничего серьезного не произошло, а от ошибок никто
не застрахован, - говорил он. – Главное, что мы в игре, будем прибавлять
от матча к матчу. Верьте в нас».

Бегали много, но ключевым
моментом оказался опыт

При этом, правда, не стоит забывать, что раскачиваться россиянам
особо некогда. Чемпионат мира – скоротечный турнир. В той же группе
осталось провести всего две игры. Отсюда и та досада, которая сквозила в
послематчевых комментариях капитана сборной Василия Березуцкого и нападающего Александра Кокорина
- Мы должны были побеждать.
Ключевым фактором оказался опыт,
поскольку исход матча решил Александр Кержаков - единственный, кто
играл на чемпионате мира 2002 года, отмечал Березуцкий. - У нас не самая
молодая команда, поэтому нам нужно
было пройти через первую игру на
чемпионате мира, ведь этот турнир ни
с чем больше нельзя сравнивать.
- Мы много бегали (по данным
ФИФА, подопечные Фабио Капелло
общей сложности пробежали более
113 км (113 814 метров). Для сравнения: южнокорейцы покрыли расстояние в 108 316 метров, а немцы и итальянцы в своих первых матчах соответственно 111 651 и 110 458 метров
- Ред.). Сам бегал без мяча, пытался
«накрывать», тяжело было, - признавался Кокорин. - С выходом Дзагоева, правда, стало полегче. Может, сказалось волнение первой игры, боялись ошибиться. Но играть с оглядкой на свои ворота - такой тактики не
было. Хотели победить, чтобы дальше
чувствовать себя спокойнее. Но и ничья - это неплохо, хотя ожидал большего. Наверное, не хватало Широкова. Теперь в матче с бельгийцами все ждут
от нас победы, и мы на это надеемся.

Сергей ГОРЛУКОВИЧ: КАПЕЛЛО С ЭТОЙ ПОЧЕМУ ЖДАЛИ, ПОКА НЕ КЛЮНЕТ ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ?
Многим чрезмерно затянувшее- мерно полутора таймами матча наших призом стал разве что «размен» ДениКОМАНДОЙ КАШИ
НЕ
СВАРИТ
ся ожидание первого матча сборной с корейцами было просто невыноси- сова на Глушакова, провалившего матч
точно так же, как и Шатов...
прорыва мы не сделаем. Можно, на-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Продление контракта с Капелло позволит с этой катастрофой
справиться и предотвратить ее в
будущем?
- Фабио не волшебник. Он работает с теми футболистами, которые есть.
Их подготовила наша футбольная система. Он может выжать из подопечных максимум, но ему не по силам повлиять на то, чтобы уровень «сборников» поднялся кардинально, а их выбор заметно расширился.
- Почему?
- Давайте вспомним советский футбол. Откуда в нем поднимались игроки
в команды высшей лиги? 75 процентов
из них приходили из второго дивизиона, где давали шанс молодым, и между
ними была конкуренция. Вторая лига
была плодородной почвой, питающей
отечественный футбол. Многие игроки сборной начинали карьеру в низших дивизионах. А сейчас во втором
дивизионе знаете, чем занимаются?
- Расскажете – узнаю.
- Съездил я как-то в Иркутск. Там
команде помогает некий комбинат,
а главный тренер – приятель хозяина комбината. В составе, конечно же,
родственники этого покровителя, которые должны играть по определению. Как тренеру поставить молодого футболиста, если его места заняты
блатными?! Что вообще в такой ситуации наставник может сделать? Полагаю, этот пример далеко не единственный. Вот вам реалии второго дивизиона, который должен быть трамплином
для молодых игроков. При таком положении дел кого на сборную не поставь,
www.sport-weekend.com

пример, главным тренером назначить
Слуцкого, а не тратиться на огромную
зарплату Капелло.
- А эти деньги направить на детский футбол и низшие дивизионы?
- Направить деньги можно куда
угодно, только вот пользы от этого не
будет, если не контролировать, на что
и как они тратятся. Контроль и управление тоже наша серьезная проблема.
Если бы несколько лет назад не была
принята программа «Подарим детям
стадион», которую профинансировал
Роман Абрамович, сейчас даже с элементарными условиями было бы очень
плохо. А так хоть возможности для массового занятия футболом стали лучше.
- Вернемся все-таки к сборной
России на чемпионате мира. Вы на
мундиалях выступали дважды – как
объяснить странные ошибки Игоря
Акинфеева?
- Только высочайшей ответственностью. В футболе нет соревнования
выше мундиаля по уровню и масштабу. Для Акинфеева, при всем его мастерстве и опыте, этот матч стал первым на чемпионате мира, вот, наверное, Игорь и понервничал излишне.
Но раздувать слона из его ошибок
оснований я не вижу. Он без малейшей
натяжки остается нашим сильнейшим
вратарем, уже много лет никого из
конкурентов близко к себе не подпускает. Он еще свое покажет и команду
выручит. Великий Лев Яшин тоже иногда грубо ошибался, но весь мир его
знает не по ошибкам, а по выдающейся надежности.
Игорь КОРОТЫГИН.

России на ЧМ-2014 (почти через неделю после старта турнира!) показалось
мучительным. Я же, напротив, чрезвычайно рад, что наши и корейцы сыграли между собой самыми последними
во всем первом туре группового турнира. И не успели испортить праздничного ощущения от этого самого
первого тура.
Нет, ну все - люди как люди. Приезжают в составах своих сборных на
мундиаль и искренне наслаждаются
мыслью, что они - участники самого
престижного в мире футбольного события, случающегося к тому же всего
раз в четыре года. Ловят кайф от приятной мысли, что в число 32 участников элитнейшего турнира «пробиваться» уже вовсе не надо, этой чести ты
удостоился, ее никто не отнимет. Но,
раз уж добился столь многого и ходишь в лауреатах, то почему бы не замахнуться на большее?
И замахиваются. И бьют. И попадают! Бразильский мундиаль искренне
радует глаз не только ярчайшей картинкой на трибунах (где-где, а там, в
истинной Мекке футбола, болеть умеют и толк в игре знают), но и зрелищными событиями непосредственно на
поле, а точнее - в штрафных площадках команд-соперниц. Голов забивается на удивление много. А главное
удовольствие для болельщика - почти
никто не отсиживается в окопах, почти
все ищут свое счастье у чужих ворот.
Но у России даже здесь, на этом
футбольном пиршестве, «своя особенная стать»... А стартовый соперник
в этом сборной Фабио Капелло вполне
успешно подыграл. Наблюдать за при-

мо - и вовсе не четвертый час ночи
оказался тому виной. Образнее всего
этот чудовищный антифутбол описал
Андрей Аршавин: «Все 10 игроков
каждой команды опускались глубоко
вниз, и даже форварды оказывались
на полукруге центрального круга, причем даже не на чужом, а на своем!».
Хон Мюн Бо, оппонента Капелло в
стартовом матче, еще как-то можно
понять. Такой абсолютно серой, безликой (несмотря на разноцветные
прически футболистов) команды, как
нынешняя, у сборной Кореи не было
уже много лет. Ну да бог с ними, корейцами, с учетом качества матча Бельгия
- Алжир уверенно сделавшими заявку
на последнее место в группе. Они нынче просто на многое не способны. Но
на что в столь особенный для себя - и
всех нас, российских болельщиков вечер рассчитывал именинник Фабио
Капелло? Почему он оставил в запасе
Кержакова, Дзагоева и Денисова? Для
чего час с лишним игрового времени
раздраженно, но терпеливо взирал
на то, как два центральных защитника - Игнашевич и Березуцкий - тупо,
от полнейшей безысходности (некому
было отдавать!) пасуют мяч друг другу, фактически убивая игровое время?
Ради чего так долго мучил на поле
Шатова - игрока способного, немало
обещающего, но в нынешнем игровом
статусе ни на йоту не плеймейкера и
тем более не лидера?!
Дон Фабио, один из авторитетнейших тренеров мира, удивил в этом матче крайне неприятно. Именно в матче,
а не до матча - стартовый состав ведь
вполне угадывался, и подлинным сюр-

Давайте оставим в покое Шатова - парню, в конце концов, только 23
года. Но почему так тряслись от волнения коленки у 31-летнего Жиркова,
30-летних Ещенко и Самедова, 28-летних Акинфеева и Файзулина, 27-летних
Комбарова и Глушакова? Дебютанты,
говорите? Стартовый матч мундиаля?
Как же тогда смогли шикарно отметить
свой дебют против самого Уругвая (двукратного чемпиона мира и призера
ЧМ-2010) безвестные костариканцы?
И почему чуть-чуть не хватило для почетной ничьей против суперзвездной
компании во главе с Месси боснийцам,
которые вообще никогда не играли в
финалах мировых первенств?
Наши, правда, в концовке тоже вчистую переиграли соперника. Хотя, точнее будет сказать, все-таки перебегали.
Но за это следует персонально поблагодарить не Капелло, а Акинфеева. В своем 70-м матче за сборную вратарь ЦСКА,
простите за неделикатное сравнение,
пукнул в воду столь оглушительно, что
мигом растормошил это стоячее болото.
Капелло - слава богу! - засуетился с заменами и на этот раз угадал: Кержаков и
Денисов вслед за Дзагоевым буквально
вылетели на поле. Да и остальная семерка полевых наконец-то задвигалась - и
оказалось, что мы вполне себе можем
комбинировать, открываться на свободное место и забивать!
Так почему же целых полтора тайма наша сборная, измываясь над собственными болельщиками, трусливо
ждала, пока жареный петух по имени
Ли Гын Хо не клюнул ее в одно место?
Игорь ФАТЕЕВ.
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ПОГОНЯ ЗА МЮЛЛЕРОМ!

ИСПАНИЯ: ДЕНЬ ОТРЕЧЕНИЯ

В споре за «Золотую бутсу» в зачет могут пойти
даже минуты, проведенные на поле

Главным претендентом на приз «Золотая бутса», который вручается лучшему бомбардиру чемпионата мира,
является сегодня обладатель этого же
трофея на ЧМ-2010 нападающий сборной Германии Томас Мюллер.
В активе форварда - хет-трик в матче с Португалией. Также по три мяча
забили голеадоры сборной Голландии
Робин ван Перси и Арьен Роббен, однако они, в отличие от Мюллера, провели по две встречи.
Отметим, что в споре за «Золотую
бутсу» эксперты ФИФА ведут подсчет
не только забитым мячам, но и голевым передачам, а также времени, которое претенденты на приз провели
на поле. Эти показатели станут дополнительными в случае, если два или более футболистов забьют одинаковое

количество голов.
При равенстве голов приз вручается игроку, сделавшему наибольшее
количество голевых пасов в сравнении с конкурентами. Если и эти показатели равны, то приоритет отдается
футболисту, проведшему меньшее количество минут на поле.
Прецеденты уже имеются. Так, на
ЧМ-2010 Томас Мюллер (Германия),
Давид Вилья (Испания), Уэсли Снейдер
(Голландия) и Диего Форлан (Уругвай)
забили одинаковое количество мячей.
Но «Золотая бутса» была отдана Мюллеру, сделавшему 3 голевые передачи.
И именно с учетом дополнительных показателей Давид Вилья и Уэсли
Снейдер получили на ЧМ-2010 соответственно «Серебряную» и «Бронзовую» бутсы.

Положение бомбардиров (не менее двух голов)
Сборная
Германия
Голландия
Голландия
Уругвай
Франция
Хорватия
Австралия
Бразилия
Кот-д'Ивуар
Колумбия

И
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2

М
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

П
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Мин Пен
82
1
166
0
180
0
88
0
90
1
90
0
159
0
178
1
180
0
Томас - наследник
180
0
Герда Мюллера.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Игрок
Томас МЮЛЛЕР
Робин ван ПЕРСИ
Арьен РОББЕН
Луис СУАРЕС
Карим БЕНЗЕМА
Марио МАНДЖУКИЧ
Тим КЭХИЛЛЛ
НЕЙМАР
ЖЕРВИНЬО
Хамес РОДРИГЕС

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

22 ЛАУРЕАТА - ИЗ НИХ 14 ФОРВАРДОВ

К моменту выхода номера на чемпионате мира сыграны уже 22 матча, по
итогам которых эксперты ФИФА определяют лучшего игрока каждой встречи.
Отметим любопытное обстоятельство:
пока среди MVP абсолютное лидерство
удерживают за собой форварды.
Из 22 футболистов, удостоенных
приза, - ни одного защитника!
Только один раз лучшим игроком
матча стал вратарь - мексиканец Гилермо Очоа, сохранивший свои ворота «на замке» в матче 2-го тура в группе «А» с Бразилией (0:0).
Семь раз трофей достался полузащитникам - в том числе и южнокорей-

цу Сон Хюнь-Мину, отличившемуся в
мачте со сборной России.
Зато нападающие, которых на поле,
как известно, куда меньше, чем игроков всех остальных линий, доминируют безраздельно. 14 трофеев из 22 достались форвардам…
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес, который вчера
был признан лучшим игроком матча
с командой Кот-д’Ивуара (2:1), первым
среди игроков во второй раз удостоился титула MVP на бразильском мундиале. Ранее Родригес также был назван лучшим игроком первого матча
колумбийцев против Греции (3:0).

ВЫЛЕТ ЧЕМПИОНОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И потому важно было сохранить
поступательное движение от чемпионата к чемпионату, невзирая на многочисленные отказы и, как следствие,
усеченные по составу финальные турниры.
Однако прецедент Уругвая нельзя назвать первым невыходом чемпиона из группы. Впервые это произошло по реальным спортивным причинам в 1950 году. Правда, тогда чемпионы мира итальянцы из-за Второй мировой войны защищали свой титул лишь
12 лет спустя после его завоевания во
Франции в 1938 году. И сделать этого
не смогли, проиграв на старте шведам.
Любопытно, что турнир не наскреб
предусмотренного регламентом количества участников, и в третьей группе
оказалось всего три команды (в четвертой и вовсе - две). Из-за этого уже
во 2-й игре скандинавы, сыграв вничью с Парагваем, лишили Италию возможности выхода в следующий раунд (тогда в своеобразный «Финал четырех» выходили только победители групп). Единственное поражение
на старте из-за ущербности состава
группы оказалось для «Скуадры адзурры» роковым (победа над Парагваем уже ничего не изменила в ее турнирной судьбе). Однако в неофициальном итоговом зачете Италия заняла 7-е место, что по нынешней формуле соответствовало бы попаданию в
четвертьфинал. Потому и тогдашнюю
осечку чемпионов мира-1934 в Бразилии трудно считать полноценным невыходом из группы.

Вторая половина XX века:
единственный случай

Первая же по-настоящему полноценная спортивная драма развернулась лишь в 1966 году. Бразильцы приехали в Англию в ранге двукратных
чемпионов мира, причем выигравших два титула подряд и сохранивших
чемпионский костяк команды во главе
с Пеле. Однако самоуверенность подвела южноамериканцев: после стартовой победы над Болгарией (2:0) послеwww.sport-weekend.com
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довали два оглушительных поражения
Венгрии и Португалии (обе – 1:3).
Бразильцы винили во всем английских арбитров, судивших их матчи, и
грубость соперников, но факт остается фактом: впервые при нормальном
числе участников финала и полноценной формуле чемпион мира не смог
выйти из группы в следующий раунд
(в ту пору – в четвертьфинал).
Больше в XX веке такого не случалось!

Новейшая история: сплошная
череда сенсаций

Зато в XXI веке как прорвало. Трудно судить, что случилось. Однако в
трех финалах из четырех чемпион
мира не смог преодолеть группового барьера. В 2002 году «погорели»
французы, занявшие последнее место в группе из-за поражений от Сенегала и Дании. На прошлом чемпионате в ЮАР также 4-ми стали итальянцы,
уступившие в третьем туре путевку в
плей-офф Словакии (2:3). И вот теперь
настал черед оконфузиться Испании –
команде, выигравшей перед этим ещё
два чемпионата Европы подряд.
Лишь на ЧМ-2006 действующие
чемпионы бразильцы более-менее
поддержали реноме. Они одержали три победы из трех возможных на
групповом этапе, в 1/8 финала разгромили Гану (3:0), и лишь в следующем
круге уступили легендарной команде
Зидана (0:1).
Чем обусловлен подобный поток
чемпионских неудач, сказать невозможно. И дело вовсе не стагнации великих команд, запоздавших с обновлением состава. Так, в 2002 году многие пытались списать в утиль последних чемпионов мира и Европы XX века
французов, а они воскресли, как Феникс из пепла на ЧМ-2006, когда уступили в финале только из-за скандального конфликта Зидана и Матераццы.
Неудачник ЧМ-2010 Италия чуть позднее дошла до финала Евро-2012. Возможно, и сейчас рано хоронят великолепную «Красную фурию»…
Дмитрий ВОРОХОВ.

18 июня король Хуан Карлос I, правивший Испанией почти 40 лет, отрекся от престола.
В тот же день маркиз Дель Боске, возглавляющий испанскую сборную почти 6 лет,
бездарно упустил футбольную корону
ИСПАНИЯ - ЧИЛИ - 0:2 (0:2)

Голы: Варгас, 20 (0:1); Арангис, 43 (0:2).
Испания: Касильяс, Аспиликуэта,
Хави Мартинес, Рамос, Хорди Альба, Бускетс, Хаби Алонсо (Коке, 46), Иньеста,
Д. Сильва, Педро (Касорла, 76), Диего Коста (Торрес, 64).
Чили: Браво, Исла, Хара, Медель,
Мена, Ф. Сильва, Диас, Арангис (Гутьеррес, 64), Видаль (Кармона, 88), Санчес,
Варгас (Вальдивия, 85).
Предупреждения: Видаль, 26; Хаби
Алонсо, 41; Мена, 61.
Судья - Гейгер (США).
18 июня. Рио-де-Жанейро. Стадион
«Маракана». 74 101 зритель.
Лучший игрок матча - Эдуардо Варгас (Чили).

Между двумя этими событиями, поочередно буквально потрясшими Испанию за неполные сутки, существует
более тесная связь, чем можно предположить при беглом взгляде со стороны. Во-первых, сам теперь уже бывший монарх отнюдь не чужд спорту - и
даже Большому спорту. Хуан Карлос I
в 34 года принял участие в Олимпиаде-1972 в Мюнхене, где занял с двумя товарищами по экипажу 15-е место в парусных гонках (забавно, что
на пять мест тогда испанского монарха обошел… Харальд V, нынешний король Норвегии), а его дочь, принцесса Кристина, даже была знаменосцем
сборной Испании на Играх-88 в Сеуле. Вслед за сестрой, через 4 года ходил шкотовым на барселонской Олимпиаде и нынешний венценосец - принц
Фелипе... А во-вторых, именно он, король Хуан Карлос I, специальным указом от 3 февраля 2011 года даровал Висенте Дель Боске титул маркиза за выдающиеся футбольные заслуги. Причем титул чемпиона мира для Испании
главный тренер «Красной фурии» выиграл годом раньше такого приятного
дополнения к своей фамилии, а титул
чемпиона Европы - годом позже.
Маркиз Дель Боске! Согласитесь,
это звучит намного красивее, чем Замедленный Повтор, Усач, Лесник и, наконец, Мистер Картошка! Это я перечислил еще не все из прозвищ, которыми щедрая на меткие выражения испанская нация наградила тренера своих футбольных кумиров. Но после указа Хуана Карлоса именно уважительное «Маркиз» в комментариях применительно к деятельности Дель Боске вышло на первый план. Вот только теперь, боюсь, опять всё изменится.
А как иначе, если на бразильском мундиале вначале голландцы, а затем и чилийцы беспощадно расправились с суперзвездным коллективом Дель Боске,
словно повар с картошкой?!
Интересно, что, например, всезнайки-букмекеры достаточно вяло
отреагировали на поразительное фиаско испанцев на старте ЧМ-2014. Несмотря на итоговые один-пять от голландцев, команда Дель Боске (все-таки
действующий чемпион мира!) перед
поединком с чилийцами опять котировалась как безусловный фаворит.
Ее победа оценивалась разными букмекерскими с коэффициентом 1,5-1,6
от суммы поставленного, зато при ничьей либо победе чилийцев везучий
игрок мог разбогатеть примерно оди-

наково - в пять раз! Но цифры цифрами, а на деле интересно было посмотреть, насколько «Красная фурия» сумела прийти в себя от «оранжевой»
оплеухи и что для этого предпринял
сам Дель Боске.

Робкий маркиз
и наглые чилийцы

Маркиз Дель Боске, прямо скажем,
предпринял немногое. Его любимчик,
действительно классный, но находящийся сейчас далеко не в лучшей форме - вратарь Икер Касильяс вновь занял место в «рамке», несмотря на 5 пропущенных мячей от голландцев, два из
которых были точно на его совести. Изрядно напортачившую барселонскореаловскую пару центральных защитников Пике - Рамос тренер разбил, но
взамен Пике неожиданно выставил
Хави Мартинеса из «Баварии». Футболиста сильного, но игравшего в мюнхенском клубе на позиции опорного
хавбека, а вовсе не в обороне!
В полузащите Дель Боске сделал
тоже всего одну робкую замену, зато
неожиданную. Неповторимый Хави,
чье футбольное время, увы, стремительно уходит, остался в запасе - и не
вышел потом даже на замену, а вместо него помогать был командирован
Педро. Кому помогать? Единственному (по-иному маркиз не играет) чистому нападающему натурализованному
бразильцу Диего Косте, вновь, как и
в первом матче испанцев, дико освистанному трибунами и вновь ничего
не показавшему за час с небольшим
своего пребывания на поле.
Надо признать, что для своей возможной реабилитации «Красной фурии» дьявольски не повезло с соперником. Соперником, кстати, почти одноименным, ведь чилийскую сборную
именуют Ла Роха или «Красные». Тренирующий ее аргентинский специалист Хорхе Сампаоли привез в Бразилию очень злую, задиристую и даже,
если уместно так выразиться, наглую
команду. Точно такую же, как и ее фанаты (несколько десятков которых перед матчем, не имея билетов, ворвались в служебные помещения стадиона через вход для прессы и разнесли в ходе всего этого бардака - пока их
отлавливали - несколько перегородок
с закрепленными на них телевизорами). Но даже без этих «зайцев» Ла Роха
пользуется на бразильском мундиале колоссальной болельщицкой поддержкой. Во всяком случае, показалось, что чилийский гимн рьяно, слаженно и вдохновенно исполняла перед матчем чуть ли не вся гигантская
«Маракана»... К тому же подопечные
Сампаоли чувствовали себя ко второму туру куда более комфортно, чем
соперник - ибо уже положили в свою
турнирную копилку три очка. Хотя сам
54-летний Сампаоли вовсе не желал
почивать на лаврах стартовой победы - и, специально готовясь к ожидаемому штурму испанцев, даже заменил на хавбека оборонительного плана Франсиско Сильву атакующего полузащитника Хорхе Вальдивию (который забил гол австралийцам).

Группа В
И В Н
1. ГОЛЛАНДИЯ 2 2 0
2. ЧИЛИ
2 2 0
3. Австралия
2 0 0
4. Испания
2 0 0

П
0
0
2
2

М
8-3
5-1
3-6
1-7

О
6
6
0
0

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

Браво оправдал фамилию

Мало кто мог предположить, что,
как в ворота австралийцев, так и в ворота чемпионов мира, Ла Роха сможет
забить два мяча до перерыва, да еще
«сухих»! Тем не менее именно это и произошло - и произошло по делу. Чилийцы были быстрее и настойчивее своего
именитого оппонента. А самое главное,
лучше знали, что им необходимо предпринять для победы. В довершение же
всего они располагали куда более сильным на данный момент вратарем. Клаудио Браво из испанского(!) «Эспаньола»
с легкостью разрушил все голевые надежды Андреса Иньесты, Хаби Алонсо,
Диего Косты и появившегося во втором
тайме Санти Касорлы (на лавке второй
раз кряду так и остался выдающийся
бомбардир Давид Вилья - привет вам,
маркиз Дель Боске!). А вот ветерана Касильяса признанный лучшим игроком
матча Эдуардо Варгас (он тоже из испанской Примеры - «Валенсии») обвел
на паузе перед своим забитым мячом,
словно мальчишку...
После перерыва, при счете 0:2 (и
чудовищной разнице мячей по сумме двух матчей - 1:7!) чемпионы мира,
уже понимая, что безнадежно расстаются со своим титулом, пытались забить в Бразилии с игры хотя бы один
гол. Но решение даже этого локального вопроса оказалось нынешней команде Дель Боске не под силу. Чилийцы у своих ворот стояли стеной, Браво защищал их превосходно – и почти
всё в группе «B» стало ясно уже после
двух туров. Голландцы и чилийцы идут
дальше, а испанцы плюс австралийцы
отправляются по домам. И можно уверенно предположить, что минимум
полдюжины теперь уже экс-чемпионов
мира за «Красную фурию» на крупных
турнирах никогда уже не сыграют...

ПОСЛЕ МАТЧА

Висенте ДЕЛЬ БОСКЕ, главный
тренер сборной Испании:
- Мы считали, что набрали нужные
кондиции к чемпионату, но реальность оказалась совсем иной. Играть
так, как во втором тайме с Голландией или в первом тайме с Чили, недопустимо... Но я бы хотел напомнить о том,
что эта команда сделала для Испании.
У нас есть время найти оптимальное
решение в интересах всего испанского футбола. Это касается и моей должности.
Хорхе САМПАОЛИ, главный тренер сборной Чили:
- Горжусь своими подопечными.
Была ли это самая громкая наша победа в Бразилии? Надеюсь, такая победа
еще впереди!
Александр КУЗЬМИН.

«ОРАНЖЕВЫЙ» ПОТОК СБАВИЛ НАТИСК
Австралийцы были близки к сенсации, но класс голландцев
всё же позволил им вырвать победу и досрочную путевку в плей-офф

АВСТРАЛИЯ - ГОЛЛАНДИЯ - 2:3
(1:1)

Голы: Роббен, 20 (0:1); Кэйхилл, 21
(1:1); Единак, 54 - пенальти (2:1); Ван Перси, 57 (2:2); Депай, 68 (2:3).
Австралия: Райан, Макгоуан, Шпиранович, Уилкинсон, Дэвидсон, Леки, Маккей, Единак, Брешиано (Бозанич, 52), Оар
(Тэггарт, 77), Кэйхилл (Хэллоран, 68).
Голландия: Силлессен, Де Фрай,
Флар, Мартинс Инди (Депай, 45+2), Янмат, Де Гузман (Вайналдум, 78), Де Йонг,
Снайдер, Блинд, Ван Перси (Ленс, 87),
Роббен.
Предупреждения: Кэйхилл, 43; Ван
Перси, 47.
Судья - Хаймуди (Алжир).
18 июня. Порту-Алегри. Стадион
«Бейра-Рио». 42 877 зрителей.
Лучший игрок матча – Мемфис Депай (Голландия).

Безусловно, всех в этом матче больше интересовала голландская сборная. Подтвердит ли она статус одного из главных претендентов на корону, каковым она всем предстала после ошеломляющей игры в стартовом
матче с Испанией? Или та ошеломляющая победа над действующими чемпионами мира и Европы была случай-

ным всплеском и правы те, кто считает,
что забей Давид Сильва второй мяч в
конце первого тайма, то никакой оранжевой феерии во второй половине той
игры мы бы и не увидели?
Скажем прямо, второй матч не дал
однозначного ответа на этот вопрос.
Голландцы выглядели явно более
бледно, чем в матче с Испанией, но,
вероятно, это был неизбежный эмоциональный спад после такой игры. В то
же время «оранжевые» сумели проявить характер и переломить во втором
тайме ход неудачно складывающегося
матча, а такой стойкостью духа отличались немногие предыдущие, даже более великие голландские сборные. А
главное, подопечные ван Гала сумели
добиться нужного результата, даже не
находясь на пике своих возможностей.
Ответа же - способна ли вечно вторая команда когда-нибудь стать первой и выиграть чемпионат мира - придется ждать до плей-офф. Едва ли
матч с Чили, в котором будет решаться лишь, с какого места соперники
выйдут в 1/8 финала, заставит победителей группы «В» сражаться с полной

выкладкой. Не исключено даже появление полурезервных составов. Ведь
хитрые бразильцы так составили расписание, что чилийцы и голландцы 23
июня не будут выбирать себе соперников по плей-офф – это сделают четыре часа спустя сборные из группы
«А», где играют хозяева чемпионата.
Луи ван ГАЛ, главный тренер
сборной Голландии:
- В первом тайме австралийцы действовали более уверенно, у нас были
проблемы с владением мяча, кроме
того, защитники часто играли назад на
вратаря. Однако после перерыва мы
заиграли лучше. Я поменял схему игры
на «4-3-3», и у нас было пять, шесть
или семь опасных моментов. Я был
уверен, что мы победим. Когда Мэтью
Леки упустил свой шанс забить (при
счете – 2:2), я сказал Патрику Клюйверту, что мы выиграем этот матч.
Ангелос ПОСТЕКОГЛУ, главный
тренер сборной Австралии:
- Это душераздирающая игра. Мои
футболисты заслужили сегодня награду. Мы имели больше шансов выиграть.
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УСПЕШНАЯ ОХОТА НА «НЕУКРОТИМЫХ ЛЬВОВ»
Сборная Хорватии лишила Камерун шансов на выход в плей-офф

КАМЕРУН - ХОРВАТИЯ - 0:4 (0:1)

Голы: Олич, 11 (0:1); Перишич, 48 (0:2);
Манджукич, 61 (0:3); Манджукич, 73 (0:4).
Камерун: Итандж, М`Биа, Шеджу
(Нунке, 46), Нкулу, Ассу-Экотто, ШупоМотинг (Салли, 75), Матип, Эйонг, Сонг,
Муканджо, Абубакар (Вебо, 70).
Хорватия: Плетикоса, Срна, Ловрен,
Чорлука, Праньич, Перишич (Ребич, 78),
Модрич, Ракитич, Саммир (Ковачич, 72),
Олич (Эдуарду да Силва, 69), Манджукич.
Предупреждение: Эдуарду да Силва,
89.
Удаление: Сонг, 40.
Судья: Педру Проэнса (Португалия).
19 июня. Манаус. Стадион «Арена
Амазония». 39 400 зрителей.
Лучший игрок матча - Марио Манджукич (Хорватия).

Поражение смерти подобно. Именно так стоял вопрос о победившей и
проигравшей стороне в матче второго
тура между командами Хорватии и Камеруна. Обе сборные в стартовых матчах потерпели неудачу, а потому проигравшая команда теряла даже теоретические шансы на выход в плей-офф.
Предстартовые расклады в противостоянии хорватов и камерунцев не
выглядели очевидными, хотя определенные обстоятельства явно благоприятствовали европейцам. В состав
хорватов вернулся после дисквалификации один из лидеров Марио Манджукич, который в ответном стыковом
отборочном матче к ЧМ-2014 с командой Исландии получил красную карточку. А лидер африканской сборной
Самуэль Это’О, напротив, пропускал
встречу из-за травмы колена.
Вместо ключевого форварда на
острие атаки в составе «неукротимых
львов» вышел Абубакар. У хорватов
Манджукич в стартовом составе заменил Елавича.
Со стартовым свистком камерунцы яростно ринулись к воротам Плетикосы, прижав хорватов к штрафной. Заработали ряд «стандартов», нанесли несколько ударов, но прицельных среди них не оказалось. Хорваты
с трудом отбивались и минут десять не
могли выбраться из-под этого пресса.
Но едва ли не первая их контратака
стала результативной. Прорыв Срны,
Манджукича и Перишича по правому
флангу завершился пасом последнего
на Олича - и Ивица,
опередив в штраф,
ной Стефана М Биа, хладнокровно направил мяч в ворота - 1:0. Удвоить преимущество спустя пять минут мог все
тот же Олич, но мяч с «ленточки» ворот
вынес защитник камерунцев.
Экс-форвард московского ЦСКА забивает во втором матче подряд. В свои
34 года он сохраняет прекрасные кондиции и продолжает оставаться одним
из ключевых игроков, определяющих
результат сборной Хорватии.
Пропущенный гол сильно ударил по
психологии камерунских футболистов
и добавил уверенности хорватам. Теперь уже подопечные Нико Ковача доминировали на поле, а «львы» сосредо-

точились на контратаках. Затевались
они неплохо, размашисто, но заканчивались ничем. Это еще больше выводило камерунцев из себя. Нервы не выдерживали. Один из африканских футболистов разбил нос Луке Модричу, потом пострадал Срна. Штрафные успеха
не приносили. Но затем арбитру пришлось укрощать «неукротимых» с помощью радикальных мер. Минут за
пять до перерыва полузащитник «Барселоны» Александр Сонг, проиграв в
центре поля единоборство Манджукичу, не придумал ничего лучшего, как нанести ему удар локтем в спину. Хорватский форвард рухнул на газон, а Сонг
увидел перед собой красную карточку.
И без того непростое положение
сборной Камеруна стало удручающим.
А когда в начале второго тайма хорваты удвоили преимущество в счете - то
и просто катастрофическим. На 48-й
минуте ошибся голкипер камерунцев
Итандж, выбив мяч на Перишича, который, совершив затяжной рейд, вошел в штрафную и нанес точный удар
в ближний угол - 2:0.
После этого «неукротимые» совсем
сникли. На 61-й минуте после подачи
углового Манджукич головой отправил
мяч под перекладину - 3:0. А на 73-й минуте Ковачич завершил сольный проход пасом на Эдуарду. С ударом натурализованного бразильца Итандж справился, однако мяч отскочил на Манджукича, которому не составило труда добить снаряд в незащищенный угол ворот, оформив дубль.
В концовке матча камерунцы принялись искать виноватого в унизительном поражении своей сборной. Прямо
на поле едва не подрались между собой Бенуа Ассу-Экотто и Бенжамен Муканджо, устроив на виду у трибун подобие боя быков, пободавшись головами. Затем их перепалка продолжилась
в подтрибунном помещении, где драки удалось избежать только благодаря
авторитету и дружелюбию Это’О, который сумел удержать главного зачинщика конфликта Ассу-Экотто.
Этот случай, кстати, красноречиво свидетельствует о неблагополучии
в африканской команде, прежде всего
психологическом. Конфликт в сборной
Камеруна возник еще в преддверии
чемпионата мира. Из-за разногласий с
национальной футбольной федерацией по поводу размеров премиальных
за участие в мировом первенстве игроки 8 июня отказались садиться в самолет, который должен был доставить команду в Бразилию. Впрочем, на следующий день футболисты все-таки вылетели, хотя уже в аэропорту потребовали
выплатить им премиальные, положенные за первый матч на турнире…
Итак, африканская команда потеряла шансы на выход в плей-офф. Судя
по игре и результату двух матчей, не
зря «неукротимые» требовали деньги вперед.

У КРОМКИ ПОЛЯ

ЗДЕСЬ ТЕБЕ НЕ ПАОК!

Греки едва не подрались, Феллайни зовет бельгийцев в бой
грядущим бритьем головы наголо
Драка, которая едва не случилась
между игроками сборной Камеруна,
когда не поладили между собой защитник «неукротимых львов» Бенуа АссуЭкотто, боднувший головой хавбека
Бенжамена Муканджо, уже не единственное происшествие в рядах команд, сражающихся на мундиале. Камерунцы уже вылетели из борьбы за медали, греки еще полны надежд на спасение, однако психологическая обстановка в сборной Греции, разгромленной в стартовом туре группового этапа
Колумбией (0:3), сейчас ничем не лучше.
Накануне матча 2-го тура против
Японии едва не покинул расположение своей команды полузащитник
«Олимпиакоса» и сборной Греции Яннис Маньятис. Футболист был разгневан из-за передач, которые во время
очередной тренировки делал его партнер по сборной Георгиос Цавелас.
После одного из замечаний со стороны Маньятиса футболисты вступили в перепалку. В ходе ссоры игрок
«Олимпиакоса» сказал: «Что ты творишь? Здесь тебе не ПАОК». Исход
дела чуть было не решили кулаки! Но
футболистов разняли партнеры…
После ссоры Маньятис заявил о желании покинуть сборную Греции и даже
забронировал себе билет на рейс до
Афин, - сообщает The Guardian. Однако
игрока удалось отговорить от отъезда
из расположения команды. В результаwww.sport-weekend.com
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23 июня, понедельник. 23:55. Камерун - Бразилия («Россия-1»). 23:55. Хорватия - Мексика («Первый»).

ПОСЛЕ МАТЧА

Фолькер ФИНКЕ, главный тренер сборной Камеруна:
- Конечно, такой результат матча
причиняет боль. Я понимаю, что моим
подопечным было трудно играть в
меньшинстве, но, несмотря на это,
нельзя терять контроль над игрой.
Мы должны найти причину произошедшего с Сонгом, потому что такое
поведение недопустимо.
Нико КОВАЧ, главный тренер
сборной Хорватии:
- Мы начали матч далеко не лучшим
образом, но по ходу матча стали прибавлять. И хотя временами мы позволяли камерунцам создать ряд голевых
моментов, в целом сыграли сегодня
в очень эффективной манере. Сейчас
мы должны забыть об этой победе, потому что самая трудная наша цель еще
впереди. Матч с Мексикой будет для
нас сродни финалу.
Марио МАНДЖУКИЧ, нападающий сборной Хорватии:
- Мы делали все так, как и говорил
нам тренер. Он просил нас забить быстрый мяч, а в перерыве сказал, что
следует побыстрее решить всё вопросы с исходом встречи. Нам все это удалось. Это победа всей команды. Голы
являются вознаграждением за проведенную большую командную работу.
Я не думаю, что мы должны сходить
с ума, забив четыре гола, ведь, в конце концов, главное в игре - победа. У
этой команды есть еще резервы, чтобы стать лучше. Мы показали, на что
способны, и теперь готовимся к тяжелейшей битве с Мексикой.
Иван РАКИТИЧ, полузащитник
сборной Хорватии:
- Здесь трудно играть, тут жарко и
тяжело дышать, потому что не хватает кислорода. Во втором тайме было
проще - мы рано забили второй гол,
а соперник остался вдесятером. Мы
должны быть довольны, 4:0 - хороший результат, хотя мы могли забить
еще три-четыре мяча. Задачу на игру
выполнили и теперь можем думать о
Мексике. Всё в наших руках. Нам нужно побеждать. Если выиграем, выйдем
из группы. В ином случае поедем домой. А я домой не хочу.
Алекс СОНГ, полузащитник сборной Камеруна:
- Я чувствую, что подвел свою страну, получив удаление с поля. Это был
глупый момент, и я искренне сожалею
о нем. Если бы я только мог всё вернуть
обратно. Пожалуйста, простите меня.
лаешь ради того, чтобы поднять боевой дух в команде! Накануне матча со
сборной России полузащитник бельгийцев Маруан Феллайни пообещал
изменить прическу в случае успеха
команды на ЧМ-2014. «Я побрею голову, если Бельгия выиграет чемпионат
мира», - сказал Феллайни…

Быстрее Срны никто еще
на мундиале не бежал!

Феллайни не пожалеет
своей пышной шевелюры.
те он вместе со сборной Греции все-таки
отправился на матч против Японии.
В этих обстоятельствах, когда страсти могут выплеснуться по самому незначительному поводу, чего не сде-

Защитник сборной Хорватии Дарио Срна установил рекорд скорости
на нынешнем чемпионате мира. В матче против Камеруна (4:0) Срна разогнался до 32,98 километра в час, - сообщает 101 Great Goals. Ранее выдающийся рывок удался футболисту сборной Голландии Арьену Роббену - 31,03
км/ч. Напомним, что смым быстрым
футболистом мира считается англичанин Тео Уолкотт.

СБОРНАЯ МИРА. ПО ИТОГАМ 1-го ТУРА

БЕРЕЗУЦКИЙ И ВИТСЕЛЬ - В СБОРНОЙ!

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий вошел в
символическую сборную 1-го тура
группового этапа по версии Opta.
Армеец отмечен как футболист, который в матче с Южной Кореей (1:1)
15 раз, что является наилучшим показателем, выносил мяч из своей штрафной. Березуцкий стал единственным
представителем российской команды в списке из одиннадцати футболистов, но и другие сборные делегировали в «дрим-тим» не более одного игрока.
В сборную тура попал также полузащитник сборной Бельгии и «Зенита»

Аксель Витсель. Отмечается, что хавбек в матче с Алжиром (2:1) сделал 90
процентов точных передач и нанес 3
удара по воротам.

Сборная 1-го тура

Голкипер - Сиригу (Италия).
Защитники: Орье (Кот-д’Ивуар),
В. Березуцкий (Россия), Дуарте (КостаРика), Рикардо Родригес (Швейцария).
Полузащитники: Витсель (Бельгия), Маскерано (Аргентина), Куадрадо (Колумбия), Санчес (Чили).
Нападающие: Карим Бензема
(Франция), Томас Мюллер (Германия).

ГРУППА D. 2-й ТУР

СУАРЕС «ПОХОРОНИЛ» АНГЛИЧАН
УРУГВАЙ – АНГЛИЯ – 2:1(1:0)

Голы: Суарес, 39 (1:0); Руни, 75 (1:1);
Суарес, 85 (2:1).
Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес,
Годин, Перейра, Гонсалес (Фусиле, 79),
Аревало, Лодейро (Стуани, 67), Родригес,
Кавани, Суарес (Коатес, 88).
Англия: Харт, Джонсон, Кэхилл, Джагелка, Бейнс, Хендерсон (Ламберт, 87),
Джеррард, Стерлинг (Баркли, 64), Руни,
Уэлбек (Лаллана, 71), Старридж.
Предупреждения: Годин, 9; Джеррард, 68.
Судья: Карлос Карбальо (Испания).
19 июня. Сан-Паулу. Арена «Сан-Паулу
– Коринтианс». 62 575 зрителей.
Лучший игрок – Луис Суарес (Уругвай).

Сборная Англии вслед за испанцами потерпела второе поражение на
стадии группового этапа и, похоже,
может уже начинать паковать чемоданы. «Могильщиком» команды «трех
львов» стал форвард «Ливерпуля»
Луис Суарес, вколотивший две пробоины в английскую «субмарину». Как и
в случае с «Красной фурией», европейская команда в принципиальном поединке уступила южноамериканской.

Не зря Джеррард опасался...

Накануне матча Англии с Уругваем,
в котором, по сути, решалось, кому
отправляться с мундиаля домой, поскольку второе кряду поражение ставило крест на выходе в плей-офф, капитан британцев Стивен Джеррард
предупредил партнёров по национальной команде о том, что их ожидает в случае неудачи. «Реальность нашего нынешнего положения такова, что
мы должны сосредоточиться, работать и коллективно, и индивидуально.
В противном случае это будет ужасно
долгое лето, - сказал кавалер ордена
Британской империи в интервью английским СМИ. - Нет ничего хуже для
игрока, чем вылет из турнира».
При этом Джеррард заявил, что
перед матчем он не станет разговаривать со своим партнером по «Ливерпулю» уругвайцем Луисом Суаресом,
«потому что это будет проявлением
неуважения к моим партнерам». Хотя
при этом отмечал, что с Суаресом Уругвай станет сильнее.
Беспокойство капитана «трех
львов» было понятным, поскольку накануне досрочно выбыла из борьбы
за попадание в плей-офф сборная Испании – действующий чемпион мира
и Европы, которая проиграла Чили –
другой южноамериканской команде.
Англичан это не могло не тревожить
уже по тому, что после победы на ЧМ1966 им больше ни разу не удавалось
добиться каких-либо успехов на мундиалях. Из группы они, правда, выходили. Но в нынешней ситуации и такая
перспектива оказалась под вопросом.
Словом, игра Уругвай – Англия была
битвой не на жизнь, а на смерть.

Британцы – в положении
отыгрывающихся

Кстати, Суарес, как и Джеррард, вышел в стартовом составе команды. При
этом наставник британцев Рой Ходжсон никаких изменений по сравнению с матчем против Италии не сделал.
Понеслась! Англичане сразу же захватили инициативу, и голкипер уругвайцев Фернандо Муслера едва не подарил мяч Дэниелу Старриджу. После
чего два неприятных момента возникли у ворот Джо Харта. Затем снова пошли вперед английские футболисты, и
защитник Диего Годин сыграл рукой на
подступах к своей штрафной. Уэйн Руни
пробил над перекладиной. Команды
поочередно атаковали, и уже Кристиан
Родригес мощно выстрелил под перекладину, но Харт в последний момент
сумел перевести мяч на угловой.
Уругвайцы раз за разом пытались
вывести на удар Суареса, но лидера
уругвайских атак сторожили английские защитники. У англичан с выбором
атакующих игроков было побогаче, однако и им не давали развернуться, хотя
неутомимый Рахим Стерлинг прессовал оборону сборной Уругвая по полной программе. А вот у Руни игра, похоже, не совсем получалась. Нападающий «трех львов» даже отходил к центру поля, где его как мальчишку оттесняли от мяча уругвайские полузащитники. В то время как соперник снова
создал опасность у ворот англичан. После розыгрыша углового Эдинсон Кавани бил в касание, но не попал в створ.
Впрочем, «стандарт» в исполнении
сборной Англии получился еще опаснее. Джеррард навесил на дальнюю
штангу и Руни с метра пробил головой
в крестовину. Голевее момента не придумаешь!
Ответ Уругвая не заставил себя
долго ждать. Южноамериканцы пой-
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20 июня, пятница. 20:00. Италия –
Коста-Рика («Первый»). 24 июня, вторник. 20:00. Италия – Уругвай («Россия-1»).
20:00. Коста-Рика – Англия («Первый»).

мали соперника на контратаке. Кавани расчетливо забросил мяч за голову
Фила Джагелки и Суарес мастерски в
противоход Харту со «второго этажа»
отправил снаряд в ворота. 1:0 – красивейший гол.
Англичане бросились отыгрываться, и Старридж едва не восстановил
равновесие, ворвавшись в штрафную
по левому флангу, но Муслера надежно прикрыл ближний угол.

Нокаут Перейры

Второй тайм начался с атак уругвайцев, почувствовавших запах английской крови. Угловые у ворот британцев
следовали один за другим. Сборная
«трех львов» вместо наступления была
вынуждена думать об обороне. Однако
остановить прорыв Кавани англичане
не смогли. Но, выйдя один на один с
Хартом, нападающий сборной Уругвая
не попал в створ.
Ну а затем метров с восьми Руни не
сумел пробить Муслеру. Голкипер южноамериканцев парировал убойный
«выстрел». После чего уже в следующем
эпизоде Даниэл Уэлбек шипами въехал
в колено уругвайскому вратарю. Игра
стала принимать довольно-таки жесткий характер. Хосе Хименес, например,
в борьбе за верховой мяч даже сел на
шею Руни. В свою очередь, Стерлинг
ненароком ударил коленом в висок
защитника Альваро Перейру, который
на некоторое время даже оказался в
глубоком нокауте, потеряв сознание.
Однако, придя в себя, отказался от замены. В дальнейшем желтую карточку
за накладку получил Джеррард.

Гол имени Старриджа,
забитый Руни

Начиная с 65-й минуты, сборная
Уругвая перешла на удержание счета. Англичане произвели две замены
- Рой Ходжсон бросал в бой свежие
силы, однако уругвайцы до поры до
времени надежно оборонялись. К
Руни буквально приклеился Эгидио
Аревало и не давал свободно принимать мяч нападающему англичан.
Но на 75-й минуте и он не смог помешать форварду «Манчестер Юнайтед»
сравнять счет. При этом голевую передачу сделал Старридж, прорвавшийся
сквозь строй игроков сборной Уругвая. Поэтому забитый гол в полной
мере стал его заслугой.

И все-таки, гудбай Англия?

Между тем, сравняв счет, англичане сбросили обороты, что вышло
им боком. Уругвайцы вылезли из своих окопов. Последовал вынос мяча от
своих ворот в исполнении Муслеры
прямо на Суареса, который ворвался в штрафную и мощнейшим ударом
с острого угла расстрелял Харта. При
этом голкипер сборной Англии, видимо, от страха завалился чуть в сторону. 2:1 - в пользу Уругвая. Так, Суарес
«похоронил» Англию, похоже, досрочно отправив британцев паковать чемоданы.

ПОСЛЕ МАТЧА

Рой ХОДЖСОН, главный тренер
сборной Англии:
- Шансы на выход из группы очень
невелики, и они, увы, зависят не только
от нас, но и от соперников. Все матчи
должны закончиться с определённым
исходом. Нам остаётся только ждать.
Оскар ТАБАРЕС, главный тренер
сборной Уругвая:
– Иногда ты проигрываешь матчи,
даже когда всё делаешь правильно. А
теперь, когда мы победили, все забудут про поражение от Коста-Рики. Мы
были сконцентрированы и прекрасно
готовы. Однако не забывайте, что задача выйти в плей-офф еще не решена.
Впереди нас ждет тяжелейший матч.
Луис СУАРЕС, лучший игрок
встречи:
- Я ответил голами на критику. Я сейчас наслаждаюсь этим моментом после
того, как в мой адрес было выплеснуто так много негатива. Это особенный
момент для меня. Нам пришлось очень
тяжело, но мы добились превосходной
победы. Теперь нужно думать о матче с итальянцами, который получится
очень серьезным, - сказал автор дубля после матча и заплакал.
Константин РОМИН,
из Сан-Паулу.
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гол!
ГРУППА Н. По следам 1-го тура

20 - 22 июня 2014 г.

ГРУППА С. 2-й ТУР

«СЛОНЫ» НЕ УСЛЫШАЛИ СИГНАЛА ТРЕВОГИ
...ИГРАТЬ С БЕЛЬГИЕЙ
Хавбек «Шинника» Н’Дри: Ума не приложу, почему Дрогба у нас выходит на замену
«ПЕРВЫМ НОМЕРОМ» НЕЛЬЗЯ
В Голландию веры нет

- Мощно выглядят на старте
чемпионата сборные Германии и
Голландии…
- У немцев вполне может хватить запаса прочности на весь турнир, и сборная Германии для меня - один из фаворитов чемпионата мира. В голландцев
не верю. Даже матч с австралийцами
показал, что эта команда слишком молодая для того, чтобы рассчитывать на
успех на чемпионате мира.
Да, есть такие «дядьки», как Арьен
Роббен и Робин ван Перси, но в целом
«оранжевые» еще только набираются
опыта и должны заматереть. Пока далеко не во всех эпизодах молодые голландцы сохраняют ясную голову. Везение пока на стороне команды Луи ван
Гала. Пропусти голландцы в матче с Австралией при счете 2:2, еще неизвестно, чем бы всё закончилось.

Первые 70 минут - катастрофа

- Какое впечатление произвела
на вас в стартовом матче сборная
России?
- До начала чемпионата мира в
одном из интервью говорил о том,
что непонятно, какой игры и какого
результата можно ожидать от команды Фабио Капелло. После матча с
корейцами ответа на этот вопрос так
для себя и не нашел. Первые 70 минут
этой встречи назвал бы катастрофой. А
в последние 20 минут сборная России
смотрелась вполне прилично.
- Команда Фабио Капелло превзошла корейцев в функциональной
подготовке, которая всегда считалась козырем азиатской сборной.
Это следствие того, что чемпионат России не столь насыщенный,
как ведущие европейские, а из еврокубков наши клубы вылетели достаточно рано?
- Нет. Это результат хорошей работы тренерского штаба сборной России.
Да и прибавлять после пропущенного
гола волей-неволей пришлось. Давайте
все-таки выводы о функциональной готовности российских «сборников» будем делать после двух следующих матчей. Тем более что пройти они должны
в более подходящих для футбола условиях, чем в душной и влажной Куябе.

Играли слишком осторожно

- В комментарии к матчу Россия
- Корея экс-наставник нашей национальной сборной Олег Романцев сказал, что главный тренер соперников
тактически переиграл Капелло…
- Спорить с таким авторитетным специалистом, как Романцев, не возьмусь.
Кто он, а кто я - с точки зрения тренерских достижений? Хотя за игрой, конечно, смотрел глазами тренера.
- И как вам игра?
- Отметил, что сборная России играла уж слишком осторожно. Возможно,
не хотели рисковать в стартовой игре,
хотя не исключаю, что просто не хотели предоставлять соперникам свободное пространство. Корейцы ведь
хорошо действуют на контратаках.

Замены Широкову не нашлось

- В отсутствие Романа Широкова в нашей сборной не оказалось
связующего звена между средней линией и атакой. Не ошибся ли Капелло, продержав до середины второго
тайма на скамейке запасных Алана
Дзагоева?
- В последних контрольных матчах
на позицию Широкова целенаправленно наигрывался Олег Шатов. Он и
вышел в стартовом составе. По замыслу Капелло, в роли распасовщика дол-

КОЛУМБИЯ - КОТ-Д`ИВУАР - 2:1 (0:0)

жен был выступать и Виктор Файзулин.
Увы, ни у одного из зенитовцев не получилось, по большому счету, заменить
одного Широкова. Выход Дзагоева усилил игру прежде всего за счет того, что
Алан был свежим. Неизвестно, как бы
он выглядел, выйдя в стартовом составе и отработав по полной программе
в обороне. Вполне возможно, мы бы
сегодня рассуждали о том, как Шатов,
выйдя на замену, усилил игру.
- На роль наконечника копья в
атаке был выдвинут Александр Кокорин, который в «Динамо» при Кевине Кураньи предпочитает чаще
играть оттянутого форварда…
- Можно было бы с самого начала
выдвинуть на острие атаки Александра Кержакова, но тогда мы бы потеряли боевую единицу в центре поля.
Кокорин, в отличие от Юрия Жиркова
и Александра Самедова, вряд ли бы
оттягивался в оборону. А ведь до пропущенного гола наша команда не имела преимущества и вынуждена была
очень осторожно играть сзади.

Ошибка Акинфеева

- Ошибка Игоря Акинфеева не скажется на его игре в следующих матчах ЧМ-2014 и на доверии к нему со
стороны тренерского штаба?
- Футбол был бы неинтересен, если
бы не ошибались вратари уровня
Акинфеева. И партнеры, и тренерский
штаб поддержали голкипера сборной,
что в этой ситуации было правильным
шагом. Вряд ли у Капелло есть желание поменять опытного голкипера на
Юрия Лодыгина или Сергея Рыжикова.
- Правильно ли сделал Акинфеев,
принеся публичные извинения болельщикам за свою ошибку?
- Ничего плохого в этом нет.

Алжирцы тупо стояли в обороне

- Понравилась ли вам сборная
Бельгии в игре с Алжиром?
- Очень понравилась. Все 90 минут
бельгийцы демонстрировали свою
игру, не обращая внимания на пропущенный с пенальти дурацкий гол.
Гнули ребята свою линию, хотя играть
против алжирцев было очень тяжело.
Они тупо стояли в обороне вдесятером. Бельгийцы же старательно искали возможность расшатать эту оборону - и добились своего.
- Алжирцы могли сыграть подругому?
- Играть с Эденом Азаром и компанией в открытый футбол - самоубийство. Мне кажется, что и сборная России
не рискнет это сделать. Тем более что
в матче с корейцами оборона выглядела очень надежно. У соперников и
моментов-то не было - кроме нескольких
дальних ударов. В матче с бельгийцами,
у которых более классные футболисты,
нашим придется намного сложнее.

Против Бельгии с двумя «опорниками»

- Как же противостоять бельгийской машине?
- В моем понимании, нужно сыграть
с двумя «опорниками». Рискну предположить, что в стартовом составе найдется место и Денису Глушакову, и Игорю Денисову.
- У бельгийцев нити игры держит
в своих руках, ногах и голове Аксель
Витсель, который хорошо изучил
российский футбол…
- Мы-то тоже хорошо его изучили.
Хотя сейчас у всех тренеров столько
информации о соперниках, что нужно
просто правильно ее проанализировать. Всё известно не только про Витселя, но и про Азара с Феллайни.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

СБОРНАЯ РОССИИ ПОСЛЕ КОРЕИ

АКИНФЕЕВ ШУТИЛ И УЛЫБАЛСЯ

Утром в четверг сборная провела разгрузочную тренировку в Иту. Акинфеев много улыбался, шутил с тренером вратарей Сергеем Овчинниковым, будто
и не было кошмарного гола в Куябе. По всему видно, что Игорь пережил это потрясение и во всеоружии. Между тем бельгийские журналисты расспрашивали
меня о том, не поменяет ли Фабио Капелло Игоря на Лодыгина или Рыжикова.
Да и Кержакова они считают твердым игроком основы. Отшутился в ответ, что
Ломбертс в таком случае тоже должен сыграть против России.
Те, кто играл с корейцами, занимались на запасном поле отдельно, Капелло
дал им возможность перевести дух. Ну а уже сегодня я лечу в Рио. Кстати, в Иту
резко похолодало.
Что же касается бельгийцев, то они тоже приступили к подготовке к игре с Россией, в которой при удачном стечении обстоятельств подопечные Марка Вильмотса могут оформить досрочный выход в плей-офф. В четверг не приняли участия в тренировке команды двое травмированных в матче против Алжира игроков: капитан бельгийцев Венсан Компани, у которого небольшое растяжение паха,
а также вратарь Симон Миньоле - у него повреждение правой руки. При этом о
проблемах своих игроков рассказал в твиттере сам главный тренер команды. Скорее всего, не попадет в состав на матч с россиянами, который начнется в 20.00
по московскому времени в воскресенье, и защитник «Зенита» Николас Ломбертс.
Константин РОМИН, из Иту.
www.sport-weekend.com

Голы: Родригес, 64 (1:0); Кинтеро, 70
(2:0); Жервиньо, 73 (2:1).
Колумбия: Оспина, Суньига, Йепес,
Сапата, Армеро (Арьяс, 72), Агиляр (Мехия, 79), К. Санчес, Куадрадо, Х. Родригес,
Ибарбо (Кинтеро, 53), Гутьеррес.
Кот-д`Ивуар: Барри, Орье, Зокора,
Бамба, Бока, Ди (Болли, 73), Тиоте, Жервиньо, Яя Туре, Градель (Калу, 67), Бони
(Дрогба, 60).
Предупреждения: Зокора, 55; Тиоте,
90.
Судья - Ховард Уэбб (Англия).
19 июня. Бразилиа. Стадион «Манэ
Гарринча». 68 748 зрителей.
Лучший игрок - Хамес Родригес
(Колумбия).

Во время исполнения гимнов двух
стран, которые по традиции предшествовали матчу, камеры крупным
планом выхватили рыдающего полузащитника сборной Кот-д'Ивуара
Сере Ди. Футболист поначалу пытался петь слова гимна, но затем не смог
сдержать слез. За два часа до начала
игры стало известно, что скончался
его отец. Однако Ди все-таки вышел
на поле…
Колумбийцы играли чуть острее.
Еще в первом тайме идеальный момент в контратаке не реализовал Гутьеррес, не сумевший послать мяч в
створ с пяти метров. И хорошо, что не
попал! Видеоповтор показал, что нападающий находился в офсайде, но боковой арбитр и не подумал просигнализировать об этому главному. Случись гол, скандала было бы не избежать.
«Слоны», в первые полчаса не
слишком рьяно стремившиеся к чужим воротам, взорвались мигом - чего
же раньше отсиживались на своей половине поля? Яя Туре, оправдывая
прозвище своей национальной команды, как слон, проломил оборону
колумбийцев, трех (!) игроков прошел,
однако на четвертом сопернике фортуна ускользнула от хавбека «Манчестер Сити».
Опасных моментов было немного,
в какой-то момент даже показалось,
что ничья устраивает обе стороны. Но
колумбийцы нарушили «перемирие»
уже во втором тайме. Это Куадрадо на
правом краю штрафной финтом обманул защитника и без промедления нанес удар. Мяч рикошетом от рук голкипера африканцев Барри едва не влетел в сетку, угодив в дальнюю штангу.
Этот сигнал тревоги «слоны» пропу-

стили мимо ушей. И напрасно.
Спустя четыре минуты защитник
ивуарийцев Бамба подумал, что не
произойдет ничего страшного, если
он выбьет мяч на угловой. Мог принять и другое решение, но это показалось наиболее простым. И что же? Куадрадо навесил мяч на ближнюю штангу, а Родригес пробил под перекладину - 1:0.
И снова «слоны» ринулись сломя
голову вперед - к тому времени в их
рядах уже действовал неувядаемый
Дидье Дрогба, но неточный пас в середине поля развернул пружину контратаки колумбийцев, Гутьеррес быстро
переадресовал мяч Кинтеро, который
с линии штрафной пробил в дальний
угол - 2:0!
Так за каких-то шесть минут ивуарийцы оказались на грани поражения. И оба гола они «организовали»
сами себе. Отличная техника Жервиньо, обыгравшего двух защитников,
позволила «слонам» забить гол престижа, но в оставшееся время их отчаянные атаки не привели к успеху. Колумбийцы держали оборону всей командой, а на последних минутах подловили соперника и едва не забили
третий мяч. Как бы то ни было, сборная Колумбии, впервые в своей истории одержавшая две победы на чемпионатах мира, находится буквально в
шаге от путевки в плей-офф…
Хосе ПЕКЕРМАН, главный тренер
сборной Колумбии:
- Я доволен выступлением всех
моих футболистов. Мы однозначно
сделали то, что обещали. В матчах такого рода у нас никогда не будет нехватки характера. Я счастлив, потому что мы выиграли очень непростой
матч.
Сабри ЛЯМУШИ, главный тренер
сборной Кот-д'Ивуара:
- Я должен сказать, что мы не заслу-
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20 июня, пятница. 02:00. Япония Греция («Первый»). 24 июня, вторник.
23:55. Япония - Колумбия («Россия-1»).
23:55. Греция - Кот-д'Ивуар («Первый»).

живали поражения. Колумбия - опытная команда, которая ждала наших
ошибок…
Алли Н’ДРИ, защитник сборной
Кот-д'Ивуара и ярославского «Шинника» (из интервью интернет-издания
Sportbox):
- Колумбийцы хороши! Мощная,
агрессивная команда. Но, при всех
плюсах колумбийцев, уж больно неубедительно долгое время наши играли впереди. В первом тайме атака просто не работала. Ноль!
Только с выходом Дрогба начали
напрягать оборону южноамериканцев. Я ума не приложу, почему Дрогба
выходит на замену! До его появления и
моментов-то почти не было.
Вы поймите, что это за фигура: помимо прочего Дидье сразу оттягивает
на себя внимание защитников, развязывая руки партнерам. Если даже сам
не забивает, то пользу все равно приносит колоссальную.
Надеюсь, что против Греции тренер выставит Дрогба с первых минут - иначе его просто не поймут. Хорошо, если бы Греция и Япония сыграли вничью. Хотя в такой исход не
очень верю. Учитывая, сколь беспомощно греки смотрелись против Колумбии, ставлю на японцев. В любом
случае, всё по-прежнему в руках нашей сборной.
Матч Япония - Греция завершился
поздно ночью.

ЧМ-2014. БОМБАРДИРЫ: РАКУРС

УЭЙН РУНИ И 760 ХОЛОСТЫХ МИНУТ
Черная серия форварда сборной Англии завершена

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни в матче с Уругваем (1:2) прервал
свою антирекордную безголевую серию на чемпионатах мира. Этот гол стал для
него первым (!) на мировых первенствах.
Всего Руни не мог забить в матчах чемпионатов на протяжении 760 минут, что
является рекордным показателем среди нападающих, игравших на мундиалях ранее Хуан Карлос Облитас (Перу) не забивал на протяжении 725 минут, а Златко
Вуйович (Югославия) - на протяжении 691 минуты.

ВЕСТИ РФПЛ

ДЗЮБА ЗАБИЛ ПЯТЬ ГОЛОВ

Форвард «Спартака» Артем Дзюба, не попавший в заявку сборной России на ЧМ-2014, демонстрирует чудеса скорострельности на первых тренировках «красно-белых». Нападающий забил пять голов в двустороннем
матче между игроками своей команды. А новый рулевой москвичей Мурат
Якин похвастал, что ему потребовалось три дня для того, чтобы выучить
всех своих новых подопечных по именам.
Старший тренер «Торпедо» Нико- дил в штаб прежнего главного тренелай Савичев будет представлен в ка- ра Александра Бородюка, который не
честве главного тренера команды, пожелал продлить контракт с клубом.
- сообщил президент «черно-белых»
Стали известны суммы компенсаАлександр Тукманов. Савичев вхо- ции, за которые «Кубань» готова от-

ФНЛ

«РОТОР» ПО-ПРЕЖНЕМУ МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

Министр спорта Волгоградской области Татьяна Лебедева рассказала о
ситуации с «Ротором», который, как
мы уже сообщали, может покинуть
ФНЛ и перебраться во второй дивизион.
- На 10 июня у «Ротора» был долг 121 миллион рублей. Задолженность
у клуба - на протяжении трех лет. «Ротор» знал про нее, но продолжал влезать в долги. Это ненормальная ситуация. Губернатор сказал, что это пир во
время чумы.
Никто не думает, что нужно терять

или хоронить «Ротор». Но, может, надо
сделать два шага назад, чтобы потом
шагнуть на три вперед. Созвана рабочая группа, еще раз прорабатываются варианты: что будет на выходе, если команда останется в первой
лиге. Если мы в том сезоне заняли 15-е
место, учитывая, что две команды снялись, то какое государственное задание у нас будет в этом чемпионате при
меньшем финансировании? Рассматривается и вариант со второй лигой.
Не исключаю, что может быть такое
решение…

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2014/15

«ДНЕПР» ВЫЛЕТИТ БЕЗ БОРЬБЫ?

Не везет Украине с Лигой чемпионов. В предыдущем розыгрыше главного еврокубкового турнира не сыграл «Металлист» - харьковский клуб
был наказан за организацию договорного матча. Теперь нависли тучи над
«Днепром», который является, напомним, одним из пяти возможных соперников «Зенита» по квалификации Лиги
чемпионов.
Днепропетровский клуб, владеет
которым, как известно, небезысвестный олигарх Игорь Коломойский, может остаться вне большого футбола
из-за нарушения финансового «фэйрплей», - сообщает «Еспресо TV» со
ссылкой на собственный источник в
ФФУ. Клуб в течение семи месяцев не

платил зарплату полузащитнику Дереку Боатенгу, который в 2013 году выиграл суд в Лозанне и стал свободным
агентом. Позже все расчеты с игроком
были произведены в полном объеме.
Ожидается, что УЕФА решит судьбу
«Днепра» в ближайшее время.
Между тем УЕФА назвал 77 клубов,
которые поведут борьбу в Лиге чемпионов, сообщив: судьба трех команд в
Лиге чемпионов - «Днепра», «Панатинаикоса» и «Партизана», который уже
заменил «Црвену Звезду», исключенную из числа участников турнира за
нарушение правил по лицензированию и финансовому «фэйр-плей» - будет зависеть от решения инстанции по
финансовому контролю клубов.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

пустить своих двух ведущих игроков
- вратаря Александра Беленова и полузащитника Ивелина Попова, которыми интересуется «Динамо». По данным Sportal.bg, краснодарский клуб
намерен выручить от продажи Попова 12 млн евро, Беленова - 8 млн.

УКРАИНА

«ШАХТЕР» УЖЕ И НЕ
ДОНЕЦКИЙ ВОВСЕ

В связи с обострившейся ситуацией на юго-востоке страны, «Шахтер»
рассматривает варианты временного функционирования вне Донецка.
По данным украинского издания «Сегодня», планируется, что жить команда будет в Киеве, а проводить домашние матчи чемпионата и Кубка страны
- в Киеве на «Олимпийском», Одессе и,
возможно, Харькове. Домашним стадионом горняков в Лиге чемпионов
должна стать «Арена Львов», расположенная в одноименном городе.
Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу тем временем предложил
рассмотреть придуманную им формулу проведения чемпионата. Идея румынского специалиста заключается в
проведении раунда плей-офф после
того, как 14 команд проведут 26 матчей регулярного чемпионата.
«Затем, - цитирует Луческу официальный сайт донецкого клуба, - сделать плей-офф, в котором четыре первые команды сыграли бы в два круга.
Из этих четырех коллективов определились бы участники Лиги чемпионов и Лиги Европы. Следующие пять
команд провели бы между собой также два круга. И в результате определились бы еще два участника Лиги Европы. Остальные пять команд сыграли
бы между собой, чтобы определить,
кто вылетает из премьер-лиги…»

20 - 22 июня 2014 г.

- Каждый футболист мечтает попасть на чемпионат мира, - начал Чивадзе. - Сами понимаете, что это самое лучшее, что может быть у игрока
в карьере.
- Как состоялся ваш путь в сборную СССР?
- Обыкновенно. В составе тбилисского «Динамо» мы стали чемпионами Советского Союза в 1978 году, год
спустя успешно сыграли в Кубке европейских чемпионов, обыграв «Ливерпуль». Сначала Геннадий Логофет, а затем Константин Бесков обратили на
меня внимание.
- Чем вам запомнился Константин Иванович?
- В моей жизни огромную роль сыграли три тренера: Бесков, Лобановский
и Ахалкаци. Константин Иванович, когда возглавил «Спартак», поставил ему
игру. Главное, что он требовал от футболистов, - зрелищной игры, обязательного контроля над мячом и игры в атакующем стиле. Это великий был тренер!
- Как думаете, в современном
футболе такие тренеры, как Бесков, добились бы результата?
- Обязательно. Я помню, когда он
меня вызывал в сборную, то от игры я
получал большое удовольствие. В первую очередь он подбирал под свою
модель тех футболистов, которые искали на поле, созидали, а не разрушали. Как, например, Хидиятуллин, Гаврилов, Шавло, Черенков, Буряк и Родионов. По его мнению, игрока можно
научить отбирать мяч. А вот футболиста, который всё время отбирает мяч,
трудно научить созидать игру. Возьмите, к примеру, «Барселону», игроки которой всё время ищут на поле и
постоянно творят. После победы каталонцев в Лиге чемпионов телекомментатор Василий Уткин сказал, что
так играло «Динамо» (Тбилиси). «Спартак» при Бескове так тоже играл.

В Тбилиси на матчах сборной СССР
всегда был полный стадион

- Когда вас назначили капитаном?
- После московской Олимпиады (на
этом посту Чивадзе сменил Романцева. - В.Ф.).
- Сборная СССР уверенно прошла
отборочный цикл ЧМ-1982 и, спустя 12 лет, завоевала путевку в Испанию…
- Да, тогда наша сборная была
одной из лучших в Европе и отборочный цикл прошла на одном дыхании
без единого поражения.
- В 1980 году вы провели товарищеский матч на «Маракане». Эта игра из
той серии, что не забывается?
- Конечно. Мы обыграли такую
сильную команду, как сборная Бразилии, которую возглавлял Теле Сантана.
- Вам в отборочном турнире довелось забить мяч туркам при подключении в атаку, позже подобный гол
забили шотландцам. Как это удавалось центральному защитнику?
- В случае перехвата мяча защитник должен сразу идти вперед - это
внезапность для соперника. Но сейчас мало кто из игроков обороны поступает таким образом.
- Два отборочных матча сборная СССР провела в Тбилиси. Особая
память?
- Конечно. Тем более обе игры мы выиграли: у ЧССР и Уэльса. В обоих случаях приходил полный стадион. Да и сборная тогда была у нас мощная. Руководство в ту пору старалось, чтобы матчи
сборной проводились в разных регионах. Для грузин футбол - священный момент. У нас всегда был полный стадион.
- И наличие большого числа грузинских игроков в сборной СССР добавляло интереса у местных жителей…
- Конечно - земляки же играли (смеется)!
- А сейчас стадион в Тбилиси заполняется?
- Только когда сборная играет. Или в
матчах европейских кубков. На чемпионат, к сожалению, мало народу ходит.

Игру с Бразилией испортил судья

- Какие впечатления оставил
сам чемпионат мира в Испании?
- Сборная Италии стала чемпионом, но очень сильные сборные были
у французов, немцев и бразильцев. И
много звезд играло в каждой команде.
- Первый матч сборной СССР
предстоял с бразильцами, и получилась открытая игра…
- Да. Обидно было только, что судья
Кастильо плохо обслуживал матч, и мы
проиграли.
- Помнится, в одном из моментов Шенгелия оказался на газоне в
штрафной. Был ли пенальти?
- Да. Если внимательно просмотреть эпизод, то становится ясно, что
пенальти можно было назначить (так
www.sport-weekend.com

же как в эпизоде, когда во 2-м тайме
рукой сыграл Луизиньо).
- Забитый бразильцам издалека
первый мяч Балем - это везение?
- Нет - Андрей нацеленно ударил по
воротам и забил. А вратарь всегда может
ошибиться (что и показал мяч, пропущенный Акинфеевым от сборной Кореи).
- А сами как считаете, можно
было противостоять той сборной
Бразилии?

бановский. И оба - по-разному.
- А Ахалкаци?
- Он практически не проводил тренировок.
- Олег Блохин еще рассказывал о
том, что каждый игрок считал правильным подходить к своему тренеру...
- Наверное, так смотрелось. Однако
я за то, что на чемпионате мира сборной должен руководить один тренер.

эксклюзив
в финальной части чемпионата
мира-1986?
- Еще в январе я получил травму.
Позже мы должны были играть товарищескую встречу с какой-то мексиканской командой, и на 10-й минуте эта же травма повторилась. В итоге я не смог сыграть с венграми, французами и канадцами. А вот к Бельгии
уже готовился. Котэ Махарадзе ко мне,
помню, подошел и сказал: в матче с

ФУТБОЛ. Летопись чемпионатов мира: Испания, 1982

Александр ЧИВАДЗЕ: НАША СБОРНАЯ СССР
БЫЛА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В ЕВРОПЕ!

В 1982 году советской сборной до медалей не хватило одного гола,
а пятый результат на турнире был расценен как провал
Мы продолжаем публиковать интервью с участниками чемпионатов мира.
Сегодня нашим собеседником стал один из выдающихся защитников в истории
тбилисского «Динамо» и сборной Советского Союза - Александр Чивадзе. Его отличали не только надежная игра в обороне, но и подключения к атакам и опасные удары головой. Уникальность Чивадзе была еще и в том, что он был капитаном сборных у столь разных тренеров, как Константин Бесков и Валерий Лобановский. Именно Чивадзе выводил нашу сборную с капитанской повязкой на
чемпионате мира 1982 года, когда наша команда находилась в одном шаге от полуфинала и лишь по худшей разности забитых и пропущенных мячей пропустила туда поляков. Своими впечатлениями от выступления на полях Испании, размышлениями от нынешнего чемпионата мира и шансами сборной России Александр Габриэлович поделился в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда».
- Конечно. Мы два года назад обыграли эту же команду у них на поле.
Ничего невыполнимого не было. Если
бы еще судья бразильцам не помог…

Поскользнулся, но сумел исправиться

- Ключевым поединком за выход в
плей- офф стала игра с шотландцами. В начале матча в середине поля
вами была допущена ошибка, которая привела в пропущенному мячу.
- Я хотел принять мяч, но в это время поскользнулся, а шотландец перехватил его и забил.
- Шотландцы долго доминировали и выиграли первый тайм. За счет
чего?
- Таких деталей уже не вспомнить,
но в перерыве я обратился к ребятам
со словами, что эти 45 минут должны
стать вашими лучшими. Команда меня
поддержала, и для нас закончилось
всё нормально.
- Вы начали атаку, когда сборная
СССР сравняла счет, и сами же её сумели завершить. Снова оказались в
нужном месте?
- Конечно, раз забил (смеется).
- Что скажете про гол Шенгелия?
- Такой мастер, как Рамаз, сделал
всё на высшем уровне. Подхватил мяч,
обвел вратаря и забил важный гол. И
хотя незадолго до конца игры шотландцы отыгрались, главную задачу
на этот матч мы выполнили.

Поляки выставили
слишком много защитников

- Перед вторым групповым этапом все называли главным соперником бельгийцев. Однако и наша
сборная, и польская сумели их обыграть. Причем поляки смогли сделать это с крупным счетом. Это
было неожиданностью?
- У поляков была хорошая команда,
и был лидер — Збигнев Бонек. В игре с
нами их устраивала ничья, и соперник
выставил много защитников.
- А была ли польская сборная
сильнее нашей?
- Позже мы с ними встретились уже
в отборочном цикле чемпионата Европы-1984. В Москве обыграли - 2:0, а в
Польше сыграли - 1:1. Правда, из группы тогда не вышли, уступив португальцам путевку во Францию… (Наши футболисты на втором групповом этапе,
где боролись 12 команд, заняли второе, увы, не проходное место, показав лучший результат среди команд,
не прошедших в полуфинал.)

Создание триумвирата одна из причин сбоев в игре

- Стало ли для вас неожиданным
то, что в 1982 году в штаб к Бескову
добавили Лобановского и Ахалкаци?
- За два года до этого мы на Олимпиаде не смогли выиграть золотые медали, и руководство, видимо, решило
подстраховаться, усилив тренерский
штаб. К тому же костяк сборной состоял из трёх команд. Вот и решили, что
будут помогать Константину Ивановичу Лобановский и Ахалкаци. Хотя отборочный цикл Бесков провел самостоятельно и очень успешно.
- Многие такой триумвират называли «Лебедем, Раком и Щукой».
Разделяете эту точку зрения?
- Понимаете, при Бескове всё шло
нормально. Когда же пришло подкрепление перед чемпионатом мира, было
видно, что тот же Валерий Васильевич
по-своему понимал футбол. Одну тренировку проводил Бесков, другую - Ло-

- Своего ли результата добилась
сборная СССР на чемпионате мира?
- Я уверен, что могла пройти и дальше. По составу это была одна из лучших команд в истории сборной Советского Союза.
- Перед чемпионатом мира выбыл Леонид Буряк. Насколько это
была ощутимая потеря?
- Конечно, его не хватало - он был
лидером в полузащите, но получил
травму. В преддверии чемпионата
еще выбыл Хидиятуллин. А в 1981 году
в Мадриде поломал ногу Кипиани, которого тоже вполне можно было брать
в сборную. Это, конечно, сказалось…

бельгийцами ты, скорее всего, будешь
играть. Но утром Никита Павлович зашел и спросил: посидишь ещё в запасе? Раз так было надо, то положительно ответил. Меня готовили в расчете
на следующие матчи, но наши неожиданно проиграли бельгийцам в 1/8 финала и вылетели.
- А какая сборная СССР была лучше: в 1982 или 1986 году?
- Хотя в обеих командах хватало
личностей, но в Испании игроки были
лучше. Вот только тогда из-за создания тренерского триумвирата оказались допущены ошибки.

- В отборочном цикле чемпионата мира-1986 вы сыграли в Ирландии,
после чего целый год отсутствовали
в сборной. Что произошло?
- Малофеев перестал приглашать.
Но затем, когда сборная проиграла
в Дании - 2:4, пресса за меня вступилась, после чего главный тренер вернул меня. Наша команда в ту пору находилась внизу турнирной таблицы,
но сумела спасти положение, выиграв
три матча подряд.
- Какие впечатления остались
от работы с Эдуардом Малофеевым?
- Вы знаете, он был выдающимся футболистом, играл за сборную СССР, привел к золотым медалям минское «Динамо», но… Впрочем, и сейчас я не хочу
говорить о нем то, что думаю. Да, он посвоему понимал футбол, хотел его видеть «искренним». Но я понимал иначе...
- А вы верите в искренний футбол, о котором он так говорил?
- (Смеется.) Что он подразумевал
под этим, я так и не понял.
- Как полагаете, причиной снятия Малофеева в преддверии чемпионата мира в Мексике стали неудачи в товарищеских матчах?
- Я думаю, был целый комплекс причин. Плюс ко всему, киевское «Динамо» во второй раз в своей истории под
руководством Валерия Лобановского
выиграло Кубок кубков. В итоге руководство нашего футбола решило поставить Валерия Васильевича.

- В сборной играл зенитовец Николай Ларионов. Что можете сказать о нем?
- Коля добротным игроком был. И
здорово проводил матчи за сборную.
- Кого могли бы отметить из
футболистов, с которыми доводилось играть в сборной?
- Дасаев - вратарь мирового уровня. Защита: Хидиятуллин, Демьяненко,
Балтача, Сулаквелидзе, Кузнецов. Бессонов - вообще футболист с большой
буквы. Буряк, Гаврилов, Черенков, Заваров, Беланов, Шенгелия и Дараселия. Трудно даже выделить какого-то
- сильных футболистов было в ту пору
много…
- Блохина можно назвать лучшим игроком за всю историю нашего футбола?
- Вы знаете, Советский Союз не был
обделен великими игроками (в сборной СССР восьмидесятых играли игроки клубов, выигравших три еврокубка. - В.Ф.). Причем во всех линиях. Однако по результатам Олег - на первом
месте.

Я так и не понял Малофеева

На ЧМ-1986 не успел выйти на поле
из-за травмы

- Почему вы не приняли участия

Звезд было столько,
что выделить кого-то трудно

Ушел из сборной рано мне было всего 32…

- Отборочный цикл к чемпионату Европы 1988 года вы начали, но
потом решили закончить выступление за сборную. Что стало главной причиной?
- Последней каплей стала игра со
шведами, которую мы проиграли - 1:3,
да еще и в Тбилиси. Переутомление наступило. В «Динамо» (Тбилиси) начался
кризис, а когда команду возглавил Герман Зонин, пошли большие нагрузки.

СБОРНАЯ СССР. ЧМ-1982. КАК ЭТО БЫЛО…

42 ГОДА НАЗАД БЕСКОВА СНЯЛИ
ЗА НЕ ВЫХОД В ПОЛУФИНАЛ

И это несмотря на то, что сборная перед чемпионатом мира из-за травм
лишилась трех ведущих диспетчеров – Кипиани, Буряка и Хидиятуллина
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР
Исландия - СССР - 1:2. Голы: Гаврилов, 35 (0:1); Свейнссон, 74 (1:1); Андреев, 80 (1:2). На 20-й минуте реализовал
пенальти Буряк.
СССР - Исландия - 5:0. Голы: Андреев, 9 (1:0); Оганесян, 39 (2:0); Оганесян, 58
(3:0); Андреев, 78 (4:0); Бессонов 84 (5:0).

Уэльс - СССР - 0:0.
СССР - Турция - 4:0. Голы: Чивадзе,

4 (1:0); Демьяненко, 20 (2:0); Блохин, 26
(3:0); Шенгелия, 49 (4:0).
Турция - СССР - 0:3. Голы: Шенгелия,
17 (0:1); Блохин, 38 (0:2); Блохин, 54 (0:3).
СССР - ЧССР - 2:0. Голы: Шенгелия, 28
(1:0); Шенгелия, 46 (2:0).
СССР - Уэльс - 3:0. Голы: Дараселия,
13 (1:0), Блохин, 18 (2:0), Гаврилов, 64 (3:0).

ЧССР - СССР - 1:1. Голы: Блохин, 14
(0:1); Воячек, 35 (1:1).

1. СССР
2. ЧССР
3. Уэльс
4. Исландия
5. Турция
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8
8
8
8
8
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6
4
4
2
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2
2
2
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2
2
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6
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20-2
15-6
12-7
10-21
1-22

Я входил в состав тренерского совета
клуба, а в конце сезона решил закончить. А за сборную перестал выступать
еще весной. Мне было всего 32...
- Не рано ли закончили? Ведь
до Евро-88 можно было еще дотянуть...
- Ответственность была большая!
В «Динамо» в 1987 году пошла смена поколений, а команда стала плохо выступать. Народ смотрел, давление росло. Вот я и принял решение
- играть только за клуб. Не хотел, чтобы тбилисская команда вылетела из
высшей лиги.

Я думаю, что всё наладится

Фото Лаши КУПРАШВИЛИ

Бесков подбирал тех футболистов,
которые на поле созидали
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ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
Бразилия - СССР - 2:1 (0:1). Голы: Баль,
34 (0:1); Сократес, 75 (1:1); Эдер, 87 (2:1).

СССР - Новая Зеландия - 3:0 (1:0).

Голы: Гаврилов, 24 (1:0); Блохин, 48 (2:0);
Балтача, 68 (3:0).
СССР - Шотландия - 2:2 (0:1). Голы:
Джордан 15 (0:1); Чивадзе, 59 (1:1); Шенгелия, 85 (2:1); Саунесс, 86 (2:2).

- Трудно ли новому поколению
объяснять, за какую сборную вы
играли?
- (Смеется.) Трудно, но приходится.
Вы знаете, чемпионат Советского Союза был одним из сильнейших в мире. В
каждой команде высшей лиги играли
звезды. То же самое могу сказать и про
сборную СССР.
- После распада СССР как смотрелись матчи Грузии с Россией?
- Конечно, против бывших команд
СССР все игры были трудными. Тем не
менее неоднократно новое поколение
игроков доказывало, что в Грузии есть
команда.
- А то, как неодобрительно
встречали российский гимн и сборную России?
- Ну, так все команды встречают.
Конечно, многие обрадовались, когда грузины обыграли Россию. Однако когда обыграли Хорватию, было то
же самое. Болельщиков не осуждаю,
потому что они всегда поддерживают
свою команду.
- После последних событий отношения между нашими странами
стали хуже?
- Не хочу влезать в политику. В России живет много грузин, в Грузии много россиян. Так что никакого конфликта. Наши артисты выступают за
Россию, ваши певцы приезжают к нам
и поют. Я думаю, что всё наладится.
- Как думаете, почему сборной
Грузии так и не удавалось попасть
хоть раз в финальную часть чемпионатов мира или Европы?
- Были близки, обыгрывали Уэльс,
Албанию, Болгарию, но международного опыта не хватало. Хотя игроками
обладали хорошими.

России будет тяжело на ЧМ-2014,
но из группы выходить нужно

- Кого видите фаворитом нынешнего чемпионата мира?
- Из европейских - Германия, Испания (интервью было взято до матча
команды Дель Боске против Чили. –
В.Ф.), Италия, Англия, Голландия - традиционно сильные команды. Перспективные сборные у Хорватии, Бельгии
и России. Из Южной Америки выделю
Бразилию и Аргентину.
- Какими видите шансы сборной
России?
- Насколько известно, играют
только игроки внутреннего чемпионата. Из группы нужно выходить, но
будет трудно. И алжирцы, и корейцы
- хорошие команды. Бельгию я уже
отмечал.
- Кстати, как вы относитесь к
приглашению иностранных тренеров?
- Я считаю, что для сборной лучше, когда все местные. Та же статистика показывает, что сборная Грузии добивалась лучших результатов в группе, когда её тренировали отечественные специалисты. Хотя, если говорить
о России, то Капелло - это выдающийся тренер, большой прагматик, и думаю, он не ошибется с составом.
Вадим ФЕДОТОВ.
1-й групповой этап
И В Н П М О
1. Бразилия
3 3 0 0 10-2 6
2. СССР
3 1 1 1 6-4 3
3. Шотландия
3 1 1 1 8-8 3
4. Новая Зеландия 3 0 0 3 2-12 0
На 1-м групповом этапе выходили из
группы 2 команды, а на 2-м - только победители (сразу в полуфинал).

2-й групповой этап
СССР - Бельгия - 1:0. Гол: Оганесян,
48 (1:0).

Польша - СССР - 0:0.
И В Н
1. Польша
3 1 1
2. СССР
3 1 1
3. Бельгия
3 0 0

П
0
0
2

М
3-0
1-0
0-4

О
3
3
0

Сборная России среди команд, занявших 2-е места на втором групповом этапе, набрала наибольшее число очков. По
этому показателю она была определена
в неофициальном командном зачете на
пятое место. По общему числу набранных в финале очков она показала 7-й результат на ЧМ-1982, пропустив вперед,
кроме медалистов, Бразилию и Англию.

7

эхо недели

ШВЕЦИЯ ПОКА ПЕРВАЯ,
НО… УСТУПАЕТ РОССИИ

Для выхода в финал с первого места нашим девушкам
хватит победы с любым счетом над Голландией

Наша сборная потерпела в Швеции первое поражение в квалификации
чемпионата Европы. На протяжении большей части поединка команды боролись на равных. Заключительная четверть началась при минимальном
перевесе хозяек паркета - 46:45. Однако в решающий момент у россиянок
сбился прицел - подопечные Анатолия Мышкина на протяжении пяти минут не могли поразить кольцо. В итоге - 57:52 в пользу «Тре крунур».
Самой результативной в нашей
Группа E. 3-й тур
сборной стала Надежда Гришаева, коШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 57:52 (13:13,
торая набрала 23 очка.
18:14, 15:18, 11:7)
МЫШКИН после матча заметил:
Швеция: Хальварсон (22), Кей
«Можно сказать, что с лидерами сопер- (13)…
ника мы справились. Но были ошибки
Россия: Белякова (6), Карпунина,
- очень много, 22 потери в передачах Осипова (12 + 10 подборов), Петракосделали за игру. Как часто бывает в ва, Гришаева (23 + 9 подборов) - старт.,
женских командах, сегодня наши ли- Левченко, Абрикосова (6), Соколовкая,
деры, особенно в атаках с периметра, Кузина (5), Намок.
потерпели фиаско: и процент попадаИ В П
Р/О О
ний, и количество бросков были мини- 1. Швеция
3 2 1
+18
5
мальными. Но все-таки не позволили
2.
Россия
3
2
1
+17
5
команде Швеции обыграть нас с боль3.
Голландия
2
0
2
-35
2
шей разницей, чем мы обыграли ее в
22 июня: Голландия - Швеция.
Москве. Думаю, это важный момент».
Лучший снайпер в этом матче На- 25 июня: Россия - Голландия.
дежда ГРИШАЕВА кратко добавила: обыграла их на старте квалификации с
«Очень надеюсь, что добьемся победы преимуществом «+14». Таким образом,
в Москве над сборной Нидерландов и в случае победы «Тре крунур» над Голвыйдем на Евробаскет с первого места ландией нашей команде для выхода на
первое место также потребуется обыв группе».
Швеция вышла на первое место грывать «оранжевых» - можно даже с
в группе, опережая Россию на один разницей «+1».
Напомним, что путевки в финальпункт по лучшей разнице забитых и
пропущенных очков (18 против 17). ный турнир получат шесть победиОднако если обе команды придут к телей групп, а также пять лучших кофинишу с равным количеством побед, манд, занявших вторые места. При
то в зачет пойдет разница очков в лич- трех победах в четырех матчах шанс
ных встречах. А она лучше у сборной второй команды группы «Е» выиграть
России, которая, уступив шведкам «-5», путевку будет достаточно велик…

ЕВРОБАСКЕТ-2015. МУЖЧИНЫ

ВМЕСТО УКРАИНЫ - ПЯТЬ ХОЗЯЕВ

Матчи чемпионата могут пройти в России и еще четырех странах

План так называемой Антитеррористической операции на востоке
Украины не приносит успеха киевским
властям. В этой связи, как мы уже сообщали, ФИБА-Европа решила отказать
Украине в проведении мужского чемпионата Европы, который планировалось провести в этой стране в следующем году. Где состоится турнир? По сообщению Eurohoops, скорее всего, Евробаскет-2015 пройдет в пяти странах,
среди которых значатся Россия, Германия, Франция, Греция и Турция.
Изначально рассматривался во-

прос проведения турнира в одном городе - Стамбуле или Афинах, где имеются по три больших зала высокого уровня. Однако этот вариант отвергнут, сейчас рассматривается другой: каждая страна получает по одной
группе на первом этапе, после чего
все матчи плей-офф играются в одном
зале, который, возможно, будет находиться на территории пятой страны.
Свое решение о новых местах проведения Евробаскета-2015 ФИБАЕвропа вынесет до конца сентября.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

ЦСКА ВОЗГЛАВИЛ ГРЕК ИТУДИС

Калатесу армейцы дают 6,5 млн долларов за три сезона
Греческий специалист Димитрис
Итудис стал новым главным тренером
ЦСКА. Стороны подписали двухлетний контракт. Большую часть карьеры (13 лет, с 1999 по 2012 год) Итудис
провел в качестве первого ассистента
Желько Обрадовича в «Панатинаикосе», где отвечал за большинство
ключевых вопросов тактической
подготовки команды. Перед началом
сезона-13/14 Итудис подписал трехлетний контракт с турецким «Банвитом», с которым занял первое место в
регулярном чемпионате Турции и дошел до стадии «Топ-32» Кубка Европы.
На заседании Попечительского

совета БК «Химки» принято решение
продлить контракт с главным тренером Римасом Куртинайтисом. Новое
соглашение рассчитано на два года.
Известный греческий тренер Фотис Кацикарис достиг договоренности с казанским УНИКСом.
ЦСКА пообещал защитнику «Мемфиса» Нику Калатесу 6,5 миллиона
долларов за три сезона. Тем самым
армейцы повторили предложение
«Панатинаикоса», сделанное на прошлой неделе, - сообщает Sportando.
Калатес может вернуться в Европу
после одного сезона, проведенного
в НБА.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«СПАРТАК» ОТМОЛЧАЛСЯ…
В итоговой классификации чемпионата России питерцы
стали последними

Официальный сайт Единой Лиги
ВТБ задал по три вопроса руководителям 12 сильнейших клубов чемпионата. Сообщается, что руководство
питерского «Спартака», который находится на грани закрытия, отказалось
давать комментарии по итогам сезона.
Среди прочих отметим точку зрения президента «Локомотива-Кубани»
Андрея Ведищева, который заявил о
необходимости оптимизации турнира.
«Что касается формата - он нуждается в доработке. В первую очередь
необходимо выработать спортивный
принцип определения чемпиона России и рейтинга российских команд.
Сезон нужно оптимизировать так,
чтобы все российские команды имели
возможность сыграть друг с другом.
«Локо», например, не удалось встретиться по ходу регулярного сезона
Единой Лиги ВТБ сразу с пятью российскими командами: ЦСКА, «Химками»,
«Красными Крыльями», «Триумфом»
www.sport-weekend.com

и «Красным Октябрем». В итоговой
таблице чемпионата России это не может не учитываться».
В этой связи отметим, что после
окончания финала плей-офф Единой
Лиги ВТБ стала известна тройка призеров и итоговая классификация чемпионата России сезона-2013/14. Напомним, что права на проведение национального чемпионата, согласно договору с РФБ, принадлежат Лиге.
Титул чемпиона России завоевал
ЦСКА. Второе место впервые занял
«Нижний Новгород» - финалист и серебряный призер Единой Лиги ВТБ.
Замкнул тройку призеров полуфиналист Лиги казанский УНИКС.
Итоговая классификация чемпионата России
1. ЦСКА. 2. «Нижний Новгород».
3. УНИКС. 4. «Химки». 5. «ЛокомотивКубань». 6. «Триумф». 7. «Красные
Крылья». 8. «Енисей». 9. «Красный
Октябрь». 10. «Спартак» СПб.

ФУТБОЛ. РФПЛ. КАЛЕНДАРЬ «ЗЕНИТА»

ПОХОД ЗА ЗОЛОТОМ НАЧНЕТСЯ В ТУЛЕ,
ЗАКОНЧИТСЯ НА «ПЕТРОВСКОМ»

При этом в родных стенах фанаты не смогут поддерживать «синебело-голубых» до конца октября, в том числе в матчах против «Динамо» и «Спартака». Привет «Гулливеру» со товарищи.
Согласно проекту календаря СОГАЗ-чемпионата России, «Зенит» начнет новый сезон в Туле матчем против новичка Премьер-лиги «Арсенала».
Игра пройдет 2 или 3 августа. Точная дата не только этого, но и многих других матчей будет определена позднее, а самому календарю еще предстоит
утверждение на Исполкоме РФС.
Однако напомним, что, согласно вердикту РФС, два домашних матча (с
«Торпедо» и «Уфой») «Зенит» проведет без зрителей, а еще три - без присутствия на них фанатского виража. В их числе будут игры против «Динамо»
и «Спартака». Таким образом, фанаты смогут поддержать свою команду в
родных стенах только в 11-м туре против «Мордовии» 25 или 26 октября.
Чемпионат России по просьбе главного тренера сборной Фабио Капелло закончится 30 мая 2015 года. В последнем туре «Зенит» на своем поле
сыграет с «Локомотивом», а в 26-м туре состоится визит питерцев на новый
стадион «Спартака».

СРОЧНО!

Зырянов станет играющим тренером «Зенита-2»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЕВРОБАСКЕТ-2015. Женщины. Квалификация

20 - 22 июня 2014 г.

Полузащитник Константин Зырянов,
контракт которого с «Зенитом» истекает 30 июня, в новом сезоне будет выступать во втором дивизионе чемпионата
страны за «Зенит-2» в качестве играющего тренера. «Выступление Константина за эту команду в качестве играющего
тренера, - сказал ИТАР-ТАСС источник,

Календарь матчей «сине-бело-голубых»
1-й тур, 2-3 августа. «Арсенал» - «Зенит».
2-й тур, 9-10 августа. «Зенит» - «Торпедо».
3-й тур, 13 августа. «Урал» - «Зенит».
4-й тур, 16-17 августа. «Зенит» - «Уфа».
5-й тур, 23-24 августа. «Зенит» - «Амкар».
6-й тур, 30-31 августа. «Локомотив» - «Зенит».
7-й тур, 13-14 сентября. «Зенит» - «Динамо».
8-й тур, 20-21 сентября. «Ростов» - «Зенит».
9-й тур, 27-28 сентября. «Зенит» - «Спартак».
10-й тур, 18-19 октября. «Краснодар» - «Зенит».
11-й тур, 25-26 октября. «Зенит» - «Мордовия».
12-й тур, 1-2 ноября. ЦСКА - «Зенит».
13-й тур, 8-9 ноября. «Зенит» - «Терек».
14-й тур, 19 ноября. «Рубин» - «Зенит».
15-й тур, 23-24 ноября. «Зенит» - «Кубань».
16-й тур, 29-30 ноября. «Мордовия» - «Зенит».
17-й тур, 6-7 декабря. «Зенит» - «Краснодар».
18-й тур, 7-8 марта 2015 года. «Зенит» - «Урал».
19-й тур, 14-15 марта. «Торпедо» - «Зенит».
20-й тур, 21-22 марта. «Динамо» - «Зенит».
21-й тур, 4-5 апреля. «Зенит» - ЦСКА.
22-й тур, 8 апреля. «Терек» - «Зенит».
23-й тур, 11-12 апреля. «Зенит» - «Рубин».
24-й тур, 18-19 апреля. «Кубань» - «Зенит».
25-й тур, 25-26 апреля. «Зенит» - «Арсенал».
26-й тур, 2-3 мая. «Спартак» - «Зенит».
27-й тур, 9-10 мая. «Зенит» - «Ростов».
28-й тур, 16-17 мая. «Уфа» - «Зенит».
29-й тур, 23-24 мая. «Амкар» - «Зенит».
30-й тур, 30 мая. «Зенит» - «Локомотив».

знакомый с ситуацией, - позволит
ему беспрепятственно перейти в
новое качество. При этом условия
годичного контракта будут соответствовать статусу игрока основной команды». Ранее сообщалось,
что Зырянов и «Зенит» собираются продлить сотрудничество еще на год.
Будем надеяться, что плодотворное сотрудничество Зырянова с главным тренером «Зенит-2» Владиславом Радимовым позволит команде улучшить свои
показатели в новом сезоне и подняться
по его итогам выше десятого места, которое зенитовцы заняли по итогам прошедшего первенства.
Напомним, что в «Зенит» Зырянов

перешел в 2007 году, трижды становился в его составе чемпионом России, выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА,
в составе сборной страны, будучи игроком «Зенита», становился бронзовым
призером чемпионата Европы-2008. За
«сине-бело-голубых» Зырянов сыграл
201 матч и забил 30 мячей. За сборную
России с 2006 по 2012 год провел 52
игры, забил 7 голов.

ХОККЕЙ. ФХР. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

ФЕТИСОВУ НЕ УДАЛОСЬ СВАЛИТЬ ТРЕТЬЯКА

Сенатора от Приморского края поддержали только 11 делегатов, в то время как его оппонента - 125
Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк переизбран
на пост президента Федерации хоккея России (ФХР). Силовые приемы
и щелчки бывшего защитника национальной команды, а ныне сенатора
от Приморского края Вячеслава Фетисова оказались неэффективны. За
кандидатуру Третьяка проголосовали
125 делегатов отчетно-выборной конференции. Другой кандидат получил
всего 11 голосов. Голосование производилось открытым образом.
Конференция началась с отчета
президента ФХР за проделанную работу в 2010 - 2014 годах. После чего
все выступающие, кроме, естественно, Фетисова, поставившего «неуд»,
оценили работу федерации на «удовлетворительно». Представили кандидаты в президенты и свои программы. Выступление Владислава Третьяка, встреченное долгими и продолжительными аплодисментами, сопровождалось графиками, таблицами и указанием точных дат. Вячеслав Фетисов
построил свою программную речь на
критике программы развития хоккея
в 2009 - 2015 годах, а свои предложения представил в виде видеолозунгов,
по поводу которых двукратный олимпийский чемпион Владимир Петров

заметил, что «программой это назвать
сложно».
Перед голосованием выяснилось,
что федерация хоккея Московской области в лице Валерия Каменского, которая ранее выдвинула Фетисова на
пост президента ФХР, отозвала своё
решение. Таким образом, на выборах
кандидатуру сенатора Приморья поддержали только три федерации: Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В то время как на стороне Третьяка было шесть региональных
федераций.
Таким образом, Владислав Александрович проведет на посту главы
ФХР еще четыре года. 62-летний Третьяк является пятым президентом ФХР,
который возглавляет российский хоккей с 25 апреля 2006 года.
- У меня был сильный конкурент.
Хочу сказать большое спасибо Вячеславу. Мы с двойным усердием готовились к этой конференции, не спали ночами. В его программе есть хорошие
моменты, в завершении своего выступления я сказал, что обязательно использую в работе некоторые из них,
- подвел итоги отчетно-выборной
кампании Владислав Третьяк. - Не думал, что выиграю с таким отрывом. Делегаты оценили мою программу и от-

ВЕСТИ КХЛ

ДАЛЬШЕ БЕЗ «ДОНБАССА»

Донецкий «Донбасс», дошедший в
прошедшем сезоне до полуфинала Западной конференции, не примет участия в чемпионата КХЛ-2014/15. Это
решение, связанное со сложной политической ситуацией на Украине, было
принято на встрече президента лиги
Александра Медведева и главы донецкого клуба Бориса Колесникова.
Также не выступит в чемпионате
МХЛ «Молодая Гвардия» из Донецка.

«В целях сохранения за ХК «Донбасс» гарантированного места в Континентальной хоккейной лиге клуб
входит в состав её акционеров и приобретает долю в ООО «КХЛ». В сезоне-2014/15 команда «Донбасс» берёт
вынужденный «спортивный академический отпуск» сроком на один год, говорится в официальном заявлении КХЛ. - Действующие в настоящий
момент контракты хоккеистов и трене-

чёт за последние четыре года. Выступающие сказали, что она ближе к хоккею.
Что же касается Вячеслава Фетисова, то он принял свое поражение достойно. При этом заявил, что 11 поданных за него голосов – «это целая
футбольная команда», а отчет Третьяка вернул его во времена СССР, поскольку был составлен «по выступлениям сборной, а, наверное, должен
был касаться той программы развития хоккея, которая была принята в
2009 году». Кроме того, Фетисов выразил удовлетворение по поводу того,
что развитие хоккея в России теперь
будет под контролем общественности и наконец-то удастся покончить с
коррупцией при отборе кандидатов в
юношеские сборные.
Кроме выборов президента ФХР
состоялись и выборы Совета ФХР, в который вошли 35 человек, избранных
единогласно. Среди них было много
известных в хоккейном мире людей:
таких как Виктор Тихонов, Геннадий
Величкин, Александр Медведев, Владимир Петров, Борис Михайлов, Александр Якушев, Борис Майоров, Сергей
Федоров, Владимир Шадрин, а также
известный хоккейный эксперт Сергей
Гимаев. Но фамилии Фетисова среди
них не было.
ров с «Донбассом» будут зафиксированы КХЛ и заморожены на один год. Для
поддержания спортивной формы и
развития профессиональной карьеры
игрокам «Донбасса» будет предоставлено право заключить однолетние соглашения с другими клубами лиги».
Стала известна и дальнейшая судьба уже бывшего главного тренера
«Донбасса» и сборной Украины – Андрей Назаров возглавил «Барыс». На
этом посту он сменил финского специалиста Ари-Пекку Селина, покинувшего также и сборную Казахстана.

«ФУТБОЛЬНЫЙ УИК-ЭНД-2014»

ПЯТЕРКА НЕПОБЕЖДЕННЫХ

Только 5 команд из 24 после второго тура «Футбольного уик-энда-2014»
в Коломягах не испытали горечи поражения. По 6 очков в своих группах
набрали «СМУ-303», «Петрович», «Рив
Гош», «Dolce Porte» и «Даймонд».
Группа А. После второго тура в
группе установилось двоевластие. По
6 очков набрали «СМУ-303» и «Петрович». При этом «строители» со счетом
4:1 обыграли «Аpollo», а «доставщики
строительных материалов» оказались
сильнее «Сетевика» - 6:3. «КЛФ» потерпел второе кряду поражение с разницей в три мяча (0:3). На этот раз от
«Аrctic Telecom».
После 2-го тура. 1-2. «СМУ-303»,
«Петрович» - по 6. 3-4. «Apollo», «АrcticTelecom» - по 3. 5-6. «Сетевик», «КЛФ»
- 0.
Группа В. Центральным матчем

тура стал поединок «София» - «Рив
Гош». «Парфюмеры» явно не ожидали
такого уровня сопротивления, но благодаря единственному голу сумели победить с минимальным счетом. «Оконный Петербург» был разбит «Климовым» (0:7), а «Svetaled» оказался бессилен перед напором «О,кей». «Продавцы супермаркета» победили со счетом
5:1. В итоге единоличное лидерство в
группе с шестью набранными очками
захвалил «Рив Гош».
После 2-го тура.1. «Рив Гош» - 6. 2-3.
«О,кей», «Климов» - по 4.4-6. «София»,
«Оконный Петербург», «Svetaled» - 0.
Группа С. После поражения в первом туре «Академия» разгромила со
счетом 9:1 ЦС «Приморский». «Петросоюз» почти с таким же счетом (9:2)
разбил «Евро-Авто», который потерпел второе поражение кряду, а «Dolce

Porte» в равной борьбе переиграл
«Стройпанель» (5:3). Эта победа позволила «дольчанам» с шестью набранными очками единолично возглавить
таблицу.
После 3-го тура. 1. «Dolce Porte» 6. 2-5. «Академия», ЦС «Приморский»,
«Петросоюз», «Стройпанель» - по 3.
6. «Евро-Авто» - 0.
Группа D. В лидеры группы вырвался «Даймонд», одержавший вторую кряду победу – со счетом 3:1 был
обыгран «Форд». «Вимм-Билль-Данн» в
упорной борьбе одолел «ЮИТ-Лентек»
(5:4), а «Фруктовый мир» разгромил
«Спорт уик-энд», игроки которого, похоже, наелись футболом из-за участия
во многих турнирах. Придется поправлять ситуацию.
После 4 туров. 1. «Даймонд» - 6.
2-3. «Вимм-Билль-Данн», «Фруктовый мир» - по 4. 4. «ЮИТ-Лентек» - 3.
5-6. «Форд», «Спорт уик-энд» - 0.
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эхо недели

ГАНДБОЛ. От первого лица

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО РАПИДУ

Дмитрий ТОРГОВАНОВ: ЗА ПЯТЬ ЛЕТ В «НЕВЕ»
НИ РАЗУ НЕ ПОЛУЧАЛ «ДВЕ МИНУТЫ»,
А В ЧЕХОВЕ ВСЕ ЖЕ ДОВЕЛИ!

МАГНУС КАРЛСЕН ЗАВОЕВАЛ
ВТОРУЮ КОРОНУ
Россиянин Александр Морозевич разделил второе место

Итоги сезона подводит главный тренер «Университета Лесгафта-Невы»

Быть на голову сильнее!

- Пять финалов чемпионата России - пять серебряных медалей. Золото в этот раз было так близко...
- После второй игры в Чехове была
какая-то опустошенность, апатия. Словами не передать. Ничего не хотелось.
Конечно, мы понимали, что выиграть
в Чехове будет нереально трудно, несмотря на то, что серию начали с победы. Такой был шанс! Нам надо было
всего-то выиграть одну игру, а у «медведей» права на ошибку не оставалось. Как говорят, с любой проблемой
надо переспать. Что я могу сказать? Будем снова терзать, будем становиться
лучше. Видимо, на данный момент мы
не достойны быть первыми. Но если
вы помните, в начале сезона все очень
скептически к нам относились. А прогнозы были из серии «вы с такой игрой
даже в четверку не попадете». Но мы
вышли в финал! В футбольной Бразилии есть только одно место - первое.
Все остальное - это поражение. Чемпионов помнят всегда, а вторых будут
долго вспоминать, почесывая затылок.
- Финальный поединок с «Чеховскими медведями» в Питере получился очень зрелищным, а в Чехове
- безликим. Почему так?
- Цена вопроса - золото, поэтому
все были на нервах и хотели выиграть.
- Что нужно сделать, чтобы положить гегемонии Чехова конец?
- На голову быть сильнее!
- Если вернуться к серии плейофф, отойдя на шаг назад, можно
сказать, что «Неве» везло в серии с
«Пермскими медведями»?
- Может, где-то и везло, но есть такое выражение - «везет сильнейшим».
Говорить легко, а ты попробуй забросить мяч. Если боишься выходить на
ударную позицию и бросать - ты уже
проиграл. Поэтому я очень рад, что в
команде есть Паша Кунгуров, Глеб Калараш. Я же их перед серией семиметровых спросил: «Кто пойдет?». Эти
ребята вызвались и вытащили серию
пенальти. Было бы намного тяжелее,
если бы я спросил, а в ответ - тишина
(смеется).

Нужны железные нервы

- Вы невероятно сдержанный в
общении с прессой человек, умеете
скрывать эмоции. Однако судейство в финале с «Чеховскими медведями», видимо, стало последней
каплей, раз вы подали официальную
жалобу?
- Когда официальные лица команды, в том числе тренер, возмущаются по ходу игры неоднозначными действиями арбитра, то можно напороться на желтую карточку. В этом нет ничего страшного. Да, бывает, что эмоции захлестывают. После «горчичника», если угомониться не можешь - получаешь две минуты, апогей - красная
карточка с последующим удалением.
За пять лет пребывания у руля «Невы»
я ни разу не получал двухминутного штрафа, но в Чехове получил. Когда подходишь к официальным лицам
и спрашиваешь: «А что у вас тут происходит, почему нас так судят?» и ничего вразумительного не слышишь в ответ, тут уже даже железные нервы не
выдержат...
- Понятно, что никто бы не переигрывал матч, но сама жалоба принесет какие-то плоды?
- Нет, не принесет. Я просто хочу,
чтобы обратили внимание на то, как
судят в российском гандболе. В жен-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гандболисты петербургского «Университета Лесгафта-Невы» в очередной раз не сумели нарушить победную гегемонию «Чеховских медведей»,
в пятый раз оставив за собой титул вице-чемпионов страны. Однако, в отличие от четырех предыдущих попыток, когда команда уступала «всухую»,
«студентам» на сей раз удалось дать команде Владимира Максимова настоящий бой – для выявления победителя соперникам потребовалось провести все три предусмотренных в серии матчей. Итоги сезона в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» подводит главный тренер петербургского
клуба Дмитрий ТОРГОВАНОВ.
ском гандболе федерация периодически дисквалифицирует судей. А у нас
все арбитры, получается, безукоризненные? Мне говорят, мол, мы проиграли сами, надо было забрасывать,
быть выше судейства. Вот! А почему
мы должны быть выше, если есть этот
фактор судейства? Я же подал жалобу
не на то, что мы не забили, а на то, как
нас судили.

Атавин и Нестеров в 21 год
уже были олимпийскими
чемпионами

- Что касается Лиги чемпионов,
наставник «Чеховских медведей» говорил о том, что польза в престижном турнире, когда проигрываешь
все матчи, сомнительна...
- А если готовишься к сезону и проигрываешь десять игр «Барселоне», то
получается тоже нет пользы? Польза
есть всегда. Лучше попробовать и потом пожалеть, чем жалеть о том, что не
попробовал. В следующем сезоне проверим слова Владимира Салмановича
Максимова (улыбается).
- Учитывая потерю позиций России в сводной таблице еврокубков,
в следующем сезоне мы останемся без Лиги чемпионов, перейдя во
второй по значимости турнир –
Кубок ЕГФ…
- Да, это, как сейчас говорят, гандбольная Лига Европы. Тоже интересный, престижный турнир. Там играют
сильные команды, те же немецкие
клубы.
- А если говорить о ценовой политике, взнос за участие намного
ниже, чем в Лиге чемпионов?
- Знаю точно, что пока в трехраун-

ВЛАДИМИР КЛИЧКО
ЗАРАБОТАЕТ ШЕСТЬ МЛН
ДОЛЛАРОВ ЗА БОЙ С ПУЛЕВЫМ

довой битве взнос небольшой, а когда
выходишь в группы...Не могу пока сказать, что там со взносами. Может, там
придется еще что-то платить.

Хотелось бы, чтобы
Шельменко играл и в
следующем сезоне

- Кто из игроков порадовал вас в
этом сезоне?
- В первую очередь - Глеб Калараш.
Руслан Джунисбеков временами играл
очень хорошо, но это были вспышки,
а Глебом я действительно доволен.
Паша Кунгуров мало играл в минувшем сезоне, но надежды на него у нас
немалые. Посмотрим, как всё сложится. Не скажу, кто меня расстроил…
- Шельменко стал действительно настоящим усилением перед
плей-офф. Хотели бы его сохранить
на следующий сезон?
- Сергей полностью оправдал доверие, к нему нет никаких вопросов.
Если человек приходит в новую команду и спустя неделю отгружает сопернику семь мячей, то тут и комментировать нечего. Такой уровень, такой
класс игрока! В первой игре финала он
в ворота Чехова забросил девять мячей! Очень хотелось бы, чтобы такой
полусредний играл в нашей команде и
в будущем, но всё настолько сложно…
Семья Сергея живет пять лет в Чехове,
там и дети, школы, детский садик, обустроенный быт, друзья. В первую очередь в этом загвоздка.
- В общем, как жена скажет.
Помните рекламу «Рондо»? Сидит мужик на диване и говорит, мол, я
дома хозяин, сказал - на футбол, значит на футбол. Жена сзади проходит
и говорит: «Дорогой, может, к маме?».
Мужик: «Я дома хозяин, сказал - к теще,
значит к теще». «Рондо» облегчает понимание... Как-то так (улыбается).
- Просочились слухи, что четыре
игрока покидают «Неву». Какой из
сторон принадлежит инициатива
расставания?
- С Шельменко ситуация пока
окончательно не определилась. Юра
Семенов - очень классный парень, отличный человек. Просто на его позиции оказались люди, которые больше
вписались в рисунок игры. Конкуренцию он оказать, безусловно, может.
Парень хочет играть, я его понимаю.
Контракты с двумя Димами - Черных
и Лаужиным закончились, мы решили
их не продлевать. Но я постараюсь помочь им найти клубы.
- Рынок свободных агентов уже
штудируете или же отдыхаете от
гандбола?
- Покой нам только снится (смеется).
Оксана БАЛАНДИНА.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 июня

Состоялись торги по поединку
между чемпионом мира по версиям
IBF, WBO и WBA (Super) в супертяжелом
весе 38-летним украинцем Владимиром Кличко (65-3, 52 КО) и обязательным претендентом на титул IBF 33-летним болгарином Кубратом Пулевым
по прозвищу Кобра (20-0, 11 КО).
Победителем стала компания K2
Promotions, предложившая сумму
$7 250 131. Sauerland Event, представляющая интересы Пулева, рассчитывала заполучить поединок за $5 290
144. Разделение гонорара в этом поединке составит 80 - 20 в пользу Кличко. Это значит, что Владимир заработает за поединок $5,8 миллиона, а Пулев - $1,45 миллиона.
«Пулев с послужным списком из 20
побед и без единого поражения бросает мне вызов, В прошлом году он
уверенно выиграл у моего бывшего соперника Тони Томпсона по очкам. Так что определенно нет причин
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его недооценивать, - заявил Кличко.
- Буду ждать этого боя и хочу как можно скорее начать подготовку к следующему этапу моей миссии - завоевать
чемпионские пояса по четырем самым
престижным версиям».
Пулев, в свою очередь, выразил
уверенность в своей победе: «Неважно, где и когда, но я добуду титул. Я готов заменить Владимира Кличко в ранге чемпиона мира».
Ранее IBF постановила, что Кличко
должен провести обязательную защиту титула с Пулевым. Сам украинец
планировал встретиться с чемпионом
мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) канадцем Бермейном Стиверном, но договориться им
не удалось.
Бой между Кличко и Пулевым запланировано провести 6 сентября
текущего года. Местом проведения
станет арена 02 World в немецком Гамбурге.

ФУТБОЛ. ЧМ-2015. ЖЕНЩИНЫ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

РОССИЯНКИ ТЕРЯЮТ ОЧКИ
Наша сборная основательно осложнила свои шансы
в борьбе за выход на ЧМ

Группа 1
Россия – Ирландия – 0:0

Россия: Тодуа, Макаренко, Петрова,
Цыбутович, Дмитренко, Сидоровская,
Медведь, Сочнева, Пантюхина (Чоловяга,
53), Терехова (Андреева, 77), Коровкина.
19 июня. Красноармейск. Стадион СК
«Красноармейск». 500 зрителей.

Групповой этап квалификации женского чемпионата мира постепенно
приближается к финишной прямой.
Сборной России, к примеру, осталось
провести лишь три отборочных матча,
по окончании которых станет известно, пробьется ли наша команда в стыковые игры. Напомним, что по регламенту турнира лишь четыре сборные
из числа финишировавших вторыми
продолжат борьбу за последнюю путевку на мундиаль.
Вчера российская команда недосчиталась драгоценных очков в матче против Ирландии – единственной сборной, которая еще конкурирует с россиянками за итоговую вторую строчку. Это случилось впервые
с сентября прошлого года, когда обидчиком россиянок стала титулованная
Германия, практически на сто процентов обеспечившая себе первое место.
Правда, в отличие от поединка против
именитых немок, в ответной встрече с Ирландией нашей команде удалось отхватить один зачетный балл
благодаря нулевой ничьей. Напом-
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Карлсеном матч за шахматную корону.
По дополнительным показателям среди
набравших равное число очков выше в
турнирной таблице оказался Ананд.
Среди других россиян, принявших
участие в турнире, Сергей Карякин занял шестое место, Евгений Томашевский - восьмое, Александр Грищук девятое, а Петр Свидлер - десятое.
Всего в чемпионате мира по рапиду
участвовали 112 шахматистов.
20 июня в Дубае пройдет чемпионат мира по блицу.
«Быстрые» шахматы. Чемпионат
мира. Дубай (ОАЭ). Итоговая классификация. 1. Магнус Карлсен (Норвегия) - 11. 2. Вишванатан Ананд (Индия) - 10,5. 3. Левон Аронян (Армения)
- 10,5. 4. Фабиано Каруана (Италия)
- 10,5. 5. Александр Морозевич (Россия) - 10,5. 6. Сергей Карякин (Россия) 10. 7. Теймур Раджабов (Азербайджан)
- 10. 8. Евгений Томашевский (Россия)
- 10. 9. Александр Грищук (Россия) - 10.
10. Петр Свидлер (Россия) - 10.

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

- В начале сезона все дружно
ставили крест на «Чеховских медведях», которые из-за финансовых
проблем расстались с целой группой ключевых игроков. Как же им
удалось вновь стать грозной силой?
- Любая команда живет ровно год.
Кто-то один ушел или пришел - это уже
другая команда. Вот мы создали такую
дружину, которая добралась до второго места. Но скажу честно, не думали, что получится всё именно так. Вернемся к тому, о чем мы говорили весь
сезон. Лига чемпионов: играть или не
играть? Если играть, то зачем, ведь мы
проигрываем там все матчи. Молодому игроку можно пятьсот раз объяснить, тысячу раз показать на тренировке, как делается то или это. Появится лишь стереотип движения - и
всё. Лучший опыт - это игра. Нет этого
багажа - нет нормальной игры. В «Чеховских медведях» абсолютно боевая
команда, все рано начали их хоронить.
Я об этом говорил неоднократно. Допустим, Диму Житникова я бы вообще назвал MVP сезона, он тащил весь
сезон. Но, опять-таки, многие говорили, что из Чехова ушла основа, а осталась молодая команда. Меня это веселит. Что значит молодая команда,
23-24 года - это молодые игроки? Как
по мне, после молодежных соревнований U-21, молодость заканчивается. Нельзя быть вечно молодым, вечно подающим надежды. Вячеслав Атавин, Юрий Нестеров в 21 год становились олимпийскими чемпионами.

Россия без Лиги чемпионов

Норвежец Магнус Карлсен впервые завоевал звание чемпиона мира
по рапиду. Произошло это в Дубае,
где завершилось мировое первенство
по этому увлекательному виду шахмат.
Перед заключительным туром лидер Карлсен держал ситуацию под
контролем, на пол-очка опережая
Сергея Карякина, Вишванатана Ананда и Левона Ароняна. Чемпион мира
по классическим шахматам наверняка рассчитал, что для завоевания еще
одного титула ему вполне будет достаточно ничьей в партии с Теймуром
Раджабовым - независимо от результатов главных конкурентов.
Искомый результат был достигнут
без особых проблем, после чего Карлсен стал дважды венценосной особой.
Лучшим среди россиян оказался Александр Морозевич - с результатом 10,5
он разделил второе место с армянином
Левоном Ароняном, итальянцем Фабиано Каруаной и индийцем Вишванатаном
Анандом, который осенью проведет с
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ним, что первая встреча соперников,
проходившая в мае в Дублине, завершилась победой российских футболисток – 3:1.
- Сегодня у нас не получилось реализовать наши моменты. В принципе,
мы играли неплохо, не позволили сопернику создать ничего очень опасного у наших ворот. Однако, как я уже говорила, нас подвела реализация, – заметила после финального свистка
полузащитник сборной России Екатерина Сочнева.
Нулевая ничья принесла больше
удовлетворения ирландкам, нежели
нашим девушкам, которые были ближе к победе. Отрыв сборной России
от занимающей третье место в группе
Ирландии остался прежним – 5 очков,
но сумеет ли наша команда войти в заветную четверку вторых команд с лучшими показателями?
Всё окончательно станет ясно только к концу отборочного цикла. Свой
следующий матч россиянки проведут 21 августа – наша команда сыграет дома со Словакией.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Красноармейска.
Группа 1. Положение команд: 1. Германия – 8 игр (24 очка). 2. РОССИЯ – 7 (16).
3. Ирландия – 7 (11). 4. Хорватия – 8 (5).
5. Словакия – 7 (4). 6. Словения – 7 (3).
21 августа. Россия – Словакия.
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