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ПРИДЕРЖИТЕ ЧЕРНУЮ КРАСКУ - ЕЩЁ РАНО ПОСЫПАТЬ ГОЛОВУ ПЕПЛОМ!
Победа с любым счетом над Алжиром наверняка выводит нашу сборную в плей-офф. На Германию?

Впрочем, пугать себя грозным соперником в 1/8 финала явно
преждевременно. Ведь многие сборные на этом чемпионате
неожиданно превращались из скромных золушек в блестящих
принцесс. Самый яркий пример - Коста-Рика, сумевшая в группе
смерти оставить не у дел двух чемпионов мира. Вспомните ещё,
как Гана чуть не обыграла Германию, и Иран едва не забрал очки
у Аргентины. Команда Алжира - явно в этом же ряду открытий
ЧМ-2014, причем из разряда самых ярких. Ведь этой африканской
сборной 20 минут не хватило до победы над Бельгией. Тогда мы
этот сбой подопечных Марка Вильмотса объясняли стартовой
нервозностью, теперь, после вчерашнего разгрома корейской
команды, стало ясно - зря Алжир записывали в аутсайдеры.

Победить африканцев нашей сборной будет очень непросто.
Это не Камерун-1990, который встречался с нами, уже решив все
турнирные задачи; не Камерун-1994, раздираемый внутренними
конфликтами; и не Тунис-2002, заранее смирившийся с ролью аутсайдера. Потому совсем неуместно говорить о том, что наша сборная традиционно хорошо играет с африканскими командами.
Любители футбола со стажем отлично помнят, что про удобного соперника в 1986 году писали накануне встречи 1/8 финала
СССР - Бельгия. Ведь к тому моменту все 4 предыдущие встречи
советской сборной были выиграны, в том числе на двух чемпионатах мира. И что же произошло? «Удобные» бельгийцы выбили
нас из турнира и с тех пор больше вообще никогда не проигрыва-

ли, наоборот, став крайне опасным и нежелательным соперником.
И всё-таки есть один неоспоримый положительный момент
перед встречей с Алжиром - турнирная судьба полностью в руках и ногах нашей сборной. Победа с любым счетом избавляет
нас от мучительного просчета вариантов, которые, как показали
чемпионаты мира начала 90-х годов, никогда не складываются в
нашу пользу.
Правда, одна оговорка всё же существует: Корея не должна выиграть у Бельгии с большей разницей, чем Россия - у Алжира (для
простоты расчетов обойдемся без сослагательного наклонения).
Правда, подопечным Вильмотса нет никакого резона уступать в
последнем туре, тем более крупно - поражение с любой разницей
может лишить их 1-го места и вывести на Германию, что, конечно,
совсем не входит в планы Витселя и компании.
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БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ - 1:0. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ - 1:0

После ничьей с Южной Кореей
наша национальная команда проиграла сборной Бельгии, пропустив решающий гол за две минуты
до конца основного времени матча.
Осторожная тактика Фабио Капелло, выбранная на эту игру, не принесла результата. Однако турнирные перспективы россиян все равно продолжают зависеть только от
самих россиян. В последнем матче
сборной России нужно обыгрывать
Алжир и надеяться на то, что бельгийцы с «нужным» счетом Южной
Корее не проиграют. Ну а сборная
Бельгии после этой победы досрочно оформила путевку в плей-офф.

Экс-главный тренер ЦСКА на «Маракане»

Легендарная «Маракана», где состоялся матч Россия - Бельгия, честно говоря, произвела на меня менее грандиозное впечатление, чем миланский
«Джузеппе Меацца», где я наблюдал
матч «Интер» - «Рубин», и мадридский
«Сантьяго Бернабеу», где смотрел игру
«Реал» - ЦСКА. Внутри отремонтированная к мундиалю чаша напоминает НСК
«Олимпийский» в Киеве, а Василий Березуцкий сравнил ее с «Лужниками».
Правда, с поля «Мараканы» можно увидеть знаменитую статую Христа, если
ее не скрывают тучи. В общем, ощущение такое, будто переместился с по-

ТАБЛО МУНДИАЛЯ-2014

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 («Первый»). 23:55. Хорватия - Мексика («Россия-1», 02:00 - в записи).

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», 22:00 - в записи). 20:00. Голландия - Чили («Первый»).

Группа С
Колумбия - Греция - 3:0. Котд`Ивуар - Япония - 2:1. Колумбия - Котд'Ивуар - 2:1. Япония - Греция - 0:0.
И В Н П М О
1. КОЛУМБИЯ
2 2 0 0 5-1 6
2. Кот-д'Ивуар 2 1 0 1 3-3 3
3. Япония
2 0 1 1 1-2 1
4. Греция
2 0 1 1 0-3 1
24 июня, вторник. 23:55. Япония - Колумбия («Россия-1»). 23:55. Греция - Котд'Ивуар («Первый», 02:00 - в записи).

Группа D
Англия - Италия - 1:2. Уругвай -

Фото Марии ПЛОТНИКОВОЙ
ПЛОТНИКОВОЙ..

Бельгийцы уже в плей-офф, а шансы россиян на выход из группы, несмотря на поражение,
теперь зависят только от победы над Алжиром

мощью телепорта на два года назад в
Киев на финал Евро Италия - Испания.
Газон здесь, кстати, ничуть не лучше,
чем на «Петровском». Так что излишне мандражировать россияне не должны были. В подтрибунном помещении
встретил экс-тренера ЦСКА. Но не Газзаева, а Зико. Бронзового, конечно.
Накануне на тренировке наши футболисты появились на газоне позже
Фабио Капелло, который первым вышел осмотреть арену, где однажды работал в качестве комментатора. Тренер
вратарей Сергей Овчинников с ленцой
проверял наших голкиперов ударами
метров с шести. Такой нехитрой была
подготовка к залпам Эдена Азара и Ромелу Лукаку. Игорь Акинфеев дополнительно работал над растяжкой, задирая
Коста-Рика - 1:3. Уругвай - Англия - 2:1.
Италия - Коста-Рика - 0:1.
И В Н П М О
1. КОСТА-РИКА 2 2 0 0 4-1 6
2. Италия
2 1 0 1 2-2 3
3. Уругвай
2 1 0 1 3-4 3
4. Англия
2 0 0 2 2-4 0
24 июня, вторник. 20:00. Италия Уругвай («Россия-1»). 20:00. Коста-Рика
- Англия («Первый», 22:00 - в записи).

Группа Е
Швейцария - Эквадор - 2:1. Франция - Гондурас - 3:0. Швейцария Франция - 2:5. Гондурас - Эквадор - 1:2.
И В Н П М О
1. Франция
2 2 0 0 8-2 6
2. Эквадор
2 1 0 1 3-3 3
3. Швейцария
2 1 0 1 4-6 3
4. Гондурас
2 0 0 2 1-5 0

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

Группа F
Аргентина - Босния и Герцеговина - 2:1. Иран - Нигерия - 0:0. Аргенти-

Группа H
Бельгия - Алжир - 2:1. Россия Южная Корея - 1:1. Бельгия - Россия - 1:0. Юж. Корея - Алжир - 2:4
(отчет о матче - на 6-й стр.).
И В Н П М О
1. Бельгия
2 2 0 0 3-1 6
2. Алжир
2 1 0 1 5-4 3
3. Россия
2 0 1 1 1-2 1
4. Юж. Корея
2 0 1 1 3-5 1

26 июня, четверг. 23:55. Алжир Россия(«Первый»). 23:55. Юж. Корея - Бельгия («Спорт-1» - прямая трансляция;
«Россия-1», 01:55 - в записи).

ногу на рекламные щиты. Бельгийцы
на тренировке выглядели более раскованными, много смеялись, шутили…
(Окончание на 2-й стр.)
на - Иран - 1:0. Нигерия - Босния - 1:0.
И В Н П М О
1. АРГЕНТИНА
2 2 0 0 3-1 6
2. Нигерия
2 1 1 0 1-0 4
3. Иран
2 0 1 1 0-1 1
4. Босния
2 0 0 2 1-3 0

25 июня, среда. 20:00. Нигерия - Аргентина («Россия-1»). 20:00. Босния - Иран
(«Первый», 22:00 - в записи).

Группа G
Германия - Португалия - 4:0. Гана
- США - 1:2. Германия - Гана - 2:2.
И В Н П М О
1. Германия
2 1 1 0 6-2 4
2. США
1 1 0 0 2-1 3
3. Гана
2 0 1 1 3-4 1
4. Португалия
1 0 0 1 0-4 0

Андрей ПЯТНИЦКИЙ: НАРИСОВАЛИ
САМИ СЕБЕ СТРАШНОГО ЧЕРТА ВОТ И ПОЛУЧИЛИ…

Игру с командой Бельгии прокомментировал пятикратный чемпион
России, участник ЧМ-1994 Андрей Пятницкий.
- Чем запомнится вам этот комбинационной.
матч? Нереализованным шансом
За две игры трудно вспомнить такие моменты - быть может, за исклюКокорина?
- В каком-то смысле - конечно. Во- чением сегодняшнего удара головой
обще, глядя на игру нашей команды с Кокорина в первом тайме, - когда
бельгийцами, подумал, что уже во вто- можно было бы посетовать: как же нам
ром матче на мундиале наша сборная не повезло! Если наши рассчитывают
с огромным трудом создает голевые выйти из группы, то пока они не деймоменты. В результате - один мяч Кер- ствуют в атаке так, чтобы наделить нас
жакова за 180 минут. Да и тот был за- оптимизмом.
(Окончание на 3-й стр.)
бит корейцам в сумбурной атаке, которую трудно назвать осмысленной или

Дмитрий РАДЧЕНКО: КАПЕЛЛО
НЕОБХОДИМО БЫЛО РАНЬШЕ
ПРОВОДИТЬ ЗАМЕНЫ

- В отличие от матча с Кореей у нашей команды появились моменты, мы
могли забить, но, к сожалению, не получилось, - прокомментировал итоги матча бывший форвард сборной
России.
- Стал ли неожиданным для вас
стартовый состав нашей команды?
- Для меня полной неожиданностью стал выход Козлова вместо Ещенко. Замена Жиркова, который не очень
хорошо выглядел с Кореей, была предсказуемой. Думал еще, что появится в
основном составе Дзагоев, но этого не
произошло.
- А появление Канунникова?
- С одной стороны, оно было неожиданным, но с другой - предсказуемым. В товарищеских матчах при подготовке к чемпионату мира Максим
выглядел достаточно неплохо. В целом он достойно сыграл, пытался обострять игру на фланге, в каких-то моментах переигрывал соперника.
- Можно сказать, что его бросили под танк?

- Надо давать возможность проявить себя молодым игрокам. Когда же
еще их проверять?! Хотя я предполагал, что на месте Канунникова сыграет
Кокорин, а в центре нападения - Кержаков.
- В чем всё-таки существенная
разница между первой игрой с корейцами и сегодняшней?
- Прежде всего - первая игра была
самой сложной и важной. Конечно же,
Капелло сделал ставку на то, чтобы не
проиграть. Любой результат кроме поражения устраивал нашу сборную. В то
же время нужно было учитывать, что у
бельгийцев после победы есть в активе три очка и ничья была бы для них
положительным результатом. Что касается наших ребят, то они играли более активно, пытались прессинговать
и ничего не дали сделать сборной
Бельгии. Кроме последних 10-15 минут, когда, наверное, мы подсели чисто физически.
Вадим ФЕДОТОВ.
Окончание - в следующем номере.

Матч США - Португалия завершился
поздно ночью. 26 июня, четверг. 20:00.
США - Германия («Россия-1»). 20:00. Португалия - Гана («Первый», 22:00 - в записи).

Бомбардиры: 1. Ван Перси, Роббен
(оба - Голландия), Мюллер (Германия),
Валенсия (Эквадор), Бензема (Франция) - 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.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ПОСЛЕ МАТЧА

КАПЕЛЛО НЕ ПЕРЕХИТРИЛ «КРАСНЫХ ДЬЯВОЛОВ» Олег ШАТОВ: ПО ИГРЕ МЫ БЫЛИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Залог победы –
запредельная самоотдача

Накануне игры с Бельгией Капелло
заявил, что место в воротах сборной
России, несмотря на ошибку в игре с
корейцами, займет Акинфеев. «Игорь
– большой вратарь, один из лучших
в мире», - заявил наставник россиян,
поддержав армейского голкипера.
Отдавал должное Капелло и бельгийцам, отмечая, что они играют компактно и очень опасно при стандартных
ситуациях. К тому же многие игроки
соперника имеют опыт выступления
в сильнейших национальных чемпионатах, что позволило Бельгии в том
же матче с Алжиром, создав три голевых момента, забить два гола. Словом, «каждому придется выложиться
по полной - и российской сборной, и
бельгийской», итожил Капелло, давая
понять, что залогом победы станет запредельная самоотдача.
При этом главный тренер россиян не стал пикироваться с наставником сборной Бельгии Марком Вильмотсом, назвавшим сборную России
«академичной командой». Это за него
сделали игроки, в частности, капитан
сборной Василий Березуцкий, пообещавший ответить на критику «хорошей игрой». «Мы ни в коем случае не
угнетены ничьей с командой Южной
Кореи, - заявил Березуцкий. - В Куябе
было волнение, ведь никто не играл
на чемпионате мира. Сейчас все спокойны и готовы. Знаем, что в составе сборной Бельгии много молодых
звезд, таких как Азар и Лукаку, еще
раз изучим их игру».
«Капелло сказал, что волнение, которое у нас было, должно исчезнуть.
Тот футбол, что мы показали в последние 30 минут в матче с Кореей, нужно
зафиксировать и начать отсчет старта чемпионата мира именно с того
момента, когда мы стали отыгрываться, - отмечал другой защитник, Сергей
Игнашевич. - Мы обладаем не таким
плохим набором футболистов, который позволяет нам играть с Бельгией
как первым номером, так и вторым».
Но одно дело - говорить, а другое – показывать свою готовность на
поле…
Кстати, бельгийцы пожелали национальной команде России удачи
на русском языке.
«Удачи, Россия! Надеемся, игра будет честной. Пусть победит сильнейший», - было написано перед матчем в твиттере сборной Бельгии.

Компани, Феллайни
и Мертенс – в основе

Центральный защитник Венсан
Компании все-таки вышел в стартовом составе бельгийцев, несмотря на
проблемы со здоровьем, о которых
много говорилось накануне матча.
В составе «красных дьяволов» был и
защитник Даниэль ван Бюйтен, игравший за сборную Бельгии в памятном
матче ЧМ 2002 года против россиян.
Оказался в основе и полузащитник
«Зенита» Аксель Витсель. Кроме него
с первых минут начали матч Маруан
Феллайни и Дрис Мертенс, вышедшие
на замену в поединке с Алжиром и отметившиеся голами.

Дзагоев, Кержаков
и Денисов - снова в запасе

Что же касается состава россиян,
то вопреки некоторым предположениям Александра Кержакова и Алана
Дзагоева снова не оказалось в основе. Замен по сравнению с матчем против Южной Кореи по сути было две.
Вместо защитника Андрея Ещенко
на правом фланге появился Алексей
Козлов, а полузащитника Юрия Жиркова слева неожиданно заменил Максим Канунников. В остальном - тот же
состав с Игорем Акинфеевым в воротах и Денисом Глушаковым на позиции опорного. Похоже, что Фабио
Капелло наступал на те же грабли,
оставляя в запасе опытных игроков.
Хотя, с другой стороны, против такой
молодой команды как сборная Бельгии нужно иметь козыри для усиления игры. Кстати, согласно статистике, моложе бельгийцев на нынешнем
чемпионате были только сборные
Ганы и Нигерии.

Как остановить Мертенса?

Итак, Виктор Файзулин и Олег Шатов против Акселя Витселя. Зенитовцы по разные стороны баррикад. С
первых минут в атаке - бельгийцы, но
после подачи углового у ворот россиян наши втроем против двух защитниwww.sport-weekend.com

Бельгия – Россия – 1:0 (0:0)

22 июня. Рио-де- Жанейро. Стадион «Маракана». 73819 зрителей.
Главный судья - Феликс Брих. Линейные арбитры - Марк Борш, Штефан
Лупп (все – Германия).
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, ван Бюйтен, Компани, Вермален (Вертонген, 31), Витсель, Феллайни, де Брейне, Мертенс (Миральяс, 75), Азар, Лукаку
(Ориги, 57).
Россия: Акинфеев, Козлов (Ещенко, 62), Игнашевич, В. Березуцкий, Комбаров, Глушаков, Шатов (Дзагоев, 83), Файзулин, Канунников, Самедов (Кержаков, 90), Кокорин.
Запасные у сборной России: Лодыгин, Рыжиков, Щенников, Семёнов, Гранат, Денисов, Могилевец, Жирков, Ионов.
Гол: Ориги, 88.
Угловые: 5 - 8. Удары (в створ): 11 (6, из них 1 - штанга) - 10 (5).
Голевые моменты: 3 - 1.
Предупреждения: Глушаков, 38; Витсель, 54; Алдервейрелд, 73.
Фолы: 10 - 7.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.
Лучший игрок матча – Эден Азар (Бельгия).
ков убежали в контратаку. Однако пас
Александра Кокорина получился не
обостряющим. Можно было сыграть
и получше. Момент упущен.
Тем временем бельгийцы продолжали владеть инициативой, а россияне в основном бегали без мяча или
теряли его после двух-трех передач.
Начинать своим коронным первым
пасом атаки, правда, пытался Сергей
Игнашевич. А на 12-й минуте Шатов
вывел на удар Файзулина, выстрел
которого парировал Тибо Куртуа.
Ответ бельгийцев по сути оказался голевым. Дрис Мертенс прорвался
в штрафную сборной России по правому флангу, после чего мог пробить, как
уругваец Луис Суарес, но полузащитник «Наполи» вместо убойного удара
сделал передачу в центр на Лукаку, которую перехватил Денис Глушаков.
Надо признать, что обе команды
мало использовали фланги, предпочитая прорываться к воротам друг
друга через центр. Но когда мяч попадал направо к Мертенсу, у ворот россиян возникала опасность. Дмитрий
Комбаров явно не успевал за реактивным бельгийцем, в том числе проигрывал ему один в один. В одном из
эпизодов защитника «Спартака» вовремя подстраховал Канунников,
выбивший мяч на угловой. При этом
сам Максим смотрелся неплохо, обострял. В одном из эпизодов даже показалось, что защитник Тоби Алдервейрелд ударил его по ноге в своей
штрафной площади, прежде чем Канунников наступил на мяч. Но свисток
немца Феликса Бриха промолчал.
Тем временем в составе бельгийцев
уже на 31-й минуте произошла первая
замена - защитник Томас Вермален
уступил место на левом фланге Яну
Вертонгену. Как позже выяснилось, у
Вермалена травмировано колено.

Промах Кокорина.
Не Суарес, однако…

Между тем Мертенс снова легко
обыграл Комбарова, прокинув мяч
между ногами российского защитника, и пробил в дальний угол, но Акинфеев парировал удар. В ответной атаке после навеса Глушакова в штрафную соперника головой бил Кокорин,
но, опять же, в отличие от того же Суареса, не попал в створ. Хотя момент
был голевой. Забей Александр - ушли
бы на перерыв, ведя в счете, а так после первого тайма - нулевая ничья. И
проблема: как остановить Мертенса?
Комбаров с ним не справляется.
В перерыве российские журналисты обсуждали промах Кокорина. Такие мячи Артем Дзюба с закрытыми
глазами кладет. Но ему места в составе сборной не нашлось. Обсуждали и ошибки спартаковца Комбарова,
который «пожарил» так, что коллеги
хватались за голову. Наших болельщиков было лучше слышно, бельгийцев они в первом тайме перекричали своим знаменитым «Русские, вперед!». Только вот бельгийские футболисты переигрывали наших…

Замена Вильмотса
сработала – Ориги забил

Второй тайм россияне начали в
том же составе. Похоже, что Капелло все устраивало. Вскоре Витсель
получил желтую карточку за срыв
атаки. Счет по горчичникам стал 1:1.
В первом тайме предупреждение получил Глушаков. При этом темп игры
немного замедлился. Вильмотс убрал
с поля Лукаку. Видимо, не устраивала
бельгийского тренера его игра. В составе россиян на Ещенко был заменен
Козлов. Похоже, защитник «Динамо»
получил травму. Инициатива перешла к россиянам, но вскрыть оборону
бельгийцев не удавалось.
Рисковать сборная России не хоте-

ла, второго чистого форварда Капелло на поле не выпускал. Во главу угла
ставилась надежная игра в обороне.
Хотя Мертенс уже так, как в первой
половине матча, оборону россиян не
напрягал. Во втором тайме бельгийцам довольно редко удавалось дойти
до штрафной Акинфеева, в то время
как наши подавали один угловой за
другим. Но «второй этаж» находился
под контролем «красных дьяволов»,
которые все больше и больше фолили. В одном из моментов сошлись
Файзулин и Витсель, после чего зенитовский бельгиец упал. Еще больше
замедлился и темп игры. Порой футболисты пешком ходили по полю, запредельной самоотдачи не было.
Правда, на 81-й минуте сборной
России удалось провести неплохую
комбинацию. Шатов вывел на удар
Ещенко, но защитник сборной России
послал мяч рядом со штангой.
Ну а затем мяч попал в руку Канунникову, и в ворота нашей команды был назначен опасный штрафной. Азар пробил низом во «вратарский угол», но попал в штангу, а затем
все тот же 10-й номер сборной Бельгии опасно развернулся в штрафной,
обыграв двух защитников, однако послал снаряд мимо цели.
В сборной России в тот момент уже
произошла замена. Вместо Шатова на
поле вышел Дзагоев – за 7 минут до
конца основного времени матча. Однако показалось, что время уже было
упущено. Бельгийцы прочно перехватили инициативу, и начался штурм
российских ворот.
Нашим, правда, удалось убежать в
контратаку, но она оказалась для подопечных Капелло роковой. «Красные
дьяволы» отобрали мяч на подступах
к своей штрафной и провели молниеносный рейд к противоположным воротам. Азар легко обыграл Ещенко,
после чего сделал передачу на Дивока
Ориги, который «расстрелял» ворота
Акинфеева - 1:0. Кстати, Ориги вышел
на поле вместо Лукаку. Как говорится,
замена Мортенса сработала.

И лишь тогда вспомнили
о Кержакове…

Чего не скажешь о титулованном
Капелло, который после пропущенного гола за минуту до конца основного
времени матча наконец-то вспомнил
о Кержакове и выпустил его на поле.
Таким образом, по сравнению с матчем против бельгийцев на ЧМ-2002,
у зенитовца было еще меньше времени – всего четыре минуты с учетом
трех добавленных. И он, естественно,
спасти россиян от поражения не смог.
В компенсированное арбитром
время бельгийцы были ближе к тому,
чтобы забить второй гол, чем россияне - сравнять счет. Однако Кевин Миральяс пробил прямо в Акинфеева.
Мы снова проиграли бельгийцам…

Бельгия уже в плей-офф,
но и Россию хоронить рано

Подведем итоги. Осторожная, если
не сказать жестче, тактика Фабио Капелло привела к поражению сборной
России в ключевом матче группового
этапа. Бельгия обеспечила себе выход в плей-офф, в то время как перспективы россиян на попадание в 1/8
финала теперь зависят не только от
них. Но шансы еще есть. Главный тренер нашей национальной команды
решил не ставить на матч с первых
минут Кержакова и Дзагоева, о чем
многие говорили. Трудно понять, чем
при этом руководствовался итальянец. Возможно, своим упрямством. В
итоге отстоять ничью не удалось, три
очка потеряны. Но надежда, как известно, умирает последней.
Константин РОМИН,
из Рио-де-Жанейро.

ДОСТОЙНЫ БОЛЬШЕГО

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Группа Н. 2-й тур
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Шатов остановился в микст-зоне
первым и не побоялся отвечать на
каверзные вопросы. Таким грустным
Олега мне видеть не приходилось.
- Особенно обидно, наверное, так
проигрывать в концовке?
- У нас так часто бывает. Играем хорошо - нет результата. Играем плохо есть результат... Хорошая игра забудется, а результат остается. Будем верить
в лучшее, в то, что у нас сохранился
шанс на выход из группы. Надеюсь, что
Алжир заберет очки у Кореи. К тому же
и Витсель обещал обыграть корейцев в
последнем туре, поэтому нам останется
лишь выиграть у Алжира 26 июня.
- То есть опустошения поражением вы не чувствуете?
- Нет, ну что вы! Для нас это просто
первый опыт выступления на представительном международном туррнире.
- Для всех состав Капелло стал
большой неожиданностью. А игроки сборной не удивились решениям
главного тренера?
- Мы узнали стартовый состав за три
часа до начала матча. У нас в команде
25 равноценных футболистов, практически два одинаковых состава в распоряжении тренера. Он принимает решение, исходя из тактики команды на каждый конкретный матч.
- Показалось, что вы играли намного сильнее, чем в первом матче, - прошло волнение?
- Конечно, в первой игре сказался
груз ответственности, а сейчас удалось раскрепоститься и заиграть в
свой футбол. Думаю, мы не заслужили
поражения и по игре достойны были

большего.
- Бельгийцы вроде бы не произвели впечатления «красных дьяволов», или это Россия так классно
сыграла?
- Возможно, у них игра не получилась, быть может, и мы лучше провели свою игру, но останется итоговый
счет - 1:0 в пользу соперника. Остальное - эмоции.
- Наша команда сыграла на сто
процентов своих возможностей?
- Мы прибавляем от игры к игре,
думаю, сможем продемонстрировать
еще лучший футбол.
- Кто или что все-таки виновато в поражении?
- Ни к кому нельзя предъявить претензии - сами виноваты.
- Почему бельгийцам удалось дожать в самой концовке?
- Думаю, мы все-таки пытались сохранить ничью. Быть может, и подустали - затрудняюсь пока назвать точную причину. Надо было играть с той
же концентрацией, что и все предыдущие 85 минут матча.
- Что сказал вам Капелло в раздевалке после матча?
- Поблагодарил за хорошую игру.
Сказал, что не стоит вешать нос, еще
ничего не потеряно, и он верит в наш
выход из группы.

На лице Самедова был отпечаток не только усталости, но и
расстройства. Саша даже говорил
вполголоса.
- Конечно, расстроены, что в концовке пропустили. У Бельгии быстрая
команда, быстрая группа атаки. Мы
пошли в атаку, потеряли мяч, соперник этим воспользовался и убежал.
- Какова была установка главного тренера?
- На фланге мы должны были сдержать Азара. Установка была - не дать
им разбежаться, не дать убежать в
контратаки. В целом мы справились,
но в концовке пропустили.

- По ходу матча сводило ноги у
Козлова, у Березуцкого - в чем причина, на твой взгляд?
- После первой игры волнения стало меньше, но это такой ответственный турнир, все стремятся выложиться по максимуму, отдают все силы на
поле - отсюда и перенапряжение, ничего страшного, бывает...
- Какую оценку ты бы поставил
своей команде?
- Не знаю, что можно поставить нашей команде. Мы проиграли, и сейчас
оценки даже не хочется ставить. Шансы выйти из группы? Посмотрим, как
сыграют Алжир и Корея...

Козлов оказался словоохотливым парнем, пресса не отпускала
его минут пять.
- Очень жаль, что не сумели победить. Мы расстроены, но будем бороться. Мы все хотели победить, настраивались на эту игру, это был очень важный
матч для нас. Я верил и готовился, что
получу шанс выйти на поле. Вы что, считаете, что мы хотели играть на ничью?
Мы атаковали. Но, к сожалению, мы не
использовали свои моменты.
- Ваша замена - следствие повреждения?
- К сожалению, свело обе ноги. Если
бы мог, продолжил бы матч. Но увы...
- Гол пропустила команда уже
поле вашего ухода. Вы смогли рассмотреть эпизод? Почему сборная
подсела в концовке?
- Трудно сказать, у нас тоже было немало хороших моментов. Мы знали, что
бельгийцы очень опасны на контратаках, но, к сожалению, пропустили.
- До 85-й минуты складывалось
впечатление, что команда играла
на безголевую ничью...
- Мы все очень хотели добиться победы, быть может, это только со стороны так казалось.
- Ваше мнение о сборной Бельгии
после поражения от нее изменилось?
- Это очень сильная команда,
основные игроки которой играют
в сильнейших европейских лигах.
Но все решается на поле в отдельно
взятом матче и зависит от состояния

игроков в конкретный период времени. У нас тоже очень крепкая сборная,
для которой не имеет значения, с кем
играть. Мы все видели, как играли другие команды с фаворитом - сборной
Испании, без дрожи создавали моменты. Россия - не менее упертая команда.
- В чем была главная установка
на матч от Фабио Капелло? Сдержать группу атаки, особое внимание при «стандартах»?
- Подчеркивал, что у бельгийцев
очень сильные и быстрые нападающие, насколько опасны их высокорослые игроки при «стандартах», говорил, что очень важно не дать им разбежаться при атаках.
- Азара, против которого вы
сегодня играли, можно сравнить с
каким-нибудь футболистом нашей
Премьер-лиги?
- Мы хорошо знали сильные стороны Азара: ему нельзя давать пространство для маневра.
- Но вы его сдержали. Какие сильные стороны этого игрока удалось
погасить?
- Азар - очень быстрый и техничный
футболист. С ним надо стараться ближе
и внимательней играть, чтобы он не получил пространства для маневра.
- Оцените свою игру.
- Вы знаете, я не хотел бы этого сейчас делать - очень расстроен из-за поражения команды. Неважно, как я сыграл с Азаром, важнее итоговый результат. А он отрицательный.

Александр САМЕДОВ: ОТДАВАЛИ
ВСЕ СИЛЫ - ОТСЮДА И СУДОРОГИ

Алексей КОЗЛОВ: КАК Я ИГРАЛ С АЗАРОМ
- НЕВАЖНО, РЕЗУЛЬТАТ РАССТРОИЛ

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Аксель ВИТСЕЛЬ: НАМ БЫЛО СЛОЖНО
Ломбертс и Витсель улыбнулись
знакомому журналисту из Питера и, не сговариваясь, пообещали
обыграть корейцев. А затем слово
взял Аксель:
- Я надеюсь, что сборная России выйдет из группы вместе с нами. Мы будем
играть на победу в матче с корейцами,
мы хотим набрать девять очков из де-

вяти возможных в групповом турнире.
Как мне понравилась игра моих
партнеров по «Зениту» Олега Шатова и
Виктора Файзулина? Я думаю, что они
сыграли хорошо. Вообще, игра сборной России неплохо организована,
ведь все знают, что Фабио Капелло силен в тактике. Так что нам было сложно.
Константин РОМИН, из Рио-де-Жанейро.

чм2014
БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ - 1:0. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

- Россия не заслуживала поражения?
- Очень доволен работой команды.
А результат несправедлив. У нас были
возможности победить. К сожалению,
удалось это Бельгии.
- Что произошло с командой во
втором тайме?
- Мы играли хорошо, в первом тайме были очень хорошие возможности
забить. И во втором тайме наша команда доминировала. Но когда Бельгия
ускоряется и начинает мощно атаковать, она становится опасной.
- Как вам видится матч с Алжиром?
- Мы с уважением относимся ко
всем соперникам. Сегодня на поле все
увидели, что команда играет.
- Не упустили ли вы возможность
изменить ход матча, оставив почти до конца игры в запасе Дзагоева
и Кержакова?
- Я выпустил на поле Дзагоева, когда
мне казалось, что мы можем победить.
Мы играли близко к чужой штрафной, и
мне казалось, что он сможет придумать
последнюю передачу. Когда команда
создает опасные ситуации, но не хватает именно последнего паса, мне показалось важным ввести в игру Дзагоева.
- Возможен ли выход сборной Рос-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фабио КАПЕЛЛО: ДЗАГОЕВ
ВЫШЕЛ, КОГДА ПОТРЕБОВАЛСЯ
ПОСЛЕДНИЙ ПАС

сии в плей-офф?
- Я верю в это. Мы приехали на чемпионат мира спустя 12 лет. И в первом
матче мы заплатили за это давление.
- Защита почти весь матч играла
очень хорошо. Что с ней произошло?
- Что-то пошло против нас.
- Трибуны скандировали: «Команды второго дивизиона!» Матч был
хорошего качества?
- По-моему, великолепный. С ритмом и хорошей интенсивностью.
- Неожиданным получился стартовый состав. Оправдалось ли появление Канунникова?
- Мне понравились и Канунников, и
Козлов. Они усложняли жизнь соперникам.
- Впереди матч с Алжиром…
- Результат для нас может быть
только один, других вариантов нет. Ничья ничего не изменит.

Марк ВИЛЬМОТС: Я СЫГРАЛ С РИСКОМ,
ПОСКОЛЬКУ ХОТЕЛ ПОБЕДИТЬ

- Нужно смотреть, за счет чего вы
можете прибавить по ходу матча - делать так называемые позитивные замены, которые могут обеспечить прорыв. В последние 20 минут я видел на
скамейке футболистов, которые умирали, мечтая выйти на поле. Кое-кто
вышел, и мы добились победы. Бельгия может полагаться на всех игроков,
которые есть в распоряжении. Тот же
Ариги сегодня это доказал. Четыре месяца за ним слежу, это дисциплинированный и очень скоростной парень.
Многие его даже не знали. У него есть
техника, скорость, и к тому же он играл
с уже ослабленной, вымотанной защитой. Это оружие, которое я избрал сознательно. И доволен этим.
Я сыграл с риском, поскольку хотел
выиграть. Соперник играл интенсивно, матч был жарким. Если у кого-то
из футболистов начинаются судороги
на 60-й минуте, это показывает интенсивность, с которой ведется игра. Это
был не великий футбол, но достойный.
- Азар создал три прекрасные голевые возможности за восемь последних минут, включая и гол Ариги. Каким образом?
- Азар диграл дисциплинированно и на команду. Мы воспользовались
тем, что в последние 10 минут соперник устал. А Бельгия - вторая по молодости команда на турнире. Не всегда важна красота, главное - эффективность.
- Почему игра так резко изменилась в концовке?
- Российской сборной, возможно,

не хватило 10−15 минут. Когда игрок
вдруг смотрит на ногу, отключается,
его концентрация падает. Мы же, в
свою очередь, обеспечили свежесть.
Можно победить за счет терпения, так
и получилось.
- Все идет так, как вы ожидали?
- В отборочном турнире мы набрали 32 очка из 36, и это не только удача.
Да, все пока идет по плану.
- Ваше мнение об игре сборной
России?
- Я увидел ее такой, как и ожидал.
Быстрый переход от обороны к атаке:
если даете ей пространство, она очень
опасна. С технической точки зрения качественная сборная, действующая
в хорошем ритме. И я очень не хотел
попадать в контратакующую российскую ловушку. Игра была тактической.
А разницу обеспечило то, что мы оказались свежее в последние 10 минут.
- Угадали ли вы стартовый состав россиян?
- Капелло выпустил двух игроков,
которых я не прогнозировал в стартовом составе, но это мало что меняло.
Нам известны все 23 российских футболиста - и то, на что они способны.
Мы могли многое предвидеть и знали
все варианты расстановки.
- Можете пообещать, что в
матче с Южной Кореей сыграете основным составом и в полную
силу?
- У нас было несколько желтых карточек, и это будет принято во внимание. Но мы хотим быть первыми в
группе и будем играть на победу.
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МИРОСЛАВ КЛОЗЕ СПАС ГЕРМАНИЮ ОТ ФИАСКО
Тьерри АНРИ: Если бы Джордан Айю не пожадничал, у немцев не осталось бы шансов

ГЕРМАНИЯ - ГАНА - 2:2 (0:0)
Германия: Нойер, Дж.Боатенг (Мустафи, 46), Мертесакер, Хуммельс, Хеведес, Кроос, Лам, Хедира (Швайнштайгер, 70), Озил, Гетце (Клозе, 69),
Мюллер.
Гана: Дауда, Аффуль, Менса, Бойе,
Асамоа, Рабиу (Агеманг-Баду, 78), Мунтари, Атсу (Вакасо, 72), К. Боатенг (Дж.
Айю, 52), А. Айю, Гьян.
Голы: Гётце, 51 (1:0); Айю, 54 (1:1);
Гьян, 63 (1:2); Клозе, 71 (2:2).
Предупреждение: Мунтари, 90+4.
Судья: Сандро Рикки (Бразилия).
21 июня. Форталеза. Стадион «Кастелан». 59 621 зритель.
Лучший игрок - Марио Гетце (Германия).
Главный тренер сборной Германии
Йоахим Лёв накануне матча, похоже,
понапрасну пустился в исторический
экскурс, заявив игрокам, что даже после победы в первой игре нужно сохранять концентрацию и бдительность. «Мы помним, что случилось
в 2008 и 2010 годах. После победы в
первом матче мы проигрывали во втором. Все мы видели, как Италия проиграла Коста-Рике после победы в первой игре, а Голландия едва не уступила Австралии».
Футболисты бундестим не услышали тренера, ввязавшись в игру с Ганой
на встречных курсах. И дело даже не в
том, что по ходу встречи немецкая команда оказалась в роли проигрывающей стороны. Характера сборной Германии, как известно, не занимать, и
африканцы вели в счете лишь на протяжении восьми минут. Страшнее, думается, для Лёва жуткие провалы в
обороне, из-за которых в последние
10 минут матча сборная Ганы дважды
провела контратаки впятером против
троих. Будь несколько хладнокровней
соперник, бундестим вполне могла повторить печальную участь фаворитов,
которые уже погорели на мундиале…
Если в первом тайме соперники
довольствовались нулями на табло, то
после перерыва немцы быстро открыли счет. Томас Мюллер с правого фланга подал в центр штрафной на Марио
Гётце, который сумел выиграть позиционную борьбу и головой пробил метров с семи: мяч срикошетил от ноги
защитника и влетел в нижний угол.
Казалось, бундестим сейчас при-

ственно не изменилась. Мы хотим победить в последнем матче и сохранить
лидерство.
У Мюллера рассечена бровь. Может, ему понадобится ее зашить. Думаю, он сумеет восстановиться. …
Что могу сказать о Клозе? Он пробыл на поле лишь две минуты, после
чего забил. Это признак большого мастера. У Клозе был непростой сезон
с несколькими травмами. И в настоящий момент это игрок «скамейки». Но
если судить по тому, как он работает,
как тренируется и как ведет себя в команде, Миро заслуживает самых теплых слов…
Филипп ЛАМ, капитан сборной
Германии:
- Это были изнурительные 90 минут.
Мы предоставляли сопернику очень
много свободного пространства…
Марио ГЕТЦЕ, лучший игрок матча:
- Пропустили два гола, которые не
должны были пропускать. Мы подготовимся к матчу с США и возьмем три
очка…
Джеймс Квеси АППИЯ, главный
тренер сборной Ганы:
- У нас было много моментов, но мы
не извлекли из этого преимущества.
Жаль, что все так закончилось.
Асамоа ГЬЯН, нападающий сборной Ганы:
- Мы верили в себя, играя против
тяжелого соперника. Отдаем должное
сборной Германии, но мы были близки
к победе. Сегодня мы увидели настоящую Гану. Мы отлично действовали
тактически. Пришлось много работать,
поскольку Германия прекрасно и много владеет мячом. Не хотелось просто бегать вокруг них и растрачивать
силы. Сейчас мы должны отдать все в
заключительном матче с Португалией.
Верим, что можем ее победить…
Группа G
И В Н П М О
1. Германия
2 1 1 0 6-2 4
2. США
1 1 0 0 2-1 3
3. Гана
2 0 1 1 3-4 1
4. Португалия
1 0 0 1 0-4 0
Матч США - Португалия завершился поздно ночью.

26 июня, четверг. 20:00. США - Германия («Россия-1»). 20:00. Португалия Гана («Первый»).

КЛОЗЕ НАМЕРЕН ПОБИТЬ РЕКОРД РОНАЛДО

Нападающий сборной Германии
Мирослав Клозе, сравняв на 71-й минуте счет в матче с Ганой (2:2), забил
15-й гол на чемпионатах мира и догнал бразильца Роналдо. Следующий
гол сделает 36-летнего форварда «Лацио» лучшим бомбардиром в истории
мировых первенств.
После матча Клозе рассказал, что
в игре против команды США намерен
забить 16-й, рекордный, гол на чемпионатах мира. «Доволен своим 15-м
голом на чемпионатах мира, уверен,
что в следующем матче смогу установить рекорд. 15 голов в 20 матчах Кубка мира - не самый плохой результат»,

Андрей ПЯТНИЦКИЙ: НАРИСОВАЛИ САМИ СЕБЕ
СТРАШНОГО ЧЕРТА - ВОТ И ПОЛУЧИЛИ…
только моментами, но если в обороне,
за минусом пропущенного мяча, всетаки получалось неплохо, то в созидательном отношении средняя линия
смотрелась не лучшим образом. Говоря
военным языком, снаряды форвардам
доставляли скупо. Да и сами хавбеки
агрессивностью похвастать не могли.
Мне кажется, что Дзагоева следовало выпустить пораньше. Было же видно,
что не хватает у нас обостряющих передач - разрезающих, скрытых, вертикальных. Из пасов половина - поперек поля
или назад. Дзагоев мог бы в этом смысле
изменить игру нашей команды на более
непредсказуемую, застать врасплох
бельгийцев. Играли так, что соперник
«читал» все наши замыслы.
- А появление Кержакова на 90-й
минуте - это жест отчаяния?
- Не могу сказать за Фабио Капелло.
Надеяться, что вышедший на 90-й минуте на замену нападающий успеет спасти команду… Наставник сборной Германии Лёв при результате 1:2 в матче
с Ганой моментально сделал похожую
замену, выпустив на поле практически
одновременно хавбека Швайнштайгера и нападающего Клозе. И тут же получил результат! Да и Капелло в матче

мется штамповать голы, как это было в
стартовом матче с Португалией, однако план Йоахима Лёва рухнул уже через три минуты. Гана сумела отыграться в блестящем стиле: Джон Бойе с
правого фланга подал в центр штрафной на Андре Айю, который в борьбе
на «втором этаже» переиграл Шкодрана Мустафи и метров с пяти пробил в
левый нижний угол - 1:1!
А на 63-й минуты ганские футболисты и вовсе вышли вперед! Передача
от Салли Мунтари на ход Асамоа Гьяну
вывела форварда на рандеву с Мануэлем Нойером по правому краю штрафной - удар верхом в дальний угол оставил не у дел голкипера бундестим. Лёв
без промедления бросил в бой одного за другим Швайнштайгера и Клозе.
И вовремя! После розыгрыша углового и через две минуты после выхода на
замену ветеран в касание замкнул передачу, забив свой 15-й гол на чемпионатах мира…
Но додавить Гану не удалось. Более того, африканцы, как мы уже говорили, в концовке растранжирили шикарные шансы вырвать победу. Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри после матча отметил, что сделать это они могли еще раньше. «Я говорил, что не уверен, сумеет ли Гана
вернуться в игру, если пропустит первой. Но я ошибался. Джордан Айю
имел шанс сделать счет 3:1, но не отдал передачу партнеру, который находился в лучшей позиции. Тогда мы
предположили, что Гана может поплатиться за этот момент - и она поплатилась», - отметил Анри.
Йоахим ЛЁВ, главный тренер
сборной Германии:
- Матч был тяжелым, игроки очень
устали. Первый тайм прошел в тактической борьбе, но после перерыва
игра стала более открытой и нацеленной на атаку. Мы хотели избежать такой открытой игры при этих погодных
условиях. Стремились играть компактнее, но потом они забили два гола на
ровном месте, из ничего.
Впрочем, команда хорошо отреагировала на голы, смогла показать моральный дух и вернуться в игру. Это
Клозе и Швайнштайгер возродили
игру. Но постоянно играть в атаку не
получится. Основа всего - это надежная оборона. Ситуация в группе суще-

ГОЛ ДЛЯ ИСТОРИИ!

БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ - 1:0. КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И вообще тяжелая ситуация «в развитии» получается: если в матче с корейцами наша команда, в принципе,
наиграла на ничью, то с бельгийцами
- увы. А ведь надо же прибавлять от
игры к игре - так построен турнир, что
дальше и соперник сложней, и матчи
на вылет…
- Почему наши провалили концовку?
- В первой половине второго тайма
наша команда сумела прибавить, но
ненадолго. Затем действительно выпустили из рук нити игры. Знаете, в
эти минуты мне казалось, что бельгийцы больше хотят победить. То ли наши
подсели физически, то ли психология
подвела, не знаю. Но ничем не могу
объяснить, что в концовке у соперника прошла атака четыре в два. Пропускали наши и другие опасные выпады,
когда распахивались зоны и было куда
сопернику бежать. Опять-таки: с корейцами были в концовке опасней мы, сегодня - бельгийцы.
- Как сыграла ваша родная линия
- полузащита, всегда самая сильнейшая в нашей команде?
- Мяч удавалось контролировать
www.sport-weekend.com
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с корейцами, как только мы гол пропустили, бросил в бой Кержакова, который сравнял счет! Но тогда у него было
время. А сейчас, при 0:0, Капелло дотянул до последнего. Хотя понятно, что
появление Кержакова как минимум
могло отодвинуть игру от наших ворот.
- Чем вы объясняете, что Кержаков оставался в запасе «до упора»?
- Полагаю, что в уме Капелло всетаки держал ничью как приемлемый
результат, и пока счет был нулевой,
Кержаков ему был не нужен. А как
еще это объяснить? План в нашем тренерском штабе, видимо, строился так:
играем вничью с Бельгией, которую
специалисты расписали как будущее
открытие мундиаля и которую многие побаивались, а потом побеждаем
Алжир. Пять очков - и вот тебе путевка в плей-офф. Я даже уверен, что задача именно такая и была - не проиграть.
Но на своем личном опыте знаю: когда ставится такая цель, результат, как
правило, отрицательный.
- И как вам «будущее открытие»
мундиаля?
- На деле оказалось, что не так страшен черт, как его малюют. Игра бельгийцев убедила, что с ними следова-

- сказал Клозе. Форвард стал третьим
игроком в истории, забившим на четвертом чемпионате мира (2002, 2006,
2010 и 2014). Ранее это удавалось Пеле
(Бразилия) и Уве Зеелеру (ФРГ).
Владелец «Лацио» Клаудио Лотито
без промедления высказался в адрес
своего футболиста: «Все говорили
мне, что я допускаю ошибку, продлевая с Клозе контракт. Теперь все увидели, как он силен. Миро не продается. Он может стать самым результативным нападающим в истории чемпионатов мира. Надеюсь, Клозе завершит
карьеру у нас», - сказал Лотито.
Бывший форвард сборной Брази-

ло играть смелей, агрессивней, на победу. Да, можно было играть, можно
было побеждать. Но поостереглись
быть смелей - и в результате все равно уступили.
- Гола можно было избежать?
- Гол бельгийцев был заслуженным.
Азар обыграл на «ленточке» нашего защитника - Козлов, кстати, растворился
на своем фланге, сделал нацеленную
передачу, мяч пришел прямо на ногу
Ориги, и там уже Акинфеев был бессилен. Этот гол стал результатом индивидуального мастерства игроков
сборной Бельгии. Однако он же был и
закономерным. Бельгийцы, в отличие
от наших, играли на победу. Именно
они пошли на решающий штурм. Повторю: они больше хотели выиграть,
наши внутренне принимали ничью.
- Что же будет в игре с Алжиром?
- На мой взгляд, наша сборная раскрепостится в заключительном матче.
Куда дальше осторожничать? Надеюсь, ребята сыграют веселей и агрессивней. Ситуация ведь такая, что отступать некуда. Надо в атаку сыграть,
нужен Кержаков. Помните, из такой
группы, ранее говорилось не раз, мы
просто обязаны выходить, а теперь
мы загнаны в угол. Что ж, пришло время показать, что мы все-таки способны
стать лучшими в соперничестве с Кореей и Алжиром.
Андрей БАРАБАШ.

лии Роналдо, который до этого времени единолично владел уникальным
бомбардирским достижением, написал в твиттере: «Добро пожаловать
в клуб, Клозе! Представляю твою радость»…
Лучшие бомбардиры всех ЧМ
15 - Роналдо (Бразилия),
Мирослав Клозе (Германия)
14 - Герд Мюллер (Германия)
13 - Жюст Фонтен (Франция)
12 - Пеле (Бразилия)
Из числа действующих игроков по
8 мячей забили Томас Мюллер (Германия, 24 года) и Давид Вилья (Испания,
32 года).

ЗОЛОТАЯ БУТСА-2014

ВАН ПЕРСИ
ПОТЕСНИЛ
МЮЛЛЕРА

В споре за «Золотую бутсу» для
лучшего голеадора чемпионата мира
нападающий сборной Германии Томас Мюллер, оформивший пока единственный хет-трик мундиаля в матче с
Португалией, по итогам 2-го тура группового этапа уступил лидерство форварду голландцев Робину ван Перси.
Бомбардир «оранжевых» также забил
три мяча (дубль в матче с испанцами,
а также гол в игре против австралийцев), однако провел на поле на 6 минут
меньше - 166 против 172 у Мюллера,
что и позволило ему выйти на первое
место.
Всего по три мяча пока забили пять
игроков, при этом в пятерке лучших
Бензема записал в актив две голевые
передачи, а Мюллер - один результативный пас, что при прочих равных
также пойдет в зачет для определения
обладателя «Золотой бутсы» ЧМ-2014.
Ван Перси (Голландия) - 3 (166)
Мюллер (Германия) - 3 (172)
Бензема (Франция) - 3 (180)
Роббен (Голландия) - 3(180)
Валенсия (Эквадор) - 3 (180)

23 - 24 июня 2014 г.
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БЕЗ УМА ОТ БЕНЗЕМА!

ИРАНСКИЙ «АВТОБУС»
ОКАЗАЛСЯ КУДА КРЕПЧЕ ЯМАЙСКОГО

Лишь гол Месси в компенсированное время принес победу
Аргентине. Чуть-чуть недотерпели иранцы - какая боль!..

АРГЕНТИНА – ИРАН – 1:0 (0:0)

Гол: Месси, 90+1.
Аргентина: Ромеро, Сабалета, Гарай,
Фернандес, Рохо, Маскерано, Ди Мария
(Билья, 90+3), Гаго, Месси, Игуаин (Паласио, 76), Агуэро (Лавесси, 76).
Иран: А. Хагиги, Монтазери, Хоссейни, Садеги, Пулади, Дежага (Джаанбахш,
85), Некунам, Теймурян, Шоджаеи (Хейдари, 76), Хаджи Сафи (Р. Хагиги, 88), Гучаннеджад.
Предупреждения: Некунам, 53; Шоджаеи, 73.
Судья - Мажич (Сербия).
21 июня. Белу-Оризонти. Стадион
«Минейрау». 57698 зрителей.
Лучший игрок матча – Лионель
Месси (Аргентина).

Помните песню группы «Чайф»,
родившуюся по следам чемпионата мира-1998, когда во Франции двукратные чемпионы мира разгромили
сборную Ямайки, а тогдашний лидер
южноамериканской команды Габриэль Батистута сделал хет-трик? Да-да,
«Аргентина – Ямайка – 5:0». Многие
ожидали повторения истории и на
чемпионате мира в Бразилии. Однако
Иран посрамил многих букмекеров и
оказался крепким орешком для нового поколения аргентинской сборной,
сложившейся на базе двух победных
Олимпиад 2004 и 2008 гг.
Матч словно стал продолжением
встречи 1-го тура Нигерия – Иран, завершившейся со счетом 0:0. Правда, в
первом тайме у аргентинцев во главе
с Лионелем Месси было больше голевых моментов, чем у африканской команды, возникавших в основном в результате реализации стандартных положения, но к голам они не приводили.
Либо подводила точность форвардов,
либо (что случалось значительно чаще)
отлично играл вратарь Алиреза Хагиги.

Впрочем, несмотря на нули, в перерыве казалось, что во втором тайме аргентинцы свой момент всё равно должны
поймать. Но никакой Ямайки не будет…
***
Однако действительность даже
превзошла наш прогноз. Во втором
тайме иранцы уже не только оборонялись, но и достаточно регулярно проводили острые котратаки. Уже не однажды, а трижды они были близки к
успеху - выручал двукратных чемпионов мира их голкипер Серхио Ромеро.
Отлично играл и его иранский коллега Алиреза Хагиги. Однако такого подавляющего преимущества, как в первом тайме, аргентинцы уже не имели. И
матч вполне мог завершиться в пользу
как одной, так и другой команды.
В результате основное время матча
так и закончилось безрезультатно. Совсем уныли аргентинские болельщики,
и казалось, уже ничто не предвещает изменения в счете. Но тут свое слово сказал Месси. Он весь второй тайм
пребывал в тени, однако, когда его в
компенсированое время на мгновение
упустили иранские защитники (прежде все время встречавшие именитого
форварда втроем, а то и вчетвером), он
дальним ударом поразил ворота. Хагиги на этот раз оказался бессилен...
Иран, мужественно и достойно сражавшийся весь матч, пропустил роковой гол в добавленное арбитром время. Какая боль!..
***
Лучшим игроком матча признан
Лионель Месси. Кто бы сомневался!

Группа F
И В Н
1. АРГЕНТИНА
2 2 0
2. Нигерия
2 1 1
3. Иран
2 0 1
4. Босния
2 0 0
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0
0
1
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Сборная Франции уничтожила команду Швейцарии
в самом результативном матче турнира

Швейцария - Франция - 2:5 (0:3)

М
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25 июня, среда. 20:00. Нигерия - Аргентина («Россия-1»). 20:00. Босния - Иран
(«Первый», 22:00 - в записи).

Хотя, на наш взгляд, ярче сегодня сыграли вратари: и Хагиги, и даже Ромеро. Пропусти аргентинец хотя бы один
мяч после острых контратак иранцев
- и даже гол Месси едва ли помог бы...

ПОСЛЕ МАТЧА

Карлуш КЕЙРУШ, главный тренер сборной Ирана:
- Судья грубо ошибся, не назначив
пенальти, чистый пенальти, в ворота
Аргентины. А в такой игре, когда всё
решает один гол, это очень и очень
важно. Аргентинцы имели перевес,
они много атаковали, но те моменты,
которые мы создали во втором тайме,
стоят дороже.
Алехандро САБЕЛЬЯ, главный
тренер сборной Аргентины:
- Месси был очень хорошо закрыт
соперниками, как, в общем, и все
остальные наши игроки. Но даже в таких условиях он может забить в любой момент. Гол нельзя назвать случайным. Дело не только в мастерстве
Месси, но и в том, что в концовке мы
играли более разнообразно. Что больше всего беспокоит, так это игра во
втором тайме, когда у соперника было
много моментов в контратаках.
Эпизод с пенальти мы посмотрели,
Сабалета был первым у мяча и коснулся его.

ОТ РЕДАКЦИИ. На наш взгляд, судья ошибся в эпизоде, о котором спорят тренеры. Если Сабалета коснулся мяча (как и нам показалось), то надо было назначать
угловой, а не удар от ворот. Если же мяч ушел за лицевую линию от ноги иранского
форварда, то нужно было показывать на 11-метровую отметку.

В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ ВСЕ СЧАСТЛИВЫ

Нигерия оставила за бортом плей-офф боснийцев, но и здесь не обошлось без претензий к судье

БОСНИЯ - НИГЕРИЯ – 0:1 (0:1)

Гол: Одемвингие, 29.
Босния: Бегович, Муйджа, Шунич,
Спахич, Медунянин (Сушич, 64), Пьянич,
Бешич, Мисимович, Хайрович (Ибишевич, 57), Лулич (Салихович, 58), Джеко.
Нигерия: Эньяма, Эмброуз, Омеруо,
Йобо, Ошанива, Оби Микель, Онази, Бабатунде (Узоени, 75), Муса (Амеоби, 65),
Одемвингие, Эменике.
Предупреждения: Медунянин, 6,
Оби Микель, 82.
Судья - О’Лири (Новая Зеландия).
22 июня. Куяба. «Арена Пантанал».
40499 зрителей.
Лучший игрок матча – Питер Одемвингие (Нигерия).

В обеих командах было немало
игроков, знакомых нам по выступлениях в российской Премьер-лиге. Но если
в боснийской команде этот факт не казался удивительным, то наличие в африканской сборной целой линии нападения, составленной из «россиян», впе-

чатляло. Значит, в нашей лиге выступают совсем не случайные пассажиры.
Именно «российское» нападение
Одемвингие - Эменике – Муса и решило исход матча. На 29-й минуте эксспартаковец (кто забыл – Эммануэль
Эменике), выиграв борьбу на правом
фланге у экс-махачкалинца (называем только последний российский клуб
боснийского защитника) Эмира Спахича, ворвался в штрафную и выдал шикарный пас прямо на линию вратарской площадки экс-железнодорожнику
Питеру Одемвингие. Тот буквально
прострелил голкипера Асмира.
Боснийцы тут же бросились к арбитру, доказывая, что Эменике нарушал правила, но Питер О’Лири встал
на сторону африканцев - 1:0.
Единственный гол оказался победным. Самый опасный момент боснийцы упустили уже в добавленные ар-

битром минуты. Форвард «Манчестер
Сити» Эдин Джеко сначала отправил
мяч в руки голкипера Эньянмы, а затем с разворота пробил в штангу!

ПОСЛЕ МАТЧА

Сафед СУШИЧ, главный тренер
сборной Боснии и Герцеговины:
- У нас было много шансов, но мы не
забили, а нигерийцы превратили свой
момент в гол. Правда, мне сказали, что
в эпизоде, когда Джеко в первом тайме
отправил мяч в сетку ворот, офсайда не
было. К сожалению, это не первый и, думаю, не последний раз, когда судьи допускают ошибки на этом чемпионате мира.
Стивен КЕШИ, главный тренер
сборной Нигерии:
- Мы продемонстрировали высокий боевой дух. Сегодня в Западной
Африке все счастливы. Гана добилась
положительного результата, и Нигерия тоже.

ВЫЛЕТ ЧЕМПИОНОВ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ РАКУРС

РЕДЕЮТ РЯДЫ ГРАНДОВ. ЗРЕЕТ РЕВОЛЮЦИЯ?
Три команды, носившие титул победителей мундиаля, уже точно не выйдут в плей-офф
на ЧМ-2014. Это как минимум повторение антирекорда!

Англичан прежде не пускала
в плей-офф только сборная СССР

Сборная Англии по футболу, проигравшая два первых матча на ЧМ2014 в Бразилии, впервые за последние 56 лет не сумела выйти из группы.
В последний раз англичане не смогли
выйти в плей-офф чемпионата мира в
далёком 1958 году.
Любопытно, что тогда путь родоначальникам футбола в четвертьфинал преградила сборная СССР, но для
этого ей потребовалась переигровка. Дополнительный матч с англичанами, в котором верх взяла советская
сборная, забрал у нее много сил и не
позволил развить успех в плей-офф. С
тех пор переигровки на чемпионатах
мира не проводятся.

Кто из чемпионов
следующий на вылет?

Напомним, что нынешний чемпионат мира по футболу уже 20-й по счету.
За 84 года чемпионами планеты становились всего 8 сборных: пять европейских (Италия - 4, Германия - 3, Англия,
Франция и Испания – по одному разу)
и три южноамериканские (Бразилия 5, Аргентина и Уругвай - по два раза).
Как видим, счет между континентами
10:9 в пользу Старого Света (благодаря
www.sport-weekend.com

двум последним победам Италии и Испании), однако в Западном полушарии
всегда побеждали только южноамериканские команды. Удастся ли европейцам преодолеть неприятную традицию?
Два футбольных гранда уже прекратили борьбу за титул, причем оба
- из Старого Света. Речь, как вы поняли,
идет об Англии и Испании. Еще один
носитель титула точно не выйдет в
плей-офф. Ведь в матче Италия – Уругвай неизбежно определится еще один
чемпион мира - неудачник нынешнего
турнира (напомним, «Скуадру адзурру» в игре 3-го тура устраивает ничья).
Если выиграет Уругвай, то Южная
Америка получит численный перевес
над Европой уже на стадии 1/8 финала. Пока же (после вылета Испании и
Англии) чемпионское представительство континентов стало равным - 3:3.

Германия и Бразилия –
первые среди равных

Между тем из стран-грандов, обладавших чемпионским титулом, лишь
однажды сразу три не дошли до плейофф. Это произошло на ЧМ-2002, когда групповой барьер не преодолели
одновременно Аргентина, Франция и
Уругвай. (Для сравнения: на прошлом
чемпионате мира подобных неудачников было два - Франция и Италия, а

ещё четырьмя годами раньше в Германии все гранды достигли четвертьфинальной стадии). Так что на нынешнем
мундиале уже будет как минимум повторен печальный рекорд выбывания
чемпионов 12-летней давности.
Любопытно отметить, что за всю
историю проведения чемпионатов
мира неудач на групповом этапе не
удалось избежать никому из нынешней
восьмерки грандов. Но всё равно достижения Германии и Бразилии даже в
этой титулованной компании выглядят
впечатляюще. Немецкая сборная лишь
однажды, в1938-м, не смогла преодолеть стартовый барьер! Бразилия допустила три осечки – в далеких 1930,
1938 и 1966 гг. Правда, справедливости ради надо отметить, что Бразилия
выступала на всех чемпионатах планеты, а немцы по разным причинам (мало
имеющим общего со спортом) пропускали чемпионаты мира 1930 и 1950 гг.
***
На ЧМ-2014 после 2-го тура уже
6 сборных обеспечили себе место в
плей-офф, но среди них лишь одна
побеждала на мундиале – Аргентина. Быть может, героям старта - Голландии, Чили, Колумбии, Бельгии или
Коста-Рике - удастся расширить ряды
элитарного чемпионского клуба?
Дмитрий ВОРОХОВ.

Голы: Жиру, 17 (0:1); Матюиди, 18 (0:2);
Вальбуэна, 40 (0:3); Бензема, 67 (0:4); Сиссоко, 73 (0:5); Джемаили, 81 (1:5); Джака,
87 (2:5).
Нереализованный пенальти: Бензема, 32 (вратарь).
Швейцария: Бенальо, Лихтштайнер,
Джуру, Фон Берген (Сендерос, 9), Родригес,
Шачири, Инлер, Бехрами (Джемаили, 46),
Джака, Мехмеди, Сеферович (Дрмич, 69).
Франция: Ллорис, Дебюши, Сако (Косьельни, 66), Варан, Эвра, Кабай, Матюиди, Сиссоко, Вальбуэна (Гризманн, 82),
Жиру (Погба, 63), Бензема.
Предупреждение: Кабай, 88.
Судья: Кайперс (Голландия).
20 июня. Салвадор. «Арена Фонте
Нова». 65 220 зрителей.
Лучший игрок матча - Карим Бензема (Франция).

В группе Е встречались команды,
выигравшие свои первые матчи на чемпионате мира. Однако равной борьбы
в этом поединке не получилось. Французы уже в первом тайме сняли все вопросы относительно победителя, забив
в ворота швейцарцев три безответных
мяча. А могли и больше.
Футбольная Фортуна от швейцарцев отвернулась уже в дебюте матча.
На девятой минуте центральный защитник швейцарцев Стивен фон Берген в единоборстве получил, как позже
выяснилось, перелом лицевой кости и
был заменен на Филиппа Сендероса.
Несогласованность действий швейцарских защитников и невероятный
настрой французов привели к тому,
что на 17-й минуте Оливье Жиру после
подачи углового опередил Сендероса
и головой отправил мяч в сетку - 1:0.
Добивание получилось скорым. Уже
через минуту Матюиди после паса Карима Бензема вошел в штрафную и неотразимо пробил в ближний угол - 2:0.
А несчастья швейцарской сборной
множились, как дырки в вызревающем
сыре. На 32-й минуте альпийские гренадеры снесли в своей штрафной Карима Бензема. Пенальти исполнял сам
форвард «Реала», но вратарь швейцарцев Диего Бенальо разгадал направление удара и отразил мяч. Первым к снаряду поспел Кабай и что есть духу влепил по воротам, однако угодил в перекладину. И все же за пять минут до перерыва счет возрос до разгромного.
После передачи Жиру пустые ворота
«расстрелял» Матье Вальбуэна - 3:0.
Швейцарцы попытались перело-

мить ход матча после перерыва, однако сбить французов с куража уже было
невозможно. На 67-й минуте, воспользовавшись отличной передачей Поля
Погба, Бензема реабилитировался за
нереализованный пенальти - 4:0. А вскоре с голевого паса нападающего «Реала»
Мусса Сиссоко довел счет до 5:0.
В заключительной десятиминутке
французы несколько расслабились, и
швейцарцы отквитали два гола - 5:2. А
с финальным свистком после выстрела Бензема мяч снова вонзился в сетку швейцарских ворот, однако арбитр
показал, что удар был нанесен уже по
истечении игрового времени. Так вместо хет-трика (с учетом нереализованного пенальти) бомбардирский счет
Бензема пополнился лишь одним голом. Напомним, что Керим недосчитался одного гола и в стартовом матче
с Гондурасом, когда один из трех забитых им голов был переписан на вратаря соперника Ноэля Вальядареса, который стал, таким образом, автором
первого автогола ЧМ.
После матча нападающий сборной
Франции Оливье Жиру публично извинился перед швейцарским защитником Стивом фон Бергеном, которому нанес серьезную травму.

ПОСЛЕ МАТЧА

Отмар ХИТЦФЕЛЬД, главный
тренер команды Швейцарии:
- Это был тяжелый день, и мы очень
разочарованы таким результатом. Нам
не удалось показать наш потенциал,
хотя начали встречу неплохо. Но второй гол нас надломил. Было сложно
вернуться в игру после такого удара.
В конечном итоге мы смогли отквитать
два гола, но было уже поздно. Я надеюсь, что мои игроки смогут быстро
оправиться от такого удара и в итоге
поборются за выход из группы.
Дидье ДЕШАМ, главный тренер
сборной Франции:
- Этот матч не мог быть более совершенным. Нам противостояла крепкая команда, и мы смогли ее обыграть.
Франция забила пять мячей и набрала
шесть очков - идеальное выступление на чемпионате мира. Является ли
Франция фаворитом? Нет, мы еще не
вышли из группы. Мы хорошо подготовились к двум первым играм и провели их максимально эффективно. В
плей-офф все начнется с нуля.

ПОБЕДА ПОД ЗНАКОМ ВАЛЕНСИИ
Теоретически даже у Гондураса остаются шансы на попадание в плей-офф
Гондурас - Эквадор - 1:2 (1:1)

Голы: Костли, 31 (1:0); Эн. Валенсия, 34
(1:1); Эн. Валенсия, 65 (1:2).
Гондурас: Вальядарес, Бекелес, Бернардес, Фигероа, Исагирре (Гарсия, 46),
Гарсия (Чавес, 83), Гарридо (Мартинес,
71), Кларос, Эспиноса, Бенгтсон, Костли.
Эквадор: Домингес, Паредес, Гуагуа,
Эрасо, Айови, А. Валенсия, Нобоа, Минда (Груэсо, 83), Монтеро (Ачильер, 90+1),
Кайседо (Мендес, 82), Эн.Валенсия.
Предупреждения: Бернардес, 7;
Бенгтсон, 45+3; Эн. Валенсия, 57; А. Валенсия, 73; Монтеро, 80.
Судья: Уильямс (Австралия).
21 июня. Куритиба. «Арена да Байшада». 47 375 зрителей.
Лучший игрок матча - Эннер Валенсия (Эквадор).

Команды начали матч очень активно, яростно сражаясь за каждый мяч.
Впрочем, на пользу зрелищности это
явно не пошло - голевых моментов
в первые двадцать минут игры было
минимум. Возможность открыть счет
упустил форвард эквадорцев Эннер
Валенсия, который вышел один на
один, но не смог точно перекинуть мяч
через голкипера гондурасцев.
Однако жажда забить гол была
столь сильной, что в конечном счете
заставила горячих латиноамериканских футболистов очертя голову бросаться вперед, забывая порой о безопасности собственных ворот.
Счет открыли футболисты Гондураса. Карло Костли после навеса
выиграл борьбу у оппонента, вышел
один на один с вратарем и сильно
пробил в левый угол. Для Гондураса
этот гол стал первым после чемпионата мира 1982 года. Четыре года назад,
после долгого перерыва выступая в
ЮАР, команда из Центральной Америки завершила африканский мундиаль
с «баранкой» в графе, фиксирующей
забитые мячи.
Полностью вкусить радость от знаменательного события, спустя 32 года
случившегося вновь, футболистам Гондураса помешали эквадорцы, отыгравшиеся через четыре минуты. Эннер Валенсия исправился за свой промах, забив второй мяч на турнире. А уже в

добавленное к первому тайму время
сборная Гондураса забила еще, но арбитр не засчитал гол из-за офсайда.
Во втором тайме эквадорцы действовали активнее своих оппонентов, за что
и были вознаграждены на 65-й минуте.
После подачи штрафного Антонио Валенсией с левого фланга Эннер Валенсия выпрыгнул выше всех и направил
мяч головой в нижний правый от себя
угол. Отыграться Гондурасу не удалось.
Теоретически даже у Гондураса
остаются шансы на попадание в плейофф. Для этого команде Луиса Фернандеса Суареса необходимо с приличной
разницей обыгрывать швейцарцев и
рассчитывать на то, что французы разгромят эквадорцев.

ПОСЛЕ МАТЧА

Луис Фернандес СУАРЕС, главный тренер сборной Гондураса:
- Пока будет надежда, мы будем
сражаться - без боя не сдадимся. Мы
по-прежнему сохраняем шансы на
выход из группы и сделаем все от нас
зависящее для достижения этой цели.
Рейнальдо РУЭДА, главный тренер команды Эквадора:
- Одержать победу нам помогло
упорство и воля к победе. Теперь нам
нужно с таким же желанием провести
заключительный матч группового этапа и получить путевку в плей-офф. С
Францией будет очень тяжелый матч,
но если мы сыграем так же, как сегодня, то сможем добиться успеха.
Группа E
И В Н П М О
1. Франция
2 2 0 0 8-2 6
2. Эквадор
2 1 0 1 3-3 3
3. Швейцария
2 1 0 1 4-6 3
4. Гондурас
2 0 0 2 1-5 0
25 июня, среда. 23.55. Гондурас Швейцария («Россия-1», 02:00 - в записи).
23.55. Эквадор - Франция («Первый»).

5

гол!
ГРУППА D. 2-й ТУР

РУИС ВЫВЕЛ КОСТАРИКАНЦЕВ
В ПЛЕЙ-ОФФ
«Скуадра адзурра» не только не подсобила англичанам,
впервые после 1958 года не преодолевшим групповой
барьер, но и уготовила себе битву с уругвайцами

ИТАЛИЯ – КОСТА-РИКА – 0:1 (0:1)

Судья не поставил пенальти –
забили с игры

В целом в первом тайме на поле
шла равная игра. Два хороших момента имел Марио Балотелли, который после великолепной передачи Андреа
Пирло пытался перебросить мяч через голкипера костариканцев Кейлора Наваса, но сделал это крайне неудачно. Ну а затем форвард сборной
Италии бил с лета, но попал прямо во
вратаря. Транжиря моменты, «Скуадра
адзурра», похоже, не опасалась соперника, который в конце первого тайма показал свои зубы. На 43-й минуте Жоэль Кэмпбелл ворвался в штрафную итальянцев, где его завалили центральные защитники, но чилийский
арбитр Энрике Сенкович на «точку»
не показал, что вызвало бурю возмущения на скамейке запасных сборной
Коста-Рики. Однако спустя буквально
минуту Хуниор Диас навесил с левого
фланга в штрафную соперника, а нападающий голландского ПСВ Брайан
Руис головой отправил мяч в ворота
Джанлуиджи Буффона, который пропустил первый матч. 1:0 – после первого тайма.

Не помогли ни Кассано, ни Пирло…

Во второй половине наставник итальянцев Чезаре Пранделли произвел
две замены, выпустив на поле Антонио
Кассано и Лоренцо Инсинье. «Скуадра
адзурра» перехватила инициативу, однако создать что-либо опасное у ворот
костариканцев не смогла. Ну а затем
игра выравнялась, и уже итальянцам
пришлось обороняться. На поле шла
совершенно равная борьба, за которой с грустью в глазах, видимо, наблюдали англичане, шансы которых таяли.
В дальнейшем сборная Коста-Рики
даже контролировала ход матча, а ита-

И В Н П М О
КОСТА-РИКА 2 2 0 0 4-1 6
Италия
2 1 0 1 2-2 3
Уругвай
2 1 0 1 3-4 3
Англия
2 0 0 2 2-4 0
24 июня, вторник. 20:00. Италия Уругвай («Россия-1»). 20:00. Коста-Рика
- Англия («Первый», 22:00 - в записи).
1.
2.
3.
4.

ЧМ-2014. ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОСЕТИТ ФИНАЛ НА «МАРАКАНЕ»
Златан Ибрагимович планирует победу бразильцев над Италией

Президент России Владимир Путин
будет присутствовать на финальном
матче чемпионата мира в Бразилии. «13
июля предусматривается участие президента в ходе финального матча чемпионата мира, в частности, в связи с тем,
что Россия потом становится организатором следующего чемпионата мира и
принимает эстафетную палочку у бразильских коллег», - сообщил помощник
главы государства Юрий Ушаков.
Напомним, что финал ЧМ-2014 состоится на стадионе «Маракана» в
Рио-де-Жанейро. Форвард «Пари СенЖермен» Златан Ибрагимович, про-

ДЕВУШКИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ КАМЕРУНЦАМ НЕ ПОМОГЛИ

льянцы, проведшие третью замену, похоже, уже смирились с тем, что биться за выход в плей-офф им теперь придется в очном противостоянии с Уругваем. Ничего не получалось у подопечных Пранделли. Соперник опережал их на каждом участке поля. Хотя
рвался вперед Кассано, пытался что-то
придумать Пирло, но увы... «Скуадра
адзурра» проиграла. И теперь итальянцам придется приложить немало усилий, чтобы обыграть уругвайцев. Ну а
сборная «страны счастья» (Коста-Рика
является самой счастливой страной по
данным международного индекса счастья за 2012 год) уже в плей-офф, где
ей вполне по силам как минимум дойти до четвертьфинала.

ПОСЛЕ МАТЧА

Брайан РУИС, нападающий сборной Коста-Рики:
– Я не могу описать свои эмоции.
Матч получился невероятно сложным,
но мы творим историю нашей страны.
Хочу посвятить свой гол семье. Многие не верили в нас, но мы вышли в
плей-офф и будем биться до конца.
Чезаре ПРАНДЕЛЛИ, главный
тренер сборной Италии:
– Теперь нам предстоит сыграть
третий матч. Сделаем все, чтобы победить Уругвай. Настрой на игру с
Коста-Рикой был правильным. Если бы
в первом тайме забил Балотелли, все
пошло бы иначе. Мои ребята боролись
до конца, но уступили. Теперь нам просто нужно отдохнуть и готовиться к
игре с Уругваем.
Хорхе Луис ПИНТО, главный тренер сборной Коста-Рики:
- Конечно, мы хотим выиграть и в
следующем матче группового турнира. Я попрошу своих игроков сохранять спокойствие и играть против англичан так хорошо, как они это могут.
Мы знали, что можем творить историю для Коста-Рики, и теперь добились своего. Перед игрой я так и сказал своим игрокам: «Давайте творить
историю». Это был прекрасный матч,
костариканцы заслужили праздник.
Мы играли против очень хорошей
команды. У «Скуадры адзурры» есть
замечательные футболисты, победа
над которыми даёт нам повод для гордости. Но мы хотим пройти ещё дальше. Наверное, многие люди не верили
в нас, потому что мы попали в «группу смерти». Однако «мертвы» другие, а
мы вышли в следующий раунд.

Президент ФИФА заявил, что качество футбола на групповом этапе
чемпионата мира делает его счастливым. «Еще никогда качество футбола
на групповом этапе чемпионата мира
не было таким высоким, - отметил Зепп
Блаттер. - Все команды играют в атакующий футбол, что делает игру результативнее. Я счастлив», - приводит слова главы ФИФА зарубежная пресса.
***
Боковой арбитр Умберто Клавихо отстранен ФИФА от работы на матче Южная Корея - Алжир. В матче 1-го
тура группового этапа Мексика - Камерун (1:0) именно по вине Клавихо
были не засчитаны два гола мексиканцев, забитые в рамках правил.
***
В Бразилии разгорается скандал,
связанный со спекуляциями при продаже билетов на специальные места
для инвалидов. Часть из этих билетов оказалась на черном рынке. Самым запоминающимся случаем стал
эпизод с бразильскими болельщиками, которые прибыли на трибуны на
инвалидных колясках, но этот факт не
помешал им в ходе матча своей сборной скакать и прыгать так, как это присуще здоровым поклонникам футбо-

«ДИНАМО» КУПИЛО ЗАЩИТНИКА «МЮ»
«Лестер» готов приобрести у «Спартака» Юру Мовсисяна

Вице-президент «Динамо» Геннадий Соловьев заявил, что клуб продлил контракт с вратарем Романом
Березовским. Кроме того, Соловьев
подтвердил приобретение защитника «Манчестер Юнайтед» Александра
Бюттнера. «Я виделся с ним. Бюттнер
будет играть в «Динамо». Срок контракта - три года», - сказал Соловьев.
Зарплата Бюттнера, который в предыдущих двух сезонах не мог пробиться в основной состав манкунианцев (в
прошлом чемпионате Англии - 8 матчей), составит в «Динамо» свыше 2
миллионов евро в год.
***
Защитник «Рубина» Сесар Навас
продлил контракт с клубом. Новое
соглашение 34-летнего футболиста с
казанской командой рассчитано на
два года.
***
Нападающий «Спартака» Юра Мовсисян стал трансферной целью «Лестера». Английский клуб, вернувшийся в
АПЛ спустя десять лет, рассматривает
вариант с приобретением 26-летнего
форварда. По информации британских СМИ, «Лестеру» нужно заплатить
«Спартаку» 7 миллионов фунтов. Напомним, что в минувшем сезоне Мовсисян провел за «красно-белых» 30

Голкиперу сборной Италии не хватило 13 «сухих» минут
значатся уже три таких футболиста.
Однако обладателем единоличного вратарского рекорда Буффон так
и не стал. Напомним, что накануне
ЧМ-2014 самая длинная «сухая» серия
на чемпионатах мира принадлежала
голкиперу сборной Италии Вальтеру
Дзенге, который не пропускал голы на
протяжении 517 минут. Сразу два стража ворот - Икер Касильяс (Испания) и
Джанлуиджи Буффон (Италии) - могли
превзойти это достижение.
Первым фиаско потерпел Касильяс,
который на 44-й минуте стартового
матча «красной фурии» с Голландией
пропустил гол после удара Робина ван
Перси. Таким образом, «сухая» серия
голкипера испанцев на чемпионатах
мирах прервалась на 477-й минуте.
41 минуту недотянул до рекордного
показателя, но третьим в мире по длительности времени без пропущенных

ла на стадионе. Согласно информации
прессы, фанаты-«инвалиды» находятся
под следствием.
***
На тренировке сборной Испании
произошел небольшой конфликт между полузащитником Франсеском Фабрегасом и главным тренером Висенте Дель Боске. Главный тренер национальной команды остался недоволен
отношением игрока «Челси» к тренировке и попросил его отдать тренировочную манишку Хаби Алонсо.
***
В Белу-Оризонти состоялась массовая драка между болельщиками сборных Бразилии и Аргентины. Полиция
применила светошумовые гранаты и
слезоточивый газ, чтобы утихомирить
фанатов, которые начали кидать друг
в друга пустые пивные бутылки. Один
болельщик, гражданин Бразилии, задержан. К медикам за помощью обратился один человек.
***
Защитник сборной Камеруна Бенуа
Ассу-Экотто рассказал о причинах своего конфликта с партнером по команде Бенжаменом Муканджо.
«Все началось еще в первом матче
с Мексикой. Муканджо играл на моем

ТРАНСФЕРЫ

РЕКОРД, КОТОРЫЙ НЕ ПОБИЛ БУФФОН…

Фото с официального сайта ФИФА.

В память Льва Яшина

В Бразилии состоялось торжественное открытие памятника легендарному голкиперу московского «Динамо» и сборной СССР Льву Яшину. В
мероприятии приняли участие представители РФС Николай Толстых и чемпион мира 1970 года в составе сборной Бразилии Карлос Альберто Тор-

рес. По окончании ЧМ-2014 памятник
Льву Яшину будет передан Музею современного искусства.
***
В «Доме России» в Рио-де-Жанейро
состоялась презентация заявки РФС
на право проведения матчей Евро2020 в Санкт-Петербурге. Напомним:
Санкт-Петербург претендует на проведение игр в рамках стандартного
пакета матчей, который включает в
себя три встречи группового этапа и
одну - на стадии 1/4 финала. Евро-2020
пройдет в 13 городах, окончательный
их список будет объявлен 15 сентября.

МУНДИАЛЬ: ЗА КРОМКОЙ ПОЛЯ

ВРАТАРСКИЕ СТРАДАНИЯ

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон повторил в матче с
Коста-Рикой рекорд голкипера команды Мексики Антонио Карбахаля
(1950-66) и полузащитника сборной
Германии Лотара Маттеуса (1982-98),
которые в свое время принимали участие в пяти чемпионатах мира. Таким
образом, в истории мирового футбола
www.sport-weekend.com

гнозируя состав финалистов, заявил:
«Бразилия выиграет ЧМ-2014. В финале они обыграют Италию. Франция?
Надеюсь, для моих французских друзей это будет хороший турнир».

мячей Касильяс все-таки стал…
Правда, сам Вальтер Дзенга еще
ранее весьма критично высказался
по поводу возможного штурма принадлежащего ему достижения. Когда
итальянское издание La Gazzetta dello
Sport сообщило, что Касильясу, успешно защищавшему ворота испанцев на
чемпионате мира в ЮАР, необходимо
отстоять «на ноль» еще 84 минуты, чтобы побить рекорд Дзенги, обладатель
мирового достижения возмутился.
Дело в том, что Дзенга оставался
«сухим» 517 минут на ЧМ-1990. И он
во многом справедливо считает, что
складывать серии двух мундиалей нечестно. «Мой рекорд поставлен только
на одном чемпионате мира, - заявил
Дзенга. - Поэтому нет причин, по которой он может быть побит Касильясом. Только если один из вратарей не
пропустит на этом чемпионате мира

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Коста-Рика благодаря голу Брайана Руиса в ворота итальянцев вышла в плей-офф мундиаля. Англия, микроскопические шансы которой зацепиться за попадание в 1/8 финала зависели от победы «Скуадры адзурры»,
впервые с 1958 года не смогла преодолеть групповой барьер. Без поцелуя
английской королевы остался и нападающий сборной Италии Марио Балотелли, который в своем твиттере выражал на это надежду, дескать, в знак
благодарности за победу над костариканцами, которые, после того как обыграли уругвайцев, по сути сотворили и
вторую сенсацию.
Ну а самих итальянцев теперь ждет
«матч смерти» со сборной Уругвая, в
котором решится судьба второй путевки в плей-офф.

Группа D

Фото с официального
сайта ФИФА.

Гол: Руис, 44.
Италия: Буффон, Кьеллини, Дармиан, Абате, Барцальи, Мотта (Кассано, 46),
Кандрева (Инсинье, 57), Маркизио (Черчи, 69), де Росси, Пирло, Балотелли.
Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Уманья,
Дуарте, Диас, Гамбоа, Борхес, Боланьос,
Техеда (Куберо, 68), Кэмпбелл (Уренья,
74), Руис (Бренес, 81).
Предупреждения: Балотелли, 69;
Куберо, 71.
Судья: Энрике Сенкович (Чили).
20 июня. Ресифи. «Арена Пернамбуку». 40285 зрителей.
Лучший игрок – Брайан Руис
(Коста-Рика).
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фланге. Он решил обыграть двух соперников и потерял мяч. Я сказал ему, что
следовало отдать мне пас. Он ответил,
что я прав. В матче с Хорватией история
повторилась. Все могут ошибиться. Но
когда я вновь напомнил ему об этом, он
ответил: «Отцепись от меня!»
С таким поведением я смириться
не смог. В этом матче было уж очень
много разочарований. Теперь люди
держат меня за идиота. Я не смог сдержать себя. При счете 0:0 подобное бы
не произошло», - сказал Ассу-Экото.
***
Футболисты сборной Камеруна готовились к чемпионату мира в Бразилии, прибегая к услугам женщин легкого поведения, которых привезли с
собой, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник, близкий к африканской команде. «Такое происходит не
впервые. Девушки помогают им хорошо подготовиться к играм. Футболисты не стали заказывать проституток
в Бразилии, поскольку не знают местного языка», - сообщил источник. Напомним: «неукротимые львы» потерпели два поражения в стартовых играх
ЧМ-2014 от Мексики (0:1) и Хорватии
(0:4) и лишились шансов на выход из
группы.

ЕВРОКУБКИ-2014/15

«ДНЕПР» ПРОЩЕН…

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. УЕФА допустил «Днепр», который может стать одним из пяти соперников «Зенита» в третьем раунде квалификации, к участию в
Лиге чемпионов.
«Решение об этом только что пришло к нам из УЕФА», - сообщил первый
вице-президент ФФУ Анатолий Попов.
Напомним: «Днепр» мог быть исключен
из еврокубков из-за нарушения процедуры выплаты задолженности по зарплате перед свои бывшим футболистом
Дереком Боатенгом.

«РОСТОВ» НЕ ТЕРЯЕТ
НАДЕЖДЫ

матчей, забив 18 голов.
***
«Спартак» не сумел успешно завершить переговоры с турецким «Трабзонспором» по поводу приобретения
полузащитника Олкана Адына. Как
сообщают турецкие СМИ, 28-летнего
игрока лично хотел видеть в команде
новый главный тренер «краснобелых» Мурат Якин. Однако в итоге
«Спартак» получил отказ.

ЛИГА ЕВРОПЫ. Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) в субботу изучил апелляцию «Ростова» по
делу об отстранении клуба от участия
в Лиге Европы, сообщил генеральный
директор клуба Олег Лопатин.
Напомним: РФС не выдал «Ростову» лицензию на участие в Лиге Европы из-за позднего погашения задолженностей. Обладателя Кубка России
должен заменить «Спартак».
Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов кратко рассказал о
ходе судебного процесса против РФС:
«Суд выслушал мнения и доводы обеих сторон (и «Ростова», и РФС). Нам
сказали, что решение будет объявлено в понедельник, 23 июня».

до седьмого матча, тогда мой рекорд
будет побит. Мой рекорд был поставлен на одном турнире, а не на двух. Рекорд по-прежнему принадлежит мне.
Да, рано или поздно кто-то побьет его.
Но повторю: мой рекорд установлен
в рамках одного Кубка мира. Так что
многие делают большую ошибку. La
Gazzetta dello Sport допустила большой промах», - подчеркнул Дзенга.
Тем не менее статистики продолжали исчислять время «сухих» серий
на мундиалях по прежней схеме (с
учетом двух турниров), и на роль сокрушителя рекорда Дзенги выдвинулся Джанлуиджи Буффон, тоже вратарь
сборной Италии. В активе Буффона (он
числился пятым в списке голкиперов,
сохранявших свои ворота «на замке»
дольше других) накануне ЧМ-2014
значилась 461 «сухая» минута. И когда
известный вратарь вышел на игру с
Коста-Рикой, ему требовалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в течение 57 минут, чтобы установить мировой рекорд.
И дело к тому шло! Когда Буффон

снял мяч с головы у Кэмпбелла, он побил достижение вратаря сборной ФРГ
Зеппа Майера (474 минуты). Через три
минуты обошел туром ранее оплошавшего Касильяса (477). Намертво забрав мяч после мощного удара Руиса,
Буффон побил достижение англичанина Питера Шилтона (500 минут).
Когда первый тайм матча с КостаРикой (0:0) подходил к концу, вратарю
сборной Италии, вышедшему на рубеж
504 «сухих» минут, оставалось продержаться 13 минут, чтобы побить показатель Дзенги и стать мировым рекордсменом! Но все тот же Руис ударом со
«второго этажа» перечеркнул надежду, забив гол «в раздевалку» и заодно
избавив Вальтера Дзенгу от «непатриотичной» дискуссии с La Gazzetta dello
Sport. Дзенга - по-прежнему лучший…
«Сухие серии» на ЧМ
(пятерка лучших вратарей)
Вальтер Дзенга (Италия) - 517 минут
Джанлуиджи Буффон (Италия) - 504
Питер Шилтон (Англия) - 500
Икер Касильяс (Испания) - 477
Зепп Майер (ФРГ) - 474
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Эхо недели

ХОККЕЙ. Межсезонье

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. ГРУППА Н. 2-й ТУР

Голы: Слимани, 26 (0:1). Халлиш, 28
(0:2). Джабу, 38 (0:3). Сон Хын Мин, 50
(1:3). Браими, 62 (1:4). Ку Джа Чхоль, 72
(2:4).
Южная Корея: Чон Сон Рен, Ли Ен,
Ким Ен Хон, Хон Джон Хо, Юн Сок Ен, Ли
Чхо Ен (Ли Кьюн Хо, 63), Ки Сон Ен, Хан Гук
Ен (Чжи Дон Вон, 78), Ку Джа Чхоль, Пак
Чу Ен (Ким Шин Вук, 57), Сон Хын Мин.
Алжир: М`Боли, Бугерра (Белькалем,
89), Халлиш, Меджани, Месба, Манди,
Бенталеб, Джабу (Гилас, 73), Фегули, Браими (Ласен, 77), Слимани.
Предупреждения: Ли Ен, 54; Бугерра,
67; Хан Гук Ен, 69.
Судья - Рольдан (Колумбия).
22 июня. Порту-Алегри. Стадион
«Бейра-Рио». 42 732 зрителя.
Лучший игрок матча - Ислам Слимани (Алжир).

Хотя сборная Кореи в матче 1-го
тура группы Н против россиян не
смогла удержать победный счет 1:0,
а в концовке той игры едва волочила
ноги по полю, ее наставник Хон Мюн
Бо явно остался доволен. Он не внес
ни единой коррективы в стартовый
состав на следующий матч с Алжиром.
Зато в стане соперника корейцев пошли на кардинальные перестановки,
причем главный тренер «лисов» Вахид Халилходжич произвел их фактически вместе с... президентом Алжирской федерации футбола Мохаммедом
Раоару. Ему так не понравилось поражение своей команды (1:2) от бельгийцев, что он поставил Халилходжичу сразу два ультиматума: боснийский
тренер алжирцев должен был вывести из основного состава сразу 5 футболистов (Раоару назвал их поименно), а также с этими свежими силами
непременно обыграть во втором туре
Корею. Иначе Халилходжича ожидало
увольнение - прямо по ходу мундиаля!
Боснийский хитрец Вахид (он и
голы свои во французском «Нанте»
лет тридцать назад забивал хитро)
придумал интересный выход из сложного положения. Вначале он публично
подчеркнул, что состав команды будет
определять только главный тренер.
А перед игрой сделал… те самые 5
замен! Теперь в случае повторного
проигрыша, лишавшего Алжир всех
шансов на выход из группы, а сборную
России - почти всех шансов, Халилходжич фактически переводил стрелки на

ГРУППА С. 2-й ТУР

Раоару: я сделал, как вы велели, господин президент, увольняйте сами себя!
Впрочем, по итогам первого тайма игры в Порту-Алегри ни о каких
громких расставаниях в алжирском
футболе и речи быть не могло. Так как
африканцы с легкостью «отгрузили»
беспомощной в атаке и поразительно
безграмотной в обороне сборной Кореи три «сухих» мяча, да еще один краше другого. А героем тайма стал нападающий Слимани из португальского
«Спортинга», вначале реализовавший
выход один на один - прямо по центру,
между двух зазевавшихся защитников,
а уже при счете 2:0 выкативший удобный голевой пас полузащитнику Джебу из тунисского «Клаб Африкэн».
Разгромная победа алжирцев стала
бы великолепным итогом не только для
них самих, но и для сборной России, которая при таком раскладе в битве за
выход в плей-офф уже могла не обращать внимание на корейцев, ей оставалось «только» победить Алжир. Но подопечные Хон Мюн Бо явно получили в
раздевалке серьезную взбучку и на второй тайм выскочили словно ошпаренные. Ведомые своим лидером, форвардом немецкого «Байера» Сон Хын Мином, корейцы даже сумели отыграть
два мяча, но при этом сами пропустили
четвертый гол. Халилходжич выиграл и продолжит работать с алжирской командой, которую теперь так необходимо обыграть нашей сборной...
Группа H
И В Н П М О
1. БЕЛЬГИЯ
2 2 0 0 3-1 6
2. Алжир
2 1 0 1 5-4 3
3. Россия
2 0 1 1 1-2 1
4. Юж. Корея
2 0 1 1 3-5 1
26 июня, четверг. 23:55. Алжир РОССИЯ («Первый»). 23:55. Юж. Корея
- Бельгия («Спорт-1» - прямая трансляция; «Россия-1», 02:00 - в записи).

10 ГРЕКОВ СЫГРАЛИ,
КАК 11 ЯПОНЦЕВ

Нулевая ничья обязывает обе команды на финише группового
этапа играть только на победу
ЯПОНИЯ - ГРЕЦИЯ - 0:0

Япония: Кавасима, Утида, Йосида,
Конно, Нагатомо, Хасебе (Эндо, 46), Ямагути, Окадзаки, Хонда, Окубо, Осако (Кагава, 57).
Греция: Карнезис, Торосидис, Папастатопулос, Манолас, Холебас, Коне (Салпингидис, 81), Маньятис, Кацуранис, Фетфацидис (Карагунис, 41), Самарас, Митроглу (Гекас, 35).
Предупреждения: Хасебе, 12; Кацуранис, 27; Самарас, 54; Торосидис, 88.
Удаление: Кацуранис, 38.
Судья: Хоэль Чикас (Сальвадор).
20 июня. Натал. Стадион «Арена дас
Дунас». 39485 зрителей.
Лучший игрок - Кейсуке Хонда
(Япония).

После удаления за второй «горчичник» 35-летнего полузащитника сборной Греции Константиноса Кацураниса, который 10 лет назад выиграл в составе своей команды Евро-2004, эллины уже не помышляли об атаках. Японцы довели до подавляющего время
владения мячом, однако создали только один по-настоящему голевой момент, когда Ёсито Окубо не сумел поразить пустой угол ворот. Обе команды пока - без путевки в плей-офф, куда
уже пробилась Колумбия, но сохраняют шансы на выход в 1/8 финала. Для
этого Греции и Японии нужны победы
в заключительном туре.
Экс-защитник ЦСКА Кейсуке Хонда,
ставший лучшим игроком этого матча,
в котором обошлось без забитых мячей, сделал 75 передач и нанес 4 удара по воротам. «Знали, что нам нужно было выигрывать два матча. Так
что мы разочарованы тем, что так и не
удалось забить. Главное - результат, и
независимо от того, как мы атаковали,
плохо, что не смогли взять три очка.
Греция играла исходя из того, что ничья и победа в следующем матче выведет их в плей-офф, и втянула нас в
www.sport-weekend.com

свою игру», - сказал Хонда.
Альберто ДЗАККЕРОНИ, главный тренер сборной Японии:
- Нам нужно было выиграть этот
матч любой ценой. Наши игроки постоянно менялись позициями. Делая это, мы надеялись активизировать игру как в атаке, так и в обороне,
учитывая, что у греков было на одного человека меньше. Так же мы старались задействовать фланги. В конце
нам практически это удалось, но нужно было быть более решительными в
завершающей стадии. Во второй половине мы владели мячом примерно 70
процентов времени и также создавали
моменты. Но, к сожалению, не смогли
нанести завершающий удар.
Фернанду САНТУШ, главный тренер сборной Греции:
- Нам тяжело было даже просто подобраться к штрафной площади японцев, особенно в первой половине. Думали, что Япония может изменить
свой стиль и начать забрасывать мячи
в штрафную, нежели играть короткими передачами. Теперь нужно выигрывать следующий матч, потому что у
Кот-д'Ивуара уже три очка, а у нас только одно. Надеюсь, для нас все получится так, как на Евро-2004, когда Греции
тоже нужно было выиграть последний
матч в группе, чтобы пройти дальше…
Колумбия - Кот-д`Ивуар - 2:1 (отчет - в предыдущем номере).
Группа С
1.
2.
3.
4.

КОЛУМБИЯ
Кот-д'Ивуар
Япония
Греция
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2
2
2
2
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24 июня, вторник. 23:55. Япония - Колумбия («Россия-1»). 23:55. Греция - Котд'Ивуар («Первый», 02:00 - в записи).

Воспитанник кирово-чепецкого
хоккея Сергей Перетягин в Петербурге живет не первый год. За СКА
он отыграл в совокупности четыре
сезона, оказавшись в армейском
клубе по ходу чемпионата-2006/07,
но на второй месяц первенства
-2010/11 упорхнул на другой конец
континента – в Хабаровск.
В общей сложности за могучими
плечами Перетягина десять командных прописок. Однако именно в СКА
Сергей провел свой лучший на данный момент сезон, по ходу чемпионата-2007/08 доигравшись до сборной
России, с которой едва не поехал в
триумфальный Квебек. Минувшей весной этот жесткий защитник вновь оказался в «Ледовом». «Локомотив», с которым он год назад оформил отношения, в шестой раз за историю КХЛ придушил кубковые надежды СКА. На сей
раз - на стадии второго раунда.
Впрочем, разговор с 30-летним игроком обороны мы начали с других тем.

Дружба с Мальцевым

- Сергей, ваш родной КировоЧепецк еще помнит своих героев –
Александра Мальцева, Владимира
Мышкина, Андрея Трефилова, Владимира Крикунова?
- Еще бы! Недавно, кстати, проходил
матч ветеранов «Динамо» и «Олимпии».
Организовали его в честь 65-летия
Александра Николаевича Мальцева.
Приехали все великие. В отстроенном
пять лет назад дворце было не протолкнуться. Люди сидели на ступеньках,
стояли у бортов, теснились вдоль стен.
Чепецк гордится тем, что поставил на
коньки этих великих мастеров.
- C Яковом Рыловым, еще одним
земляком, с этого лета представляющего интересы «Ак Барса», в
«Олимпии» вас, часом, не в одной
паре тренеры выпускали?
- Нет. Более того, мы ни разу не пересекались. Я постарше, поэтому играли
за разные годы. Когда Яша перебрался
во вторую команду «Олимпии», я оказался в первой. Когда он пошел на повышение, я уже играл за «Торпедо».
- А из чепецких «легенд» с кем
судьба сводила?
- Папа с Мальцевым дружит еще
со студенческих времен. Когда был
маленьким, отец как-то взял меня в
компанию своих приятелей. Среди них
был Александр Николаевич. А недавно
на сборах в Германии познакомился с
Андреем Трефиловым. Он сейчас в
Дюссельдорфе живет.
- Когда в числе твоих земляков
такие люди, как Трефилов и Мышкин,
велик соблазн стать голкипером?
- Спасения, все эти сумасшедшие
кульбиты мне всегда очень нравились.
До сих пор смотрю «Топ-10» сэйвов КХЛ
и НХЛ. Но сам в «рамке» никогда не играл
и не хочу. Это люди с железными нервами и стальной психикой. Особенно если
ты добрался до самого верха. Сумасшедший груз ответственности! Зато в жизни
они зачастую - само спокойствие. С ними
приятно общаться. Я со многими дружу.
С кем играл в СКА - созваниваемся. По
возможности - видимся.

Загадки Набокова и Занатты

- Ячанов, видимо, в их числе?
- Да. Мы с Димой еще за «Крылья
Советов» в высшей лиге вместе играли. Тогда, как ни странно, не особо
общались. А позже получилось, что
с разницей в полгода оба перебрались в СКА. Здесь и сдружились. Вскоре вместе в сборной дебютировали. Я
в 23 года, он – в 35. Может, это химия
какая-то? Не знаю. Но вообще с вратарями я всегда общий язык нахожу.
- Как специалист по вратарям
откройте величайшую тайну современной КХЛ: почему «квебекский
спаситель», звезда НХЛ Евгений На-

боков, стал в СКА бледной тенью
самого себя?
- Ой, я, честно говоря, не пытался в
нее вникнуть. Могу только сказать, что
в быту Женя - отличный, общительный
парень. Никаких звездных закидонов.
Все по-свойски, по-доброму...
- Но в тот момент, в сезоне-2010/11, в СКА у многих не пошло. Кто-то возмущался, мол,
как команду, где играют Максим
Сушинский, Виталий Вишневский,
Петр Чаянек, Алексей Яшин, Сергей
Брылин, Максим Афиногенов, можно
было доверить итальянцу Айвану
Занатте? Денис Гребешков, помнится, открыто говорил, что тренеру не хватает авторитета…
- Не знаю, не знаю… Лично я в его
авторитете не сомневался. Айван вел
себя достойно. Вызывал уважение и
как человек, и как тренер. Не зря же
«Лев», где в минувшем сезоне работали Занатта и Вацлав Сикора, бился в
финале Кубка Гагарина…
- Показательно…
- Сколько людей, столько мнений…
С Айваном мы до сих пор общаемся.
Почему тогда у него не пошло - сложно сказать. Но и вешать всех собак на
него одного - тоже неверно. Или у Сикоры авторитет был намного выше? Да
и в чем он выражается, этот авторитет?
- Их вроде как не сильно слушали
подопечные…
- А как можно не слушать главного
тренера? Я слушал. У соседа не спрашивал.

Самолет летит – команда храпит

- Тем не менее это не помогло
остаться в Петербурге. По ходу
двух с половиной сезонов в «Амуре»,
наверное, прочитали больше книг,
чем за всю предыдущую жизнь.
- Не считал, сколько читал, но страниц перелистал немало. В самолете и
делать-то особо нечего… Либо спишь
- набираешься сил, стараясь переключиться на другой часовой пояс, либо читаешь, сморишь фильмы… Когда летали
чартерами, это была стандартная процедура. Самолет летит - команда храпит.
- Прямо песнь какая-то…
- Позже стало не до песен. У «Амура» возникли проблемы с финансированием, и нас пересадили на регулярные рейсы. Разъезжали по стране
с обычными согражданами и с сопутствующими проблемами со сном. Ктото суетится, кто-то ходит, кто-то громко разговаривает…
- Это раздражает?
- Не то слово! И бодрствуя во время
полетов, более отчетливо уяснил, насколько далек Хабаровск.
- Про Ханну Йортикку, тогдашнего наставник «Амура», много чего
рассказывают. Вплоть до того,
что финн чуть ли не по пятам ходил
– не дай бог кто режим нарушит…
- Вот это точно брехня. При Йортикке, кстати, у нас было больше выходных, чем при российских специалистах. И чем мы занимаемся - никого
не касалось. По пятам никто не ходил,
семь раз на дню не звонил.
- Но все же тренеры с таким подходом - не редкость. Валерий Покровский про Смита рассказывал.
«Барри, - говорит, - слишком много
свободы дал игрокам СКА в надежде, что они, как ребята из НХЛ, сами
подготовятся в должной степени.
И только со временем осознал, что
над каждой головой надо стоять – с
профессионализмом в России беда».
- Я так не думаю. Ребята с каждым
годом больше понимают значение
слова «профессионализм». Если раньше тебя после отдыха четыре месяца
приводили в чувства, сейчас к началу
сборов многие подходят готовыми.
Скажу про себя: тотальный контроль
мне только вредит.

ФУТБОЛ. УЛЬТИМАТУМ ФАНАТОВ?

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЮЖНАЯ КОРЕЯ - АЛЖИР - 2:4 (0:3)

Фото с сайта ФИФА.

Сергей ПЕРЕТЯГИН: КОГДА «ЛОКОМОТИВ»
«ЛИСЫ ПУСТЫНИ» ПОМОГЛИ
ВОЗГЛАВИЛ ВОРОБЬЕВ, СТАЛО ЕЩЕ ТЯЖЕЛЕЕ
СЕБЕ, СВОЕМУ ТРЕНЕРУ
И СБОРНОЙ РОССИИ
Непонятный Роу

- У кого на предсезонке умирали?
- Самая тяжелая предсезонка у меня
в минувшем чемпионате вышла - тянулась она аж до февраля… «Локомотив»
ведь чемпионат с Томом Роу начинал. Но
впоследствии тренерский мостик занял
Петр Воробьев. С наставником старой
закалки стало еще тяжелее. Особенно
для тех, кто не попадал в состав…
- В России так и не поняли, что
это за тренер Роу…
- Я тоже не понял. Весь сезон слышал от него «Good job», а играл мало.
- Есть мысли - почему?
- До сих пор пытаюсь отыскать причину. Перед началом сезона у меня
были отличные показатели. Тренеры
хвалили, а играл мало… Почему? Не
знаю. Роу говорил: «Все хорошо. Просто я другим больше верю…»
- «Косячили»?
- Особых ляпов не совершал. Был
готов на 110 процентов. Но вместо
того чтобы играть – «отдыхал». Вернее, как «отдыхал»… Пахал с утроенной силой, чтобы каждый матч быть в
составе.
- Обмен пытались попросить?
- Пытался. На протяжении нескольких месяцев пытался. Но руководство
мне отвечало: «Ты нужен команде!»

«Донбасс»? Надеюсь, что в
дальнейшем ситуация разрешится

- За год до этого вы неплохо играли в «Донбассе», в дебютном для донецкого клуба сезоне в КХЛ. Город
понимал, что это за лига к ним пришла, что за хоккей принесла?
- Поддержка на арене «Дружбы»,
ныне, к сожалению, сгоревшей, была
серьезная. Не скажу, что трибуны ломились, но заполнялись. Даже для дебютного сезона организация была на высоком уровне. Мы добыли первую победу на кахээловском этапе существования «Донбасса» - на своем льду в январе 2013-го завоевали Континентальный кубок, в финальном матче разгромив французский «Руан» 7:1. А когда по
ходу минувшего сезона приезжали в
Донецк с «Локомотивом», народу, смотрю, еще больше стало ходить.
- Люди потянулись к хоккею…
- Да. И очень печально, что события
на Украине могут поставить крест на
кахээловских перспективах «Донбасса», который пропустит следующий
сезон. Остается только надеяться, что
в дальнейшем ситуация разрешится в
пользу клуба.
- Напоследок - немного о вашем
будущем. На фоне минувшего, не
самого удачного сезона планируете что-то менять в своей летней
подготовке?
- А смысл? Я каждое лето делаю одно
и то же. Снимаем в Кирово-Чепецке с
ребятами лед. Собирается человека
4-5, и работаем… Там все условия. Повторюсь: я и в этот раз был хорошо готов. Дело не в системе подготовки. Просто так вышло… Плохой опыт – тоже
опыт. Это багаж знаний, с которым
идешь дальше. Что-то координируешь,
что-то меняешь, но идешь. У меня еще
год контракта с «Локомотивом». И все
мои мысли - только о новом сезоне. Полон эмоций и решимости, что называется, взять реванш у судьбы. С одной
стороны, на неудачах не зацикливаюсь,
с другой - определенный осадок, как ни
крути, они оставляют. Но я уверен: все
еще будет на достойном уровне!
Марк КОГАНОВ.

«ЛАНДСКРОНА» НЕ СОБИРАЕТСЯ ВЫКУПАТЬ АБОНЕМЕНТЫ НА МАТЧИ «ЗЕНИТА»
Руководство клуба может запустить их в свободную продажу

Представители фанатского движения «Ландскрона» на своем сайте заявили о том, что не будут выкупать абонементы на матчи «Зенита». Это связано с новой абонементной программой
на предстоящий сезон, в которой прописаны более жёсткие правила продажи абонементов на фанатский сектор.
В частности, введён запрет на покупку билетов лицами, не достигшими 18
лет. Кроме того, клуб планирует установить дополнительные решётки и натянуть оградительную сетку перед болельщиками. К тому же, как известно,
первые пять домашних матчей «Зени-

та» пройдут без присутствия на трибунах «Петровского» фанатов «виража», которых наказал РФС за срыв матча с московским «Динамо». Стало быть,
первым домашним поединком, который они могут посетить, станет игра с
«Мордовией», которая состоится в конце октября. После нее питерцы до перерыва в чемпионате в ноябре – декабре проведут еще три матча. Правда,
будет еще и Лига чемпионов, куда «Зенит», будем надеяться, пробьется.
Впрочем, руководство клуба на
своеобразный ультиматум представителей фанатского движения смо-

трит философски.
- Официального обращения от фанклуба мы не получали. Вместе с тем
озвученная позиция части фанатов
беспокойства не вызывает, - прокомментировал «Фонтанке» заявление
«Ландскроны» генеральный директор
«Зенита» Максим Митрофанов. - Если
мы получим от фан-клуба официальное обращение с отказом от преимущественного права распространения
абонементов на фанатский вираж, то
в такой ситуации оставляем за собой
право рассмотреть возможность запуска этой категории абонементов в свободную продажу.
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ФУТБОЛ. РФПЛ: НОВОСТИ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Почетный президент РФС Вячеслав
Колосков рассказал о
подготовке к переговорам с украинскими
коллегами относительно вхождения
крымских клубов в
систему российского
футбола.
«В данный момент руководство РФС активно занимается этим вопросом. Ведется соответствующая разъяснительная работа с руководством ФИФА и УЕФА. Также руководство РФС
планирует встречу с главой ФФУ Коньковым,
чтобы понять не из газет, а тет-а-тет, что нужно
для того, чтобы адаптировать крымские клубы
в российский чемпионат. Пока такой встречи
не назначено, но поиски для ее организации
ведутся», - сообщил Колосков ИТАР-ТАСС.
Напомним: РФС после рекомендаций
ФИФА и УЕФА отложил принятие вопроса о
включении в свой состав федераций футбола
Крыма и Севастополя, а также клубов «Жемчужина» (Ялта), СК ЧФ (Спортивный клуб Черноморского флота), СКИФ (Симферополь),
«Ахтиар» (Севастополь) и «Океан» (Керчь).

Николай ТОЛСТЫХ: ПОКА ЛИМИТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вячеслав КОЛОСКОВ:
ЗА КРЫМСКИЕ
КЛУБЫ БОРЕМСЯ

Президент РФС прокомментировал ситуацию с возможными
изменениями в лимите на легионеров. «В сезоне 2014/15 лимит
изменен не будет. Мы активно
работаем над этим вопросом. Рабочая группа в ближайшее время закончит исследование этих
положений. Мы знаем мнение
Капелло и постараемся сделать
все, чтобы создать ему наилучшие условия для работы», - сказал Толстых.
Генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев более детально пояснил
позицию своего шефа. «Всегда есть позиции pro и contra, и в итоге требуется
третейский судья. В данном случае главный тренер сборной - та фигура, к
которой надо прислушаться. Он считает, что надо расширить выбор игроков
для сборной, и склоняется к варианту «6+5», этой позиции, наверное, придерживается и президент РФС», - сказал Воробьев.
«Известно, что на правительственном уровне рассматривается вопрос
о том, что нужно сокращать количество иностранных легионеров во всех
видах спорта. Другое дело, что рабочая группа, которую возглавляет Михаил Гершкович, выступает за другой вариант формулы лимита, поэтому тема
пока жива, она будет обсуждаться после чемпионата мира в Бразилии.
Если мы ставим приоритетом успешное выступление на домашнем чемпионате мира 2018 года, то мнение главного тренера сборной стоит учесть.
К сожалению, интересы сборной и клубов не всегда совпадают, так как
клубам необходим успех в европейских турнирах, который подразумевает наличие сильных игроков вне зависимости от их национальной принадлежности. Нужно искать компромисс, но делать это на основе приоритетов, и чем-то придется жертвовать», - заявил Воробьев «Р-Спорт».

ЕВРОБАСКЕТ-2015. КВАЛИФИКАЦИЯ. ЖЕНЩИНЫ
Вчера в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2015 состоялся один матч в группе Е, где ведет борьбу сборная России. Баскетболистки шведской команды добились гостевой победы над Голландией со счетом 73:51.
По итогам этой встречи сборная Швеции вышла на первое место в группе, однако у подопечных Анатолия Мышкина
есть матч в запасе. В среду россиянки на
своей площадке примут «оранжевых»,
которые до сих пор не знают побед, и в
случае успеха (выигрыша с любым счетом) также, как и «Тре крунур», наберут
7 зачетных очков.

НУЖНА ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА
Швеция не допустила осечки в Амстердаме

Этот результат позволит нашей
сборной завершить квалификацию лидером и завоевать путевку на Евробаскет, поскольку команда Мышкина имеет преимущество в дуэли с Швецией по
разнице личных встреч («+14» и «-5»).
Если же случится сенсация, и россиянки, проиграв Голландии, займут второе
место в группе, то тогда придется учитывать показатели всех сборных, которые заняли вторые места. Напомним,
что на чемпионат Европы квалифици-

ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ ЛИГА. МУЖЧИНЫ

БЬЕМ СУПОСТАТА ПОД ЗАКАЗ!
Сборная России, одержав четыре победы подряд, может
не оглядываться на соперников. Осталось дожать американцев

Группа В. 4-й тур. Россия - Сербия 3:0 (37:35, 25:15, 25:16); 3:0 (25:19, 27:25,
25:20). США - Болгария - 3:1, 2:3.
И В(Т)* П (Т) С С/М О
1. США
8 7(3) 1(1) 23-11 2,091 19
2. Россия
8 4 4(2) 17-12 1,417 14
3. Сербия
8 4(2) 4(1) 14-17 0,824 11
4. Болгария 8 1(1) 7(2) 9-23 0,391 4
5-й тур. 27 и 28 июня, Калининград. РОССИЯ - США. 6-й тур. 5 и 6
июля, София. Болгария - РОССИЯ.
Группа А. Иран - Бразилия - 3:2, 2:3.
Польша - Италия - 3:2, 3:1.
И В (Т) П (Т) С С/М О
1. Италия 10 6 4(1) 22-16 1,375 19
2. Иран
8 4(1) 4(2) 16-15 1,067 13
3. Польша 7 4(1) 3 14-13 1,077 11
4. Бразилия 9 3(2) 6(1) 14-22 0,636 8
Сборная России в Мировой лиге
успешно балансирует на краю пропасти: после четырех стартовых поражений выиграно четыре матча подряд
- уже сложилась непрерывная 12-сетовая победная серия. Но не это главное. У команды, провально начавшей
выездную часть турнира, появились
реальные шансы на выход в финал… В
Сургуте мужская волейбольная сборная России не проигрывает. В пятницу
и субботу одержаны две сухие победы
подряд, на этот раз над Сербией.

«Малыш» вернулся!

Драматичная развязка сложилась в
этом марафоне лишь в одной партии
первого матча. В ее концовке сборная
России упустила перевес в четыре
очка (20:16), а затем отыграла у сербов почти десяток сетболов. В решающий момент у соперника сплоховал
звездный диагональный Атанасиевич,
отправивший мяч в антенну - 37:35 в
пользу хозяев! В дальнейшем преимущество россиян выглядело безоговорочным. При этом Воронков успел
впервые в Мировой лиге-2014 попробовать в деле Дмитрия Ильиных.
Но обе игры все-таки сделал восстановившийся Дмитрий Мусэрский. Как и
всегда, он доказал, что только одно его
присутствие на площадке разрушает
игру соперника, несмотря на то, что он
проводит на площадке три расстанов* Прим. В скобках указано количество побед и поражений в овертаймах
(в пятых партиях), за которые начисляются 2 очка (за победу) и 1 очко ( в
случае поражения). За победу со счетом 3:0 и 3:1 начисляются 3 очка.
www.sport-weekend.com

ки из шести. Помогло сборной России и
то, что у Дмитрия прорезалась подача.
Подолгу держали свои подачи Мусэрский, Николай Павлов и Николай Апаликов, пропустившие выездные матчи
с сербами. Но в отличие от Апаликова
Мусэрский здорово проявил себя в защите. Особенно в первом матче, когда
он, сложившись в лучших традициях
либеро, достал мяч, ложившийся на
третьем метре.
Напомним, что российская сборная, после Олимпиады в Лондоне
побеждающая практически на всех
турнирах, очень неудачно начала
нынешний розыгрыш Мировой лиги
- с четырех поражений подряд. Лишь
оказавшись на краю пропасти - роковым для непопадания в финал могло
стать любое поражение или даже матч,
выигранный на тай-трейке (за него
дают не три, а два очка) - наша команда
стала играть так, как подобает олимпийским чемпионам. С максимально
возможным результатом выиграны
четыре матча подряд (до сербов были
дважды повержены болгары)!
В финальный этап Мировой лиги,
который пройдет в Италии, выйдут
команды, занявшие первые два места.
Как видим, Россия уже входит в число
потенциальных лауреатов. Подопечные главного тренера Андрея Воронкова вышли на чистое второе место в
таблице группы В и находятся в зоне
попадания в «Финал шести» (16-20
июля в итальянской Флоренции). Важно теперь не растерять очки в оставшихся четырех матчах (с США - дома, с
Болгарией - на выезде).

Остановить Павлова? Это невозможно

«Мы успешно атаковали, хотя Сербия
пыталась нам помешать, - приводил
сайт ФИВБ слова Воронкова после
первой встречи. - Первый сет затянулся, так как мы расслабились, когда
имели преимущество в четыре очка.
В конце концов мы все преодолели и
довольны полученным результатом».
После второй победы он был более категоричен: «Несмотря на то, что сборная
Сербии перед этими играми опережала
россиян по очкам, у них не было шансов
на победу, мы полны решимости упорно
работать и одерживать победы далее».
«Это были очень напряженные матчи, - цитирует ФИВБ наставника сборной Сербии Игора Колаковича. - Россия была сильнее в наиболее важных
моментах. Они здорово защищались, в

руются не только победители групп, но
и пять из шести команд, которые финишируют вторыми.
Группа E
Голландия - Швеция - 51:73 (13:20,
4:15, 16:8, 18:30)
И В П
Р/О
О
1. Швеция
4 3 1
+40
7
2. Россия
3 2 1
+17
5
3. Голландия
3 0 3
-57
3
25 июня: Россия - Голландия.
то время как мы плохо подавали. Остановить Павлова было сложно. Россия
впечатлила на подаче и в защите».
Дмитрий Мусэрский, сделавший
так много для победы над сербами, напомнил, что этот соперник для россиян - из разряда принципиальных: «На
выезде мы им два раза уступили. Дома
нам нельзя было терять очки. Настраиваться на матчи для нас не сложно слишком огромно желание победить у
каждого игрока. Сложнее по ходу игры
реализовывать те планы, которые есть
у тренерского штаба. Ведь все соперники по Мировой лиге очень сильны».
Но самая высокая оценка прозвучала из уст лидеров проигравших. «В
Сербии мы дважды обыграли россиян, – отметил доигровщик сборной
Сербии и экс-игрок нижегородской
«Губернии» Милош Никич, - но тогда
в составе у наших соперников не было
Дмитрия Мусэрского и Николая Павлова. На мой взгляд, эти люди и определяют лицо сборной России. Они вернулись в строй, и в Сургуте нам было
играть намного сложнее. При этом
хочу отметить, что мы действовали
ниже своих возможностей. Два поражения очень расстроили всю команду.
Но мы не теряем надежд пробиться в
«Финал шести» Мировой лиги».
Напомним, что в «Финал шести»
выйдут Италия (страна - организатор
решающей стадии турнира) и еще по
две лучшие команды топ-групп А и В.
К ним присоединится победитель сиднейского «Финала четырех», где выяснят отношения лучшие сборные сразу
трех квартетов - С, D и Е.

Финишный расклад уже в наших руках

В Калининград, где россияне на
следующей неделе принимают лидера группы, сборную США, победители Мировой лиги-2013 едут, опережая
сербов на 3 очка. Сербия дома сыграет с болгарами и наверняка наберет 6
очков - «братушки» ныне выглядят уж
очень разобранно. Дома они разве что
соберутся всего на одну игру. В Софии
в заключительном туре с ними сыграют
россияне, а сербам дома в городе Ниш
и в Белграде принимать американцев.
Эти битвы будут принципиальными
для хозяев - вспомните бомбардировки сербской столицы авиацией НАТО,
и сербы имеют все шансы на победы
при сумасшедшей поддержке своего зала. Но судьба чемпионов Европы
2011 года после двух поражений в Сургуте отнюдь не в их собственных руках.
Кто теперь заказывает музыку, думаем, вы догадались - российская дружина, которую ведет Андрей Воронков. Теперь нам, скорее всего, можно
не оглядываться на соперников.

ТЕННИС. КАНУН УИМБЛДОНА

КЛУБНИКА С ФУТБОЛОМ

Нынешний турнир «Большого шлема» остается в тени
чемпионата мира по футболу в Бразилии

В понедельник стартует третий в нынешнем сезоне турнир «Большого
шлема». Традиционные сроки его проведения в четные годы совпадают с
чемпионатами Европы или мира по футболу, и мастера большой ракетки
оказываются в тени мастеров кожаного мяча.

Традиции превыше всего

Англичане вообще помешаны на
своих традициях. Одна из них – Уимблдон. Организаторы этого турнира ни
за что не согласятся изменить травяное
покрытие, на котором он проводится.
Хотя в современном теннисе оно считается анахронизмом и мешает игрокам
проявить свои лучшие качества. Даже
предложения заменить естественную
траву, которая на многих кортах не
лучше, чем на российских футбольных
полях, на искусственную отвергаются.
По правилам, принятым еще в позапрошлом веке, выходить на корт
теннисисты и теннисистки должны
непременно в белом. Хорошо еще,
что за долгие годы мужчины добились
права заменить брюки шортами. Еще
одной традицией Уимблдона является
выходной день посредине соревнований. Правда, с этой традицией считаться с каждым годом все сложнее из-за
дождей, которые не соблюдают расписание теннисного турнира.
Для зрителей тоже существуют
традиции вроде очередей за билетами, в которых непременно нужно
стоять, и клубники со сливками, которую непременно нужно есть. Во время теннисного турнира Олимпиады в
Лондоне, проводившегося на кортах
Уимблдона, довелось попробовать
это якобы уникальное лакомство. Ничего особенного. Наша краснодарская
клубника, приправленная полюстровскими сливками, ничуть не хуже.

Маррея «посеяли» третьим

Еще одной особенностью Уимблдона является эксклюзивный «посев»,
который учитывает не только текущий
рейтинг игроков, но и их достижения
на весьма специфических травяных
кортах. Сначала по текущему рейтингу
определяют, как всегда, 32 «сеяных». Затем к имеющимся в их активе очкам добавляют все баллы, набранные за год от
Уимблдона до Уимблдона на травяных
кортах. Да еще 75 процентов, набранных за позапрошлый отчетный период.
В результате сетка мужского турнира претерпела весьма принципиальные изменения. Поменялись местами
Новак Джокович и Рафаэль Надаль,
проигравший три матча подряд на
траве. Хотя эта перестановка не особо
принципиальна. Серб может тешить
свое самолюбие, но в плане жеребьевки первая и вторая ракетки турнира
всегда находятся в равных условиях в отличие от третьей и пятой.
А ведь британец Энди Маррей, находящийся сейчас на 5-й строчке в
текущем рейтинге, «посеян» на Уимблдоне под третьим номером - в полном соответствии с чисто английской
логикой. Ведь Энди выиграл прошлогодний Уимблдон и Олимпиаду-2012,
а также турнир в Лондоне в прошлом
году. Плюс в 2012-м играл в финале
Уимблдона. Эти достижения позволили ему опередить при «посеве» Станисласа Вавринку и Роджера Федерера.
Швейцарцы также были рокированы при жеребьевке. Ведь Федерер выиграл Уимблдон-2012 и играл в финале
Олимпиады, а у Вавринки никаких солидных достижений на траве нет.

Данцевич заклеймил
организаторов

Святой британской традицией является принцип «наше превыше всего». Это в других странах могут пойти
навстречу пожеланиям спортсменов,
которые приехали на престижный турнир. В Великобритании все делается
так, как удобно британцам. В этом году
лопнуло терпение у канадца Франка
Данцевича, который участвовал в квалификационном турнире Уимблдона.
После матча второго тура он не
смог нормально поужинать, воспользоваться услугами массажиста и столь

необходимой ему ледяной ванной, а
с кортов вынужден был добираться
на такси за свой счет. Представители
транспортной фирмы, отвечающие
за перевозку спортсменов, привели
неотразимый аргумент: по графику
работа должна заканчиваться в 22.00
по Гринвичу. Охотно верю рассказам
канадского теннисиста, вспоминая
организацию лондонской Олимпиады.
Данцевич негодовал главным образом потому, что не сумел как следует
восстановиться после тяжелого матча
перед решающим поединком, где на
кону стояла путевка в основную сетку.

Вся надежда - на Шарапову

Пробился в основную сетку турнира «Большого шлема» и россиянин
Константин Кравчук, пополнивший
наше представительство. Правда, от
российских теннисистов весомых достижений на нынешнем Уимблдоне
не ждут. Попадание в четвертьфинал
будет супердостижением.
У женщин, как всегда, надежды - на
Марию Шарапову, которая десять лет назад завоевала на травяных кортах свой
первый «Большой шлем». Нынче на Уимблдон она приехала в качестве чемпионки «Ролан Гаррос». Отпраздновать этот
успех как следует Марии не удалось.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

вокруг мяча

«Переход от грунта к траве настолько быстрый, что задержаться в Париже
даже после победы на «Ролан Гаррос»
удается лишь на пару дней, - призналась Шарапова. – Когда сходите с поезда на вокзале в Лондоне, все надо начинать сначала. Нельзя думать о том, что
было две недели назад. Именно с таким
настроением готовлюсь к Уимблдону».
На травяных кортах противостояние Шараповой, получившей при
«посеве» свой 5-й номер, с первой
ракеткой мира и Уимблдона Сереной
Уильямс ожидается в четвертьфинале.
Впрочем, и на «Ролан Гаррос» оно ожидалось на той же стадии.
На траве, как уже отмечалось, сенсации происходят чаще, чем на других
покрытиях. Об этом свидетельствуют
и результаты последних турниров,
предшествовавших Уимблдону. Свои
первые титулы соответственно в Истбурне и Хертогенбоше завоевали
американки Мэдисон Кис и Коко Вандеведе. Последняя даже на скромном
турнире в Нидерландах пробилась в
основную сетку через квалификацию.
У мужчин на британских кортах защитил свой титул Фелисиано Лопес,
победивший в финале француза Ришара Гаске. В Хертогенбоше в финале
также победил Роберто Баутиста-Агут,
опровергший бытующее мнение о
грунтовом стиле испанцев. В финале
Баутиста-Агут победил немецкого ветерана Беджамина Беккера, который
вошел в историю мирового тенниса как
последний человек, обыгравший на
официальных турнирах самого Андре
Агасси.
Отметим, что в Хертогенбоше снялся с турнира «посеянный» под первым
номером испанец Давид Феррер. Изза проблем со здоровьем не вышел на
матч второго круга и Дмитрий Турсунов. По официальной версии, у него
травма левой ступни. Хотя чаще всего
такие травмы на траве вызваны близостью Уимблдона.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Истбурн. Трава. Призовой фонд 426605 евро. Полуфиналы. Ришар Гаске (Франция, 1) - Денис Истомин (Узбекистан) - 6:4, 6:2. Фелисиано Лопес (Испания, 3) - Сэм Куэрри (США) - 6:4, 7:6. Финал. Лопес - Гаске –6:3, 6:7, 7:5. Хертогенбош.
Трава. Призовой фонд 426605 евро. 2-й круг. Тьемо де Беккер (Нидерланды) - Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия, 5) – отказ Турсунова. Полуфиналы. Бенджамин Беккер (Германия) - Жоао Соуза (Португалия, кв.) - 6:3, 7:6. Роберто Баутиста-Агут (Испания, 3)
- Юрген Мельцер (Австрия, 8) - 4:6, 6:2, 7:6. Финал. Баутиста-Агут - Беккер – 2:6, 7:6, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Истбурн. Трава. Призовой фонд 710000 долларов. 2-й круг. Екатерина МАКАРОВА (Россия) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:3, 6:3. Мэдисон
Кис (США) - Елена ВЕСНИНА (Россия) - 7:5, 7:6. Четвертьфинал. Анжелика Кербер (Германия, 5) - МАКАРОВА - 6:2, 6:1. Полуфиналы. Кербер - Каролин Возняцки (Дания, 8)
- 3:6, 7:6, 6:3. Кис (США) - Хитер Уотсон (Великобритания, wc) - 6:3, 6:1. Финал. Кис - Кербер – 6:3, 3:6, 7:5. Хертогенбош. Трава. Призовой фонд 25000 долларов. Полуфиналы. Чжэн Цзе (Китай) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 6:1, 6:3. Коко Вандевеге
(США, кв.) - Клара Кукалова (Чехия, 8) - 6:4, 6:2. Финал. Вандевеге - Чжэн Цзе – 6:2, 6:4.
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БРАУНШВЕЙГ УСТОЯЛ ПОД НАТИСКОМ
РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Сборная России не сумела одержать четвертую подряд командную победу, заняв второе место

Нелегко сражаться на территории главного конкурента – сборной главное, что первый, главное, что 12
Германии. О накале борьбы с немцами красноречиво говорят не толь- очков принес команде. И очень приятко мгновения и сантиметры, разделившие на финише спортсменов двух но, что обошел представителей немецстран, яростная поддержка немецкими болельщиками спортсменов сво- кой и французской сборных, с которыей команды, но и, мягко выражаясь, непоследовательность судейских ре- ми мы боремся за командное первеншений. Порой в желании угодить хозяевам арбитры закрывали глаза на ство. Удивил Шерман, который здорооткровенные нарушения…
во набегал. Разбежался парень хорошо
хороший. Ветер гуляет в разные сто- в этом сезоне, показал личный рекорд,
Отменили, чтобы обыграть Россию он
роны, и его надо ловить. Начинаешь бе- а это значит, что у нас появился еще
Для начала - немного истории. Со- жать при попутном, а в конце разбега - он один конкурент, но что делать (смеетревнования в Брауншвейге – пятые уже встречный. То «минус три», то «плюс ся). Надо самому бежать быстрее».
по счету. Предшественником команд- три», но слава Богу, что все получилось,
ного чемпионата континента был ко- чем я очень довольна. Следующий старт
Мария КУЧИНА:
мандный Кубок Европы, где зачет вел- у меня будет в Лозанне».
Тренер
приказал
не волноваться!
ся среди мужчин и женщин раздельно.
Давая комментарий своему выстуВ прыжках в высоту победила росЗа всю историю существования было плению, Екатерина еще не знала, что непроведено 29 турниров. В мужском мецкие бегуньи подали протест, кото- сиянка Мария Кучина. Наша спорзачете немцы побеждали 12 раз, атле- рый был удовлетворен, а в итоге хозяй- тсменка брала высоты с первой поты СССР и России – семь, Великобри- кам соревнований удалось потеснить пытки, но на рубеже 1,93 дала осечку,
тании – шесть. А вот женские сборные россиянок с первого места, о чем под- только со второй попытки преодолев
этот рубеж. Однако главный конкурент
СССР и России доминировали безраз- робнее мы сейчас расскажем. А пока…
– украинка Оксана Окунева - не сумедельно, одержав 17 побед (14 из них
ла воспользоваться ситуацией. ВысоРокировка по-немецки
– сборная России), немецкая команда – 12. При этом россиянки выиграли
Третье место в эстафете 4х100 ме- ту 1,95 Маша сумела взять со второй
12 последних турниров подряд (1997- тров заняла наша женская четверка в попытки, а Окунева - только с третьей.
2008), и их огромное преимущество составе Марины Пантелеевой, Ната- У украинки осталась одна попытка на
над конкурентами в Кубке Европы по- льи Русаковой, Елизаветы Савлинис и следующей высоте, но она не смогла
служило едва ли не главной причиной Юлии Чермошанской – 43,45. Победу ее успешно выполнить. Таким обраучреждения командного чемпионата.
одержала сборная Голландии – 42,95. зом, Мария Кучина стала победительУчредители нового турнира, впер- Вторыми стали француженки – 43,19. ницей и в ранге чемпионки замахнувые состоявшегося в 2009 году в пор- Команда Германии была дисквалифи- лась на 2 метра ровно. В первой попыттугальской Лейрии, первым делом от- цирована за нарушение правил - де- ке Маша была очень близка к успеху,
казались от раздельного зачета между вушки не справились с передачей эста- но пока эта высота ей не покорилась.
мужчинами и женщинами. Итоги под- фетной палочки, выбежав из «коридо- В итоге она - первая, Окунева – вторая.
«Это мой третий старт в сезоне, - расводятся по суммарным результатам. И ра». Это позволило сборной России
если на первом чемпионате победили выйти в лидеры общекомандного за- сказала Мария. - В первом очень перенемцы, то в последующие годы лучши- чета после первого дня соревнований. живала, а сегодня я была поспокойнее.
ми неизменно становятся российские
Однако немки не согласились с Начальные высоты взяла уверенно,
легкоатлеты. Однако в Брауншвейге дисквалификацией и подали протест. затем был сбой, но тренер сказал, что
немцам удалось вернуть титул.
Вдоволь наглядевшись на мониторы, волноваться не стоит и надо прыгать
апелляционная комиссия решила, что спокойно, ничего не меняя. В общем, я
Анжелика СИДОРОВА:
хозяккам дорожки удалось уложиться рада, что принесла команде 12 очков и
Ветер вращал в разные стороны… в рамки правил. Протест был удовлет- свою работу выполнила отлично».
Непросто сложилась турнирная ворен. Таким образом, немцы получиАлексей ФЕДОРОВ: Хотелось
борьба в секторе для прыжков с ше- ли семь очков за шестое место в эстаулететь за 17 метров
стом. Россиянка Анжелика Сидоро- фете и возглавили общекомандный заВ тройном прыжке действующий
ва, проигрывая по ходу соревнований чет после первого дня. Россияне опупобедитель Алексей Федоров уже в
Иржине Свободовой из Чехии, сумела стились на второе место.
собраться и одержать победу, устаноОбщекомандный зачет после пер- первой попытке улетел на 16,84 м, возвив личный рекорд - 4,65 м. Чешская вого дня возглавила сборная Герма- главив соревнования «тройников».
спортсменка отстала на 5 см.
нии, набравшая 195 очков, россия- Этот результат в итоге мог принести
«Было холодно, и мы долго ждали не вторые – 192 очка, французы тре- ему победу, но в третьей попытке Алексвоих попыток, - рассказала Анжели- тьи – 161 балл. Но наши и не думали сей прыгнул еще дальше - 16,95, более
чем на метр опередив 37-летнего итака. - Раздевались, а в это время стар- сдаваться.
льянца Фабрицио Донато, который потует какой-нибудь вид - и нам не дают
Сергей
ШУБЕНКОВ:
казал второй результат – 16,82. «Очень
прыгать. Или если идет представлеПоявился еще один конкурент
интересные соревнования, можно скание участников, то нас тоже держат. Да
еще ветер крутит, вертит в разные стоВторой день стартовал с победы Сер- зать контактные, хоть у нас и бесконроны, норовя во время разбега сбить гея Шубенкова, который стал победите- тактный вид спорта, - рассказал Алекс ритма. Я немного нервничала, когда лем в беге на 110 метров с барьерами. сей. - Шло постоянное состязание с веИржина лидировала, я поэтому не лю- Капитан нашей команды великолепно тром, с соперниками. Проблема была
блю за кем-то прыгать, люблю первой провел забег и финишировал с рекор- в том, чтобы найти собственный ритм
отпрыгать, и все (смеется). А так хо- дом соревнований и со своим лучшим из-за постоянно меняющегося ветра.
рошо, когда все хорошо заканчивает- результатом в сезоне -13,20 сек. Нашему А вторая проблема была в третьем отся. Не подвела команду и установила спортсмену на 0,1 секунды удалось опе- талкивании, это мое слабое место… Реличный летний рекорд».
редить Уильяма Шермана. Барьерист зультат хоть и лучший у меня в сезоне,
из Великобритании с личным достиже- но я ждал от себя большего. Надеялся
Алена ТАМКОВА:
нием стал вторым – 13,21. Француз Па- прыгнуть за 17 метров. Но самое главКак будто крылья выросли!
скаль Мартино-Лагард третий – 13,35. ное, что я принес команде 12 очков, а
Красивый бег показала Алена Там- Представитель Германии Маттиас Бух- результат обязательно придет».
кова, на 0,61 секунды опередившая в лер четвертый – 13,67. Таким образом,
***
беге на 400 метров свою главную со- Сергей до минимума сократил отставаВ заключительном виде программы –
перницу немку Эстер Кремер.
ние от немецкой сборной.
в мужской эстафете 4х400 м – россияне
«Я поверила в себя - и вот результат,
«13,20 – хорошие секунды, - не Максим Дылдин, Лев Мосин, Павел Тре- поделилась радостью Алена. - Когда стал скромничать Сергей. - Надеялся нихин и Владимир Краснов победили с
выбежала со второго виража, то увиде- здесь пробежать по лучшему результа- результатом 3.02,68. Увы, это не позвола, что нас несколько человек впереди. ту в сезоне, и у меня получилось. Ко- лило сборной России в итоге подняться
Потихоньку начала наращивать темп, а нечно, условия не идеальные - ветер выше второго места (359,5). Чемпионами
когда увидела, что соперницы отстают, гуляет, холодно. Плюс еще сам немно- Европы во второй раз стали немцы, опето как будто крылья выросли, и я еще го ошибся. Но получилось неплохо, редившие россиян на 11,5 балла.
быстрее побежала (смеется)».
Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Брауншвейг (Германия),

Екатерина КОНЕВА:
И все будут довольны!

Чемпионка мира этого года в помещении Екатерина Конева одержала убедительную победу в секторе для тройного прыжка с результатом 14,55 м, который она показала во
второй попытке. Опытная Ольга Саладуха из Украины стала второй – 14,33,
Дженни Элбе из Германии замкнула
тройку призеров в этом виде – 14,01.
«Я приехала сюда выступать за команду и сделала то, что нужно – набрала максимальные 12 очков. Довольна тем, что
мы вырвались на первое общекомандное место и что в этом есть и моя заслуга.
Надеюсь, что мы останемся на этом месте до конца. И все будут довольны. Что
касается результата, то для такой погоды

22 июня. ЖЕНЩИНЫ. 3000 м. 1. Сифан Хассан (Голландия) – 8.45,24. 2. Елена Коробкина (РОССИЯ) – 8.51,00. 3. Нурия Фернандес (Испания) – 8.51,54. Тройной прыжок.
1. Екатерина Конева (РОССИЯ) – 14,55. 2. Ольга Саладуха (Украина) – 14,33. 3. Дженни
Элбе (Германия) – 14,01. Диск. 1. Мелина Робер-Мишон (Франция) – 65,51. 2. Шанис
Крафт (Германия) – 65,07. 3. Екатерина Строкова (РОССИЯ) – 63,97. Высота. 1. Мария
Кучина (РОССИЯ) – 1,95. 2. Оксана Окунева (Украина) – 1,95. 3. Рут Бейтиа (Испания) и
Камила Личвинко (Польша) – по 1,90. Молот. 1. Бетти Хайдлер (Германия) – 74,63. 2.
Йоанна Фёдорова (Польша) – 72,23. 3. Анна Булгакова (РОССИЯ) – 71,83. МУЖЧИНЫ.
3000 м/п. 1. Йоанн Коваль (Франция) – 8.25,50. 2. Мартин Грау (Германия) – 8.29,16. 3.
Николай Чавкин (РОССИЯ) – 8.30,61. 110 м/б. 1. Сергей Шубенков (РОССИЯ) – 13,20.
2. Уильям Шарман (Великобритания) – 13,21. 3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция)
– 13,35. Копье. 1. Андреас Хофман (Германия) – 86,13. 2. Дмитрий Тарабин (РОССИЯ)
– 83,40. 3. Максим Богдан (Украина) – 80,93. Тройной прыжок. 1. Алексей Федоров
(РОССИЯ) – 16,95. 2. Фабрицио Донато (Италия) – 16,82. 3. Виктор Кузнецов (Украина)
– 16,63. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО. Итоговая классификация (40 видов из 40).
1. Германия – 371. 2. РОССИЯ – 359,5. 3. Франция – 295. 4. Польша – 293. 5. Великобритания – 281,5. 6. Украина – 272. 7. Италия – 246,5. 8. Испания – 219,5. 9. Швеция – 212.
10. Чехия – 208,5. 11. Голландия – 208. 12. Турция – 137,5.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в СРЕДУ, 25 июня

эхо недели
ДОПИНГ-СКАНДАЛ

НЕСПОРТИВНАЯ ХОДЬБА
Олимпийская чемпионка Елена Лашманова
дисквалифицирована на два года за допинг

Допинг-пробу у Лашмановой взяли 4 января этого года, во время контроля в Саранске. Анализы показали
наличие в организме препарата, способного действовать на генном уровне (GW1516, класс S4.5 гормоны и модуляторы метаболизма).
Известие, скажем прямо, убийственное, ведь после заявления об уходе из
спорта олимпийской чемпионки Пекина-2008 Аниси Кирдяпкиной именно с Еленой Лашмановой связывали
мы свои главные надежды в женской
ходьбе. И основания для этого были,
да еще какие! На Играх-2012 в Лондоне Лашманова, установив новый мировой рекорд, первой пересекла финишную линию дистанции 20 км, став самой
молодой олимпийской чемпионкой в
ходьбе. Тогда Лашманова сенсационно
опередила именно Кирдяпкину. В 2013
году новая звезда стала победительницей чемпионате мира в Москве.
Врачам еще предстоит установить,
насколько серьезен вред, причиненный спортсменкой своему здоровью:
свойства допинг-субстанции, которую
она использовала, еще не исследованы до конца, и, по утверждению исполнительного директора Российского антидопингового агентства Никиты Камаева, эти инъекции могут быть
смертельно опасны.
«Эта субстанция используется в
спорте с большой степенью риска
для здоровья, - сказал Камаев ИТАРТАСС. - Меньше года назад все антидопинговые агентства, включая россий-

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БЛИЦУ

«ТРЕ КРУНУР» МАГНУСА КАРЛСЕНА
Норвежский гроссмейстер собрал в одних руках все три
самых почетных в шахматном мире титула!

Действующий чемпион мира
по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу на мировом первенстве по
блицу, которое завершилось в Дубае (ОАЭ). Норвежец набрал 17 из
21 очка.
Завоевав блиц-титул во второй
раз в своей карьере, Карлсен установил новый уникальный для мировых шахмат рекорд. Помимо
классического титула, который он
выиграл в прошлогоднем матче с
Вишванатаном Анандом, по итогам соревнований в Дубае в его
распоряжении оказались также чемпионский титул по быстрым шахматам, добытый несколькими днями ранее. И вот теперь - мировая корона в
блице! Это первый случай в истории,
когда один гроссмейстер завоевал все
три чемпионских титула за год.
«Благодаря Магнусу Великому норвежцы теперь могут претендовать на
символ Трех Корон, как их шведские
соседи! Карлсен, конечно, лучший, но
ведь выиграть титулы с тремя разными контролями - это немного похоже
на победу в теннисных турнирах на
грунтовом, травяном и жестком покрытии», - отреагировал на фантасти-
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ческий «хет-трик» Магнуса Карлсена
экс-чемпион мира и его экс-тренер
Гарри Каспаров.
Второе место в Дубае разделили
россиянин Ян Непомнящий (на фото) и
Хикару Никамура из США, набравшие
по 16 очков. По дополнительным показателям вторым стал Непомнящий.
Чемпионат мира по блицу. Дубай
(ОАЭ). 1. М. Карлсен (Норвегия) – 17.
2. Я. Непомнящий (РОССИЯ) - 16. 3. Х. Накамура (США) – 16. 4. Ле Куанг Льем (Вьетнам) – 14. 5-8. Ш. Мамедьяров (Азербайджан), Л. Аронян (Армения), В. Ананд (Индия), Р. Мамедов (Азербайджан) – по 13,5.
9-11. Г. Саргиссян (Армения), А. Морозевич, П. Свидлер (оба – РОССИЯ) – по 13.

ГАНДБОЛ. ЧЕ-2014. ЖЕНЩИНЫ

НЕПРОСТОЙ ЖРЕБИЙ РОССИИ

В Загребе состоялась жеребьевка женского чемпионата Европы, который пройдет в городах Хорватии и
Венгрии с 7 по 21 декабря . По ее итогам команды были распределены по
четырем группам.
Группа А. Венгрия, Испания, РОССИЯ, Польша.
Группа В. Норвегия, Дания, Румыния, Украина.
Группа С. Швеция, Хорватия, Германия, Голландия.
Группа D. Черногория, Франция,
Сербия, Словакия.
Выступление на чемпионате Европы россиянки начнут в венгерском
Дьоре в одной группе с хозяйками
турнира – венгерскими гандболистками, которые будут одними из фаворитов чемпионата. Традиционно сильна
и сборная Испании.
«На европейских первенствах, в
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ское, публиковали относительно субстанции GW1516 специальный меморандум. Особым образом сообщалось
о вреде, который может нанести употребление этой субстанции, о ее смертельной опасности. Любое употребление допинга может привести к побочным эффектам, а в случае использования таких веществ спортсмены рискуют своей жизнью… Случайно попасть
в организм спортсмена метаболиты
GW1516 не могут, поскольку препарат
еще не прошел клинические испытания и в открытом доступе его найти
нельзя. В воздухе Москвы или Саранска он точно не летает».
Двухлетняя допинговая дисквалификация Лашмановой будет отсчитываться с 26 февраля 2014 года. Это
значит, что она в следующем году точно пропустит чемпионат мира, но теоретически сможет вернуться в строй
к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
О том, что у некоторых подопечных
саранского тренера Виктора Чегина периодически возникают проблемы с запрещенными веществами, известно достаточно давно. Случай с Лашмановой
– 13-й в его тренерской карьере. Так, в
2008 году сразу пять подопечных Чегина были наказаны за употребление эритропоэтина - Сергей Морозов, Алексей
Воеводин, Игорь Ерохин, Виктор Бураев и Владимир Канайкин. Двое из них –
Игорь Ерохин и Сергей Морозов – впоследствии получили пожизненную дисквалификацию за повторное применение допинга.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

23 - 24 июня 2014 г.
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отличие от чемпионатов мира, проходных игр не бывает, - прокомментировал жеребьевку главный тренер российской команды Евгений
Трефилов. - Все соперники сильные.
А сейчас мы попали в сложную группу. Опытная венгерская сборная играет у себя дома, в столице венгерского
женского гандбола Дьере, и этим всё
сказано. Польская сборная в последние годы прогрессирует, на последний чемпионат мира польки не пустили Швецию, это о многом говорит,
наши последние игры с этой командой проходили в упорной борьбе. Медалистки ЧМ-2011 и лондонской олимпиады испанки проходят через всегда
болезненный процесс смены поколений, игры с этой сборной для нашей
команды всегда складываются непросто. Будем очень серьезно готовиться
к этому чемпионату».

Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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