ФУТБОЛ. ЧМ-2014. ГРУППА D. 3-й ТУР

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. ГРУППА С. 3-й ТУР

КОСТА-РИКА И УРУГВАЙ – В 1/8 ФИНАЛА,
ИТАЛИЯ И АНГЛИЯ – ЕДУТ ДОМОЙ

ЯПОНИЯ РАЗГРОМЛЕНА, ГРЕЦИЯ ВЫШЛА
В ПЛЕЙ-ОФФ НА 93-й МИНУТЕ!

Коста-Рика и Уругвай... Коста-Рика и Уругвай!!! Кто мог подумать, что именно эта пара команд выйдет в 1/8 финала из группы, в которую были отправлены жребием Англия и Италия? Кто мог хотя
бы предположить, что первое место с семью набранными очками из девяти возможных (в компании с тремя экс-чемпионами мира!) займут костариканцы, хоть и считающиеся самой счастливой
нацией на всей планете, согласно специальному «Всемирному индексу счастья». Что ж, теперь к хорошим экономическим показателям, высокой продолжительности жизни и качественному образованию счастливые костариканцы добавляют и отменный футбол. Жоэль Кэмпбелл, Брайан Руис,
Ельцин Техеда, Оскар Дуарте, Сельсо Боргес, Жуниор Диас и, конечно же, вратарь Кейлор Навас
- эти мало кому знакомые доселе фамилии ныне в футбольном мире у всех на слуху.

Около двух часов ночи завершились матчи в группе «С», где досрочно путевку в плей-офф завоевала Колумбия. «Кофейщики» играли с командой Японии, ивуарийцы одновременно рубились
с греками, и все они при этом - пусть и с разной степенью вероятности - сохраняли шансы на
вакантное место в 1/8 финала.
Сборная Колумбии не оставила шансов Хонде и компании, разгромив команду Японии со счетом 4:1. Однако самая настоящая трагедия постигла Кот-д'Ивуар. До 92-й минуты матча с греками
«слоны» сохраняли ничью, а с ней - и путевку в плей-офф. Однако на третьей компенсированной
минуте в ворота ивуарийцев был назначен пенальти, который реализовал Георгиос Самарас. Удар
с «точки» вывел Грецию в плей-офф…

Италия – Уругвай – 0:1, Коста-Рика – Англия – 0:0

Япония - Колумбия - 1:4, Греция - Кот-д'Ивуар - 2:1

Подробности - на 5-й стр.

Подробности - на 4-й стр.
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ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Компетентное мнение

Обладатель Кубка и бронзовых
медалей в составе «Зенита» считает, что дорогу в плей-офф нашей
сборной откроет агрессивная атакующая игра.

Теперь знаем, что
представляет собой Алжир

- Насколько ожидаемым оказался
результат в матче Алжир - Южная
Корея и вообще, что представляет из
Группа H
Бельгия - Алжир - 2:1. Россия Южная Корея - 1:1. Бельгия - Россия
- 1:0. Юж. Корея - Алжир - 2:4.
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).

себя африканская сборная?
- Сейчас становится понятно, что возможности этой
команды были неизвестны. Причем в обоих матчах
Алжир играл по-разному.
Когда африканцы действовали агрессивно, атаковали
большими силами, хорошо
двигались, то у их соперников появлялись проблемы.
Когда же начинали играть
на удержание счета, а мяч
быстро теряли, то проявлялась их другая особенность
– слабая игра в обороне. Без
мяча у алжирцев получалось
намного хуже – они часто
оставляли свободные зоны, не успевали накрывать нападающих в своей
штрафной. Потому вырванная у них
победа Бельгии оказалась вполне закономерной. Команде Вильмотса просто понадобилось время, чтобы реализовать свое преимущество.

ВСЁ ПО ПЛАНУ КАПЕЛЛО
Россию и Алжир рассудит турок Чакыр

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андрей КОБЕЛЕВ: КАНУННИКОВУ И ШАТОВУ
ЕЩЕ РАНО СОЛИРОВАТЬ, А ВОТ ФАЙЗУЛИН
СПОСОБЕН ВЕСТИ ИГРУ

ГРУППА Н. НАКАНУНЕ 3-го ТУРА. ОТ НАШЕГО СПЕЦКОРА

Самедов не согласен с Мутко?

- Тем не менее в двух матчах алжирцы забили пять мячей?
- Надо все-таки учитывать, что четыре из них они забили в одном. Подобное хотя и случается на чемпионатах мира, но достаточно редко.
(Окончание на 2-й стр.)

ЗАДАЧА ДЛЯ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЗАВТРА:
ПОБЕДИТЬ АЛЖИР!
И с не меньшей разницей, чем корейцы, - бельгийцев, если это произойдет в параллельном матче

К сегодняшнему утру завершились
матчи группового этапа в четырех
квартетах на ЧМ-2014. Известны уже
10 команд, которые продолжат борьбу в 1/8 финала. Это Бразилия и Мексика (группа «А»), Голландия и Чили
(группа «В»), Колумбия и Греция (группа «C»), Коста-Рика и Уругвай (группа
«D»), а также Аргентина (группа «F») и
Бельгия (группа «Н»).
Шесть путевок в плей-офф остаются пока вакантными и найдут своих обладателей в заключительных поединках группового турнира.
В шаге от выхода в 1/8 финала находится Франция (группа «Е»). «Трехцветных» устроит не только ничья в заключительном матче с Эквадором, но
даже и поражение! К примеру, со счетом 0:1 - в том случае, если Швейцария
не выиграет у Гондураса 7:0. Но с чего
французы вообще должны уступать?
Неплохо выглядят шансы Нигерии
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(группа «F») на выход в плей-офф. Африканцам в матче заключительного
тура достаточно сыграть вничью с Аргентиной, которая в этом случае сохранит за собой первое место в квартете.
Прекрасно чувствуют себя Германия и США (группа «G»). Соперникам
достаточно сыграть между собой вничью, чтобы шагнуть в 1/8 финала. Напомним, что эта группа - скрестная с
квартетом под литерой «Н», где выступает сборная России. Именно здесь
будет назван конкурент нашей команды в 1/8 финала, если она пробьется в
плей-офф.
Мы уже говорили о том, при каких раскладах сборная России завоюет путевку в следующий раунд. Для
этого необходимо несколько условий.
Во-первых, обыграть сборную Алжира. При этом Южная Корея должна
проиграть сборной Бельгии или сыграть вничью.
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Если Корея в матче с Бельгией всетаки победит и тоже, как и наша команда, наберет 4 очка, то всё будет решать
разница мячей. У корейцев она сейчас - 3:5, у России - 1:2. В случае победы
обеих команд (наших и азиатов) с минимальным преимуществом россияне
будут выше с нулевым балансом голов.
А вот победа корейцев над Бельгией в
два мяча даст фору уже им, поскольку
при одинаковой разнице на первое место выходит количество забитых мячей.
Таким образом, задача, которая стоит перед нашей сборной, ясна вполне:
победить Алжир с не меньшей разницей, чем корейцы, - бельгийцев. И
еще стоит помнить, что для африканцев ничья в игре с россиянами не является смертельным вариантом, поскольку с положительной разницей
(5:4) они имеют явное преимущество
над корейцами (3:5) в том случае, если
обе эти команды наберут по 4 очка…
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A1 БРАЗИЛИЯ

B1 ГОЛЛАНДИЯ

28 июня, СУББОТА
20.00*, Белу-Оризонти

29 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
20.00, Форталеза

B2
C1

ЧИЛИ
КОЛУМБИЯ

5 июля, СУББОТА
23.59, «Кастелан».

6 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
23.59, «Фонте-Нова».

Форталеза

Сальвадор

29 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
23.59, Рио-де-Жанейро

D2

УРУГВАЙ

9 июля, СРЕДА
23.59, «Минейран».

13 июля,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
23.00, «Маракана».

Рио-де-Жанейро

Белу-Оризонти

E1

G1

МЕКСИКА

D1 КОСТА-РИКА
C2 ГРЕЦИЯ

10 июля, ЧЕТВЕРГ
23.59, «Арена

Коринтианс».
Сан-Паулу

- Нужно ли ужесточать лимит
на легионеров, как требует КапелГруппа А
Бразилия - Хорватия - 3:1. Мексика - Камерун - 1:0. Бразилия - Мексика - 0:0. Камерун - Хорватия - 0:4.
Камерун - Бразилия - 1:4. Хорватия
- Мексика - 1:3.
И В Н П М О
1. БРАЗИЛИЯ
3 2 1 0 7-2 7
2. МЕКСИКА
3 2 1 0 4-1 7
3. Хорватия
3 1 0 2 6-6 3
4. Камерун
3 0 0 3 1-9 0
Группа В
Испания - Голландия - 1:5. Чили –
Австралия - 3:1. Австралия - Голландия - 2:3. Испания - Чили - 0:2. Испания - Австралия - 3:0. Голландия
- Чили - 2:0.
И В Н П М О
1. ГОЛЛАНДИЯ 3 3 0 0 10-3 9
2. ЧИЛИ
3 2 0 1 5-3 6
3. Испания
3 1 0 2 4-7 3
4. Австралия
3 0 0 3 3-9 0
Группа С
Колумбия - Греция - 3:0. Котд`Ивуар - Япония - 2:1. Колумбия
- Кот-д'Ивуар - 2:1. Япония - Греция 0:0. Япония - Колумбия - 1:4. Греция
- Кот-д'Ивуар - 2:1.
И В Н П М О
1. КОЛУМБИЯ
3 3 0 0 9-2 9
2. ГРЕЦИЯ
3 1 1 1 2-4 4
3. Кот-д'Ивуар 3 1 0 2 4-5 3
4. Япония
3 0 1 2 2-6 1
Группа D
Англия - Италия - 1:2. Уругвай Коста-Рика - 1:3. Уругвай - Англия 2:1. Италия - Коста-Рика - 0:1. Италия - Уругвай - 0:1. Коста-Рика - Англия - 0:0.

Бразилиа

Рио-де-Жанейро

Матч за 3-е место
23.59, «Манэ Гарринча». Бразилиа.

* Время начала матчей - московское.

E2
H1
2 июля, СРЕДА
23.59, Сальвадор

G2

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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И В Н П М О
3 2 1 0 4-1 7
3 2 0 1 4-4 6
3 1 0 2 2-3 3
3 0 1 2 2-4 1
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
1. КОСТА-РИКА
2. УРУГВАЙ
3. Италия
4. Англия

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

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

Бомбардиры: 1. Неймар (Бразилия) - 4; ван Перси и Роббен (оба - Голландия), Валенсия (Эквадор), Мюллер (Германия), Бензема (Франция), Родригес (Колумбия) - все по 3 гола...

СТРОКИ РЕГЛАМЕНТА

F1

5 июля, СУББОТА
20.00, «Манэ Гарринча».

4 июля, ПЯТНИЦА
20.00, «Маракана».

ло? Или, наоборот, упразднить, как
сказал министр спорта Виталий
Мутко? Как вы относитесь к лимиту? – был задан вопрос Александру Самедову.
- Я никак к лимиту не отношусь.
Когда приезжают хорошие легионеры - это здорово. Тема муссируется в
последнее время. Проблема гораздо
глубже. Надо смотреть на детские школы, где ребята занимаются.
- Можете вспомнить голевой
эпизод у бельгийцев. Был ли там
фол со стороны Компани?
- Я получил передачу от Ещенко перед штрафной. На мне было нарушение - только показалось, что фолил не
Компани, а другой футболист. Судья
вроде хотел свистнуть, но мяч остался у нас. В итоге пошла контратака, и
мы пропустили гол. Вкратце как-то так.
(Окончание на 6-й стр.)

ТАБЛО МУНДИАЛЯ-2014

В случае равенства очков…

1 июля, ВТОРНИК
20.00, Сан-Паулу

1 июля, ВТОРНИК
23.59, Порту-Аллегри

H2

A2

30 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
23.59, Ресифи

30 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
20.00, Бразилиа

F2

Вчера в Иту состоялась предпоследняя тренировка сборной России
перед игрой с Алжиром. В среду команда летит в Куритибу, где пройдет
последний матч группового этапа. Всё
прошло по привычному при Капелло
плану: сборники были разделены на
три группы: с голкиперами работал
Сергей Овчинников, футболисты, которые сыграли с Бельгией больше тайма, сначала делали пробежки и растяжки, а потом работали с мячом в парах. Оставшиеся игроки работали более активно. Основное внимание они
уделили розыгрышу завершающей
стадии атаки, наносили удары по воротам из разных позиций. Ну а после
тренировки состоялось традиционное
общение двух игроков с прессой.

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

ГОЛ!
ЧМ-2014. КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

В интервью корреспонденту «Спорт уик-энда» вернувшийся из отпуска
полузащитник «Зенита» рассказал об ожидании нового сезона и впечатлениях от чемпионата мира. Во вторник футболисты «Зенита», не задействованные на ЧМ-2014 в составах национальных сборных, вышли из отпуска.
Как всегда, рабочие будни начались с тщательного медицинского осмотра,
занявшего несколько часов. Репортеры в святая святых клиники на одной
из центральных улиц Питера допущены не были. Ожидавших загоревших
кумиров у входа осчастливил интервью лишь Анатолий Тимощук.

Паспорт не должен быть гарантией

- Как правило, подобные медицинские обследования дают
представление о биологическом
возрасте человека, не всегда совпадающим с паспортным…
- Поверьте на слово, что чувствую
себя молодым. На сколько лет, самому интересно узнать. Медики всё держат в секрете от футболистов. Хотя любопытно было бы даже сравнить свои
нынешние показатели с результатами зимнего обследования. Любому
человеку, а спортсменам в особенности, нужно постоянно контролировать
свой организм. На возраст внимания
не обращаю. Силы и желание играть
в футбол есть. Настроение после отпуска прекрасное! Готов к работе.
- Как вы относитесь к разговорам
о возвращении в «Зенит» Игоря Денисова, который будет претендовать
на ваше место в основе, а с учетом
лимита на легионеров иметь еще и
некоторые преимущества?
- Чем больше в «Зените» будет классных футболистов, тем лучше. Тем более
что речь идет о воспитанниках клуба.
Ну, а разговоры о лимите в России будут всегда. Сначала решили, что выходить на поле можно семи иностранцам,
сейчас хотят снова вернуться к системе
«6+5». Хотя дело не в лимите, которого
в ведущих европейских лигах нет. Ни
один игрок не должен иметь гарантированное место в составе только из-за
паспортных данных.

Один новобранец уже есть

- Представляете, как будет
играть «Зенит», пройдя предсезонную подготовку под руководством
Андре Виллаш-Боаша?
- Какие-то контуры такой игры были
видны в концовке чемпионата. Возможно, новому тренерскому штабу не
хватило немного времени, чтобы донести до зенитовцев свои идеи. Сейчас
они такую возможность получат. Да и
нужных для усиления состава футболистов Виллаш-Боаш может пригласить.
- В стартующем чемпионате
России конкуренция среди команд
лидирующей группы будет выше?
- Уже в прошлом сезоне до последнего тура на золото претендовали сразу три команды. В предстоящем
чемпионате проходных матчей будет
меньше. Многие клубы ставят перед
собой амбициозные задачи.
- Есть ли у вас информация о том,
кто из игроков усилит «Зенит»?
- Уже сегодня на обследовании был
один новобранец. Фамилию называть
до его официального представления
не имею права.
- Не жалеете, что со скамейки «Баварии» перебрались в «Зенит», где
тоже не всегда попадали в состав?
- Я ведь обещал питерским болельщикам, что при первой возможности
вернусь! Как только она представилась, с удовольствием принял предложение клуба. Мне и моей семье очень
комфортно в Санкт-Петербурге, а как
футболисту приятно защищать цвета
клуба, ставящего перед собой большие задачи. По-другому жить в футболе неинтересно.

Три недели в привычной обстановке большой плюс для футболистов. Да и
болельщикам приятно будет увидеть
команду на «Петровском». Я бы даже
на тренировки их пускал.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Анатолий ТИМОЩУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕНИСОВА?
Андрей КОБЕЛЕВ: КАНУННИКОВУ И
ЧЕМ БОЛЬШЕ СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ, ТЕМ ЛУЧШЕ ШАТОВУ ЕЩЕ РАНО СОЛИРОВАТЬ...

Данни рвется
на помощь Португалии

- Как обсуждают в команде события, происходящие на бразильском
мундиале?
- Как всегда, с шутками и прибаутками. Данни сейчас вот сказал, что собирается срочно вылетать в Бразилию. Без
него выйти в плей-офф команде Криштиану Роналду будет проблематично.
- Узнаете ли вы сборную Франции, которая с большим трудом
обыграла украинскую команду по
сумме двух стыковых матчей отборочного турнира?
- Мы сами виноваты, что не поехали
в Бразилию вместо французов. Нельзя
было отпускать соперников, имея преимущество в два мяча после домашней
игры. В первых двух матчах на ЧМ-2014
«трехцветные» показали хороший футбол, но группа у них откровенно слабая. Даже без Франка Рибери французы
легко разгромили соперников. Посмотрим, как команда Дидье Дешама будет
выглядеть в плей-офф.
- После трех сезонов в мюнхенской «Баварии» вас с полным основанием можно считать специалистом по немецкому футболу. Какая
сборная Германии настоящая: та,
которая громила Португалию, или
та, которая отыгрывалась в матче с Ганой?
- Та, которая громила Португалию.
Бундестим всегда напоминала машину, где каждый механизм работает
слаженно. В игре с португальцами
она так и выглядела. Хотя Данни прав:
сборная Португалии приехала на мундиаль не в лучшем состоянии. Еще в
контрольных матчах возникали вопросы, а сейчас выход в плей-офф для
них под вопросом.

Кержаков классно
сделал свою работу

- Какое впечатление произвел на
вас бывший одноклубник по «Бава-

рии» Арьен Роббен?
- В первых матчах он был лучшим на
мундиале. Правда, видел не все игры,
но за сборной Нидерландов наблюдал
внимательно. Роббен просто поразил
своей скоростной выносливостью. Все
три игры группового турнира провел
на высочайшем уровне. Меня это не
удивило. Арьен ведь – ключевой игрок
«Баварии» и один из лучших в мире в
своем амплуа.
- Игру сборной России на старте
ЧМ-2014 рискнете проанализировать?
- К сожалению, не видел ни одного
матча команды Фабио Капелло полностью. Отдыхал на Мальдивах и строго соблюдал режим, когда россияне
играли с корейцами. Во время матча
против Бельгии проводил время с
дочками. Настраиваюсь посмотреть
решающую для сборной России игру
с Алжиром.
- На мундиале под угрозой сразу
два бомбардирских рекорда: Мирослав Клозе уже догнал по количеству забитых на чемпионатах
мира мячей бразильца Роналдо, а
Александр Кержаков в списке голеадоров сравнялся с Владимиром Бесчастных…
- Мирко уже поздравил с достижением и написал, чтобы без еще
одного забитого мяча из Бразилии не
возвращался. Отличный парень, мы с
ним подружились в Мюнхене и, хотя
сейчас он живет в Риме, а я в Питере,
поддерживаем отношения. Ну, а Кержакова надеюсь поздравить после его
возвращения в «Зенит». Не сомневаюсь, что он станет лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
Гол в его исполнении в ворота южнокорейцев видел. Классный форвард
классно сделал свою работу.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

Традиционное медицинское обследование прошло утром в ММЦ «СОГАЗ» на
Малой Конюшенной. Игроки «Зенита», не задействованные в матчах своих сборных, посетили травматолога, невролога, кардиолога, офтальмолога и других специалистов, прошли ЭКГ и УЗИ. Медосмотр посетил и главный тренер команды
Андре Виллаш-Боаш.
Вечером на базе в Удельном парке прошла и первая тренировка, в которой
приняли участие 25 футболистов, в числе которых были игроки молодежных
команд клуба.
В ближайшие недели «сине-бело-голубые» продолжат подготовку в СанктПетербурге, тренируясь по два раза в день, проведут товарищеские матчи с
«Карлсруэ» (6 июля) и «Брюгге» (11 июля) на «Петровском», после чего отправятся на второй летний сбор в Австрию. Судя по всему, именно там зенитовцы узнают и своего соперника по третьему квалификационному раунду Лиги
чемпионов. Жеребьевка пройдет 18 июля, а матчи состоятся 29/30 июля и 5/6
августа. Питерцы в третий раз будут пробиваться через горнило квалификации
нечемпионским путём. На этой стадии «сине-бело-голубые» могут кроме «Днепра» сыграть с кипрским АЕЛ, греческим «Панатинаикосом», голландским «Фейеноордом» и швейцарским «Грассхоппером».
На следующем этапе «сине-бело-голубых», если пройдут, будут поджидать испанский «Атлетик» из Бильбао, немецкий «Байер», английский «Арсенал», португальский «Порту», итальянский «Наполи». В начале августа стартует и чемпионат России-2014/15.

Было бы неплохо сыграть с «Днепром» ЧМ-2014. БЕЛЬГИЯ – РОССИЯ – 1:0. ПОСЛЕСЛОВИЕ
- Новый главный тренер «Днепра»
Мирон Маркевич в недавнем интервью сказал, что хотел бы встретиться в квалификационном раунде
Лиги чемпионов с «Зенитом»…
- Мне тоже было бы интересно
сыграть с украинским клубом. Хотя,
возможно, с учетом политической
ситуации при жеребьевке «Днепр» и
«Зенит» разведут искусственно.
- УЕФА пока не информировала об
этом, приняв решение лишь о том,
что украинские клубы будут играть
либо в Киеве, либо во Львове…
- Проблем «Зениту» это не создаст.
Многие зачем-то стараются привнести
в футбол политику, но этого ни в коем
случае не нужно делать. Надеюсь, что
и ситуация на Украине к моменту старта «Днепра» и «Зенита» в Лиге чемпионов нормализуется.
- Едва ли не впервые контрольные матчи «предсезонки» «Зенит»
проведет на «Петровском»…
- Вообще, очень хорошо, что готовиться к сезону мы начинаем в Питере.
www.sport-weekend.com

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Однако столь смелая, разнообразная и классная по исполнению игра
Алжира в атаке даже удивила. С другой
стороны, высокую результативность
можно объяснить и неудачной игрой
корейцев. В той встрече они позволили нетипично много для себя ошибок.
Думаю, причина убедительной победы
Алжира находится примерно посередине. Между их сильной атакой вместе
с удачным стечением обстоятельств и
плохим днем для Южной Кореи.
- Во втором тайме возникали сомнения в итоговом результате?
- Да, когда корейцы увеличили скорости и отыграли один мяч, заметного запаса прочности у Алжира уже не
просматривалось. Казалось, что еще
одна-две ошибки могут лишить их уверенности и перевернуть матч в противоположную сторону. Впрочем, корейцы остались верны себе в тот день
– продолжили невнимательно играть
в обороне и пропустили еще. Когда алжирским футболистам позволяют разыгрывать мяч, они сразу становятся
опасны. Мы видели и сольные проходы, и красивые взаимодействия, и удары из хороших позиций. Но удивляться этому не приходится – в составе африканцев достаточно игроков из ведущих чемпионатов Европы – Примеры,
Серии А, английской Премьер-лиги.

«Лисам пустыни» будет сложно
решиться на риск

- Выходит, рецепт успешной
борьбы с алжирцами – заставить
их много бегать без мяча?
- Конечно. Поэтому ключевым фактором для нашей сборной станет взаимодействие полузащитников. Насколько быстро и точно они смогут
доставлять мяч вперед, достаточно
ли будет вариантов для продолжения
атаки. Если предложить сопернику постоянные перемещения на скорости,
проводить комбинации при минимуме
касаний, то Алжир окажется не в своей
тарелке. В обороне эта команда на высоком уровне играть не умеет.
- А допускаете, что Алжир эту
слабость учтет и сам предложит
агрессивный, открытый футбол?
- Почему нет? Логично играть на
своих козырях и их использовать. Но
здесь не всё так просто. Попытка действовать от атаки хотя и будет для Алжира обоснованной, но в ней и риска много. При потерях мяча у них будут оставаться слишком большие свободные зоны. А это значительно добавит проблем. Надо учитывать и значимость матча для «лисов пустыни». Они
и так редко попадают на мундиаль, а
здесь появилась реальнейшая возможность выйти в плей-офф. Причем
в ситуации, когда всё зависит от них
самих. Момент по-настоящему исторический. Он заставит много раз подумать, прежде чем идти на риск. Поэтому допускаю, что соперник сборной
России предпочтет сыграть аккуратно,
а их тренер придумает что-нибудь для
усиления защиты.

Виноват был
не только Глушаков

- По сравнению с первым матчем
Капелло сделал в стартовом составе две замены. Каких изменений
ждете в игре с Алжиром?
- Перед встречей с Бельгией я говорил, что жду появления с первых минут Дзагоева и Кержакова. Но мы их
увидели на поле только в самой кон-

цовке матча. Поэтому рассуждать о составе бессмысленно. У Капелло свое
видение возможностей футболистов,
и только ему известен план на игру.
- Спрошу по-другому. От кого
ждете большего вклада в атакующую игру?
- Из тех, кто выходил в стартовом
составе против Бельгии, от Файзулина.
Двигается он много, действует дисциплинированно, в борьбе эффективен,
но для полноценной командной игры
этого мало. Виктор способен больше
на себя брать в атаке – чаще врываться с мячом в свободные зоны, пытаться пройти к воротам, больше делать
обостряющих передач.
- А от Шатова этого не ждете?
Ведь именно его считают заменой
Широкову?
- Шатов старается, проделывает
хороший объем работы, достаточно
успешно может действовать в подыгрыше, но лидерская роль ему пока не
по зубам. Не готов он вести игру. Думаю, его время придет позже.
- Ну а Канунников может дать
команде больше, чем показал в
матче с Бельгией?
- Тоже пока нет. Мобильность, заряженность на борьбу, скоростные рывки – это мы в исполнении Канунникова
увидели. Однако вряд ли есть основания требовать от него что-то еще. Активного участия в комбинационной
игре, эффективных индивидуальных
действий от Максима ждать рано. Пока
ему по силам роль надежного элемента в общем механизме, а не солиста.
- Глушаков, допустивший роковую
ошибку в матче с Бельгией, выглядит предпочтительнее Денисова?
- В голевом эпизоде ошибся не
только Глушаков. Из его позиции просто нанесли удар. Но до этого кто-то
же позволил Азару войти в штрафную,
кто-то не помешал ему отдать удобный
пас. Потеря в середине поля позволила бельгийцам беспрепятственно дойти до нашей штрафной. Там была целая
цепочка ошибок, которая на Глушакове просто закончилась. Ну а сравнивать его с Денисовым… Мы же не знаем, как бы Игорь сыграл и какую ему
бы дал установку Капелло.

Испания не уйдет в забвение

- Поговорим о других командах.
Вылет Испании, Англии и Италии
на фоне успешного выступления латиноамериканских команд говорят
о тенденции?
- Сомневаюсь. По крайней мере,
пока я ее не вижу. Скорее, надо говорить о том, что у этих европейских команд есть проблемы. Кто-то, возможно, что-то упустил в подготовке, кто-то
ошибся с составом, кроме того, и матчи сложились неудачно.
- Вылет Испании – закат великой
команды или просто единичная неудача?
- Именно в этом составе Испания
уже вряд ли будет выступать на крупном турнире. Наверняка после чемпионата мира там поменяются несколько игроков, возможно, что-то скорректируют в системе игры. А потом испанцы снова будут главными фаворитами.
Стиль их игры и уровень лидеров позволяет доминировать на поле, а об их
перспективах говорит количество молодых испанских футболистов, которые постоянно пополняют европейские топ-клубы, и результаты сборных
Испании всех возрастов.
Игорь КОРОТЫГИН.

Дмитрий РАДЧЕНКО: ВИДИМО, КАПЕЛЛО СТАВИЛ НА НИЧЬЮ, ВОТ И НЕ ХОТЕЛ РИСКОВАТЬ

Бывший форвард сборной России прокомментировал поражение россиян от бельгийцев.
По мнению Дмитрия Радченко, наставник нашей
команды опоздал с заменами, которые надо
было провести раньше.
- Какое впечатление произвели бельгийцы?
- В принципе, они играли на таком же уровне,
как и в поединке против Алжира. Ничего нового я
не заметил. Частично поменялся состав, но это было
оправдано - нападение бельгийцев много доставляло нам проблем. Особенно - правый нападающий
Мертенс, игравший против Комбарова.
- Что скажете про пропущенный мяч?
- Получилась контратака, в которой Азар, по сути, и
сделал этот гол. Он обыграл нашего защитника и выложил мяч на ногу нападающему, который вышел на замену. Последнему оставалось только в ворота попасть.
- Не было ощущения, что Капелло запоздал с
заменами?
- Да, и первый звонок прозвучал, когда начало
сводить ноги у того же Козлова. Видно, что наши
ребята подустали, и замену необходимо было проводить раньше.

- Выходит, что главный тренер наступил на
те же грабли, что и в игре с корейцами...
- Да. И Дзагоев вышел поздно - ему не хватило
времени усилить атаку. Что касается Кержакова, так
он вообще был выпущен лишь после того, как бельгийцы забили. Видимо, Капелло при такой игре держал ничейный результат у себя в голове, не хотел рисковать, чтобы не пропустить. Поэтому и не сделал
замену атакующего плана. Хотя тренеру, как говорится, виднее…
- Но вы согласны с тем, что сборной России
нужна была только победа...
- При ничейном исходе все равно нужно обыграть Алжир, чтобы выйти из группы. Хотя в случае
победы над бельгийцами можно было бы претендовать и на первое место в группе.
- Насколько справедливой выглядит победа
бельгийцев?
- Я думаю, что ничейный результат был бы более
справедлив по такой игре. Соперник выглядел предпочтительнее в концовке матча, но и у нас был такой
же хороший момент в конце первого тайма, когда
Кокорин не попал после удара головой.

- Стал ли для вас неожиданным результат
матча Алжир - Южная Корея?
- Нет. Алжир и против бельгийцев сыграл хорошо. В матче с корейцами команда показала острый
и атакующий футбол. Особенно в первом тайме, когда нужно было забивать, чтобы оставались шансы на
выход в плей-офф.
- Каким вам теперь видится расклад в группе?
- Очень интересным. Конечно, всё решится в последнем туре. Понятно, что сборной России нужно
побеждать. При этом и Алжир ничья может не устроить. Так что будет интересно!
- В 1994 году уже был случай, когда не мотивированная Бельгия проиграла Саудовской Аравии.
Как считаете, сейчас подобное во встрече с корейцами невозможно?
- Если бы на 100 процентов было ясно, что сборная Бельгии досрочно первая, то тренеры могли
бы дать отдохнуть своим лидерам и не стали рисковать. Конечно, все варианты будут учитываться.
Естественно, бельгийцы не захотят проигрывать
корейцам.
Вадим ФЕДОТОВ.
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ЧМ-2014. О ЧЕМ РАЗГОВОР…

ДУБЛЬ НЕЙМАРА «А-ЛЯ-МЕССИ»

Бразилия не стала церемониться с «неукротимыми львами» и в 1/8 сыграет с чилийцами
БРАЗИЛИЯ - КАМЕРУН - 3:1 (2:1)

Гол: Неймар, 17 (1:0); Матип, 27 (1:1);
Неймар, 35 (2:1); Фред, 49 (3:1); Фернандиньо, 84 (4:1).
Бразилия: Жулиу Сезар, Даниэл Алвес, Давид Луиз, Тиагу Силва, Марселу,
Паулинью (Фернандинью, 46), Луиз Густаву, Оскар, Халк (Рамирес, 63), Фред, Неймар (Виллиан, 71).
Камерун: Итандж, Ньом, Нкулу, Матип, Бедимо, Н`Гемо, М`Биа, Эйонг, Абубакар (Вебо, 72), Муканджо (Салли, 58),
Шупо-Мотинг (Макун, 81).
Предупреждения: Эйонг, 11; Салли,
75; М`Биа, 80.
Судья: Эрикссон (Швеция).
23 июня. Бразилиа. «Национальный
стадион». 69 430 зрителей.
Лучший игрок матча - Неймар (Бразилия).

«Неукротимые львы» с расшатанными нервами, готовые загрызть
друг друга, - такими на бразильском
мундиале мы увидели футболистов
сборной Камеруна. Апофеозом стал
поединок с хорватами, когда в концовке матча, а затем уже в раздевалке
«неукротимые» предъявляли претензии друг другу, едва не устроив драку
с применением подручных средств.
Потом вспомнилось, что африканские
футболисты еще перед чемпионатом
повздорили с руководством своей
федерации, потребовав: «Деньги
вперед!» За будущие… выигранные
матчи. Скандалили так, что не сумели
вовремя вылететь в Бразилию. И что
в итоге? Два поражения, «баранка» в
графе набранных очков…
Вот такой взвинченный соперник
достался сборной Бразилии в матче,
где пентакампеонам предстояла заочная борьба за первое место с мексиканцами или хорватами. И неизвестно,
чего ждать от тех и других - уж больно
обе команды хороши. При этом бразильцы прекрасно понимали, что им
вряд ли следует прислушиваться к стуку мяча в параллельном матче, который начался одновременно с поединком в столице страны Бразилиа. Надо
бы со своим соперником разобраться
аккуратно: «львы»-то - они, действительно, неукротимые! Мало ли какой
порыв души их на битву позовет?
Матч начался атакой бразильцев.
Уже в дебюте Халк, заняв облюбованное в «Зените» место на правом фланге, метеором пронесся к штрафной
камерунцев и был сбит в нескольких
десятках сантиметров от входа в «горячий прямоугольник» Камеруна.
Штрафной, правда, исполнен был без

выдумки, и эпизод на этом угас. Но не
угасли атаки бразильцев. Хозяева первенства зажали «неукротимых львов»
на их половине поля настолько мощно, что оставалось лишь дожидаться
гола. А он назревал от атаки к атаке.
Временами приходилось лишь диву
даваться, почему мяч до сих пор не
пересек линию камерунских ворот.
Но что это?! Контратака «львов»
едва не завершилась голом! Если бы
не самоотверженность Марселу, принявшего завершающий удар на себя.
Новая волна атак бразильцев накатилась уже не с правого, а с левого фланга. На 17-й минуте подключившийся в атаку Густаво выложил
идеальный пас в центр штрафной, а
опередивший защитников Неймар
элегантно продолжил движение мяча
в дальний угол камерунских ворот 1:0. Вслед за этим аналогичную атаку
едва не завершил Фред, однако вратарь и защитники сблокировали мяч,
устроив «кучу-малу».
Ответ Камеруна оказался обескураживающим для бразильцев. После
розыгрыша углового у бразильских
ворот Ньом на левом фланге обыграл
Дани Алвеса, прострелил во вратарскую - и Матип отправил мяч в пустые
ворота. Жулиу Сезар лишь удивленно
проводил мяч взглядом - 1:1. Это был
первый гол камерунцев на чемпионате и, как оказалось, последний.
Но у бразильцев есть Неймар. Его
индивидуальные действия в стиле
«а-ля-Месси» не могли не восхитить.
Получив мяч на левой околице камерунской штрафной, нападающий «Барселоны» пронесся вдоль ее линии,
обманными движениями оставляя не
у дел камерунских защитников, и запустил мяч в ворота, поймав вратаря
«львов» на противоходе - 2:1.
Едва соперники африканцы начали
с центра поля, как Халк мощнейшим
ударом проверил прочность стойки
камерунских ворот. С трудом, но «неукротимым» удалось продержаться до
перерыва. Как могли держались и после
возвращения на поле. Но недолго. Веерная атака бразильцев по левому флангу
завершилась прострелом в штрафную,
где первым у мяча оказался Фред - 3:1.
А затем последовал разгром. Красивейшую атаку бразильцев с участием Фреда и Оскара точным ударом завершил Фернандиньу - 4:1. Бразилия
с первого места выходит в плей-офф,

1. БРАЗИЛИЯ
2. МЕКСИКА
3. Хорватия
4. Камерун

ГРУППА A
И В Н
3 2 1
3 2 1
3 1 0
3 0 0

П
0
0
2
3

М
7-2
4-1
6-6
1-9

О
7
7
3
0

где ее соперником станут чилийцы.
Камерун бесславно завершает второй
подряд чемпионат мира.

ПОСЛЕ МАТЧА

Луис Фелипе СКОЛАРИ, главный
тренер сборной Бразилии:
- Естественным порядком вещей в
природе является постепенное развитие - шаг за шагом. Именно по такому пути и идет сборная Бразилии. Мы
прогрессируем от матча к матчу. И в
каждой игре сражаемся с трудностями. В матче с камерунцами мы забили
четыре мяча, но вполне могли забить
семь или восемь. К следующему матчу
мы должны немного улучшить свою
игру, если, конечно, хотим одержать
победу. Чили - великолепная команда.
Фолькер ФИНКЕ, главный тренер сборной Камеруна:
- Временами мы играли хорошо,
но нам необходимо работать над концентрацией - мы три раза теряли мяч,
после чего пропускали мячи. К сожалению, как я заметил, команда пока не
способна сохранять концентрацию на
протяжении всего игрового времени.
Мы будем работать над этим. Что же
касается нашего соперника, то сегодня Бразилия одержала заслуженную
победу. Они создали гораздо больше
голевых моментов, чем мы.
НЕЙМАР, нападающий сборной
Бразилии:
- Это был наш лучший матч. Не
только по конечному результату, но
и по тому, как мы выглядели на поле.
Наша команда на правильном пути.
Мы действительно прогрессируем.
Наши основные соперники находятся
на том же уровне, так что игра в футбол становится все труднее и труднее.
А в следующей встрече нас ожидает
сильнейший соперник.

ДВАДЦАТЬ МИНУТ КОШМАРА - И ХОРВАТЫ ЕДУТ ДОМОЙ
Мексика тремя разящими ударами прокладывает себе дорогу к матчу с Голландией

ХОРВАТИЯ - МЕКСИКА - 1:3 (0:0)

Голы: Маркес, 71 (0:1); Гуардадо, 75
(0:2); Эрнандес, 81 (0:3); Перишич, 87 (1:3).
Хорватия: Плетикоса, Срна, Врсалько
(Ковачич, 58), Ловрен, Чорлука, Праньич
(Елавич, 74), Перишич, Ракитич, Олич (Ребич, 69), Модрич, Манджукич.
Мексика: Очоа, Агилар, Родригес,
Маркес, Морено, Лаюн, Дос Сантос (Эрнандес, 62), Васкес, Эррера, Гуардадо
(Фабиан, 84), Перальта (Пенья, 79).
Предупреждения: Ракитич, 9; Маркес, 39; Васкес, 66.
Удаление: Ребич, 89.
Судьи: Ирматов (Узбекистан).
23 июня. Ресифи. Стадион «Арена
Пернамбуку». 46 100 зрителей.
Лучший игрок матча - Рафаэль
Маркес (Мексика).

Чтобы выйти в плей-офф, мексиканцам достаточно было сыграть с хорватами вничью. В то же время дружине
Ковача требовалось непременно побеждать подопечных Эрреры, у которых было на одно очко больше. При
этом победитель матча в теории вопроса вполне мог претендовать на
первое место в группе и тешить себя
тем, что он сыграет с занявшей второе место в параллельном квартете
командой Чили. С Голландией предстояло встретиться тому, кто займет в
группе второе место, а это не слишком
приятно... Но ни для кого не составляло секрета, что фаворитом группы «А»
по-прежнему остается сборная Бразилии. И мало кто сомневался, что с
укрощенными камерунцами хозяева
чемпионата разберутся - если не легко, то, по крайней мере, гарантированно. А потому и Мексике, и Хорватии
предстояло играть только на победу.
С первых секунд матча стало ясно,
что преимущество мексиканцев неоспоримо. Уточним, что речь идет о мексиканцах, находившихся на трибунах. Их
кричалки, сопровождаемые грохотом
барабанов, полностью подавили возгласы небольшой группы хорватских
болельщиков, по численности в сотни
раз уступавших количеству ацтеков.
www.sport-weekend.com

А вот на поле игровое преимущество было на стороне европейских
«шахматистов». В атаках тон задавали Манджукич и Олич, а зачинателем
большинства из них был Срна.
Мексиканцы, выстроив многоэшелонированную оборону, надеялись
только на контратаки - ничья их вполне устраивала.
Видя безуспешность позиционных
атак, хорваты принялись обстреливать
ворота соперника издали. Мяч упорно шел выше перекладины. 0:0 после
первого тайма. Что придумает Ковач?
Во втором тайме на поле мало что
изменилось - все те же захлебывающиеся атаки хорватов, все тот же мексиканский «бетон».
Работа на холостых оборотах удручала хорватских футболистов, подрывая их веру в свои силы. В атаку шли
уже обреченно… Почувствовав изменение в психологическом настрое
соперника, оживились мексиканцы. В
одной из атак Гуардадо из пределов
штрафной опасно пробил по воротам
Плетикосы, но Срна по пути будто бы
невзначай заблокировал мяч в падении локтем. Очень похоже было на
пенальти, но судейский свисток промолчал.
И все же перелом наступил. Заключительная часть матча для хорватов превратилась в сущий кошмар.
На 71-й минуте мексиканцы разыграли классический «стандарт»: мяч после навеса с угловой отметки завис
над головой Маркеса, и капитан сборной Мексики головой подсек его в
правый от себя угол ворот. Обескураженные хорваты еще не успели переварить неприятность, как пришла новая беда. Спустя несколько минут Перальта выдал филигранный прострел
на Гуардадо, который метров с 12 выстрелил точно в ворота - 0:2.
А вскоре в ворота Плетикосы влетел третий мяч. После розыгрыша
углового Эррера навесил от флажка

точно на Маркеса, который затылком
переправил мяч Эрнандесу. А тот буквально внес снаряд в сетку ворот - 0:3.
Счет «размочил» Перишич, гол которого уже ровным счетом ничего не
решал - 1:3. Хорваты отправляются
домой, а терпеливые мексиканцы начинают готовиться к поединку с Голландией.

ПОСЛЕ МАТЧА

Мигель ЭРРЕРА, главный тренер
сборной Мексики:
- Несмотря на ответственность, у
наших ребят не дрогнули колени. Мои
подопечные проделали отличную
работу. Сегодня был один из самых
счастливых дней моей жизни. Однако,
думаю, у нас еще будет повод порадоваться. При этом хочу отметить, что судья не поставил два пенальти в ворота
хорватов при счете 0:0.
Нико КОВАЧ, главный тренер
сборной Хорватии:
- Мексиканцы показали, что на данный момент они лучше нас. Мы контролировали ситуацию до перерыва,
однако в концовке матча пропустили
три мяча. Признаться, на данный момент мне сложно найти объяснения
невнятной игре нашей команды во
втором тайме. Возможно, мы физически «подсели». Но и надо отдать должное мексиканцам, которые отлично
действовали
Рафаэль МАРКЕС, защитник
сборной Мексики:
- В Бразилии я испытываю такие
же эмоции, как и на своем первом
чемпионате мира. Мы с партнерами
пытаемся написать новую историю
мексиканского футбола. Для этого мы
должны забыть о победе над хорватами и думать о нашем следующем сопернике - сборной Нидерландов. Три
игры группового раунда показали, что
у голландцев отличная команда. Но и
мы не лыком шиты. У нас есть козыри.
Мы просто должны подойти к игре с
ними, как и к прошедшим матчам.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ: У НАС КАЖДЫЙ
ТРЕТИЙ ИГРОК АВТОМАТИЧЕСКИ
ПОПАДАЕТ В СБОРНУЮ!

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр спорта Виталий Мутко и главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон в эти дни высказались на
одну злободневную тему. Речь шла о лимите на легионеров.
Премьер-министр РФ Дмитрий ры, - отметил Медведев. - Значит, из
Медведев солидарен с главным тре- этих 60 футболистов нужно сформинером сборной России Фабио Капел- ровать сборную - 20 человек, то есть
ло, который ратует за ужесточение ли- каждый третий игрок автоматически
мита.
попадает в сборную, какой тут выбор?
«Нам нужно свой футбол развивать, Нам нужно развивать свой национальи наш тренер правильно говорит: «У ный футбол: и клубный, и школьный, и
нас 60 с небольшим футболистов, име- вкладывать в спортивные школы, и
ющих гражданство РФ, играют в нашей только после этого в высшую лигу, и
высшей лиге, все остальные - легионе- тогда этой проблемы не будет».

Виталий МУТКО: ЕСЛИ ЗАВТРА НЕ
ОТМЕНИТЬ ЛИМИТ, ТО БУДЕТ ТРУДНО

Министр спорта РФ Виталий Мутко после поражения сборной России от
Бельгии (0:1) на чемпионате мира отметил, что у главного тренера команды Фабио Капелло скудный выбор высококлассных футболистов, из-за
того что в российском чемпионате действует лимит на легионеров.
«Мне бы не хотелось, чтобы сейчас
в наших игроков все кидали камни. Конечно, надежда на положительный результат была у всех, но, по большому
счету, надежда безосновательная. Всё,
что наша команда могла, она сделала.
Я думаю, что Кержаков и Дзагоев
должны были появиться на поле раньше. Ни у кого нет сомнений, что Фабио Капелло - величайший тренер, но нашу сборную сильнее будет очень
будь ты хоть дважды Капелло, в твоем трудно. Наши ведущие игроки не уезраспоряжении должны быть высоко- жают играть в европейские чемпионаклассные игроки, только тогда придет ты, потому что здесь им хорошо платят
результат. У нас же в стране ограни- и не предъявляют высоких требований.
ченный выбор игроков для сборной.
Ребята в большинстве своем невостреЕсли у нас в стране завтра не отме- бованы в Европе, а это и есть показанить лимит на легионеров, то сделать тель уровня их игры», - отметил Мутко.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Группа А

Рой ХОДЖСОН: ЗАСИЛЬЕ ИНОСТРАНЦЕВ
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ - ПРОБЛЕМА

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон считает, что молодым
игрокам сборной Англии вредит чрезмерная конкуренция со стороны иностранцев.
«Засилье иностранцев в премьер- торая помогла бы 19-летним, которые
лиге всегда будет проблемой, смешно не играют за первые команды «Юнайее отрицать. Мы наблюдаем за игро- тед», «Арсенала», «Челси», «Ливерпуками, которые могли бы выступать за ля», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».
сборную уже в 18, 19 или 20 лет. Они Нужно найти способ, который позвочасто принадлежат 5-6 лучшим клу- лит им прогрессировать, играя против
бам. Там же играют главные звезды мужиков. Мне хотелось бы, чтобы мы
лиги, там же сосредоточены большие задумались: Рахиму Стерлингу было
деньги, и молодым футболистам тяже- бы лучше числиться в составе «Ливерло пробиться в состав.
пуля» или отправиться играть в клуб
Нужно подумать над системой, ко- дивизионом ниже?» - сказал Ходжсон.

СБОРНАЯ РОССИИ: ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Виктор ГРАЧЕВ: ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ
ПО КАКОМУ-ТО ШАБЛОНУ…

Бывший форвард «Шахтера», двукратный обладатель Кубка СССР критично прокомментировал игру сборной России на ЧМ-2014.
- Я не знаю, для чего России надо такой игрой на мундиале далеко не уебыло ехать на этот чемпионат мира, дешь, - отметил эксперт.
если она не сможет выйти из самой
При этом заметил, что бельгийцы
слабой группы. Невооруженным гла- ничего выдающегося не продемонзом видно недостаток мастерства у стрировали.
большинства российских футболистов.
- За счет лучших физических данТактические задачи игроки выполняют ных и выносливости бельгийцы смогчетко, а проявить индивидуальное ма- ли «дожать» россиян. Сборная Алжистерство и переиграть соперника один ра показала гораздо более привлекана один не могут, - сказал Грачев.
тельную игру в матче с Кореей. Если
- Мне кажется, что тренерский так же будут играть с русскими, то
штаб российской сборной до конца вполне могут пройти дальше. По крайне определился с целью, которая сто- ней мере, за игрой они этого заслужиит перед командой. По моему мне- вают. В случае, если россияне каким-то
нию, Россия приехала наигрывать со- чудом выйдут из группы, они, скорее
став к Евро-2016 и к следующему ми- всего, попадают на сборную Гермаровому первенству в 2018 году. Опыт- нии. Там уже никакие случайности не
ные игроки - Жирков, Кержаков сидят пройдут, и придется паковать чемодана скамье запасных. Зато играет моло- ны. По большому счету, после вчерашдежь: Козлов, Канунников, Шатов, Ко- него матча я еще раз сожалею, что на
корин. В них всех уровень мастерства Кубок мира не попала наша сборная.
не совсем соответствует уровню Куб- Обыграть команды уровня нынешних
ка мира. Не хватает творческой мыс- сборных России и Бельгии Украине
ли, раскованности. Всё делается по вполне по силам, - резюмировал Гракакому-то шаблону. В любом случае, с чев в интервью Gazeta.ua.

Вахид ХАЛИЛХОДЖИЧ: В ИГРЕ С РОССИЕЙ
НУЖЕН ЕЩЕ ОДИН ГЕРОИЧЕСКИЙ МАТЧ

Главный тренер сборной Алжира, с подопечными которого российской
команде предстоит провести 26 июня решающий матч за путевку в плейофф, заявил, что «лисы пустыни» не собираются отсиживаться в обороне.
- Сила нашей команды в коллекти- Первый тайм провели отлично во всех
ве. Мы все были немного раздраже- аспектах игры. Наш четвертый мяч поны несправедливой критикой в наш лучился, как в учебнике. Думаю, браадрес после матча с Бельгией (1:2), ко- зильцы его оценили.
торая является одной из лучших евроНам предстоит совершить еще
пейских сборных и с которой мы мог- один подвиг, чтобы выйти в плей-офф.
ли совершить подвиг, будь чуть внима- Но это будет еще сложнее. Однако
тельнее. С корейцами мы провели ге- шансы есть. Надо постараться показать такую же эффективность, как сероический матч (4:2).
Мы специально готовили такую годня. Россияне являются фаворитатактику, потому что проанализиро- ми. Однако нам нельзя закрываться в
вали соперника. Выпустив несколько обороне. Необходимо будет действосвежих игроков, построили игру так, вать еще более уверенно, - сказал Хачтобы помешать играть сопернику. лилходжич.
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ГРУППА С

С МИРОВЫМ РЕКОРДОМ
У ГРЕЦИИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ…

«ДУПЛЕТ» ИЗ ТАЙНОГО ОРУЖИЯ ВАН ГАЛА
Оставшись после дисквалификации Робина ван Перси без единого «вана» в составе, главный
тренер сборной Голландии Луи ван Гал выиграл за счет удачных замен - уже по ходу матча

ГОЛЛАНДИЯ - ЧИЛИ - 2:0 (0:0)

Голы: Фер, 77 (1:0); Депай, 90+2 (2:0).
Голландия: Силлессен, Влаар, Де
Врей, Янмаат, Блинд, де Йонг, Вейналдум,
Снейдер (Фер, 75), Кюйт (Конголо, 89),
Ленс (Депай, 69), Роббен.
Чили: Браво, Исла, Хара, Медель,
Сильва, Арангис, Мена, Диас, Гутьеррес
(Босежур, 46), Санчес, Варгас (Пинилья,
81).
Предупреждения: Сильва, 25; Блинд,
64.
Судья - Гассама (Гамбия).
23 июня. Сан-Паулу. Стадион «Арена
Коринтианс». 62 996 зрителей.
Лучший игрок матча - Арьен Роббен (Голландия).

Организаторы бразильского чемпионата мира вполне успешно доказали, что алфавит может начинаться латинской буквой «В», а продолжаться - буквой «А». В результате этих
революционно-лингвистических преобразований сборная-хозяйка мундиаля, украшающая собою группу «А»,
провела свой третий и решающий
матч в этой группе несколькими часами позже двух поединков в группе
«В», получив возможность спокойно
выбрать себе более приемлемого соперника в 1/8 финала.
Голландцы и чилийцы, вышедшие
в плей-офф из группы «В» досрочно, с
максимально возможными шестью набранными очками в двух турах, такого права были лишены. Им оставалось
лишь поспорить между собою за первое место в группе - и ждать поединков бразильцев с камерунцами, а также мексиканцев с хорватами. Во второй из этих встреч могло произойти
все что угодно, зато в первой пентакампеоны просто обязаны были громить «рассыпавшихся» по ходу турнира африканцев. Это означало, что на
нежеланную Бразилию в одной восьмой попадал второй финишер из группы «А», первый же подобной участи
избегал.

Конец 18-летней традиции

«Оранжевым» первыми было стать
в два раза проще. Поскольку их устраивали сразу два исхода - собственная
победа и ничья. Чилийцам же необходимо было только выигрывать. Способ
для достижения желаемого южноамериканский конкурент выбрал оригинальный. Команда тренера Хорхе Сампаоли откровенно профилонила весь
первый тайм, решив, таким образом,
по-видимому, попросту «убить» стартовую 45-минутку, а во втором тайме
резко прибавить и постараться забить
столь нужный гол. При таком обороте событий у коллектива ван Гала по-

просту не осталось бы приличного количества времени на отыгрыш. Что-то
подобное на поле стадиона «Арена Коринтианс» в итоге и произошло - только развязка сюжета оказалась совсем
не в пользу того, кто всё это задумал...
Один из самых именитых, строгих и
властных тренеров мира ничего особенного, в свою очередь, изобретать
не стал. Во-первых, ван Гал лишился
ван Перси - лидера своей команды, ее
капитана и лучшего бомбардира.
Забавнейший факт: дисквалификация Робина ван Перси за две желтые
карточки в двух первых турах привела
к тому, что сборная Голландии впервые
за 18 последних лет вышла на поле, не
имея ни единого «вана» в стартовом
составе! Невероятно! В последний раз
такое произошло еще 29 мая 1996 года
в товарищеском матче Голландия - Китай, а позже на первый план в «оранжевой» сборной вышли такие звезды первой величины, как Эдвин ван дер Сар и
Рууд ван Нистелрой, а также Марк ван
Боммел, Джованни ван Бронкхорст,
Пьер ван Хойдонк, Рафаэль ван дер
Варт и, разумеется, ван Перси.
А, во-вторых, ван Гала и его команду, напомним, вполне устраивала ничья - хотя бы и с ненавистным для болельщиков счетом 0:0. Этого тактического курса лидер группы «В» (голландцы по разнице мячей опережали
чилийцев на один пункт - 8:3 и «плюс
5» против 5:1 и «плюс 4») и придерживался весь первый тайм. Чилийцы
тому совершенно не возражали, и в
результате команды выдали скучнейшую и абсолютно лишенную даже намека на остроту 45-минутку...
На перерыв 22 футболиста уходили под оглушительный свист трибун,
где явно преобладали чилийские болельщики.

Два гола «джокеров»

Возможно, такая дикая обструкция сделала свое дело. Но, скорее всего, это Сампаоли в раздевалке напомнил своей команде (которую ничья не
устраивала) о резкой смене игрового
курса. Правда, к удивлению фанатов
сборной Чили (и не только) аргентинский тренер Ла Рохи, или «красной команды», так и не выпустил на поле - до
самого финального свистка! - ее лидера, атакующего хавбека Артуро Видаля из «Ювентуса», хотя одну замену в
перерыве всё же сделал. Двум лучшим
форвардам чилийцев - Алексису Санчесу («Барселона») и Эдуардо Варгасу
(«Валенсия») стал помогать Жан Босежур из куда более скромного английского «Уигана».

Но соперник-то, несмотря на дисквалификацию ван Перси, располагал еще
одним форвардом мирового класса!
Уже 30-летний, но совершенно не утративший ни стартовой, ни дистанционной суперскорости Арьен Роббен весь
первый тайм откровенно проскучал. Такой антифутбол был для него, технаря и
затейника, совершенно невыносим.
В первый раз звезда «Баварии» и
«оранжевой» сборной разозлилась и
вспыхнула еще до перерыва - сольный проход Арьен увенчал фирменным ударом в дальний угол, но в цель
не попал. Зато во втором тайме Роббен «раскочегарился» уже на славу. А
прозорливый ван Гал, мгновенно уловив более авантюрные подвижки в
игре соперника, отреагировал двумя
заменами. И угадал, да еще как! Оба
вышедших на поле молодых футболиста - 24-летний Лерой Фер (английский «Норвич») и 20-летний Мемфис
Депай (голландский ПСВ) забили по
мячу. Причем Фер перед своим точным ударом головой пробыл на поле
всего… 90 секунд. А Депай второй раз
на мундиале вышел на замену - и второй раз забил!
За свой повторный успех (до этого
Депай огорчил австралийцев, причем
именно его гол стал тогда победным)
юниор просто обязан был поблагодарить Роббена - тот после очередного
суперзабега просто выложил мяч партнеру на пустые ворота - и с удовольствием это сделал. 2:0! Голландия избежала встречи с бразильцами, отправив на экзамен к пятикратным чемпионам мира и по совместительству хозяевам турнира чилийцев.
Урок для подопечных Сампаоли: не
следовало ждать у моря погоды весь
первый тайм.

ПОСЛЕ МАТЧА

Хорхе САМПАОЛИ, главный тренер сборной Чили:
- Голландцы сосредоточились на
обороне и контратаковали большими
силами, а мы пытались забить. Но, к сожалению, не нашли достаточных аргументов. Теперь готовимся к матчу 1/8
финала и смотрим вперед с гордо поднятой головой.
Луи ван ГАЛ, главный тренер
сборной Голландии:
- Мы не дали сопернику создать
практически ничего, а сами забили
два гола мирового класса. Набрано
девять очков в трех матчах, забито 10
мячей... Никто не ожидал такого. Внутри команды царит фантастическая атмосфера!
Александр КУЗЬМИН.

«КРАСНАЯ ФУРИЯ» ХЛОПНУЛА ДВЕРЬЮ

Не знаю почему, но когда я смотрел
этот матч, то вспоминал чемпионат
мира по хоккею-2000, который проходил с Санкт-Петербурге. Тогда, если вы
помните, сборная России, собравшая
звездный состав, прибыла на турнир
в ранге безоговорочного фаворита.
Однако на практике случился конфуз:
выступили поразительно неудачно
и досрочно потеряли шансы даже на
выход в плей-офф. Лишь тогда, уже в
ранге бывших фаворитов чемпионата,
обыграли шведов в последнем ничего
не значившем матче группового этапа, как бы извинившись перед своими
болельщиками за неоправданные надежды.
Теперь сравните. В Бразилию сборная Испании приехала в ранге победителя всех важнейших турниров
последних 6 лет (двух чемпионатов
Европы и ЧМ-2010), здесь не просто
проиграла оба стартовых матча, а
была унижена с общим счетом 1:7! И
www.sport-weekend.com

досрочно потеряла шансы на выход в
плей-офф. И лишь в заключительном
ничего не решавшем матче группового этапа именитые испанцы хлопнули
дверью – 3:0! Правда, лишь чуть подсластив пилюлю горьких впечатлений
у своих почитателей.
Не правда ли, много совпадений.
Хотя, наверное, сходство можно найти в крушениях главных фаворитов
любых соревнований.
О подробностях самого матча Австралия – Испания, честно говоря,
писать не хочется. Он походил на тренировочную встречу, исход которой
решил не более высокий уровень
мотивации и настроя, а класс исолнителей.
Скоро стартует отборочный этап
Евро-2016. Испания неизбежно будет
обновлять состав – это произошло бы
даже в случае их победы в Бразилии.
И этот матч совсем не дал ответа на
вопрос, должна ли перестройка носить радикальный характер. Или Дель
Боске стоит поуговаривать своих именитых лидеров продлить пребывание
в национальной команде, чтобы проститься с ней на более мажорной ноте.
Впрочем, до сих пор нет ответа и на
вопрос, останется ли в сборной сам
главный тренер…

ПОСЛЕ МАТЧА

Висенте ДЕЛЬ БОСКЕ, главный
тренер сборной Испании:
- У нас есть достаточно времени,
чтобы разобраться с будущим. Думаю,
всё прояснится в течение ближайших
дней. Я не устанавливал себе срок,
после которого хотел бы оставить
тренерскую работу. Мы всё обсудим
и найдём лучшее решение для испан-

ЯПОНИЯ - КОЛУМБИЯ - 1:4

Голы: Куадрадо, 17 - пенальти (0:1);
Окадзаки, 45+2 (1:1); Дж. Мартинес, 55
(1:2); Дж. Мартинес, 82 (1:3); Х. Родригес,
90 (1:4).
Япония: Кавасима, Утида, Йосида,
Конно, Нагатомо, Хасебе, Аояма (Ямагути, 62), Окадзаки (Какитани, 69), Хонда,
Кагава (Кийотаке, 85), Окубо.
Колумбия: Оспина (Мондрагон, 85),
Арьяс, Баланта, Вальдес, Армеро, Мехия,
Гуарин, Куадрадо (Карбонеро, 46), Кинтеро (Х. Родригес, 46), Рамос, Дж. Мартинес.
Предупреждения: Конно, 16; Гуарин, 63.
Судья - Педру Проэнса (Португалия).
24 июня. Куяба. Стадион «Арена Пантанал». 40 340 зрителей.
Лучший игрок матча - Джексон
Мартинес (Колумбия).

Японцы, которых устраивала только победа, были обескуражены уже
на 17-й минуте. Бесспорный пенальти реализовал полузащитник «кофейщиков» Куадрадо. Мяч влетел в ворота
по центру, но голкипер азиатов прыгнул в угол - 0:1. Сборная Колумбии уверенно держала оборону, но до благополучного завершения первого тайма
недотянула буквально несколько секунд! Контратаку японцев по правому
флангу начал Хонда, выдавший в итоге
передачу на ближний угол вратарской,
откуда Окадзаки головой переправил
мяч в сетку. Самый настоящий гол «в
раздевалку» - 1:1.
Удар Окадзаки, да еще такой досадный, колумбийцев не только не
смутил, но и завел. Вскоре после начала второго тайма Родригес получил мяч в штрафной, отдал пас Джексону Мартинесу, который с ходу пробил в дальний угол - 1:2. А потом и
оформил дубль, прицельным ударом
в дальний угол не оставив ни малейшего шанса голкиперу азиатов - 1:3!
Прощай, Хонда, прощай, Япония. И
четвертый гол получили - это Родригес пижонски перебросил мяч через
Кавасиму…

МИРОВОЙ РЕКОРД!

Фарид Мондрагон обошел
Роже Милла

В концовке второго тайма матча
на замену вышел 43-летний голкипер
колумбийцев Фарид Мондрагон. Таким образом, он стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира, который выходил на поле.
Предыдущий рекорд принадлежал камерунцу Роже Милла, который в 1994
году сыграл в 42 года.

В ЛИДЕРЫ
ВЫШЕЛ НЕЙМАР!

Фото с официального сайта ФИФА.

АВСТРАЛИЯ - ИСПАНИЯ - 0:3 (0:1)

Матчи начались одновременно, и ситуация в он-лайн таблице менялась
неоднократно - соответственно и шансы соперников пробиться в плей-офф
то взмывали вверх, то падали вниз после каждого забитого мяча...

«ЗОЛОТАЯ БУТСА»-2014

Теперь же экс-чемпионы мира на прощание продемонстрировали потенциал своих
возможностей. Правда, лишь на фоне всё проигравших австралийцев
Голы: Вилья, 36 (0:1); Торрес, 69 (0:2);
Мата, 82 (0:3).
Австралия: Райан, Макгоуан, Шпиранович, Уилкинсон, Дэвидсон, Леки,
Единак, Маккей, Бозанич (Брешиано, 72),
Оар (Троиси, 61), Тэггарт (Хэллоран, 46).
Испания: Пепе Рейна, Хуанфран,
Серхио Рамос, Альбиоль, Жорди Альба,
Коке, Хаби Алонсо (Сильва, 83), Касорла
(Фабрегас, 68), Фернандо Торрес, Вилья
(Мата, 56), Иньеста.
Предупреждения: Серхио Рамос, 62.
Шпиранович, 88. Единак, 90+2.
Судья - Хауата (Таити).
23 июня. Куритиба. Стадион «Байшада». 39 375 зрителей.
Лучший игрок матча - Давид Вилья
(Испания).

Но «эллины» все же составили компанию «кофейщикам» в плей-офф

ского футбола без лишней драмы.
Конечно, после замены Вилья выглядел очень раздражённо. Он сказал,
что это была его последняя игра за
сборную. Но я не знал этого (Вилья забил гол пяткой и был признан лучшим
игроком матча, однако был заменен
на 56-й минуте - после замены игрок
буквально расплакался. – Ред.).
Ангелос ПОСТЕКОГЛУ, главный
тренер сборной Австралии:
- Очевидно, что это очень разочаровывающий для нас вариант завершения чемпионата. Признаю заслугу
сборной Испании: у них очень хорошая команда. Мы выглядели немного
усталыми.
ГРУППА В
И В Н П М О
1. ГОЛЛАНДИЯ 3 3 0 0 10-3 9
2. ЧИЛИ
3 2 0 1 5-3 6
3. Испания
3 1 0 2 4-7 3
4. Австралия
3 0 0 3 3-9 0

Дубль в матче с Камеруном вывел
нападающего бразильцев Неймара, в
активе которого уже 4 мяча, на первое место в списке бомбардиров мундиаля.

1.
2.
3.
4.

Группа С
И В Н
КОЛУМБИЯ
3 3 0
ГРЕЦИЯ
3 1 1
Кот-д'Ивуар 3 1 0
Япония
3 0 1

П
0
1
2
2

М
9-2
2-4
4-5
2-6

О
9
4
3
1

ГРЕЦИЯ - КОТ-Д'ИВУАР - 2:1

Голы: Самарис, 42 (1:0); Бони, 74 (1:1);
Самарас, 90+3 - пенальти (2:1).
Греция: Карнезис (Гликос, 24), Торосидис, Папастатопулос, Манолас, Холебас, Маньятис, Салпингидис, Коне (Самарис, 12), Карагунис (Гекас, 78), Христодулопулос, Самарас.
Кот-д`Ивуар: Барри, Орье, Туре, Бамба, Бока, Ди, Тиоте (Бони, 61), Жервиньо
(Сьо, 83), Яя Туре, Калу, Дрогба (Диоманде, 78).
Предупреждения: Дрогба, 37; Калу,
62; Ди, 70.
Судья - Карлос Родригес (Эквадор).
24 июня. Форталеза. Стадион «Кастелан». 59 095 зрителей.
Лучший игрок матча - Георгиос Самарас (Греция).

Команда Кот-д'Ивуара, которую
при определенных раскладах устраивала ничья, владела территориальным преимуществом и пропустила гол
на ровном месте. Отличился Самарис,
выход которого на поле на 12-й минуте был вынужденным - травму получил Коне. Перехватил мяч метрах в
двадцати от ворот, сыграл в «стенку» с
партнером, вышел один на один с голкипером и удар низом в левый угол
открыл счет. Этот мяч сразу же «опустил» африканцев ниже эллинов. Так
что второй тайм должен был стать горячим.
Однако Кот-д'Ивуар во главе с
Дрогба выглядел беспомощно, а греки после перерыва продолжали наращивать давление на ворота «слонов», готовясь сотворить мировой
рекорд и выйти в плей-офф со второго места с одним забитым мячом.
Но не судьба! Заурядный прострел
стал роковым для Греции: Вильфрид
посла мяч в цель - 1:1! Не по игре, но
главным сейчас был только результат…
Казалось, что игра так и завершится - ничьей, равной для африканцев победе. Однако уже в добавленное время удар сзади по ногам получил Гекас, и арбитр указал на «точку»! Самарас (не путать с Самарисом,
автором первого мяча) был безупречен - 2:1. Греция - похоже, неожиданно даже для самой себя! - выходит в
плей-офф.
Игрок
Неймар
Бензема
Х. Родригес
Мюллер
Роббен
Ван Перси
Валенсия

Команда
Бразилия
Франция
Колумбия
Германия
Голландия
Голландия
Эквадор

И
3
2
3
2
3
2
2

Г П
4 0
3 2
3 2
3 1
3 1
3 0
3 0

Мин
249
180
224
172
270
166
180

ЧМ-2014. ФАКТ ДЛЯ ИСТОРИИ

ГОЛ ПЯТКОЙ ОТ ВИЛЬИ

Первый за 32 года и, видимо, последний для форварда за Испанию

Нападающий сборной Испании Давид Вилья, открывший счет в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира против команды Австралии (3:0),
стал первым игроком за 32 года, забившим на ЧМ пяткой. Последним, кому это
удалось, был игрок сборной Австрии Бруно Пеццай, забивший пяткой на чемпионате мира 1982 года.
По ходу матча Вилья был заменен, после чего расплакался на скамейке запасных. Напомним, что форвард, который продолжит карьеру в американской
лиге МЛС за «Нью-Йорк Сити», заявил, что, видимо, завершает карьеру в сборной. Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске по поводу слез форварда заметил: «Я не знал, что это могла быть его последняя игра. Понимаю его
разочарование».

ЧМ-2014. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Матс ХУММЕЛЬС: В ОБВОДКУ НА
ЧЕТВЕРЫХ АМЕРИКАНЦЕВ НЕ ПОЙДУ

Защитник сборной Германии Матс
Хуммельс поделился ожиданиями от
предстоящего матча группового раунда чемпионата мира против команды США.
«Мы не та команда, которая будет
играть на ничью (этот результат устраивает обе команды). Поступать как-то
по-другому будет совершенно нечестно по отношению к другим сборным.
Но, естественно, при счете 1:1 на 91-й
минуте я не пойду в обводку на четверых соперников».

***
Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью раскритиковал организаторов
ЧМ-2014 за несбалансированный календарь проведения матчей. «Одни команды из той же самой группы играют в третьем туре одновременно, несмотря на то
что предыдущие матчи провели с разницей в 24 часа. Получается, что ФИФА пытается продвинуть Гану и Германию, а
не Португалию и США? Я так не думаю и
считаю, что просто календарь был неудачно составлен», - сказал Моуринью.

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Группа D. 3-й тур

РОДОНАЧАЛЬНИКИ ФУТБОЛА:
3 МАТЧА, 21(!) ИГРОК, 1 ОЧКО
КОСТА-РИКА – АНГЛИЯ – 0:0

Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Дуарте,
Гамбоа, Миллер, Боргес (Баррантес, 78),
Техеда, Бренес (Боланьос, 60), Диас, Руис,
Кэмпбелл (Уренья, 65).
Англия: Фостер, Смоллинг, Кэхилл,
Джонс, Шоу, Милнер (Руни, 76), Лаллана
(Стерлинг, 62), Лэмпард, Уилшир (Джеррард, 73), Баркли, Старридж.
Предупреждения: Баркли, 54; Лаллана, 57; Гонсалес, 60.
Судья: Джамель Хаймуди (Алжир).
24 июня. Белу-Оризонти. Стадион
«Минейрао». 57 823 зрителя.
Лучший игрок матча - Кейлор Навас (Коста-Рика)

Эта удивительная Лос Тикос

Впрочем, тот же Кейлор Навас из
клуба «Леванте» совсем не последний
голкипер в испанской Примере, признаваемой многими сильнейшей лигой Европы на сегодняшний день. Но
даже он, 27-летний вратарь с солидным багажом в 55 сыгранных матчей
за свою сборную, становится подлинным открытием бразильского мундиаля. Только вдумайтесь: отстояв все три
игры с Уругваем, Италией и Англией,
Кейлор Навас пропустил всего один
мяч! И тот - с пенальти! Более того,
Навас практически достал тот мяч,
пущенный уругвайцем Эдинсоном Кавани...
Главным минусом очень симпатичной и на редкость слаженно действующей команды Хорхе Луиса Пинто (за
неимением звезд именно командная
игра является козырем Лос Тикос, и
главный тренер этой сборной отлично
это понимает) является разве что довольно короткая скамейка запасных.
Все три напряженнейших поединка
костариканцы прошли силами всего
лишь 16 футболистов, и в дальнейшем
у них вполне могут начаться проблемы с «физикой». С другой стороны, Лос
Тикос обрели сейчас такой дьявольский кураж, что... Впрочем, помолчим.
Не хочется сглазить и помешать продвижению вперед самой сенсационной сборной ЧМ-2014.

Постаревшие «звезды»

У сборной Англии на этом мундиале дела обстояли ровным счетом
наоборот. Перегруженная суперраскрученными, но безнадежно стареющими «звездами» (Джеррард, Лэмпард, Руни), она ни в одном из трех
своих бразильских матчей (четвертого уже не будет) так и не показала свежего, настойчивого и задорного желания сыграть в футбол. А о каком-то
наигранном основном костяке, «хребте» команды и говорить не приходилось! Ее наставник Рой Ходжсон, проиграв стартовые два матча и лишив тем
самым страну-родоначальницу футбола даже теоретических шансов на
продолжение турнирной борьбы после группового турнира, вообще решился на уникальный шаг. В последнем, ничего уже не решавшем для Англии матче он сделал в стартовом составе 9(!) замен по сравнению с предыдущей игрой британцев - против Уругвая. Сохранили свои позиции только
двое: защитник Гэри Кэхилл из «Челси» и нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж. Зато впервые понюхал

ГРУППА G. 2-й ТУР

пороху в официальном матче чемпионата мира, например, 18-летний защитник Люк Шоу («Саутгемптон»)... В
результате такой чудовищной «кадровой текучки» оказалось, что в трех своих поединках группы «D» Ходжсон использовал 21 футболиста - двух вратарей и 19 полевых игроков! То есть
ВСЕХ полевых, за исключением разве что Алекса Окслейд-Чемберлена,
и то лишь потому, что 20-летний полузащитник «Арсенала» так и не восстановился после травмы. «Но вы, друзья,
как ни садитесь...» Вся эта многочисленная компания так и не сумела добыть, к ужасу и разочарованию своих
многочисленных, как всегда, болельщиков, хотя бы одну «бразильскую»
победу. Домой сборная Англии улетает с одним-единственным набранным
очком из девяти возможных...

На поле сразу два капитана

Так был ли шанс у англичан хотя
бы напоследок хлопнуть дверью? Был,
но этому помешали два обстоятельства - отличная игра Наваса и нерасторопность, да еще помноженная на
невезение, Старриджа. Еще в первом
тайме форвард «Ливерпуля» дважды
мог забивать голкиперу «Леванте», но
на 28-й минуте Старридж чуть промедлил с ударом и его тут же накрыл
защитник (возможно, без фола в этом
эпизоде не обошлось, но алжирский
судья Джамель Хаймуди повода для
назначения 11-метрового не увидел),
а на 35-й из выгоднейшего положения
головой послал мяч чуть выше перекладины. Впрочем, и сборная КостаРики вполне могла уйти на перерыв,
ведя в счете. Это в самой середине
первого тайма Сельсо Боргес взялся
выполнять штрафной метров с 30 - и
мощнейшим, чуть подкрученным ударом сотряс перекладину ворот Бена
Фостера, заменившего в этом матче
английского кипера номер 1 - Джо
Харта.
Ходжсон, конечно же, очень не хотел покидать Бразилию с позорным
нулем в графе «победы». В короткий
отрезок с 64-й по 76-ю минуты матча
он произвел сразу три замены, причем первым из резерва был брошен
в бой 19-летний ливерпулец Рахим
Стерлинг, а затем уже знаменитые
ветераны - Стивен Джеррард и Уэйн
Руни. При выходе на поле Джеррарда
произошел любопытный момент: Лэмпард отдал Стиви-Джи капитанскую
повязку, но сам Фрэнк (проводивший
свой 106-й матч за сборную Англии и,
вероятно, последний) с поля не ушел!
Вот так у англичан в концовке этого
матча оказалось сразу два капитана бывший и нынешний, но даже это не
помогло им забить хотя бы один гол.
Последний же шанс хоть немного подсластить горчайшую пилюлю не использовал Руни: Навас выудил мяч изпод самой перекладины и перевел его
на угловой. 0:0 - и счастливая сборная
Коста-Рики умудрилась занять в так
называемой «группе смерти» первое
место, а об итоговых показателях англичан сами они мечтают теперь забыть как можно скорее...
Александр КУЗЬМИН.

РОНАЛДУ ДУМАЕТ, ЧТО СВОИМ
ПАСОМ ПРОДЛИЛ АГОНИЮ
СМИ судачат, «распишут» ли закадычные друзья немцы
Клинсманн и Лёв ничью, устраивающую Германию и США
США - ПОРТУГАЛИЯ - 2:2 (0:1)

Голы: Нани, 5 (0:1); Дж. Джонс, 64 (1:1);
Демпси, 81 (2:1); Варела, 90+5 (2:2).
США: Ховард, Джонсон, Кэмерон, Безлер, Бисли, Брэдли, Дж. Джонс, Бедойя
(Йедлин, 72), Беккерман, Зуси (Гонсалес,
90), Демпси (Вондоловски, 87).
Португалия: Бету, Перейра, Алвеш,
Кошта, Алмейда (Карвалью, 46), Велозу,
Моутинью, Нани, Мейрелеш (Варела, 69),
Роналду, Поштига (Эдер, 16).
Предупреждение: Дж. Джонс, 75.
Судья - Нестор Питана (Аргентина).
23 июня. Манаус. Стадион «Арена
Амазония». 40123 зрителей.
Лучший игрок - Тим Ховард (США).

Этот матч набрал самый высокий
рейтинг для футбольных трансляций
в истории американского телевидения. За игрой наблюдали 24,7 миллиона зрителей. А посмотреть было на
что. Португальцам, которым требовалось спасать положение после разгрома, учиненного им немцами (0:4), повезло в дебюте: неудачная фланговая
передача превратилась в голевой пас,
когда защитник сборной США махнул
www.sport-weekend.com

ногой мимо мяча, предоставив его в
распоряжение Нани - 0:1.
Американцы атаковали, но едва не
пропустили второй гол. Но на этот раз
Нани не повезло: мяч после его удара
угодил в штангу ворот соперника. Ответ, впрочем, не заставил себя ждать:
это Рикарду Кошта спас Португалию,
выбив снаряд с «ленточки». Боевая
шла игра, что и говорить. И на 64-й минуте уже никто из защитников португальской команды не подстраховал
Бету - впрочем, форвард американцев
Джонс нанес такой удар, что голкипер
даже не шелохнулся - 1:1.
На 81-й минуте Штаты забили вновь. После прострела с фланга Демпси животом замкнул передачу партнера - 2:1. Португальцам повезло, что арбитр добавил пять минут.
Как раз на последней из них Роналду
с правого фланга сделал подачу, которую в падении замкнул Варела - 2:2!
Юрген КЛИНСМАНН, главный
тренер сборной США:
- Нам не повезло, но парни прове-
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УКУС СУАРЕСА
ВДОХНОВИЛ ГОДИНА

Италия вслед за Испанией и Англией покидает мундиаль.
Уругвай со второго места выходит в плей-офф
ИТАЛИЯ – УРУГВАЙ – 0:1 (0:1)
Гол: Годин, 81 (0:1).
Италия: Буффон, де Шильо, Кьеллини, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Маркизио, Пирло, Верратти (Мота, 75), Балотелли (Пароло, 46), Иммобиле (Касано, 71).
Уругвай: Муслера, Годин, А. Перейра (Суани, 63), Хименес, Касерес, Родригес (Рамирес, 78), Лодейро (М. Перейра, 46), Риос, Гонсалес, Суарес, Кавани.
Предупреждения: Балотелли, 22;
Риос, 46; де Шильо, 77; Муслера, 90+2.
Удаление: Маркизио, 59.
Судья: Марко Родригес (Мексика).
24 июня. Натал. «Арена дас Дунас».
39 706 зрителей.
Лучший игрок – Джанлуиджи
Буффон (Италия).
Сборная Уругвая с боем вырвала
у Италии путевку в плей-офф. В ход
было пущено всё: от тактических
ухищрений наставника южноамериканцев Оскара Табареса, до зубов
Луиса Суареса, который на этот раз
не забил, но укусил. Подкрался сзади
и втихаря тяпнул за плечо итальянского защитника Джорджо Кьеллини
в надежде спровоцировать последнего. «Скуадра адзурра» к тому времени
уже играла вдесятером. Ну а спустя
несколько минут в ворота сборной
Италии влетел роковой гол…Подопечные Чезаре Пранделли вслед за
испанцами и англичанами покидают
мундиаль. Ну а уругвайцы идут дальше – в 1/8 финала со второго места.

Не на живот, а на смерть

В «матче смерти» за выход в плейофф между Италией и Уругваем «Скуадру адзурру» устраивала ничья. В то
время как уругвайцам нужно было
побеждать. И наставник южноамериканцев Оскар Табарес не стал менять победный состав. В свою очередь, главный тренер итальянцев
Чезаре Пранделли решил не только поменять схему, но и выпустить
в помощь Марио Балотелли лучшего бомбардира Серии А прошедшего сезона Чиро Иммобиле. Тактическая расстановка итальянской сборной была «3-5-2». Уругвайцы начали
по схеме «4-3-1-2».
С первых минут игра приобрела
жесткий характер. Сначала защитники сборной Уругвая недружелюбно
встретили Марио Балотелли, а затем
по ногам получил уже уругвайский
форвард Эдинсон Кавани. Спустя еще
некоторое время в середине поля Суареса буквально срубил Андреа Барцальи. Опасному форварду дали понять, что церемониться с ним не будут. Однако уругвайцев ударами по
ногам не запугаешь. Вскоре на газоне после столкновения с полузащитником Кристианом Родригесом оказался уже защитник «Скуадры адзурры» Джорджо Кьеллини, получивший
затылком в лицо. Во всех перечисленных эпизодах главный арбитр матча
мексиканец Марко Родригес ограничился внушениями.
ли отличный матч. Мы контролировали игру, задавали темп и создали достаточно моментов, чтобы забить 3-4
гола. Мы были так близки к выходу в
плей-офф. Придется добывать путевку
в матче с Германией…
Паулу БЕНТУ, главный тренер
сборной Португалии:
- Соперник по-настоящему угрожал
нам только дальними ударами. Ничья
продлевает нам жизнь в турнире, но
ставит в тяжелое положение. Наши
шансы на выход в плей-офф нельзя назвать хорошими. Даже если дело дойдет до подсчета разницы забитых и
пропущенных мячей, то у США она положительная, а у нас «-4»…
Между тем в таблице сложилась любопытная ситуация. В матче 3-го тура
между сборными Германии и США, которые возглавляют немецкие специалисты Йоахим Лёв и Юрген Клинсманн,
обе команды для выхода в 1/8 финала
устраивает ничья. Таким образом, португальцам остается надеяться лишь на
то, что ничьей не случится. Между тем
Лёв не только дружен с наставником
американской команды, но и помогал
Клинсманну руководить сборной Германии на ЧМ-2006.
Конечно же, об этой коллизии сейчас полно разговоров в соответствующих кругах. Клинсманн поспешил заверить: «Такого звонка не будет. Лёв

Фото с официального
сайта ФИФА.

ЧМ2014

Балотелли и Иммобиле
не понимали друг друга

Между тем опасных моментов в
игре не возникало. Команды поочередно владели инициативой. При этом
уругвайцы с левого фланга постоянно
грузили мяч в штрафную сборной Италии, которая в дебюте запомнилась
разве что своими «стандартами» в исполнении Андреа Пирло, дирижировавшего атаками европейцев.
Что же касается Суареса, у которого, кстати, щитки были не только на
голени, но и на икрах, то он на одной
линии с защитниками не находился,
играл в оттяжке. Хотя не исключено,
что именно таким образом ему было
удобнее атаковать.
Между тем итальянцы продолжали грубить. В очередном моменте Балотелли заехал ногой в голову Альваро Перейры, за что получил желтую
карточку. Затем на газоне оказался
уже сам Балотелли. Наступление уругвайцев при этом продолжалось (никто
мяч за боковую не выбивал), и Джанлуиджи Буффон сначала прервал передачу Суареса, а затем отразил и удар
Николаса Лодейро.
Атаку «Скуадры адзурры» помимо
Пирло разгонял мобильный полузащитник Марко Верратти, которому в
середине поля удавались и обыгрыш,
и точные передачи. Правда, вот до ударов по воротам Фернандо Муслеры
дело не доходило. Балотелли и Иммобиле действовали разрозненно, порой
явно не понимая друг друга.
В концовке первого тайма в борьбе
с Кавани в штрафной сборной Италии
с диким криком упал Кьеллини. Однако спустя несколько секунд защитник
как ни в чем не бывало поднялся и побежал.

«Скуадра адзурра» осталась
вдесятером

После перерыва, кстати, Балотелли
на поле уже не появился. Пранделли
заменил его на полузащитника Марко
Пароло. Похоже, что «Скуадра адзурра» стала играть на ничью.
Впрочем, сборная Уругвая тоже
пока не рисковала. Большими силами
вперед не шла, видимо, надеясь либо
на ошибку соперника, либо на разящий выпад Суареса, либо.... На 57-й минуте Родригес сыграл в «стеночку» с Суаресом, после чего вышел на ударную
позицию, но не попал в дальний угол.
делает свою работу, а я - свою. Решается судьба первого места в группе. Сейчас не время для дружеских звонков»,
- заверил наставник сборной США.
Поверим на слово, а там посмотрим…
Но что же португальцы? Криштиану
Роналду пока без забитых мячей. Впрочем, именно после его передачи Варела сравнял счет на 95-й минуте в матче со сборной США. Подарил надежду
или продлил агонию? Действующий обладатель «Золотого мяча» ФИФА считает, что, скорее всего, - второе. «Не знаю,
что пошло не так, - сказал Роналду. Мы до сих пор не одержали ни одной
победы, у меня нет этому объяснений.
С самоотдачей всё было в порядке, но
мы играли не так, как планировали. Теперь выйти в плей-офф будет очень
трудно, практически невозможно».

Группа G

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

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

Матч 2-го тура. Германия - Гана 2:2 (отчет в предыдущем номере).

Группа D
Англия - Италия - 1:2. Уругвай Коста-Рика - 1:3. Уругвай - Англия
- 2:1. Италия - Коста-Рика - 0:1. Италия - Уругвай - 0:1. Коста-Рика - Англия - 0:0.
И В Н П М О
1. КОСТА-РИКА 3 2 1 0 4-1 7
2. УРУГВАЙ
3 2 0 1 4-4 6
3. Италия
3 1 0 2 2-3 3
4. Англия
3 0 1 2 2-4 1
Ну а затем прямую красную карточку в атаке получил Клаудио Маркизио, который на глазах арбитра шипами заехал в колено полузащитнику Аревало Риосу. Итальянцы, прибежал даже Буффон, окружили мексиканского арбитра, но Родригес своего
решения, естественно, не отменил. За
30 минут до конца основного времени
матча «Скуадра адзурра» осталась вдесятером.

Роковой угловой…

У сборной Уругвая, имеющей на
одного игрока больше, появился реальный шанс выиграть этот чрезвычайно важный матч. Наставник уругвайцев сразу же вместо защитника
Альваро Перейры бросил в бой нападающего Кристиана Суани. И на
65-й минуте Суарес сумел продраться
сквозь оборонительные порядки итальянцев и низом пробил внешней стороной стопы. Однако высокий Буффон
успел сложиться и правой рукой парировал мяч.
На 75-й минуте поле покинул еще
один игрок сборной Италии – Марко
Верратти, которого унесли на носилках. Вышел Тьяго Мотта. «Скуадра адзурра» продолжала терпеливо отбиваться в меньшинстве.
И тогда вот всей «красе» проявил
себя Суарес, который укусил за плечо
Кьеллини в надежде, что тот ответит
на провокацию. Защитник сборной
Италии действительно сначала отмахнулся, а затем бегал по полю и показывал всем следы от зубов. Но на мексиканского арбитра это не произвело
впечатления.
Вскоре сборная Уругвая получила право на угловой, Гастон Рамирес
подал в район одиннадцатиметровой
отметки, и прибежавший в штрафную
«Скуадры адзурры» защитник Диего
Годин даже не головой, а лопаткой отправил мяч в ворота Буффона.
81-я минута матча – 1:0 в пользу
сборной Уругвая.
В атаку вдесятером пошли уже итальянцы, но времени для того, чтобы
отыграться, у них оставалось очень
мало. Не помогли это сделать и пять
компенсированных минут. В штрафную южноамериканцев прибежал даже Буффон. Но, увы… «Скуадра адзурра» вслед за сборными Испании и Англии покидает мундиаль. Ну а Уругвай
в том числе и благодаря укусу Суареса
вышел в 1/8 финала.
Ну а Пранделли, по сообщению итальянских СМИ, после этого поражения
подал в отставку с поста главного тренера сборной Италии.
Чезаре ПРАНДЕЛЛИ:
- Мне не показалось, что нарушение
не тянуло на красную карточку. Это
была грубая попытка отобрать мяч, но
не красная карточка. Игра была очень
сбалансированной. Уругвай почти не
имел опасных моментов, несмотря на
необходимость выигрывать. В тактическом плане был хороший матч. На
мой взгляд, судья испортил игру. Он
не должен был показывать красную
карточку в том эпизоде, просто не
должен был. Мы упорно сражались с
Уругваем, в составе которого играют
два нападающих, являющихся одними
из лучших в мире. Однако они почти
не доставили нам проблем. Очень
обидно покидать турнир при таких
обстоятельствах. Что касается замены
Балотелли в перерыве, то он сам не
может понять, когда спокоен, когда нет. Я заменил его, потому что боялся
по ходу второго тайма остаться вдесятером.
Джорджо КЬЕЛЛИНИ:
- Игра была решена арбитром. В
следующий раунд должна была выходить Италия. Ключевыми эпизодами
стали удаление Маркизио и решение
судьи не удалять Суареса. Кроме того,
в первом тайме были и другие эпизоды. Пока мы играли в полном составе,
контролировали игру, а Уругвай не
был опасен. Понятно, что вдесятером
последние полчаса очень трудно, и
в итоге мы пострадали. Ну а Суарес подлец, но его поступок сойдёт ему
с рук. ФИФА хочет, чтобы их звёзды
играли на чемпионате мира. Есть ли у
них мужество, чтобы использовать видеодоказательства против него. Судья
тоже видел момент с укусом, но ничего
не предпринял.
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ВСЁ ПО ПЛАНУ КАПЕЛЛО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Команда неубедительно действует в атаке. В чем причина низкой результативности?
- Надо прибавлять. Но если брать
матч с Бельгией, то играть конкретно с
ней в открытый футбол опасно. Наша
задача была - не позволить им остро
атаковать. Хотя мы и сами старались
забить. Во втором тайме был отрезок,
когда мы владели преимуществом.

Почему Комбарова
возил Мертенс?

- Алжирцы здорово действуют на
контратаках, быстро бегут. У них хорошая, добротная команда, - сказал защитник Дмитрий Комбаров. – Но
я расцениваю наши шансы в матче с
ней как хорошие. В любом случае, будем биться до последней минуты.
- Чем можете объяснить тот
факт, что бельгиец Мертенс постоянно обыгрывал вас один в
один?
- Прекрасным индивидуальным мастерством соперника. Так получалось,
что у него были моменты для того, чтобы продемонстрировать свой класс.
Против Мертенса и Азара мы изначально старались обороняться по двое. Но
эпизоды складывались так, что Мертенс получал мяч после быстрых переводов, поэтому я и оставался один.
- Что произошло со сборной в по-

следние восемь минут игры с Бельгией? Почему команда встала и соперники делали с нами всё, что хотели?
- С последним утверждением не
согласен. Их голевая контратака началась после фола на Самедове. Но в
конце мы, конечно, подустали.
- Чем сегодняшняя установка Капелло отличалась от предыдущих?
- Кардинально - ничем. Разве только тем, что были сказаны слова о необходимости преодолеть уже волнение
и выходить на игру спокойными и раскрепощенными.

В ЮАР дон Фабио не смог
переиграть Алжир

В связи с тем, что вскоре сборной
России предстоит играть с африканской командой, вспомнилось, что
Фабио Капелло, возглавляя сборную
Англии и имея в наличии Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда, не смог
переиграть сборную Алжира на чемпионате мира в ЮАР. Как он собирается
это делать с Глушаковым и Комбаровым, ума не приложу? Будем надеяться,
что здравый смысл возобладает, и мы
увидим в стартовом составе и Алана
Дзагоева, и Александра Кержакова, и
Игоря Денисова. Этих ребят нам очень
не хватало на «Маракане», и это не
только моя личная точка зрения. Признаться, в разговорах с коллегами в

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. EBSL-2014. 1-й ЭТАП

ЕВРОКУБКИ-2014/15
Бразилии я не раз слышал, что Капелло
использует ЧМ-2014 в качестве испытательного полигона. Но почему? Это
ведь не товарищеский турнир. Почему
остался дома Анюков? Неужели Фабио
решил принести ЧМ-2014 в жертву домашнему мундиалю, решив уже сейчас
наигрывать молодых?
Сплошные вопросы пока вызывает работа Капелло на этом турнире.
Однако есть твердая убежденность
в том, что команда Алжира по зубам
сборной России. Если наши ребята
выиграют, а корейцы сенсационно не
переиграют бельгийцев с крупным
счетом, тогда, вероятно, мы станем
свидетелями матча с командой Германии, в котором Мирослав Клозе,
возможно, побьет рекорд бразильца
Роналдо по числу голов на ЧМ.
Кстати, Зубастик выступает экспертом перед матчами на местном ТВ.
Видно, что сейчас он играет редко и уж
точно не отказывает себе в пончиках
после шести вечера.
К сказанному остается только добавить, что главным арбитром матча
Алжир - Россия назначен Джюнейт
Чакыр из Турции. Помогать ему будут
соотечественники Бахаттин Дуран и
Тарык Онгун. Чакыр на чемпионате
мира в Бразилии работал пока только
на матче Бразилия - Мексика (0:0).
Игра состоится 27 июня в Куритибе
на стадионе «Арена Байшада». Начало
матча запланировано на 00:00 по московскому времени.
Константин РОМИН, из Иту.

ПОДОПЕЧНЫЕ ЛИХАЧЕВА УСТАЛИ?

Сборная России начала групповой этап, что называется, за здравие, а
закончила – за упокой, проиграв сначала голландцам, а затем и хозяевам
этапа итальянцам. При этом, правда, «Скуадра адзурра» забила победный
гол уже после сирены об окончании матча, но арбитры его почему-то засчитали. Что это: усталость, накопившаяся у «сборников» или же просто
неудачное стечение обстоятельств? Тренерскому штабу сборной предстоит разобраться. Но в любом случае наши пляжники злее теперь будут на
домашнем этапе Евролиги, который 11-13 июля пройдет в Москве.

Французов дожали в
третьем периоде

Франция - Россия - 2:6 (1:1, 0:2,
1:3)
Голы: Самун, Пажис - Шишин-2,
Шкарин, Макаров-2, Франсуа (в свои
ворота).
Игра началась неторопливо, причиной чему, видимо, была жаркая
погода. В первые двенадцать минут
команды не спешили форсировать события. Лишь в самой концовке французы разразились двумя голами. Сначала Дидье Самун ударом через себя
(по новым судейским рекомендациям
вступать в контакт с выполняющим
бисиклету игроком нельзя) отправил
мяч в сетку ворот Бухлицкого, а затем
хлестко пробил в дальний угол Франсуа, правда, не чужих, а своих ворот
- 1:1.
Во втором периоде подопечные
Лихачева взялись за дело. Удары по воротам Ле Крома сыпались один за другим, но голкипер сборной Франции до
поры до времени их парировал. Лишь
в концовке игрового отрезка Алексею
Макарову все-таки удалось пробить
французского воротчика, а затем уже
Дмитрий Шишин с передачи Юрия
Крашенинникова увеличил счет.
Третья двенадцатиминутка началась, как и заканчивалась вторая - атаками россиян. Но мяч после удара через себя в исполнении Пажиса влетел
в дальний угол ворот Андрея Бухлицкого. Французы воспрянули было духом, но вскоре Шишин заработал пенальти и уверенно его реализовал.
Наши снова повели с разницей в два
мяча – 4:2. И уже больше соперника не
подпускали. Окончательный счет установили Антон Шкарин и Макаров.

Сенсация от голландцев

Россия - Нидерланды - 3:4 (1:2,
1:0, 1:2)
Голы: Шайков, Макаров, Еремеев –
ван Гессел, Акс, ван Дюррен.
Начало матча было за россиянами,
правда, забить удалось лишь однажды. Егор Шайков добил мяч в ворота
после удара Макарова. Однако кон-

цовка первого периода прошла под
диктовку голландцев. Матиас ван Гест
дальним ударом вонзил мяч в «девятку», а ван Дюрен реализовал пенальти,
определив россиян в положение догоняющих.
Второй период прошел при большом преимуществе сборной России,
но забить подопечным Лихачева удалось лишь однажды – после бисиклеты Макарова. При этом соперник вообще не помышлял об атаке.
Продолжали россияне атаковать
и в заключительной двенадцатиминутке, что в итоге привело к третьему голу в ворота сборной Нидерландов. Егор Еремеев по пустым воротам
не промахнулся. Казалось бы, трудовая победа над голландцами не за горами, но случилась сенсация. Акс неожиданно пробил в ближний угол – 3:3,
а ван Дюррен ударом через себя принес сборной Нидерландов первую в
истории победу над действующими
чемпионами мира.

Итальянцам засчитали гол,
забитый после сирены

Италия - Россия - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Голы: Mаруччи, Корозинити - Шишин.
В первом периоде россияне владели преимуществом, но голевые моменты возникали у ворот Бухлицкого,
за которого играли штанги и перекладина.
Вторая двенадцатиминутка началась с очередного хлесткого удара Макарова, но затем снова опасно
угрожали воротам россиян итальянцы, заставляя Бухлицкого демонстрировать чудеса реакции. При этом атака сборной России вязла в защитных
построениях «Скуадры адзурры». Соперник опережал наших «сборников»
и был сильнее в единоборствах. Однако счет на табло не изменился.
И в заключительной трети матча
атака действующих чемпионов мира
не выглядела на должном уровне.
Хотя итальянцы тоже подустали и всё
меньше беспокоили Бухлицкого. Однако третьего нулевого периода зри-

тели не дождались. Корозинити после
затяжной атаки отправил-таки мяч в
дальний угол ворот сборной России.
Шишин после розыгрыша начального удара сразу же сравнял счет, но на
большее наших ребят не хватило. Когда же показалось, что овертайм неизбежен, Крашенинников позволил Маруччи пробить по воротам Бухлицкого, но попал в штангу. Шишин вместе с
сиреной об окончании третьего периода вынес снаряд в поле, но он снова
попал к Маруччи, который отправил
мяч в сетку. В итоге гол был почему-то
засчитан. Итальянцы завершили первый этап Евролиги- 2014 с максимальным количеством зачетных баллов,
тогда как наша команда ограничилась
всего лишь тремя очками. Что ж, злее
будем на домашнем этапе, который 1113 июля пройдет в Москве.

Михаил ЛИХАЧЕВ:
О нас снова вытерли ноги

- Мы рассчитывали на лучший результат. Но ничего страшного не случилось, назовем это локальной неудачей,
у нас есть еще время. Причина неудачи в
том, что ребята провели 15 матчей за 19
дней. Это безумная нагрузка, ни в каком
виде спорта нет такого зверского календаря. И нам не удалось с этим справиться. Конечно, физическая усталость сказывалась прежде всего на агрессии в
атакующих действиях, - итожил Михаил Лихачев в интервью «Р-Спорт». Поражения от голландцев и итальянцев
нужно разделять. Если с голландцами
мы сами проиграли, ведя в счете 3:2, то
игра с итальянцами по своему рисунку
настроила на позитивный лад: несмотря
на поражение, все ребята показали правильную игру, которую мы от них требовали. Но пока о нас будут вытирать ноги,
как это снова произошло здесь, то ничего хорошего не ожидает. Когда нам забивают гол через две секунды после сирены, и это видит весь стадион…Как будто у тебя на рынке вытащили кошелек
из кармана.
Дивизион А. Группа 1. 1. Италия
– 9 (+6). 2. Россия - 3 (2). 3. Нидерланды – 3 (-5). 4. Франция – 3 (-3). Группа
2. 1. Швейцария – 9 (+11). 2. Германия
– 6 (+4). 3. Белоруссия – 3 (-2). 4. Польша – 0 (-13).
Лауреаты этапа
Лучший вратарь: Саша Пенке (Германия). Лучший бомбардир: Ноэль
Отт (Швейцария) – 11 голов. Лучший
игрок: Ноэль Отт (Швейцария).

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ФУТБОЛ. «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ БИЗНЕСА»

«ЗОЛОТОМУ» - «ЗОЛОТОЙ КУБОК»? «PROGOAL» НЕ СОГЛАСЕН…

Сегодня на стадионе «Динамо» завершатся кубковые баталии «Лиги
чемпионов бизнеса», которую организовала в Петербурге компания РУСПОРТИНГ. Состоятся четыре финальных встречи, победители которых поднимут над головой красивые кубки:
«Золотой», «Серебряный», «Бронзовый» и «Янтарный».
В главном матче главного турнира
сойдутся «Золотой» и «Progoal». Очное
www.sport-weekend.com

и заочное противостояние этих команд
притягивало внимание поклонников
корпоративного футбола в течение
трех месяцев. В финал «Progoal» вроде
бы пробился увереннее своих оппонентов: дважды был обыгран «МегаФон» (4:1 и 6:5). «Золотой», получив
техническую победу в первом полуфинальном матче над «Петербургтеплоэнерго» (3:0), во втором едва унес
ноги от «энергетиков» (3:5). Причем

ГОЛ!

при этом счете на последней минуте
в ворота «Золотого» был назначен пенальти, при реализации которого игра
перешла бы в стадию пенальти. Однако
справиться с волнением у игрока «Петербургтеплоэнерго» не получилось,
и «Золотой» с трудом, но все же вышел
в финал. В чемпионате «золотые» обыграли «Progoal» со счетом 1:0. Стало
быть, противостояние ожидается серьезное.

В ЛИГЕ ЕВРОПЫ ВЫСТУПИТ
«РОСТОВ», А НЕ «СПАРТАК»

Апелляционный суд в Лозанне вынес вердикт, поставивший
в неудобное положение РФС и Николая Толстых

РФС и лично глава этой организации Николай Толстых получили жестокий удар по имиджу. Апелляционный арбитражный спортивный
суд в Лозанне (СAS) вынес решение,
диаметрально противоположное
тому вердикту, с которым выступили в Доме футбола на Таганке,
лишив возможности «Ростов» выступить в Лиге Европы.

Виталий Мутко призвал
подать апелляцию

Признаться, удивляла и реакция
многих столичных СМИ, которые
поспешили отправить в еврокубки
«Спартак», который теоретически мог
заменить в турнире обладателя Кубка
России. В стороне от скандальной ситуации не остался в те дни и министр
спорта Виталий Мутко. «Министерство
не вмешивается в работу РФС. Однако
не могу согласиться с тем, что в России
лицензия выдается, а в Европе - нет.
Требования должны быть одинаковы. Полная глупость, если не сказать
больше. Надо подавать апелляцию и
добиваться. Если вы допустили клуб
для участия в Кубке России, то пусть
теперь он играет в Лиге Европы», заявил Мутко в эфире телеканала
«России 2».
Не спешила хоронить «Ростов» и
РФПЛ. Клуб, не прошедший процедуру лицензирования, имеет шанс выступить в следующем розыгрыше Лиги
Европы, - сообщала страница РФПЛ в
социальной сети «ВКонтакте». И следовали подробные разъяснения различных юридических тонкостей, которыми можно было воспользоваться
для восстановления справедливости.
Одновременно с тем болельщики «Ростова» удвоили натиск, обратившись с
письмом к Президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться
в ситуации с исключением клуба из
числа участников Лиги Европы.

В кубковый трофей
«Ростова» РФС не верил

Понятно, что ни РФПЛ, ни министр,
ни даже президент огромной страны
не могли повлиять на будущее решение СAS. Однако дело получило
огромный общественный резонанс!
Тем более что позиция РФС не выглядела безупречной. Одной рукой
допустив клуб к участию в Кубке России, обладатель которого получает
путевку в Лигу Европы, другой рукой
ведомство Толстых поставило шлагбаум «Ростову». Получалось, что команда
изначально была обречена на то, чтобы остаться без путевки в еврокубки,
даже в случае победы в российском
турнире? Или в РФС не верили, что
«Ростов» завоюет Кубок страны?
«Ростов», не получивший от РФС
лицензию для игры в еврокубках изза просроченных задолженностей,
продолжал бороться, отправив апелляцию в спортивный арбитражный суд
Лозанны. Тем более что клуб все долги
закрыл! Однако РФС по-прежнему стоял на своем, что вызвало, по словам
вице-президента клуба Александра
Шикунова, настоящий шок.
Действительно, было чему поразиться. «У нас были финансовые задолженности, но мы их все погасили. Мы
даже были готовы заплатить штраф за
просрочку, но нам не пошли навстречу», - сказал Шикунов, ставя тем самым под сомнение непредвзятое отношение к клубу со стороны РФС и
Николая Толстых лично!

«Толстых во всех видит врагов»…

И вскоре грянула настоящая бомба!
Официальный сайт «Ростова» - подчеркнем это обстоятельство, которое
снимает все вопросы относительно
истинности заявления - сообщил среди прочего немало нелицеприятных
фактов по поводу отношения президента РФС к «проблеме» донского
клуба.
«Толстых еще год назад обратился
с запросом в различные ведомства с
целью проверить финансовую деятельность клуба. Завершены проверки
со стороны всех инстанций, за исключением налоговой службы: их работа
длится уже девять месяцев. Складывается ощущение, что для получения
лицензии нужно не следовать букве
закона, а лишь выполнять личные
просьбы Николая Александровича».
Далее представитель «Ростова» сообщил любопытный факт. «Во время
прошлогодней процедуры лицензи-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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рования, когда все необходимые требования были соблюдены, президент
РФС в присутствии членов комиссии
по лицензированию и пяти сотрудников ФК «Ростов» прямо заявил: «Пока
не рассчитаетесь с бывшим генеральным директором клуба Юрием Белоусом - лицензию не получите». Белоус
несколько раз обращался в судебные
органы, однако все суды проиграл. Вот
и получается, что Толстых, основная
функция которого - развивать футбол,
напротив, сводя личные счеты и вынося жесткие решения, мешает нашему клубу выйти на самоокупаемость и
тормозит его развитие.
Проблема Толстых в том, что он во
всех видит врагов. «Ростов» не воюет
вне пределов футбольного поля. Мы,
наоборот, предлагаем РФС не развязывать войну, а не мешать клубу
развиваться. Для этого достаточно,
чтобы глава РФС занимался своими
прямыми обязанностями и развивал
российский футбол, частью которого
является ФК «Ростов».

«Спартак» - без еврокубков

Но вернемся к событиям последних
дней. Неповоротливый в большинстве
рассматриваемых дел СAS оперативно
рассмотрел апелляцию «Ростова». В
понедельник должна была состояться
жеребьевка стартовых этапов еврокубковых турниров, а потому следовало четко определиться с тем, «Ростов»
или вместо донского клуба «Спартак»
выступят в Лиге Европы.
Вердикт Апелляционного суда в
Лозанне не оставил двузначных толкований: «Ростов» сможет принять
участие в Лиге Европы-2014/15. CAS
постановил выдать российскому клубу лицензию УЕФА на новый сезон.
Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев кратко
заявил: «Нам остается только принять
решение арбитража». Таким образом,
«Ростов» сыграет в Лиге Европы, а не
«Спартак», который после решения
РФС должен был заменить ростовчан
в турнире.

«РФС только опозорился»…

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов так прокомментировал решение CAS: «Мы изначально
верили, что суд примет нашу сторону,
поскольку с документами у нас всё
было в порядке. Небольшие внутренние проблемы можно было решать
совместно, не доводя дело до суда в
Лозанне. Однако Российскому футбольному союзу это оказалось не нужно. В итоге РФС только опозорился,
пойдя против клуба, и получил удар по
своему имиджу», - сказал Шикунов.
Точку в долгом споре поставил
спортивный юрист Михаил Прокопец,
который рассказал, почему «Ростову»
удалось выиграть дело в CAS. «Очень
тяжело было добиться положительного исхода дела. Первоначально шансы
«Ростова» выиграть дело оценивались
как незначительные. Потом в процессе подготовки выяснилось, что РФС
допустил ряд нарушений, когда выносил вердикт о невыдаче лицензии.
И лозаннский суд с нами согласился,
пересмотрел решение РФС и постановил, что лицензию «Ростову» нужно
выдать», - сказал Прокопец.

«Краснодар» против победителя
эстонско-финской дуэли

В тот же понедельник, 23 июня, когда CAS вынес положительный вердикт
в адрес «Ростова», в штаб-квартире
УЕФА состоялась жеребьевка 1-го и
2-го квалификационных раундов Лиги
чемпионов и Лиги Европы. В ходе последней из них определился соперник
«Краснодара». Российский клуб сыграет во 2-м квалификационном раунде
Лиги Европы (17 и 24 июля) с победителем дуэли между эстонским «Силламяэ Калевом» и финской «Хонкой».
Календарь старта российских
клубов в еврокубках - на 7-й стр.

Еврокубки-2014/15

«КРАСНОДАР» НАЧНЕТ СРАЖЕНИЕ
ПЕРВЫМ - 17 ИЮЛЯ В ГОСТЯХ

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка двух первых квалификационных раундов Лиги чемпионов. Матчи первого отборочного этапа
пройдут 1/2 и 8/9 июля, второго - 15/16 и 22/23 июля.
1-й квалификационный раунд
(пары с участием чемпионов стран Балтии и СНГ)
«Санта-Колома» (Андорра) - «Бананц» (Армения)
«Ла Фьорита» (Сан-Марино) - «Левадия» (Эстония)
2-й квалификационный раунд
БАТЭ (Белоруссия) - «Шкендербеу» (Албания)
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Санта-Колома» (Андорра )/ «Бананц» (Армения)
«Динамо» Тб (Грузия) - «Актобе» (Казахстан)
«Шериф» (Молдавия) - «Сутьеска Никшич» (Черногория)
«Спарта» (Чехия) - «Ла Фьорита» (Сан-Марино) / «Левадия» (Эстония)
«Мальме» (Швеция) - «Вентспилс» (Латвия)
«Динамо» З (Хорватия) - «Жальгирис» (Литва)
«Валлетта» (Мальта) - «Карабах» (Азербайджан)
ЭТАПЫ СТАРТА РОССИЙСКИХ КЛУБОВ
(в хронологическом порядке)
Лига Европы
«КРАСНОДАР» - 2-й кв. раунд
17 июля - в гостях, 24 июля - дома с победителем дуэли «Силламяэ Калев»
(Эстония) - «Хонка» (Финляндия).
Для выхода в групповой этап команде потребуется пройти трех соперников.
18 июля - жеребьевка 3-го кв. раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Лига чемпионов
«ЗЕНИТ» - 3-й квалификационный раунд
29/30 июля - первый матч; 5/6 августа - ответный.
Для выхода в групповой этап команде потребуется пройти двух соперников.
В случае успеха на этой стадии квалификации «Зенит» матчи 4-го отборочного раунда проведет 19/20 и 26/27 августа.
Лига Европы
«ДИНАМО» - 3-й квалификационный раунд
31 июля - первый матч; 7 августа - ответный.
Для выхода в групповой этап команде потребуется пройти двух соперников.
8 августа - жеребьевка 4-го кв. раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«ЛОКОМОТИВ» - 4-й кв. раунд
«РОСТОВ» - 4-й кв. раунд
21 августа - первые матчи, 28 - ответные.
Для выхода в групповой этап командам потребуется пройти одного соперника.
Лига чемпионов
28 августа - жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
ЦСКА - групповой этап
Матчи 1-го тура - 16 и 17 сентября.

ВЕСТИ РФПЛ

ЭМЕНИКЕ ВЕРНЕТСЯ ТОЛЬКО В «СПАРТАК»

Совет директоров «Локомотива»
собирается рассмотреть вопрос о возможности увеличения бюджета клуба
в связи с участием команды в Лиге Европы. Ранее Совет директоров «РЖД»,
который является генеральным спонсором «Локомотива», одобрил годовой бюджет в размере 4,8 млрд рублей.
***
Руководство «Интера» приостановило процесс перехода полузащитника «Рубина» Яна М’Вила. Как сообщает
итальянская пресса, 24 июня М’Вила
должен был пройти медицинское обследование, однако этого не произойдет. Причина в том, что полузащитник
миланского клуба и сборной Алжира
Сафир Таидер, в услугах которого заинтересовано руководство «Рубина»,
до окончания чемпионата мира не будет принимать решения о переходе.

***
Российский клуб предложил турецкому «Фенербахче» 14 млн евро за нигерийского нападающего Эммануэля
Эменике, ранее выступавшего в составе московского «Спартака», - сообщают турецкие СМИ.
Предполагается, что речь может
идти о «Зените» или «Рубине». Эменике в настоящее время находится в расположении сборной Нигерии, выступающей на чемпионате мира в Бразилии. Сам нигериец заявил, что в России
будет выступать только за «Спартак».
***
«Динамо» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Мигелю Бритосу.
По данным итальянской прессы, после
неудачной попытки приобрести уругвайского футболиста за 5 млн евро
«бело-голубые» увеличили предложение до 7 млн.

ФНЛ

«РОТОР» ПОНИЗИЛ СЕБЯ В КЛАССЕ

Волгоградский клуб официально обратился к руководству ФНЛ с просьбой
исключить клуб из числа участников лиги. Решение принято в связи с отсутствием возможности достаточного финансирования для выступления «Ротора» в
ФНЛ. Официальное письмо с соответствующей информацией направлено Министерством спорта и молодежной политики Волгоградской области. Кроме того,
футбольным клубом направлено заявление в бюро Исполкома РФС с просьбой
разрешить «Ротору» участие в первенстве России по футболу среди клубов ПФЛ
(второй дивизион) в сезоне-2014/15.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

«ТОТТЕНХЭМ» ДАЕТ 5 МЛН ФУНТОВ ЗА АВТОРА
ГОЛА В ВОРОТА СБОРНОЙ РОССИИ

Нападающий «Лилля» и сборной
Бельгии Дивок Ориги попал в сферу интересов очередного клуба АПЛ.
Вслед за «Ливерпулем» и «Арсеналом»
на 19-летнего игрока сборной Бельгии обратил внимание «Тоттенхэм». По
данным газеты, англичане готовы сделать стартовое предложение о трансфере Ориги за 5 миллионов фунтов.
Напомним, именно Ориги стал автором победного гола в матче со сборной России (1:0) на ЧМ-2014.
***
«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере полузащитника «Атлетика» Андера Эрреры. Английский
клуб готов выплатить сумму отступных
в размере 36 миллионов евро, прописанную в контракте игрока.
***
35-летний защитник Рио Фердинанд согласовал условия контракта с «Куинз Парк Рейнджерс». Фердинанд перейдет в новый клуб на правах свободного агента, так как его соглашение с «Манчестер Юнайтед» истекает 1 июля. Ранее сообщалось, что
www.sport-weekend.com

«КПР» готовы платить бывшему защитнику сборной Англии 80 тысяч фунтов
в неделю.
***
«Барселона» сделала «Баварии»
официальное предложение о покупке полузащитника сборной Германии Тони Крооса. Также заинтересованность в услугах немецкого игрока продолжает проявлять «Манчестер
Юнайтед», - информирует Kicker. Весной Кроос попросил руководство «Баварии» рассмотреть возможное предложение от «Реала».
***
«Фиорентина» начала переговоры
о подписании контракта с нападающим «Челси» Самуэлем Это’О. Камерунец сможет перейти в новую команду
на правах свободного агента, так как
его соглашение с «Челси» истекает в
конце июня. Итальянский клуб предложил Это’О однолетний контракт с
зарплатой в размере 2 миллиона евро
за год. Футболист, в свою очередь, хочет получить 2-летний контракт с более высокой зарплатой.
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ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

В АНГЛИИ ШАРАПОВА НАЧАЛА С ПОБЕДЫ

Главная надежда российского тенниса на Уимблдоне-2014 Мария Шарапова в стартовом
матче отдала однофамилице главной надежды британского тенниса всего один гейм

На кортах Всеанглийского клуба
лаун-тенниса и крокета (именно такое официальное название носит
Уимблдон) завершились матчи первого круга третьего в нынешнем сезоне турнира «Большого шлема». Наверное, какая-то логика в действиях
организаторов этого турнира, осуществляющих «посев» по собственным правилам, все-таки присутствует. Ведь одна из главных сенсаций
недавнего «Ролан Гаррос» испанка
Гарбин Мугуруса проиграла уже в
первом круге американке Коко Вандеведе, которая, в свою очередь, доказала не случайность своего недавнего успеха на проводившемся на
траве турнире в Хертогенбоше.

Маррей терпит поражение от…
Марии

При «посеве» Шараповой никаких
подвижек не произошло. Пятая ракетка мира под этим же номером была
«посеяна» на Уимблдоне. Со жребием
россиянке определенно повезло. В
первом круге ее соперницей стала получившая wild card британская теннисистка Саманта Маррей, занимающая
сейчас 247-ю строчку в рейтинге.
Никакого отношения к завоевавшему на травяных кортах Уимблдона титул олимпийского чемпиона и повторившему триумф на турнире «Большого шлема» в прошлом году Энди
Маррею 26-летняя английская теннисистка не имеет. Более того, набрав
ее «ФИО» в любом электронном справочнике, получаешь информацию о
другой Саманте Маррей, серебряном
призере последней Олимпиады в современном пятиборье. На Уимблдон
она попала только потому, что в Великобритании должны играть британцы.
Матч с Маррей российская теннисистка начала довольно натужно. В
первом гейме на подаче Марии дважды было «ровно». Второй за счет уверенной подачи взяла Саманта. Только
двух геймов Шараповой хватило, чтобы раскусить соперницу. Реализовав
все пять своих брейк-пойнтов, российская теннисистка уверенно довела
матч до победы.
Зато Ларшер де Бриту, пробившаяся в этом году в основную «сетку» Уимблдона через квалификацию, подтвердила репутацию грозы российского
тенниса. В трехсетовом поединке она
переиграла «посеянную» под 28-м номером Светлану Кузнецову. Выигрывавшая «Большие шлемы» в Париже
и Нью-Йорке, питерская москвичка
после игры призналась, что не любит
играть на траве. Не она одна такая...

Кириленко дарит надежду

У другой российской теннисистки,
Марии Кириленко, по ее собственному
признанию, нет особых пристрастий
при выборе покрытия. Как уверяет
теннисистка, не имеет для нее значения и позиция в рейтинге. Пропустив
несколько месяцев из-за травмы, в нынешнем сезоне Мария выиграла только один матч - у Кристины Младенович
на турнире в Мадриде. Как следствие,
выпала из первой сотни рейтинга и,
если бы не статус невесты Александра
Овечкина, на нее никто бы и внимания
не обращал.
На нынешнем Уимблдоне Кириленко со жребием совсем не повезло. В первом круге ей противостояла
«посеянная» под 18-м номером Слоан Стивенс. На шести последних турнирах «Большого шлема» американка добиралась как минимум до четвертого круга, что считается показателем класса. Да и с самомнением у Сло-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ан всё в полном порядке, если не сказать больше. Ну, кто еще из американских теннисисток нынешнего поколения может назвать себя ровней сестрам Уильямс?
Кириленко не стушевалась перед
соперницей, входящей сейчас в «Топ20». Она ведь и сама бывала в такой
роли. Российская теннисистка действовала разнообразно и за счет этого уверенно выиграла первую партию. Во второй Стивенс прибавила и
сумела первой сделать брейк, но Марии, пусть и не Шараповой, удалось
сравнять счет. Более того, в 12-м гейме российская теннисистка упустила
пять матчболов. У американки появилась надежда переломить ход встречи
в третьем сете, но до него дело не дошло. На тай-брейке путевку во второй
круг оформила Кириленко.

Макарова справилась с бабушкой
мирового тенниса

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

вокруг мяча

Когда речь заходит о японской теннисистке Кимико Датэ-Крумм, у всех
неизменно вырывается вопрос: «Как,
она до сих пор играет?» Представьте
себе, играет, хотя скоро ей исполнится
44. И не просто играет, а попадает по
текущему рейтингу в основную «сетку»
турниров «Большого шлема».
Японская теннисистка, в порядке
тренировки перед теннисными турнирами участвующая в престижных марафонах, в отличной физической форме. Кимико может дать бой любой сопернице. К тому же для ее стиля трава
является очень удобным покрытием. В
первом сете она это наглядно продемонстрировала, поведя со счетом 5:0.
Макарова, которая годится сопернице
в дочки, сделала всё возможное, чтобы переломить ход встречи, но слишком много было упущено в дебюте.
Только во втором сете игра пошла
по сценарию Макаровой, и ей удалось
сравнять счет. Японка даже выглядела
немного уставшей, и наблюдавшие за
этой встречей болельщики не преминули вспомнить о ее возрасте. В начале решающей, третьей, партии этим
знатокам пришлось прикусить язычки.
Первые два гейма выдались затяжными, по 20 минут каждый, и оба выиграла японка.
Ценой неимоверных усилий Макаровой удалось выравнять положение.
Решающий брейк в 12-м гейме помог
российской теннисистке оформить
выход в следующий круг. Неизвестно, чем бы обернулось дело, если бы
матч затянулся, ведь в решающей партии на Уимблдоне правило тай-брейка
не действует.

Эх, так бы в Кубке Дэвиса!

После вылета из Мировой группы
самого престижного командного турнира в теннисе сборная России, дважды выигрывавшая «Серебряную салатницу», никак не может вернуться в
элиту. Самый реальный шанс был упущен в первый год после расставания с
высшей лигой мирового тенниса, когда наша команда уступила британцам
без Энди Маррея. Эти воспоминания
неизбежно приходили после того, как

Мария ШАРАПОВА: ТЯЖЕЛО ПЕРЕХОДИТЬ НА ТРАВУ,
ПРОЙДЯ «РОЛАН ГАРРОС» ДО КОНЦА

Победительница грунтового «Большого шлема» прокомментировала
свою первую победу в этом сезоне на травяном покрытии.
- После победы в финале «Ролан Гаррос» вы взяли двухнедельную паузу в
соревновательной практике. Не возникли ли проблемы при столь резком
переходе с грунта на траву?
- Такой переход тяжел прежде всего физически. Особенно когда проходишь
«Ролан Гаррос» от начала до конца. Да еще непредсказуемая британская погода
накладывает свой отпечаток. С одной стороны, нужно использовать любую возможность для тренировок, пока не пошел дождь, с другой - хочется перевести
дух после тяжелейших битв на парижском грунте. В этом году решила пойти по
второму пути. Полностью отключилась от тенниса на несколько дней и лишь затем приступила к тренировкам.
- В этом году исполняется 10 лет со дня вашей первой и пока единственной победы на Уимблдоне…
- С этим успехом связаны замечательные воспоминания. Ведь это была моя
первая победа на турнирах «Большого шлема». Да еще в 17 лет. Только, приобретя необходимый опыт выступлений на турнирах такого ранга, стараюсь не думать о прошлом, а смотреть в будущее. У меня хорошая мотивация для победы
на нынешнем Уимблдоне.

в первом круге мужского Уимблдона
победу одержали лишь два российских теннисиста. И оба одолели хозяев, получивших wild card от организаторов.
Сохраняющий свои позиции в «Топ20» Михаил Южный в последнее время не радовал победами, но на турнире «Большого шлема» стартовал
уверенно, отдав Джеймсу Уорду всего пять геймов в трех сетах. Конечно,
Уорд - это не Энди Маррей, но все равно Южный заслуживает похвалы. Сыграл он на старте Уимблдона здорово.
Заждались, признаться, российские
поклонники тенниса побед и от победителя юниорского Уимблдона-2009
Андрея Кузнецова. Не блещет он на
взрослых турнирах. Остается надеяться, что переломным станет нынешний
Уимблдон. В стартовом матче молодой
россиянин должен был побеждать Даниэля Эванса в трех сетах, но упустил
тройной брейк-пойнт в начале третьей партии, а затем отдал свою подачу. Воодушевленный таким успехом
Эванс в четвертой партии играл лучше
Кузнецова, но россиянин все же довел
дело до тай-брейка и выиграл его.
Еще одно российско-британское
противостояние было в женском турнире. В первом круге встречались
получившие wild card Вера Звонарева (все-таки уважили англичане эксвторую ракетку мира, опустившуюся в
рейтинге после длительного лечения)
и Тара Мур. Выиграв в упорной борьбе
первую партию, россиянка безнадежно уступала во второй, но не позволила сопернице подать на сет. Усилия
Звонаревой пропали даром после
того, как она уступила на тай-брейке. И
сразу же после этого арбитр объявил
о том, что из-за темноты матч переносится на следующий день.

Потери всё же велики

Из шести российских теннисистов,
стартовавших на Уимблдоне, четыре
зачехлили ракетки уже после первого
круга. Пробившийся в основную «сетку» через квалификацию Константин
Кравчук уступил французу Жилю Симону.
А вот не впервые играющий на соревнованиях такого ранга Теймураз
Габашвили уступил как раз дебютанту,
немцу Тиму Пуэтцу. В трех сетах Евгений Донской проиграл австралийцу
Бернарду Томичу.
В очередной раз в нынешнем сезоне Дмитрий Турсунов встречался с
Дмитрием Истоминым, представляющим Узбекистан. «Посеянный» под
32-м номером россиянин неудачно
провел концовку первого сета и проиграл в четырех партиях. Похоже, Турсунов не темнил, когда снялся с турнира в Хертогенбоше из-за проблем со
здоровьем.
В женском турнире вылетели пробившаяся в основной турнир через
квалификацию Алла Кудрявцева и
Алиса Клейбанова. После «Ролан Гаррос» Алиса жаловалась на травму плеча, восстановиться к Уимблдону так
и не смогла. У «посеянной» под 26-м
номером Анастасии Павлюченковой
разладилась игра во второй партии.
Позволив американке Элисон Риске
сделать брейк в 12-м гейме, россиянка
затем проиграла пять геймов подряд.
Спасти матч при таком раскладе было
уже невозможно.
Светлана НАУМОВА.
УИМБЛДОН. ТРАВА.
МУЖЧИНЫ. 1-й круг. Жиль Симон (Франция)
- Константин КРАВЧУК (Россия, кв.) - 6:2,
7:6, 7:5. Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, 17) Джеймс Уорд (Великобритания, wc) - 6:2,
6:2, 6:1. Бернард Томич (Австралия) - Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - 6:4, 6:3, 6:2.Тим
Пуэтц (Германия, кв.) - Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) - 2:6, 6:4, 6:2, 6:2. Андрей
КУЗНЕЦОВ (Россия) - Даниэль Эванс (Великобритания, wc) - 6:1, 7:5, 3:6, 7:6. Денис
Истомин (Узбекистан) - Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия, 32) - 7:5, 6:4, 3:6, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. 1-й круг. Елена ВЕСНИНА (Россия, 32) - Патриция МайрАхлайтнер (Австрия) - 6:0, 6:4. Барбора
Заглавова-Стрыкова (Чехия) - Алла КУДРЯВЦЕВА (Россия, кв.) - 6:2, 6:2. Мария
КИРИЛЕНКО (Россия) - Слоан Стивенс
(США, 18) - 6:2, 7:6. Екатерина МАКАРОВА
(Россия) - Кимико Датэ-Крумм (Япония)
- 3:6, 6:4, 7:5. Лорен Дэвис (США) - Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия) - 6:1, 6:2. Мария
ШАРАПОВА (Россия, 5) - Саманта Маррей (Великобритания, wc) - 6:1, 6:0. Мишель Ларшер де Бриту (Португалия, кв.)
- Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 28) - 3:6,
6:3, 6:1. Элисон Риске (США) - Анастасия
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 26) - 4:6, 7:5, 6:1.
Вера ЗВОНАРЁВА (Россия, wc) - Тара Мур
(Великобритания, wc) - 6:4, 6:7, матч остановлен из-за темноты.
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КИКБОКСИНГ. От первого лица

Владимир МИНЕЕВ: БРАЗИЛЬЦЫ
ЗНАЮТ ТОЛК НЕ ТОЛЬКО В ФУТБОЛЕ…

Чемпион мира по кикбоксингу - о победном поединке в Бразилии и желании повторить
достижения легендарного Бату Хасикова

Лучший кикбоксер мира по версиям WKA и WAKO-Pro Владимир
Минеев еще раз доказал, что попрежнему является одним из сильнейших мастеров этого вида спорта
на планете. На матчевой встрече по
К-1 Russia Vs Brasil в Сан-Паулу (Бразилия) он уверенно разобрался с
южноамериканцем Фелипе Мичелетти, одержав победу над хозяином турнира единогласным решением судей.

Акклиматизация
в Бразилии - это нечто…

- Безусловно, я доволен тем, как
провел бой в Сан-Паулу, - рассказал
боец из Мордовии. - Победа ценна
вдвойне, когда достигается на территории соперника. Тем более в Бразилии, где народ очень любит не только
футбол, но и боевые виды спорта. Мой
соперник оказался не робкого десятка. Даже не ожидал, что он бьет так
сильно. Мичелетти - хороший боец,
но я не дал ему развернуться, не пропускал ударов. Подошел к поединку в
отличном эмоциональном состоянии.
Все судьи отдали победу мне, причем
во всех трех раундах.
- Кто был вашим спаррингпартнером в ходе подготовки к
бою с Мичелетти?
- Перед поездкой в Бразилию мы
провели несколько сборов. В том числе находились с Али Багаутдиновым в
стане российской сборной по боевому
самбо. Работали на ринге с известными бойцами Вячеславом Василевским
и Михаилом Мохнаткиным. В общем,
готовились к турниру основательно.
- Удалось как следует адаптироваться к разнице в часовых поясах и
климату Южной Америки?
- Нет. С адаптацией возникли проблемы, поскольку прилетели в СанПаулу за три дня до боя, и это стало
нашей большой ошибкой. Надо было
приезжать прямо накануне поединка либо за шесть дней. А так началась
первая стадия акклиматизации - глаза
слезились, сопли из носа…

На ринге не церемонятся

- Вам противостояли хозяева бразильцы. Как реагировали местные поклонники кикбоксинга?
- Я же не знаю португальского языка, поэтому не понял, что скандировали болельщики. Мне показалось, что
они вели себя весьма цивилизованно.
Бразильцы знают толк в кикбоксинге,
атмосфера в зале была праздничная.
Болельщиков собралось много - около

четырех тысяч. При том что зал рассчитан всего-то на 1500 мест, а на мероприятие умудрилось прорваться в три
раза больше народу. Представляете?!
Такая у них любовь к боевым видам.
- Как вам судейство в Сан-Паулу?
- Судейство было своеобразным.
Накануне мы с рефери обговорили
правила, по которым пройдут бои. Я
специально посмотрел бой Хаджи Мусаева, который состоялся перед моим
поединком, чтобы оценить работу судейской бригады. Так вот, бразильский
спортсмен далеко не всегда соблюдал
правила, однако никаких судейских
замечаний не было. Выйдя на ринг, я
тоже особо не церемонился, использовал весь арсенал своих возможностей. Короче, действовал так же, как
мой противник.
- Долго восстанавливались после
боя?
- Много времени не понадобилось,
ведь я провел поединок достаточно
грамотно, ненужных ударов не пропускал. Немного болели голени, а в
целом обошлось без травм.

Главные бои еще впереди

- Можно ли сказать, что это был
один из главных боев в вашей карьере?
- Надеюсь, главные бои еще впереди. Хотя в моей карьере было много
ярких поединков. Хорошим получился поединок с белорусом Сергеем
Маслобоевым в рамках бойцовского
вечера «Битва под Москвой 15», который транслировался по телеканалу
«Россия 2». Мне в тот мартовский вечер пришлось включить всю силу и
мощь, чтобы вырвать победу.
- Когда и где состоится ваш следующий поединок?
- В первых числах августа встречусь
во французском Сан-Тропе с чемпионом мира Михаилом Тютеревым из Самары. Вот это будет, пожалуй, самый
серьезный бой в моей карьере, ведь на
профессиональном ринге Тютерев не
потерпел ни одного поражения. Провел 30 боев и во всех победил. В августе
я постараюсь подпортить его статистику. Потом у меня состоится бой в рамках бойцовского вечера, проводимого
компанией «Файт-Найтс». В дальнейшем намереваюсь биться в смешанных
единоборствах (ММА).
- По-прежнему будете выступать и в любительских соревнованиях, и среди профессионалов?
- С любителями, пожалуй, буду заканчивать. Федерация не хочет более
продолжать сотрудничество с этими

людьми. Уподобляться им тоже нет желания. Я ставил цель выполнить норматив заслуженного мастера спорта, и мой сегодняшний уровень соответствует ему. Но, пытаясь официально зарегистрироваться, я каждый раз
сталкивался с разными подводными
течениями и судейскими приоритетами. В профессионалах всё намного
справедливее, поэтому хочу проститься с любительским спортом.

Не рингом единым...

- Намеренно взяли паузу в тренировочном процессе после Бразилии?
- Да, после уверенной победы могу
себе позволить пару недель отдыха.
Хотя все равно поддерживаю себя в
форме, выполняю определенную физическую работу. Забот хватает, особо
не расслабишься.
- Разве у профессионального
спортсмена могут быть еще какието дела?
- А как же? Я ведь не зацикливаюсь на
одном спорте. В этом году заканчиваю
Государственную сельскохозяйственную академию им. Тимирязева, впереди защита диплома. Потом, у меня имеется бизнес. Всё делаем, всюду успеваем. Благо старшие товарищи помогают.
- Подготовка к защите диплома
не помешает тренировочному процессу?
- Диплом защищаю в конце июня, а
бой только в августе. Поэтому нет поводов для беспокойств. Времени достаточно, чтобы подготовиться к поединку.

У каждого свой путь

- Закончил карьеру самый знаменитый представитель промоутерской компании «Файт-Найтс»
сенатор Совета Федерации от
Калмыкии Бату Хасиков. Вы с ним
продолжаете общаться?
- Конечно, ведь мы в одной команде
и большие друзья. Большое ему спасибо, что всегда рядом. Дает нужные советы, продвигает меня как спортсмена.
Ведь он не просто сенатор, но и продюсер «Файт-Найтс». Хочу выразить благодарность и генеральному менеджеру
компании Камилу Гаджиеву, который
тоже здорово мне помогает.
- Хотелось бы повторить достижения многократного чемпиона мира среди профессионалов
Бату Хасикова?
- Пытаюсь повторить. А если говорить про жизнь в целом, то у каждого
из нас свой путь. Я иду своей дорогой, и
всё у меня пока складывается неплохо.
Евгений НАУМОВ, из Саранска.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. КОМАНДНЫЙ ЧЕ. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Валентин МАСЛАКОВ: «ТУРИСТОВ» НА ЛИЧНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ОТПРАВЛЯТЬ НЕ БУДЕМ

Сборная России по легкой атлетике вернулась из немецкого Брауншвейга, где заняла второе место
в командном чемпионате Европы
- после четырех побед подряд. Итоги турнира подвел главный тренер
сборной России по легкой атлетике
Валентин Маслаков.
«Сборная России на командном
чемпионате Европы выступила в целом на хорошем уровне, на твердую
«четверку» - учитывая ее самый молодой состав за всю историю турнира, - заметил Валентин Маслаков в
интервью «Всему спорту». - Мы значительно обновили команду, дали возможность нашим молодым спортсменам показать себя в Европе. И нам
приятно, что некоторые наши ожидания оправдались».
Не подвели в Брауншвейге сборную Денис Кудрявцев, со значительным преимуществом выигравший 400
м с барьерами; Павел Ивашко, занявший вторе место на 400 м; Алена Тамкова, наша новая звездочка в беге на
круг; Анжелика Сидорова, установившая личный рекорд в условиях, далеких от рекордных. Порадовали

барьеристы-спринтеры - Сергей Шубенков, опередивший лидера европейского сезона, и Юлия Кондакова.
Подтвердила свой высокий уровень
Екатерина Поистогова, продемонстрировавшая на 800 м волю к победе, несмотря на неспортивное поведение
соперниц. Вновь показали победный
характер на ответственном командном старте победители прошлогоднего чемпионата Европы Алексей Федоров и Мария Кучина. Достойно выступили Александр Грипич, Сергей Литвинов, Дмитрий Тарабин. Практически
нет у тренера претензий к остальным
прыгунам и метателям. С поставленными задачами справились женщины на стайерских дистанциях. Валентин Маслаков отдельно отметил золотой аккорд нашего квартета в мужской
эстафете 4х400 м - Максима Дылдина,
Льва Мосина, Павла Тренихина и особенно, совершившего блестящий финишный спурт, Владимира Краснова.
Наставник сборной не стал скрывать,
что немало проблем в прыжках в длину
и метательных дисциплинах. Кирилл Сухарев еще молод. Приходится надеяться
на скорое возвращение в строй чемпи-

она мира 2013 года по прыжкам в длину
Александра Менькова. Он должен окончательно восстановиться именно к чемпионату Европы в августе.
«К сожалению, командный чемпионат Европы подтвердил плачевную
динамику в некоторых дисциплинах,
- подчеркнул Маслаков. - В последние годы у нас ухудшается ситуация в
коротком спринте на 100 и 200 м как у
женщин, так и у мужчин. Также нет никаких подвижек с мужским стайерским
бегом. А средство решения проблемы
есть. И оно - радикальное. Мы уже приняли принципиальное решение в случае низкого уровня результатов на этих
дисциплинах на чемпионате России не
включать в состав сборной на августовский чемпионат Европы в Цюрихе даже
чемпионов России, а также не формировать спринтерские эстафеты. «Туристов» в этом году на главный старт сезона мы отправлять не будем».
Очевидно, такой подход, по задумке тренера, должен стимулировать
спортсменов в следующем, предолимпийском сезоне.
Градович также отметил, что его
следующий бой пройдет осенью.

эхо недели
БОКС. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИНГ

WBC, WBA, IBF НЕ ПРОТИВ
ОБЪЕДИНИТЬСЯ. WBO ДУМАЕТ

Руководители трех из четырех
ведущих мировых боксерских организаций - Всемирного боксерского
совета (WBC), Всемирной боксерской
ассоциации (WBA) и Международной
боксерской федерации (IBF) - приняли
решение о проведении совместного
турнира, по итогам которого будут
определены абсолютные чемпионы во
всех весовых категориях. Об этом сообщил глава WBC мексиканец Маурисио Сулейман по итогам переговоров
со своими коллегами.
На данный момент каждая из организаций определяет своего чемпиона в каждой весовой категории. Совместный турнир, в котором примут
участие чемпионы по самым престижным версиям, планируется провести в
2016 году, отметил Сулейман, указав,
что он «несомненно, вызовет большой интерес у публики». Как сообщает ИТАР-ТАСС, такое мнение поддержали глава IBF Дэрил Пиплз и президент
WBA Жилберто Мендоса.
«Участники состоявшейся встречи выразили согласие с выдвинутым
предложением», - заявил Сулейман,
который отметил, что в ближайшее
время оно будет согласовано с каждым из представителей в Советах
своих боксерских организаций. Окончательное решение предполагается
принять 24 сентября этого года на
встрече, которая состоится в мексиканском курортном городе Канкун.
До настоящего времени своего мнения насчет проведения совместного турнира не высказал лишь
Франсиско Валькарсель - президент
Всемирной боксерской организации
(WBO), однако участники состоявшей-
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ся в Мексике встречи надеются заручиться и его согласием.
Мировые боксерские организации
уже не однажды пытались объединиться, но всякий раз возникали непреодолимые преграды в виде финансовых интересов, которые отстаивали
крупнейшие промоутерские компании
мира. Каждой из них хочется иметь
своих чемпионов. Это позволяет заключать новые контракты и получать
огромные деньги. Пока в мире существуют четыре основные боксерские
версии, можно легко манипулировать
титулами и претендентами. Но что будет, если главенствующей станет одна?
Это означает, что финансовые потоки
потекут в одни руки. И, судя по всему,
это будут руки Маурисио Сулеймана
- сына легендарного Хосе Сулеймана,
возглавлявшего WBC с 1975 года до
последних своих дней, который скончался в этом году.
Даже авторитетнейшему отцу
не удавалось объединить все ветви
профессионального бокса. Неужели
44-летнему сыну окажется по плечу эта
невероятно сложная задача?
Если серия таких турниров все же
состоится, это станет настоящей революцией на профессиональном ринге.

МЕЖДУ ТЕМ

СОПЕРНИКОМ ГРАДОВИЧА
МОЖЕТ СТАТЬ ЛОМАЧЕНКО

Команда чемпиона WBO в полулегком весе украинца Василия Ломаченко сообщила о дальнейших
планах своего подопечного.
- У нас есть план, который включает бои с чемпионом IBF россиянином Евгением Градовичем, чемпионом WBA Николасом Уолтерсом, Ломаченко и суперчемпионом WBA филиппинцем Нонито Донером, - сообщил
вице-президент
промоутерской
компании Top Rank Карл Моретти. Думаю, что осенью или зимой вы увидите что-то наподобие мини-турнира в
полулегком дивизионе.
Напомним, что в минувшее воскресенье двукратный олимпийский
чемпион Ломаченко одержал победу над американцем Гарри Расселом
разделенным решением судей и завоевал вакантный чемпионский пояс
WBO. Отметим, что украинский боксер

проводил на профессиональном ринге всего лишь третий бой. Последний
раз подобное удавалось тайцу Сэнсаку Муангсурину, который стал обладателем пояса WBC в 1975 году.
Чемпион мира по версии IBF в полулегком весе 27-летний россиянин
Евгений Градович не исключил возможности проведения поединка с Ломаченко. Но не в этом году.
«Это грандиозное событие для бокса, - не стал лукавить Градович. - Пока
у Василия еще просматривается техника из любительской карьеры, и я не
могу сказать, что он стал профессионалом в полном смысле этого слова. Но
этого багажа ему пока хватает. Конечно,
наш бой возможен, и мы с Васей только
«за». Но нам необходимо побить еще не
одного хорошего боксера, набрать популярности. Могу сказать одно - для нашего веса это будет большое событие».

ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ КУМИРА И ОБЩЕСТВА

Похитители предложили европейским СМИ купить медицинскую карту
Михаэля Шумахера за 50 тысяч евро

На днях мы радовались тому, что семикратный чемпион мира по автогонкам
в классе машин «Формула-1» Михаэль Шумахер, полгода назад получивший тяжелейшую травму, вышел наконец из комы. А в начале недели пришло сообщение, что из клиники во французском Гренобле похищена его история болезни,
который проходил там лечение. Об этом сообщило интернет-издание Bild Online.
По его данным, некоторые СМИ в Германии, Великобритании и Франции
позднее получили предложение приобрести документы примерно за €50 тыс.
Менеджер Шумахера Сабина Кем выразила негодование относительно происшедшего. Она призвала средства массовой информации отказаться от идеи опубликовать данные о лечении гонщика и его состоянии здоровья и подчеркнула
о намерении «всеми имеющимися средствами препятствовать этому».
Напомним, что в конце декабря 2013 года Шумахер получил травму головного мозга во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. В результате падения он на большой скорости ударился о камень головой. Шлем
лишь отчасти смягчил сильный удар. Гонщик получил черепно-мозговую травму
с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. В больницу города Гренобля спортсмен поступил уже в бессознательном состоянии, а после проведенной операции был введен в состояние искусственной
комы. Состояние Шумахера оценивалось как критическое, и положительной динамики не наблюдалось. Несколько раз в СМИ появлялась ложная информация
о смерти бывшего гонщика. И вот, наконец, дело пошло на поправку. Увы, есть
люди, которым даже из трагедии хочется извлечь личную финансовую выгоду…
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