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Гаджи ГАДЖИЕВ: НАШИ У СВОИХ ВОРОТ ПРОИГРАЛИ ВЕСЬ
ВОЗДУХ. ДЗЮБА, НАВЕРНОЕ, ЛИШНИМ БЫ НЕ БЫЛ…

Накануне матча заслуженный
тренер России Гаджи Гаджиев
заметил…

Один свисток может все
перевернуть

- Очень много будет зависеть от стечения разного рода обстоятельств. Мы
уже и в предыдущем матче с Бельгией
столкнулись с ситуацией, когда наша

сборная, которая, с моей точки зрения,
не уступала бельгийцам по игре, пропустила гол лишь после того, как судья не
зафиксировал штрафной в пользу сборной России. В итоге два игрока не успели
вернуться в оборону, один из них - фланговый защитник Ещенко. По его флангу
и развернулась контратака, после которой бельгийцы забили гол. Общий уровень команд возрос и подравнялся, по-

этому игра содержит немало элементов
случайности, а фактор везения играет
более существенную роль.

Не пропустить гол!

- Как вы знаете, нам придется
забивать не один, а быть может, и
не два мяча...
- Да, это тревожит. В матче против
Бельгии не очень много случилось

атак, в которых мы обязаны были забивать. Но если вы считаете, что Корея слишком много забьет бельгийцам, то это, скорее всего, не так. А вот
если исходить из того, что Алжир сможет забить гол, тогда нам действительно придется забивать два. Именно поэтому нам очень важно сыграть надежно в обороне, сыграть аккуратно - и мы
можем это сделать. Алжирцы во вто-

рых таймах пропускали по два мяча
- от бельгийцев и корейцев, причем у
последних моментов было более чем
достаточно.
После первого тайма
Гаджиев сказал…

Мы проигрываем
«стандарты»

- Некоторые изменения произошли в составе российской сборной.
Капелло решил играть в два форварда, Кержаков выдвинут вперед, а Кокорин - несколько глубже, помогая
игрокам средней линии.
(Окончание на 2-й стр.)
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ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

АЛЖИР – РОССИЯ - 1:1

Игорь АКИНФЕЕВ: СПИШИТЕ ВСЕ
НЕУДАЧИ НА ВРАТАРЯ - ВОТ И ВСЕ!

Опять мимо! Быстрый гол Кокорина не помог подопечным Капелло
впервые в истории российской сборной выйти в плей-офф мундиаля

Меня слепили лазерными указками, но в момент гола
просто не разобрали игроков соперника

Группа H
Бельгия - Алжир - 2:1. Россия Южная Корея - 1:1. Бельгия - Россия
- 1:0. Юж. Корея - Алжир - 2:4. Бельгия - Южная Корея - 1:0 (отчет на 5-й
стр. )
И В Н П М О
1. БЕЛЬГИЯ
3 3 0 0 4-1 9
2. Алжир
3 1 1 1 6-5 4
3. Россия
3 0 2 1 2-3 2
4. Юж. Корея
3 0 1 2 3-6 1

ЧМ-2014. ПЛЕЙ-ОФФ

Фото Марии ПЛОТНИКОВОЙ
ПЛОТНИКОВОЙ..

Сборная России была в получасе от выхода в плей-офф чемпионата мира. До 60-й
минуты наши вели в матче с алжирцами,
но цепочка ошибок в обороне, приведшая
к ответному голу, перечеркнула надежды
подопечных Капелло, который, казалось
бы, бросил на этот раз в бой всех: и Кокорина с Кержаковым с первых минут, и Дзагоева с Денисовым после перерыва. Увы,
в 1/8 финала с немцами сыграем не мы, а
«лисы пустыни». Дону Фабио, как и четыре года назад в ЮАР со сборной Англии, не
удалось обыграть неуступчивый Алжир.
Что же теперь делать с десятками килограммов макарон, привезенных по требованию тренерского штаба сборной России
в Бразилию?

Березуцкий обещал выложиться
на 300 процентов
Как уже отмечалось, четыре года
назад Фабио Капелло, возглавляющий
сборную Англии, не смог переиграть
Алжир на мундиале в ЮАР. И вот новая встреча…

- Эта сборная Алжира лучше, чем та,
с которой руководимые мной англичане
столкнулись в ЮАР, - признался Капелло на пресс-конференции. – Нынешняя команда более скоростная, организованная. Вдобавок она очень хорошо
работает. Но нам нужны три очка.
(Окончание на 2-й стр.)

УВЫ, СНОВА РОССИЯ НА ОБОЧИНЕ
ФУТБОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА...
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Сегодня можно сколько угодно говорить о достоинствах этой африканской команды, но если ее не побеждать в решающем матче, то глупо рассчитывать на достойное выступление
в плей-офф, в котором будут биться
сильнейшие сборные мира.
Что ж, всем нам теперь остается получать чисто созерцательное удовольствие от футбола. Смотреть-то есть на
что. Уже в 1/8 финала сойдутся Бразилия и Чили, Франция и Нигерия,
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ФИНАЛ
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а дальше между собой будут играть
только гранды.
Нам же остается утешать себя тем,
что мы оказались в одной компании
с Испанией, Италией и Англией. Вот
только эти сборные порой выигрывают титулы, а наша стабильно дарит
только разочарование.
Единственное, что не надо сейчас
делать, так это опять поливать наших
футболистов грязью. Они играли, как
умели…
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C1

ЧИЛИ
КОЛУМБИЯ

29 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
20.00, Форталеза
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

E1

ФРАНЦИЯ

9 июля, СРЕДА
23.59, «Минейран».

13 июля,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
23.00, «Маракана».

Рио-де-Жанейро

Белу-Оризонти

НИГЕРИЯ

G1 ГЕРМАНИЯ
H2

АЛЖИР

Матч за 3-е место

F1

Бразилиа

23.59, «Манэ Гарринча». Бразилиа.

* Время начала матчей - московское.

Прямые телетрансляции матчей 1/8 финала.
28 июня, суббота. Бразилия - Чили («Россия-1», 20:00).
29 июня, воскресенье. Голландия - Мексика («Россия-1»,
20:00). Колумбия - Уругвай («Первый», 23:59). 30 июня, поне-

D1 КОСТА-РИКА

АРГЕНТИНА

1 июля, ВТОРНИК
20.00, Сан-Паулу
5 июля, СУББОТА
20.00, «Манэ Гарринча».

Рио-де-Жанейро

МЕКСИКА

C2 ГРЕЦИЯ

10 июля, ЧЕТВЕРГ
23.59, «Арена

4 июля, ПЯТНИЦА
20.00, «Маракана».

1 июля, ВТОРНИК
23.59, Порту-Аллегри

A2

30 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
23.59, Ресифи

Коринтианс».
Сан-Паулу

30 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
20.00, Бразилиа

F2
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B1 ГОЛЛАНДИЯ

A1 БРАЗИЛИЯ

28 июня, СУББОТА
20.00*, Белу-Оризонти

E2

ШВЕЙЦАРИЯ

H1

БЕЛЬГИЯ

2 июля, СРЕДА
23.59, Сальвадор

G2

США

дельник. Франция - Нигерия («Россия-1», 20:00). Коста-Рика
- Греция («Первый», 23.59). 1 июля, вторник. Аргентина Швейцария («Россия-1», 20:00). Германия - Алжир («Первый»,
23.59). 2 июля, среда. Бельгия - США («Первый», 23.59).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в воскресенье, 29 июня
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пропущенным голом?
- Алжир - высокая команда. Они во
всех матчах хорошо били по воротам
со «второго этажа». А в моменте с голом
не разобрали игроков соперника - вот
и все. Если говорить об ошибках, пускай все спишут на вратаря - вот и все!
- Команда начала за здравие, а с
течением времени все больше откатывалась назад. Из ворот это
было заметно?
- Это, конечно, вопрос не ко мне - задайте его главному тренеру, его прерогатива. Мы же не выполнили задачу и
будем нести за это наказание - выслушаем любую критику. Надо идти дальше.
- Что позитивного вы вынесете
с этого турнира?
- Не каждому в карьере удается сыграть на чемпионате мира. Наверное,
все игры, что мы здесь провели, пускай
и с грубыми ошибками, в том числе и
с моими, мы заслужили, пройдя отборочный цикл. За это нам не стыдно.

- Это был матч очень высокого уровня, динамичный, - отметил главный
тренер сборной Алжира. - В первом
тайме видел, что российская команда, у которой немножко больше опыта, пыталась провоцировать моих наивных игроков. Я рад, что нервы у моих
футболистов оказались крепкими.
- Фабио Капелло пожаловался на
то, что вратаря российской сборной

якобы ослепили с трибун лазером…
- Впервые об этом слышу о лазере,
якобы ослепившем русского вратаря!
Находясь на своей скамейке, не видел
ничего подобного! Об этом можно говорить в кафе, в ресторане. Везде обсуждают футбол. Не было неспортивного поведения!
Константин РОМИН,
из Куритибы.

Вахид ХАЛИЛХОДЖИЧ: Впервые слышу о лазере!

ТАБЛО МУНДИАЛЯ-2014

На Евро-2012 мы в пух и прах разносили команду, набравшую 4 очка
в компании гораздо более сильных соперников. Так есть ли прогресс?

Сборной России так и не удалось
одержать хотя бы одну победу в Бразилии. Лишь два мяча забили наши форварды – хуже показатель только у Камеруна, Гондураса и Ирана. Между тем
судьба на этот раз была вполне благосклонна к российской сборной – даже
после провального начала дала шанс
всё исправить одной победой. И не над
Германией и Португалией, которыми
пугали нашу сборную до чемпионата, а
над скромным Алжиром.

- Согласитесь, по сегодняшней
игре незаслуженно покидает турнир сборная России.
- Вы знаете, любой результат заслужен. Мы понимаем, какой шквал критики на нас сейчас выльется, но, если
честно, по мне - сильные люди должны уметь держать удар. Говорить о качестве игры, о футболе сейчас не хотелось бы, потому что ничья - это не тот
результат, которого мы все хотели.
Повторюсь: не надо сейчас обращать внимания на тех людей, которые - даже не подберу этого слова что
с нами сделают теперь. Надо играть
дальше, жить и работать. У каждого из
нас есть семьи - будем наслаждаться
футбольной карьерой.
- Болельщики Алжира светили
вам в лицо лазерными указками?
- Судья акцентировал на это внимание, но ничего не изменилось - все
продолжалось с прежней активностью.
- Это помешало вам в эпизоде с

Группа 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 - Ан-

глия - 0:0.

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.
Гондурас - Швейцария - 0:3. Эквадор Франция - 0:0.
И В Н П М О
1. ФРАНЦИЯ
3 2 1 0 8-2 7
3. ШВЕЙЦАРИЯ 3 2 0 1 7-6 6
2. Эквадор
3 1 1 1 3-3 4
4. Гондурас
3 0 0 3 1-8 0
Группа F
Аргентина - Босния и Герцеговина
- 2:1. Иран - Нигерия - 0:0. Аргентина Иран - 1:0. Нигерия - Босния - 1:0. Нигерия - Аргентина - 2:3. Босния - Иран
- 3:1.
И В Н П М О
1. АРГЕНТИНА
3 3 0 0 6-3 9
2. НИГЕРИЯ
3 1 1 1 3-3 4
4. Босния
3 1 0 2 4-4 3
3. Иран
3 0 1 2 1-4 1
Группа G
Германия - Португалия - 4:0. Гана
- США - 1:2. Германия - Гана - 2:2.
США - Португалия - 2:2. США - Германия - 0:1. Португалия - Гана - 2:1.
И В Н П М О
1. ГЕРМАНИЯ
3 2 1 0 7-2 7
2. США
3 1 1 1 4-4 4
4. Португалия
3 1 1 1 4-7 4
3. Гана
3 0 1 2 4-6 1
1. КОСТА-РИКА
2. УРУГВАЙ
3. Италия
4. Англия

Бомбардиры: Месси (Аргентина), Неймар (Бразилия), Мюллер (Германия) - все по
4 гола; ван Перси, Роббен (оба - Голландия), Родригес (Колумбия), Шакири (Швейцария), Валенсия (Эквадор), Бензема (Франция) - все по 3...
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СЛИМАНИ ПОХОРОНИЛ НАДЕЖДЫ
МИЛЛИОНОВ РОССИЯН
Быстрый гол Кокорина не помог подопечным Капелло
впервые в истории выйти в плей-офф мундиаля

«Лисам пустыни» посулили
по 50 тысяч евро

При этом важно, конечно, было еще
и не пропустить. Тем более что «лисам
пустыни» накануне этого матча за выход в плей-офф была обещана большая
премия – по 50 тысяч евро каждому
игроку. А с учетом того, что и сборная
Южной Кореи при победе над бельгийцами с требуемой разницей мячей
могла оказаться в 1/8 финала, алжирцам для гарантированного выхода
было необходимо побеждать россиян.
Хотя, понятное дело, проигрыш Бельгии с устраивающим корейцев счетом
был из разряда фантастики. Но, зная
прежние «подвиги» бельгийцев, как
говорится, чем черт не шутит…Да и такие премиальные деньги на дороге не
валяются. При этом информация о том,
что было обещано россиянам за победу над Алжиром, осталась за кадром.
«Матч с Южной Кореей запомнится мне надолго, но ещё сильнее я буду
его помнить, если мы в итоге окажемся в 1/8 финала чемпионата мира, - заявил накануне матча полузащитник
сборной Алжира Ясин Браими. - Мы
настроены решительно и намерены
обыграть Россию, хотя понимаем, что
это будет очень трудно. При этом не
собираемся играть на ничью – это не в
наших принципах».
Хотя, понятное дело, ничья алжирцев устраивала. В том числе и в плане
получения премиальных.

Кержаков в основе, Дзагоев
и Денисов снова в запасе

Знаете, что в день матча журналисты обсуждали больше всего на «Арене Байшада»? Правильно, стартовый
состав россиян. Буквально все говорили о том, что вместо поровшего в
первых матчах Глушакова должен появиться Денисов, которому дон Фабио в последнее время, увы, не благоволит, хотя когда-то он был и капитаном сборной. Чем не имеющий богатого опыта игры в Лиге чемпионов Игорь
хуже Дениса, который провалил сезон
со «Спартаком»? Этим вопросом задавались все российские журналисты.
Редко бывает, когда так много людей
сходятся во мнении.
Однако Фабио и на этот раз не
послушался представителей второй
древнейшей профессии. Ни Дзагоева,
ни Денисова в основе не оказалось.
Зато в связке с Александром Кокориным появился Александр Кержаков.
Сборной России была необходима
победа. Стало быть, требовалось забивать. А у нас в двух матчах только
один гол, и тот на счету зенитовского голеодора. Московскому армейцу
итальянский наставник снова предпочел Олега Шатова, а справа в обороне
появился Алексей Козлов. В принципе,
если не считать отсутствия в основе
Дзагоева, это почти все, чем в атакующем плане располагала нынешняя
www.sport-weekend.com

АЛЖИР – РОССИЯ - 1:1 (0:1)

27 июня. Куритиба. «Арена Байшада». Главный судья - Джюнейт Чакыр. Ассистенты - Бахаттин Дуран, Тарык Онгун (все - Турция).
Алжир: М'Боли, Манди, Белькалем, Халлиш, Месба, Меджани, Брахими (Йебда,
71), Фегули, Бенталеб, Джабу (Гилас,77), Слимани (Судани, 90).
Россия: Акинфеев, Козлов, В. Березуцкий, Игнашевич, Комбаров, Шатов (Дзагоев, 67), Глушаков (Денисов, 46), Файзулин, Самедов, Кержаков (Канунников, 81),
Кокорин.
Запасные у сборной России: Лодыгин, Рыжиков, Щенников, Семёнов, Гранат,
Ещенко, Могилевец, Жирков, Ионов.
Голы: Кокорин, 6(0:1); Слимани, 60 (1:1).
Угловые: 3-4. Удары (в створ): 8 (6)-10 (7). Голевые моменты: 1-3.
Предупреждения: Месба, 39; Комбаров,57; Козлов, 59; Гилас, 87; Кадамуро,90+2. Фолы: 15-13.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+4); всего – 96 минут.
Лучший игрок матча – Ислам Слимани (Алжир).

сборная России.
Кстати, газон в Куритибе ужасный.
Такого я еще не видел на этом мундиале. Местами даже были видны земляные залысины. Может, это на руку
нашим игрокам, для которых ровное
зеленое поле не является преимуществом?

Кокорин сразу забил
красивый гол!

Со стартового свистка на поле шла
равная борьба. Никто не хотел уступать
территорию. И на шестой минуте сборная России забила великолепный гол.
Виктор Файзулин подключил в атаку
Комбарова. Защитник «Спартака» навесил с левого фланга, а Кокорин со «второго этажа» вогнал мяч в верхний угол.
1:0 – быстрый гол должен был добавить
уверенности и куражу россиянам. Алжирцы в этот момент играли вдесятером. Врачи оказывали помощь Софьяну
Фегули, который в борьбе за верховой
мяч столкнулся с Кержаковым.
При этом, понятное дело, садиться
в оборону после забитого гола нашей
команде было нельзя. Однако инициатива перешла к «лисам пустыни».
Африканцы стали прижимать россиян
к воротам Игоря Акинфеева, а Фегули с повязкой на голове опасно комбинировал с партнерами. До ударов,
правда, дело не доходило. И вскоре
инициатива снова перешла к нашей
команде. Подопечные Капелло даже
пытались импровизировать в атаке,
чего не было заметно в матчах с корейцами и бельгийцами.
Надо сказать, что Алжир хотя и атаковал, но в действиях соперника было
мало изобретательности. Чувствовалось, что в позиционной атаке «лисы
пустыни» были не особо сильны. Но
при этом стенки и игра в касание на
подступах к штрафной сборной России у них проходили. А на 29-й минуте Акинфеев вытащил снаряд из-под
перекладины после удара головой в
исполнении Ислама Слимани. Правда,
если бы мяч все-таки влетел в ворота, то он не был бы засчитан. Один из
игроков африканской команды находился в офсайде. Тревожный звонок?
Видимо, да. Если учесть, что после забитого гола наша команда откровенно
перешла на игру «вторым номером»,
по счету, порой просто отдавая мяч
сопернику. Много было передач назад
и поперек поля. Хотя в отборе россияне играли надежно. Один в один обыгрывать себя не давали, Сергей Игнашевич и Глушаков контролировали
опорную зону, раз за разом отбирая у
соперника мяч. В целом время работало на подопечных Капелло. К тому
же алжирцы особо не рисковали и
большими силами вперед не шли. Но
парочка угловых в их исполнении заставила понервничать. В итоге счет до
перерыва не изменился.

Козлов ошибся, Акинфеева
ослепили лазером…

В перерыве Авраам Грант, бывший наставник «Челси», в разговоре
с вашим корреспондентом кратко заметил: «Похоже, Алжиру не сдобровать…» И действительно, в начале
второго тайма в составе россиян произошла замена. Вместо Глушакова на
поле, видимо, для усиления опорной
зоны, появился Денисов. Алжирцы попытались сразу же придавить россиян,
но пропустили опасную контратаку.
Самедов, сыграв в стенку с Кокориным, вышел один на один с голкипером «лисов пустыни» Раисом М'Боли,
но вратарь африканцев корпусом отбил мяч.
Надо сказать, что в начале второго
тайма россияне выглядели даже лучше,
чем в первой половине матча. Партнеры стали больше играть на Кержакова,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Не случится ли недооценка соперника?
- Нет. О какой недооценке может
идти речь, если я даже ездил просматривать эту команду на их товарищеский матч в Женеве?!
- Ваш алжирский визави Вахид
Халилходжич сказал, что сила его
команды - прежде всего в настрое и
что он собирается играть в открытый футбол. В чем козыри России?
- И мы, и Алжир находимся в хорошей физической форме. Постараемся сделать акцент на слабых сторонах соперника. У Алжира они есть, и
если мы воспользуемся ими, матч будет прекрасным для нас. Многое будет зависеть от тактического равновесия обеих сборных. Еще я надеюсь на
справедливое судейство.
При этом Капелло, естественно,
не уточнил, какие у Алжира слабые
стороны. Однако по двум сыгранным
матчам можно было сделать вывод,
что речь идет об обороне.
- Думаю, мы обязательно забьем Алжиру, - говорил на прессконференции капитан россиян Василий Березуцкий. – На тренировке
уже отрабатывали новые схемы игры.
Мы понимаем нашу ответственность,
постараемся выложиться на 300 процентов, чтобы у болельщиков не было
вопросов насчет нашего отношения к
футболу и желания в него играть.

ГОЛ!

Гаджи ГАДЖИЕВ: НАШИ У СВОИХ
ВОРОТ ПРОИГРАЛИ ВЕСЬ ВОЗДУХ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Думаю, что на некоторых небольших отрезках первого тайма преимущество было на стороне россиян. Начиная с 30-й минуты и особенно в концовке первой половины игры чуть
лучше стали действовать алжирцы.
Они, видимо, несколько успокоились,
сняли нервное напряжение и стали
более удачно располагаться между
двумя нашими линиями. И по центру
у них прошло несколько атак, неприятных для наших ворот. Плюс к этому
на «стандартах» мы много проиграли,
когда опасные моменты были созданы
ударами головой именно со штрафных
и при розыгрыше угловых.
- Алжирцы лучше играют головой, или просто мы не умеем?
- При угловых у наших ворот я совсем не понял, почему такое распределение позиций произошло: не отличающийся гренадерским ростом Глушаков
оказался рядом с высокорослыми игроками соперника, которые хорошо играют головой. Мне это не очень понятно.
- Не разобралась наша оборона?
- Может быть, а может, и сказывается сильное преимущество в росте - высоких ребят у соперников больше, человек шесть.

Зачем эти передачи назад?

который своей активностью терроризировал защитников соперника, лишь
ценой нарушения правил останавливающих форварда «Зенита». Однако
сначала желтую карточку на Фегули
получил Комбаров, которого алжирец
прокинул по флангу. «Стандарт» в исполнении «лисов пустыни» получился
опасный, но африканцы нарушили правила в штрафной сборной России. Ну а
затем, спустя еще две минуты, «горчичник» на ровном месте заработал Козлов, который зачем-то решил блеснуть
дриблингом у своей штрафной. В итоге
мяч потерял, алжирцы получили право
на штрафной, и Слимани в высоком
прыжке послал снаряд в ворота – 1:1.
Вышедший на перехват Акинфеев до
мяча не дотянулся. Было видно, что в
момент навеса в штрафную его ослепляли лазерной указкой. А началось
все с Козлова…

Что теперь делать
с макаронами?

Ну а дальше пошел открытый футбол. Хлестко пробил из-за пределов
штрафной Денисов. В ответ Карл
Меджани мощно «выстрелил» прямо в Акинфеева. Наставник россиян
бросил в бой Алана Дзагоева, который заменил Шатова. На 70-й минуте
хороший момент возник у Кержакова,
пытавшегося низом поразить дальний
угол, но голкипер сборной Алжира намертво взял мяч.
Сборная России шла вперед большими силами. Самедов едва не вывел
Дзагоева на рандеву с М'Боли, но полузащитник ЦСКА не смог обработать мяч.
Впрочем, соперник россиян не
только оборонялся. Алжирцы опасно
контратаковали. За 10 минут до конца основного времени матча на поле
появился Максим Канунников вместо
Кержакова, который сразу же заработал угловой. Однако извлечь из него
пользу наша команда не смогла.
В концовке матча сборная России пошла на штурм ворот Алжира.
Африканцы только оборонялись, но
передачи верхом становились добычей соперника, а низом не проходили. Нашим ребятам явно не хватало
агрессии для того, чтобы отодвинуть
«алжирский автобус», поставленный
на подступах к штрафной.
Пошло уже добавленное время, четыре минуты. Игнашевич занял место
центрального нападающего. Но последние атаки сборной России, к сожалению, ничем не закончились. Наша
команда в очередной раз в своей истории не смогла пробиться в плей-офф
чемпионата мира. Алжир вышел в 1/8,
где его соперником станет сборная
Германии. Россияне под руководством
титулованного и упрямого Фабио Капелло не смогли выиграть ни одного
матча в группе, в отличие опять же
от мундиаля 2002 года, где на нашем
счету была одна победа. Куда теперь
девать оставшиеся пуды макарон (или
по-итальянски пасты), которые сборная России привезла с собой в Бразилию?
Константин РОМИН, из Куритибы.

- Не слишком ли рано стала
играть сборная России с оглядкой на
ворота, поведя в счете? Об этом,
похоже, кричал с бровки Фабио Капелло? Или алжирцы так придавили?
- Алжирцы стали опасно играть
только в концовке, а так наши в основном контролировали мяч, но, увы, не
находили решения для развития атаки и потому отыгрывали снаряд назад.
А в итоге часто лишали себя права на
атаку. При этом игроки атаки впереди
были, открывались, но их не находили
партнеры, владеющие мячом.
Капелло как раз об этом кричал: не
надо отыгрывать мяч назад, когда есть
хорошая позиция впереди. Мне кажется, что у нас в атаке не очень слаженно игра получается. Кроме гола и
еще одного момента, когда в концовке
игрок наш убежал к воротам, мы больше ничего так и не создали.

Забитый гол не раскрепостил

- Больше все-таки позитива
или тревожных ощущений по итогам первого тайма? Ведь алжирцев
устраивает ничья.
- Больше всего настораживает напряженность в действиях наших футболистов. Забитый гол не раскрепостил
нашу команду. Ответственность давит
- что ж, собранность нужна. Но надо

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

управлять своими эмоциями - ведь
если не чувствовать себя уверенно и
свободно, то мало что будет получаться. У наших футболистов очень часто
мяч теряется именно по этой причине.
Поперек перекатывают мяч, ошибок
при этом - да, минимум, но как только
пытаются обострить игру впереди, часто ошибаются в тех ситуациях, в которых этого делать нельзя. Это невынужденные ошибки, и это очень тревожит.
После матча Гаджиев заметил…

Беспомощность на «втором этаже»

- Гол мы пропустили после эпизода,
очень похожего на те, в которых в первом тайме алжирцы расстреливали
наши ворота. Опять «стандарт», опять
неплохое умение соперника играть головой и превосходство в росте. У нас
если кто и мог побороться на «втором этаже», то Игнашевич, Березуцкий да Козлов. А все остальные игроки были просто не в состоянии противоборствовать один в один в воздухе
не только алжирцам, но и корейцам
с бельгийцами. В итоге именно недостатки в этом компоненте игры сыграли свою досадную роль…

Нехватка остроты впереди

- Вы не вспоминали по ходу этого
матча отсутствие высокорослого
форварда Дзюбы в составе команды
Капелло? Или все-таки прав был наставник, что не взял его в сборную?
- Вопрос о Дзюбе много раз поднимался и специалистами, и болельщиками. В этой ситуации его можно было
бы поднять еще раз: наверное, сборной
было бы проще и у своих ворот бороться
на «стандартах», и чужим угрожать сподручней - особенно при том навале, который наши учинили у ворот алжирцев
в концовке. Помог бы Дзюба или нет, однозначно сказать нельзя. Но ваш вопрос
о привлечении Дзюбы правомерен.
- Каковы ваши выводы по горячим следам?
- Если говорить об игре, то главное вот в чем: сборной России в ее нынешнем составе нельзя пропускать,
ибо нам очень сложно удается забивать. Сейчас и один гол для сборной
Капелло - уже достижение, поэтому
мы не имеем права пропускать вообще! Но пропустили в каждом матче, а
должным образом ответить не смогли. После первого тайма стало ясно,
что «стандарты» - самый главный очаг
напряженности у наших ворот. Так и
получилось. Смогли бы сыграть более
правильно в обороне на «втором этаже», результат мог быть другим.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

Владислав РАДИМОВ: НЕ БЫЛО У НАС
ЛИДЕРА В СЕРЕДИНЕ ПОЛЯ

По окончании матча против Алжира своими впечатлениями поделился
бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов.
шли передачи от того же Комбарова.
- По делу ли результат?
- Я думаю, что - да. Хороший был Следовательно, была возможность заматч. Обе команды стремились играть бить со «второго этажа». Ведь Алжир
в атакующий футбол. Так сложилось, отошел всей командой назад.
- Не было ощущения, что на поле
что итоговым результатом стала ничья.
- Стартовый состав нашей ко- не хватало человека, который мог
манды вселял оптимизм?
бы руководить процессом?
- В какой-то степени - да. В два на- Я думаю, что да. Стоит признать:
падающих сборная России смотрелась лидера в сборной как такового не
нашлось. Березуцкий и Игнашевич неплохо.
- Как вам забитый Кокориным конечно же, лидеры, но они играют в
мяч?
обороне. Не хватало локомотива в се- Шикарная подача, отличное от- редине поля.
крывание. Думаю, что это один из са- Как тут не вспомнить про отмых красивых голов на чемпионате.
сутствие Широкова...
- Можно, конечно. Однако, кто зна- Как считаете, не сыграл ли
этот гол злую шутку с россиянами? ет, как могло быть. Пошла бы или нет
- Вы знаете, когда Алжир сравнял игра с Широковым.
счет, я об этом тоже подумал. Лучше
- Почему, на ваш взгляд, в концовбыло бы забить позже.
ке матча у нашей команды практи- Была ли ошибка Акинфеева, ког- чески ничего не получалось?
да алжирцы сравняли счет?
- Потому соперник выстроился сза- Тяжело судить, я ведь не играл ди, и мы практически ничего не могли
вратарем. Одно очевидно: если бы он создать, поскольку было тяжело. Хотя
не вышел на перехват, его бы все рав- сборная Алжира не такая уж и сильно расстреляли.
ная команда. Думаю, что в матче про- А если говорить об ошибке Коз- тив немцев она получит свои три мяча
лова, то как полагаете, Анюков и поедет домой.
лучше бы сыграл в такой ситуации?
- А где гарантия, что Россия не
- Конечно, Анюков опытнее. Есте- получила бы столько от немцев?
ственно, он бы так не ошибся.
- Всё равно - факт выхода в плей- Сложилось впечатление, что офф многое значит!
- Своего ли результата добилась
Жиркова не хватало слева.
- Я думаю, что тренерам виднее. Не сборная России в групповом турнистоит забывать, что в первом матчей ре?
- Я думаю, что она должна была выЮрий выглядело слишком бледно. Поэтому его и не поставили.
ступить гораздо лучше, но, к сожале- На ваш взгляд, надо ли было ме- нию, в атакующий футбол мы сыграли
нять Кержакова в концовке матча? только в последнем матче. Результат
- Канунников всё-таки повыше мог быть совсем другим.
Александра, а в штрафную алжирцев
Вадим ФЕДОТОВ.
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Фабио КАПЕЛЛО: АКИНФЕЕВА ДЕСЯТЬ
МИНУТ ОСЛЕПЛЯЛИ ЛАЗЕРОМ…

Главный тренер сборной России не был расположен к обстоятельному
разговору, что вполне было понятно.
- Мы пакуем чемоданы, потому видеоматериалы. Я принимаю порачто совершили мелкие ошибки, кото- жение. Но лазер - это факт. Ему слепирые дорого нам обошлись, - вздох- ли глаза. Он пропустил. Это не отгонул главный тренер сборной Рос- ворки, а факты. Когда мы плохо играсии. – Мы могли победить. Вратарь ем, я признаю. Не люблю обсуждать сусборной Алжира дважды отражал тя- действо, но арбитры всякий раз против России. Мы должны были бить в
желые мячи.
- Как вы прокомментируете су- этой игре пенальти. Не понимаю, подейство в матче?
чему арбитры постоянно против нас…
- Я разочарован. Вынужден отме- Продолжите ли вы работу со
тить, что арбитр не выполнил своих сборной России?
обязанностей в полном объеме. Об
- Конечно, я продолжу работу в
этом надо сказать прямо. Нашего вра- сборной России, если меня захотят и
таря 10 минут слепили лазером. Какая дальше видеть.
реакция на лазерную указку? АкинфеКонстантин РОМИН,
из Куритибы.
ев был ослеплен. Есть фотографии и

ЦИФРЫ НЕ РАДУЮТ

АФРИКАНЦЫ НАМ НЫНЧЕ НЕ ПО ЗУБАМ

Нападающий сборной Алжира Ислам Слимани, который забил мяч в ворота нашей команды, продлил голевую серию африканцев до 16 матчей.
Вот вам и Алжир!
Подопечные Фабио Капелло набрали 2 очка и не смогли выйти из группы. Ничего нового - за постсоветскую
историю Россия ни разу не выходила
в плей-офф чемпионата мира.

Наша команда не смогла одержать
ни одной победы на ЧМ-2014, завершив вничью встречи с Южной Кореей
(1:1) и Алжиром (1:1), а также проиграв
Бельгии (0:1). В активе - всего два гола!
В девяти матчах на мундиалях (1994,
2002, 2014) Россия одержала всего две
победы, обыграв Камерун (6:1) и Тунис
(2:0). На этот раз африканцы оказались
нам не по зубам.

«ЗОЛОТАЯ БУТСА» ЧМ-2014

МЮЛЛЕР ОПЕРЕЖАЕТ МЕССИ
И НЕЙМАРА

Дубль Лионеля Месси в ворота Нигерии и хет-трик нападающего сборной
Швейцарии Шердана Шакири в матче с Гондурасом расширили список главных
бомбардиров мундиаля до девяти игроков. Среди тех футболистов, что ранее
были главными претендентами на «Золотую бутсу», отличился форвард бундестим Томас Мюллер. Вчера он забил победный гол команде США.
Таким образом, по итогам группового этапа три голеадора записали в актив
по четыре мяча, однако первым среди них в споре за индивидуальный трофей
официальный сайт ФИФА называет Мюллера, имеющего в активе еще и голевую
передачу. Напомним: на ЧМ-2010 именно благодаря лучшему показателю в этой
номинации Мюллер опередил при равенстве голов остальных конкурентов.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Положение бомбардиров (не менее двух голов)

Игрок
Томас МЮЛЛЕР
Лионель МЕССИ
НЕЙМАР
Хамес РОДРИГЕС
Карим БЕНЗЕМА
Арьен РОББЕН
Робин ван ПЕРСИ
Шердан ШАКИРИ
Эннер ВАЛЕНСИЯ

Команда
Германия
Аргентина
Бразилия
Колумбия
Франция
Голландия
Голландия
Швейцария
Эквадор

И
3
3
3
3
3
3
2
3
3

М
4
4
4
3
3
3
3
3
3

П
1
0
0
2
2
1
0
0
0

Мин Пен
262
1
243
0
249
1
224
0
270
1
270
0
166
0
267
0
270
0

ГВАРДЕЙЦЫ СБОРНОЙ

100-й МАТЧ СЕРГЕЯ ИГНАШЕВИЧА!

В матче с Алжиром защитник нашей сборной Сергей Игнашевич провел свой 100-й матч за национальную
команду. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, участник чемпионата Европы-2012 и нынешнего
мундиаля дебютировал за сборную в
августе 2002 года.
Сейчас 34-летний армеец входит
в тройку отечественных футболистов
по количеству матчей за сборную.
Больше Игнашевича за национальную
команду сыграли только Виктор Онопко (113 матчей) и Олег Блохин (112).

Гвардейцы сборной
(первая десятка)
113 - Виктор Онопко (СНГ, Россия)
112 - Олег Блохин (СССР)
100 - Сергей ИГНАШЕВИЧ (Россия)
91 - Ринат Дасаев (СССР)
90 - Альберт Шестернев (СССР)
84 - Александр КЕРЖАКОВ (Россия)
81 - Василий БЕРЕЗУЦКИЙ (Россия)
80 - Анатолий Демьяненко (СССР)
79 - Владимир Бессонов (СССР)
77 - Сергей Алейников (СССР)
77 - Александр АНЮКОВ (Россия)

Прим. Выделены действующие игроки.

ЭХО СКАНДАЛА

ЛУИС СУАРЕС ПРОЩАЕТСЯ
С МУНДИАЛЕМ

Адвокат игрока: Кьеллини может предъявить только
царапины на одном плече!

Нападающий сборной Уругвая Луис
Суарес за укус защитника сборной
Италии Джорджо Кьеллини отстранен
от футбольной деятельности на четыре месяца и дисквалифицирован на
девять матчей национальной команды. Кроме того, игрок оштрафован на
100 тысяч швейцарских франков.
Четырехмесячный запрет коснется любой футбольной деятельности.
Форвард не сможет принимать участие в тренировках и посещать футбольные стадионы. Таким образом,
он сможет выйти на поле лишь в конце октября.
Глава дисциплинарного комитета
ФИФА Клаудио Сулсер уточнил: «Наказание вступает в силу немедленно».
Таким образом, Луис Суарес может попрощаться с ЧМ-2014. В ответ президент Федерации футбола Уругвая Вильмар Вальдес заявил, что на решение
ФИФА будет подана апелляция. «Ощущение, что Уругвай просто вышвырнуwww.sport-weekend.com

ли с чемпионата мира. Это очень суровое наказание», - заявил Вальдес.
Адвокат нападающего тоже возмущен (с деланным ли недоумением или всерьез не понимает кошмара ситуации?): «У нас нет никаких сомнений, что такое решение было принято, потому что сборная Италии выбыла с чемпионата мира. Ощущалось
большое давление со стороны Англии
и Италии. Кьеллини может предъявить
только царапины на одном плече, тогда как Луис может показать синяки и
почти закрытый глаз».
Представитель уругвайского нападающего также заявил, что фотографии отпечатка зубов на плече Джорджио Кьеллини обработаны с помощью графических редакторов. А статистики подсчитали: уругваец из-за дисквалификаций пропустил уже 34 матча (с 2010 года), хотя за все это время
форвард получил лишь одну красную
карточку.

ГРУППА G

ГЕРМАНИЯ И НЕ ДУМАЛА ИГРАТЬ НА НИЧЬЮ
Американцам повезло, что Роналду исчерпал лимит голов
США - ГЕРМАНИЯ - 0:1 (0:0)

Гол: Мюллер, 55.
США: Ховард, Джонсон, Гонсалес, Безлер, Бисли, Дж. Джонс, Беккерман, Зуси
(Йедлин, 84), Брэдли, Дэвис (Бедойя, 59),
Демпси.
Германия: Нойер, Дж.Боатенг, Мертезакер, Хуммельс, Хеведес, Лам, Кроос,
Швайнштайгер (Гётце, 76), Озил (Шюррле,
89), Мюллер, Подольски (Клозе, 46).
Предупреждения: Хеведес, 11; Гонсалес, 37; Беккерман, 62.
Судья - Равшан Ирматов (Узбекистан).
26 июня. Ресифи. Стадион «Арена
Пернамбуку». 41876 зрителей.
Лучший игрок - Томас Мюллер (Германия).

Когда незадолго до начала матча
стали известны стартовые составы
сборных США и Германии и в рядах
бундестим не оказалось Мирослава
Клозе, подумалось, что немцы, которых, как и «звездно-полосатых»,
устраивала ничья, собираются играть
всерьез. Напомним, что ранее возникли предположения, что два немецких
специалиста, возглавляющие соперников, - Юрген Клинсманн и Йоахим
Лёв, чьи дружеские узы спаяны совместной работой в сборной Германии на ЧМ-2006, - могут «расписать»
ничью.
Будь действительно так - нашлось
бы, наверное, место на поле ветерану
Клозе, которому остается забить всего
один гол, чтобы установить мировой
рекорд, который он сейчас делит с
Роналдо (по 15 мячей) по количеству
разящих ударов на финальных турнирах. Но Лёв предпочел лучшему бомбардиру бундестим за всю историю
более быстрых Подольски и Мюллера.
Играть им, как, впрочем, и всем
другим футболистам, довелось не на
самом лучшем газоне - на протяжении
17 часов, предшествовавших матчу,
над ареной «Пернамбуку» шел дождь.
Через минуту после стартового свистка игроки промокли до нитки.
Под этим непрекращающимся плачем небес медленно, но верно таяли
первоначальные смелые прогнозы о
готовности соперников играть исключительно на победу. Да - действовали
активно, да - был опасный удар американца Зуси, метившего в дальнюю «девятку. Но это, по большому счету, все!
Казалось, что с каждой минутой, проведенной на мокром газоне, в головах
22 футболистов все настойчивее пульсирует мысль, что можно ведь и не
рвать жилы для выхода в плей-офф и
что «победная» для всех ничья не обязывает рисковать в единоборствах, сулящих травму или «горчичник», перебор которых ведет к дисквалификации.
Словом, события первого тайма
пролили немало воды (или дождя) на
мельницу тех, кто полагал, что на наших глазах назревает межатлантический альянс. Подопечные Лёва провели много времени в позиционных атаках, американцы пытались поймать
бундестим на контрвыпадах, но действовали в целом очень осторожно.
И уже отсутствие Клозе воспринималось именно как аргумент в поль-

зу нежелания немцев топить Штаты
(или Лёва - мешать закадычному другу Клинсманну с выходом в 1/8 финала). Зачем, в самом деле, в таком матче Клозе, если ему нужно забивать рекордный гол как можно скорей, поскольку место в основе в играх на вылет завоевать будет трудней, чем в заключительной встрече группового
этапа?
Однако наставник сборной Германии, словно читая на расстоянии
подозрительные мысли в свой адрес,
на второй тайм вместо Подольски
бросил именно Клозе! Стало ясно,
что все домыслы, с которыми злые
языки анонсировали будущую ничью,
не имеют под собой никакой почвы.
Германия не играла вполсилы и не
собиралась помогать Штатам, а Лёв Клинсманну. И доказали это немцы на
55-й минуте отличным розыгрышем
«стандарта».
Озил с углового навесил мяч во
вратарскую, а Клозе, держа в уме свой
рекордный 16-й гол, головой пробил
по воротам! Голкипер американцев
Ховард в отчаянном прыжке среагировал на удар со «второго этажа», но
снаряд отлетел на линию штрафной,
откуда подкарауливший его Мюллер
нанес прицельный удар под дальнюю
штангу. Тут Ховард поделать уже ничего не мог…
Интересно, что примерно в этот же
момент сборная Ганы тоже забила гол
и сравняла счет в параллельном матче
с Португалией. Это означало, что еще
один, победный гол африканцев выведет их в плей-офф, а вот США, если
не сквитают результат, отправятся восвояси. Почти половину тайма висел
дамоклов меч над головой «звезднополосатых» - пока у португальцев на
80-й минуте наконец не отличился
Криштиану Роналду. Стало понятно,
что даже поражение со счетом 0:1 при
таком повороте дела не станет смертельным для подопечных Клинсманна,
которым хватит четырех очков для выхода в 1/8 финала.
Но куда важнее для нас стало понимание в эти минуты окончательного расклада в сетке плей-офф. Германия финишировала на первом месте в
группе «G». А это означало, что в случае успешного для нашей сборной завершения битвы в группе «Н» за путевку в плей-офф играть на вылет нам
предстоит против бундестим. Оставалось только дождаться победы сборной России с устраивающим результатом…
Кстати, еще одним аргументом в
пользу того, что немецкая команда и
не думала «расписывать» ничью, стал
весь второй тайм. Американская сборная была просто подавлена активностью соперника, который территориальное преимущество первой половины встречи преобразовал в тотальное игровое превосходство, оставив
«звездно-полосатым» лишь призрачную надежду на спасение. И лишь когда бундестим уже в добавленное время сбавила обороты, Штаты получили две возможности для опаснейших

РЕКОРД НЕ ПОДСЛАСТИЛ
ГОРЬКУЮ ПИЛЮЛЮ

ПОРТУГАЛИЯ - ГАНА - 2:1 (1:0)

Голы: Бойе, 30 - в свои ворота (1:0);
Гьян, 57 (1:1); Роналду, 80 (2:1).
Португалия: Бету (Эдуарду, 89), Перейра (Варела, 61), Алвеш, Пепе, Велозу, Карвалью, Моутинью, Аморим, Нани,
Эдер (Виейринья, 69), Роналду.
Гана: Дауда, Аффуль, Менса, Бойе, Асамоа, Рабиу (Аккуа, 76), Агеманг-Баду, Атсу, А.
Айю (Вакасо, 82), Уорис (Дж. Айю, 71), Гьян.
Предупреждения: Аффуль, 39; Уорис, 55; Дж. Айю, 78; Моутинью, 90.
Судья - Наваф Шукралла (Бахрейн).
26 июня. Бразилиа. Стадион «Манэ
Гарринча». 67540 зрителей.
Лучший игрок - Криштиану Роналду (Португалия).

Наиболее далека была накануне заключительного тура от выхода в плейофф сборная Португалии, которой требовалось не только дождаться поражения американцев (что и произошло),

но и разгромить команду Ганы (чего не
случилось). «Золотой мяч» ФИФА явно
не пошел на пользу Криштиану Роналду, который расплескал всю энергию
и отпущенный ему лимит голов в матчах за «Реал» и в «стыке» со Швецией
за путевку на мундиаль. Впрочем, первый свой и единственный точный удар
лучший бомбардир сезона в Лиге чемпионов все-таки нанес, но забивать-то
надо было четыре раза!
В итоге Роналду повторил рекорд
Юргена Клинсманна и Мирослава Клозе, забив на шестом крупном турнире сборных (учитываются чемпионаты
мира и Европы), но что толку от личного
достижения, если команда, да и сам нападающий провалили турнир напрочь?!
Португалия даже после победы над Ганой вылетает из борьбы за медали…

Группа G
И В Н
1. ГЕРМАНИЯ
3 2 1
2. США
3 1 1
4. Португалия
3 1 1
3. Гана
3 0 1
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Фото с официального сайта ФИФА .

РОССИЯ – АЛЖИР – 1:1. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

27 - 28 июня 2014 г.

уколов. Но даже на 94-й минуте капитан бундестим Лам сумел в умопомрачительном шпагате выбить мяч, летевший в пустой угол ворот…
Посмеемся вместе над 12-кратным
чемпионом мира по рестлингу в тяжелом весе американцем Халком Хоганом, который накануне поединка сначала напомнил, что «Америка - самая
великая страна в мире», а потом в типично самонадеянной американской
манере заявил, что «сборная США по
футболу сотрет Германию в порошок».
Получилось с точностью до наоборот,
просто итоговый счет оказался щадящим. Разве не так, мистер Хоган?
***
Мирослав Клозе провел 21-й матч
на чемпионатах мира. По этому показателю форвард уступает лишь Лотару Маттеусу (Германия - 25) и Паоло
Мальдини (Италия - 23).
Йоахим ЛЁВ, главный тренер
сборной Германии:
- Считаю, мы контролировали ход
игры и сохраняли концентрацию. Не
хватало последнего паса. Если бы не
проблемы с ним, мы забили бы еще
2-3 гола.
Томас МЮЛЛЕР, нападающий
сборной Германии:
- Самое главное, что мы забили на
один гол больше. Да, выиграли 1:0,
но и такая победа, по-моему, хороша.
Я наконец-то забил красивый гол на
чемпионате мира. Концентрировался на дальней штанге, и мяч залетел в
сетку.
- У вас больше голов на чемпионатах мира, чем у Марадоны. Если
не будете осторожничать, станете легендой.
- Ну, тогда я лучше действительно
не буду осторожничать (смеется).
Юрген КЛИНСМАНН, главный
тренер сборной США:
- Мы не хотели уступать в сегодняшнем матче, но проявили слишком
большое уважение к сопернику в начале встречи. Но сегодня вся команда показала огромное стремление к
победе, что нельзя не отметить. Все
говорили, что у нас нет шансов, но мы
смогли это сделать…
***
Полузащитники сборной Ганы
Кевин-Принс Боатенг и Салли Мунтари
были исключены из состава команды
накануне матча против Португалии.
Мунтари наказан за то, что ударил
члена управляющего комитета сборной Ганы Мозеса Арма Паркера. Боатенг отстранен от сборной за критику и несогласие с решениями, в частности по стартовому составу, главного тренера Аппии. «Я больше не игрок
сборной», – заявил Боатенг.
Паулу БЕНТУ, главный тренер
сборной Португалии:
- Итог отрицательный, мы не смогли выполнить свою первую же задачу.
Если брать все три игры - мы получили то, что заслужили. В первом тайме
мы превосходили Гану, во втором создали достаточно моментов, чтобы забить больше голов. Сейчас нам нужно понять, что пошло не так. И отдать
должное сборным Германии и США…

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ! МУНДИАЛЬ И ТРЕНЕРЫ

ДЕЛЬ БОСКЕ ОСТАЕТСЯ, ДЗАККЕРОНИ ГОВОРИТ «ЧАО»…

Главный тренер сборной Испании
Висенте Дель Боске не покинет свой
пост, несмотря на неудачное выступление на ЧМ-2014. Контракт 63-летнего специалиста с Испанской федерацией рассчитан до 2016 года, и Дель
Боске отработает его до конца.
А вот Альберто Дзаккерони - глав-

ный тренер сборной Японии, которая
не одержала ни одной победы и заняла последнее место в группе «С», покидает свой пост. «Я определял, как команда будет играть, поэтому должен
взять на себя ответственность», - сказал итальянский специалист.
Ранее свои посты покинули еще не-

сколько тренеров национальных команд, не вышедших из группы на ЧМ2014 - Сабри Лямуши (Кот-д’Ивуар),
Карлуш Кейруш (Иран) и Чезаре Пранделли (Италия). При этом Дзаккерони
может стать одним из кандидатов на
освободившийся в итальянской сборной пост.

27 - 28 июня 2014 г.
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ГРУППА E. 3-й тур

ДЖЕРДАН ШАКИРИ ПОДОБРАЛ КЛЮЧ К ПЛЕЙ-ОФФ
Полузащитник швейцарцев стал автором 50-го хет-трика в истории чемпионатов мира

ГОНДУРАС - ШВЕЙЦАРИЯ - 0:3
(0:2)

Голы: Шакири, 6 (0:1); Шакири, 31
(0:2); Шакири, 71 (0:3).
Гондурас: Вальядарес, Х.Гарсия, Фигероа, Бернардес, Бекелес, Эспиноса
(Чавес, 46), Кларос, У.Паласиос, О.Гарсия
(Нахар, 77), Костли (Д.Паласиос, 40), Бенгтсон.
Швейцария: Бенальо, Лихтштайнер,
Джуру, Шер, Родригес, Шакири (Джемаили, 87), Бехрами, Инлер, Джака (Ланг, 77),
Мехмеди, Дрмич (Сеферович, 73).
Предупреждение: Д. Паласиос, 66.
Судья: Питана (Аргентина).
25 июня. Манаус. Стадион «Амазония». 42100 зрителей.
Лучший игрок матча - Джердан Шакири (Швейцария).

Победа и только победа! Заочное соперничество с Эквадором не
оставляло Швейцарии и Гондурасу
иных шансов на выход в плей-офф.
Причем если швейцарцам нужен был
просто выигрыш, желательно с разницей в два и больше мячей, то футболистам Гондураса необходимо было
громить соперника с крупным счетом и рассчитывать на то, что Франция то же самое сделает с Эквадором.
Однако планы и надежды латиноамериканцев стали рушиться уже в дебюте матча.
Команда Оттмара Хитцфельда ринулась в атаку вместе со звуком судейского свистка, возвестившего о начале матча. Уже на 3-й минуте Дрмич
на левом фланге обошел двух соперников, ворвался в чужую штрафную и
прострелил на линию вратарской на
Шакири, однако Джердан с близкого
расстояния пробил прямо в голкипера. Как оказалось, это была пристрелка. Ровно через три минуты все тот же
Шакири, получив передачу на правом
углу штрафной, сместился в центр и
мощнейшим ударом поразил дальнюю
«девятку» ворот Вальядареса - 0:1.
Добившись скорого успеха, подопечные Хитцфельда намеренно отдали инициативу. Несколько перегруппировав свои силы, они будто предлагали футболистам Гондураса: ну-ка,
попробуйте вы теперь поработать
первым номером, а мы постараемся
поймать вас на контратаке! Только у
команды из Центральной Америки в
атаке мало что получалось. Швейцарцы решительно пресекали все попытки соперника провести хоть какую-то
мало-мальски осмысленную комбина-

цию. Опасность к воротам европейцев
подступила вплотную лишь однажды.
Гондурасцы заработали угловой, и после подачи Гарсии на ближнюю штангу Шер скинул мяч прямо на Бекелеса,
который пробил рядом с дальней «девяткой». А на 31-й минуте после ошибки латиноамериканцев Инлер завладел мячом и длинной передачей направил его точно на Дрмича, который
вывел Шакири один на один с голкипером, и тот послал снаряд точно в дальний угол - 0:2.
Второй тайм футболисты Гондураса начали активно и могли даже сократить отставание в счете, однако судья не назначил пенальти за снос Джери Паласиоса в штрафной швейцарцев. А через некоторое время Гондурас просто обязан был забивать. Паласиос выверенной передачей нашел
в чужой штрафной Чавеса, тот отпасовал на Бенгтсона, который обыграл Бенальо и с угла вратарской пробил по
пустым воротам. В последнее мгновение Родригес сумел вынести мяч буквально с «ленточки».
А в итоге Шакири оформил хеттрик, ставший 50-м в истории чемпионатов мира. Дрмич на левом фланге
обыграл защитника и прострелил на
поймавшего кураж полузащитника, и
тот в касание переправил мяч в ворота - 0:3. Этим голом он фактически обеспечил выход своей команды в 1/8 финала, поскольку в параллельном матче команды по-прежнему не могли открыть счет, тогда как сборной Эквадора надо было побеждать с разницей
в два мяча либо выигрывать с минимальным перевесом, забив более четырех мячей…
Арбитр добавил к основному времени три минуты, однако за этот отрезок латиноамериканцам так и не удалось взломать оборону соперника.
Швейцария одержала крупную победу
и со второго места вышла в плей-офф.
А Гондурас завершил выступление на
мундиале без единого очка, замкнув
квартет. В плей-офф швейцарцам придется несладко - им предстоит сыграть
со сборной Аргентины.
Лучшим игроком поединка был
признан, разумеется, Шакири. Уже после игры стало известно, что полузащитник «Баварии» уже в ближайшее
время может стать игроком «Ливерпуля». По информации Sky Italia, брат
игрока, который также является его
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агентом, уже прибыл в Англию, чтобы
встретиться с руководством «Ливерпуля» для согласования финансовых
деталей контракта. После столь яркого хет-трика ставки на Джердана явно
поднимутся…

ПОСЛЕ МАТЧА

Луис СУАРЕС, главный тренер
сборной Гондураса:
- Принять участие в чемпионате мира - это мечта. Но я хочу принести свои извинения народу Гондураса, что мы не смогли одержать победу
на турнире. Сегодня мы часто владели
мячом, но забить так и не смогли. При
этом мы создали пару хороших моментов. В матче со швейцарцами мы сыграли рискованно, чтобы исполнить
нашу мечту - победить, но сделать этого не смогли.
Оттмар ХИТЦФЕЛЬД, главный
тренер сборной Швейцарии:
- Мы обыграли сильную команду
в сложных условиях, что очень важно. Мои подопечные проявили сегодня все свои самые лучшие черты, а Шакири был просто превосходен. Но не
стоит забывать, что сегодня победила
команда, поэтому все игроки заслуживают похвалы и поздравлений. Теперь
нам нужно восстановиться. У нас есть
несколько дней, за которые мы должны хорошо подготовиться к матчу с аргентинцами.
Джердан ШАКИРИ, полузащитник сборной Швейцарии:
- Конечно, я рад своему хет-трику,
но больше рад выходу в 1/8 финала.
Мы исполнили нашу мечту. Важно то,
что мы действовали вместе как одно
целое. Я бы не забил эти три мяча без
партнеров по команде. Горд тем, что
мы оказались в числе 16 лучших команд мира. Теперь в 1/8 финала маленькая Швейцария будет противостоять Аргентине. Это будет отличный
матч, к которому мы подойдем в полной боевой готовности. Да, мы понимаем, что не являемся фаворитами в
этой паре, однако сделаем все от нас
зависящее. В футболе возможно все.

ФРАНЦИЯ НЕ ПУСТИЛА ЭКВАДОР В ПЛЕЙ-ОФФ

Команда Дидье Дешама не стала полностью выкладываться, решив сэкономить силы к матчу 1/8 финала с Нигерией

Чтобы со стопроцентной гарантией
обеспечить себе первое место в группе Е, французам достаточно было сыграть вничью со сборной Эквадора,
которая вела заочную борьбу за выход в плей-офф с командой Швейцарии. Эквадорцев же устраивала лишь
победа, да к тому же с разницей в несколько мячей. Только так можно было
подстраховаться от непредсказуемого
турнирного расклада в группе Е. Мало
ли какой подвиг совершат швейцарцы
в параллельном матче с Гондурасом?
Как оказалось, опасения были не
напрасны. Обыграть французов эквадорцам не удалось, а ничья, которую
латиноамериканцы отстояли, почти
весь второй тайм проведя вдесятером, пользы не принесла, поскольку в
параллельном матче швейцарцы разгромили Гондурас.
Французы отнеслись к матчу с Эквадором весьма прагматично. Частично обновив состав, Дидье Дешам дал
возможность некоторым футболистам отдохнуть и залечить травмы. Но
на бразильском чемпионате французы
действительно хороши. Вышедшие на
поле игроки «обедню» не испортили.
«Трехцветные» доминировали на протяжении всего матча. Эквадору стоило огромных усилий сдерживать атаки уверенного в себе соперника, который пошел в решительное наступление уже с первых секунд матча.
Правда, на подступах к штрафной атаwww.sport-weekend.com

Фото с официального сайта ФИФА.

ЭКВАДОР - ФРАНЦИЯ - 0:0

Эквадор: Домингес, Паредес, Гуагуа,
Эрасо, Айови, А.Валенсия, Минда, Нобоа (Кайседо, 89), Монтеро (Ибарра, 63),
Э.Валенсия, Арройо (Ачильер, 82).
Франция: Ллорис, Санья, Сако (Варан, 61), Косьельни, Динь, Погба, Шнейдерлен, Матюиди (Жиру, 67), Сиссоко,
Бензема, Гризманн (Реми, 79).
Предупреждение: Эрасо, 83.
Удаление: А.Валенсия, 50.
Судья: Дуэ (Кот-д`Ивуар).
25 июня. Рио-де-Жанейро. Стадион
«Маракана». 75 200 зрителей.
Лучший игрок матча - Александр
Домингес (Эквадор).

ки увязали в многоэшелонированной
обороне латиноамериканцев.
Откровенно говоря, ярких моментов в первом тайме было крайне мало,
поэтому зрителям на легендарной
«Маракане» приходилось скучать. И
если в параллельном матче швейцарцы уже в первом тайме отправили два
безответных мяча в ворота Гондураса,
то в на легендарном стадионе после
первых 45 минут на табло горели нули.
Второй тайм французы начали
очень энергично. Прострел справа замыкал почти из вратарской Гризманн,
но Домингес среагировал на удар, отбив мяч в штангу, после чего тот отскочил в поле. А вскоре сборная Эквадора осталась вдесятером - капитан южноамериканской команды Луис Антонио Валенсия на 50-й минуте получил красную карточку за грубый подкат против Диня. После этого преимущество французов стало еще более заметным. Несколько возможностей открыть счет упустил Бензема. Дешам
выпустил на поле Жиру, еще больше
активизировав атаку. На 73-й минуте Погба с угла вратарской замыкал
подачу партнера, но пробил рядом с
дальней штангой. Выстрел Бензема со
средней дистанции пришелся в голкипера. Не удалось пробить Домингеса и Реми, заменившего Гризманна.

Остается только диву даваться, как эквадорский голкипер умудрился вытащить мяч, пробитый Реми, буквально
из-под штанги! Уже в компенсированное время защитники Эквадора упустили в штрафной Жиру, но его удар со
второго этажа пришелся в голкипера.
В итоге матч завершился со счетом
0:0. Французы, набрав 7 очков, уверенно заняли первое место в группе Е и в
1/8 финала сыграют со сборной Нигерии. Второе место заняла с 6 очками
швейцарская команда, которая сыграет в плей-офф с со сборной Аргентины.

ПОСЛЕ МАТЧА

Рейнальдо РУЭДА, главный тренер сборной Эквадора:
- Турнир очень короткий, и нам аукнулось поражение от сборной Швейцарии. Мы поставили себя в трудное положение перед матчем с очень сильной
командой Франции. Мы все же бились,
но, мне кажется, нам не хватило мастерства. И мы лишились ключевого игрока
(Валенсии). В таких матчах очень мало
голевых шансов, и нам не хватило концентрации при их реализации.
Дидье ДЕШАМ, главный тренер
сборной Франции:
- Когда не забиваешь, победить
трудно. У нас было несколько ударов,
но главный итог - что мы не проиграли и вышли в плей-офф. Я внес изменения в состав, что отразилось на командных взаимодействиях, но на чемпионате мира важно дать шанс поиграть всем футболистам.
Александр ДОМИНГЕС, вратарь
сборной Эквадора:
- Мы понимали, что играем с очень
сильным соперником. У них несколько футболистов мирового класса. Мы
вышли бороться за три очка, поскольку их нам не хватало для выхода в плейофф. Но все усложнило удаление в нашей команде. Теперь нужно все проанализировать и сделать выводы. У нас
хорошая команда, с высоким уровнем
техники, и я надеюсь, в будущем это
принесет нам пользу.

ГРУППА F. 3-й тур

ЗНАЙ «НАШИХ»!

На дубль Месси ответил дублем армеец Муса, а победу
Аргентине над Нигерией принес гол экс-спартаковца Рохо
НИГЕРИЯ - АРГЕНТИНА - 2:3 (1:2)

Голы: Месси, 3 (0:1); Муса, 4 (1:1), Месси, 45+1 (1:2); Муса, 47 (2:2); Рохо, 50 (2:3).
Нигерия: Эньеама, Эмброуз, Омеруо,
Йобо, Ошанива, Одемвингие (Нвофор,
80), Оби Микел, Онази, Бабатунде (Учебо,
66), Муса, Эменике.
Аргентина: Ромеро, Сабалета, Гарай,
Фернандес, Рохо, Гаго, Маскерано, Ди
Мария, Игуаин (Билья, 90), Месси (Альварес, 63), Агуэро (Лавесси, 38).
Предупреждения: Омеруо, 49; Ошанива, 51.
Судья - Риццоли (Италия).
25 июня. Порту-Алегри. Стадион
«Бейра-Риу». 43285 зрителей.
Лучший игрок матча - Лионель
Месси (Аргентина).

Матч начался очень резво. Прошло
всего 4 минуты, а счет уже был 1:1.
На гол Месси на 3-й минуте (Лионель
преуспел на добивании) тут же ответил ударом с угла штрафной игрок московского ЦСКА Ахмед Муса. Невольно подумалось, что будет много голов.
Однако после этого дальнейшее
течение матча долгое время больше
напоминало штиль. Видно, сказывалось, что ничья гарантировала обеим
командам выход в плей-офф, причем
Аргентине - с 1-го места. Двукратные
чемпионы мира владела инициативой,
но до острых моментов дело практически не доходило.
Вероятно, тайм так и закончился бы
1:1, если бы в концовке арбитр не назначил два штрафных в ворота Нигерии. Оба раза удар исполнял Месси. В
первом случае выручил нигерийскую
сборную голкипер Эньяма, вытащивший в броске мяч из «девятки», но во
втором (штрафные были пробиты буквально с интервалом в минуту) он оказался бессилен. Месси вновь послал
мяч над стенкой в тот же угол, а вратарь, очевидно, ожидал другого удара - 2:1.
***
Второй тайм начался так же результативно, как первый. Пока соперники
раскачивались, нигерийцы провели
быструю незамысловатую атаку, и обоих центральных защитников сборной
Аргентины (в том числе и новобранца
«Зенита» Гарая) легко оставил не у дел
юркий Муса, точно пославший мяч в
угол мимо голкипера Ромеро.
Правда, как и в первом тайме, ответный гол не заставил себя ждать.
Ди Мария с углового выполнил подачу, экс-спартаковец Маркос Рохо выскочил из-за спины защитника и переправил мяч в дальний угол!
И после этого вновь, как и в первом
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3 1 1
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тайме, наступило некоторое затишье.
Ход встречи в принципе устраивал обе
команды. Нигерийцы ведь знали, что в
параллельном матче Босния обыгрывала Иран, который имел теоретические шансы достать африканскую
команду в случае поражения. Конечно, африканцы всё равно не хотели
проигрывать и старались отыграться,
но делали это не слишком неистово.
Аргентинцев же и вовсе подобный
исход матча устраивал, они даже Месси заменили, дав ему передохнуть перед плей-офф. Несмотря на это, не
было сомнений, что именно Лионеля
третий раз подряд признают лучшим
игроком матча. На сей раз абсолютно
заслуженно. Месси уверенно идет на
звание лучшего футболиста чемпионата и вполне способен вытащить свою
команду, пока не шибко впечатляющую своей игрой, в финал!

ПОСЛЕ МАТЧА

Алехандро САБЕЛЬЯ, главный
тренер сборной Аргентины:
- Такой игрок как Месси просто не
может вас не удивлять. Он всегда умеет придумать что-то новое.
Маркос РОХО, защитник сборной
Аргентины:
- Мы должны улучшить игру в обороне. Непозволительно пропускать такие голы. А лучшими в этой игре были
наши нападающие, позволившие нам
чувствовать себя спокойно. Конечно, я
рад тому, что забил гол, но мог сделать
это ещё в первом тайме.
Стивен КЕШИ, главный тренер
сборной Нигерии:
- В первом тайме сегодняшнего
матча мы отнеслись к сопернику с
чрезмерным уважением и не играли в
свою игру. Лишь во втором тайме стали действовать более агрессивно. Но
Месси… Он с Юпитера!
Ахмед МУСА, нападающий московского ЦСКА и сборной Нигерии:
- Очень рад, что забил. Особенно
приятно забивать Аргентине с Лионелем Месси в составе. Мы надеялись
добиться победы, старались, как могли, однако не сумели сделать счёт 3:3.
Впрочем, главное то, что мы пробились в плей-офф.

ОБИДНО, НО НЕ СТЫДНО

Боснийцы хлопнули дверью, одержав первую победу на чемпионатах мира
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА - ИРАН
3:1 (1:0)

Голы: Джеко, 23 (1:0); Пьянич, 59 (2:0);
Гооханнеяд, 82 (2:1); Вршаевич, 83 (3:1).
Босния: Бегович, Спахич, Колашинац,
Бешич, Шунич, Врсаевич, Пьянич, Сушич
(Салихович, 79), Хаджич (Враньеш, 61),
Ибишевич, Джеко (Вишча, 84).
Иран: Хагиги, Хаджсафи (Джаханбахш, 63), Хоссейни, Садехи, Монтазери,
Пулади, Некунам, Теймурян, Дежага (Ансарифард, 68), Шоджаеи (Хейдари, 46),
Гучаннеджад.
Предупреждение: Бешич, 78; Ансарифард, 88.
Судья - Карбальо (Испания).
25 июня. Салвадор. Стадион «ФонтеНова». 48011 зрителей.
Лучший игрок матча - Эдин Джеко
(Босния и Герцеговина).

Перед игрой в этом матче едва тлела турнирная интрига: иранцы в случае
победы могли достать Нигерию, если
бы та проиграла Аргентине. У боснийцев никаких спортивных мотивов сражаться не было, но мало кто сомневался, что команда не захочет уезжать со
своего первого чемпионата мира без
единого набранного очка. Так что ни о
какой сдаче матча не было и речи.
Ход встречи подтвердил явное желание боснийцев хлопнуть дверью. И
надо признать, к несчастью иранцев,
это им удалось сполна.
Возможно, победу боснийцев облегчило неумение Ирана играть первым номером. А ведь иранцам, чтобы
бороться за выход в плей-офф, требовалось забивать побольше голов - и
они вынуждены были идти вперед.
После пропущенного мяча (на 23-й
минуте дальний удар низом удался
Эдину Джеко) азиатская команда и вовсе обязана была рисковать.
К такой игре иранцы не очень приспособлены. В результате уже в начале
второго тайма они пропустили второй
гол, после чего турнирная интрига

была исчерпана. Команды доигрывали
матч в свое удовольствие.
В концовке встречи Иран забил так,
как, наверное, он и должен был забить
- после «стандарта». Правда, угловой
иранцы разыграли, но когда последовала передача в штрафную, боснийские оборонцы потеряли на дальней
штанге Резу Гооханнеяда - 2:1.
Однако надежда отыграться не
успела даже разгореться как следует.
Уже через минуту Авдия Вршаевич
восстановил статус-кво.
Обе сборные покидают чемпионат
с высоко поднятой головой. Они достойно сражались и с Нигерией, и с
Аргентиной. Возможно, чуть не хватило опыта и уж точно - удачи.

ПОСЛЕ МАТЧА

Карлуш КЕЙРУШ, главный тренер сборной Ирана:
- Не умаляя достоинств Нигерии и
Аргентины, скажу, что Босния заслужила выход в плей-офф. У неё отличные игроки, которые играют в больших клубах, и я по-прежнему думаю,
что это была лучшая команда в нашей
группе.
Работать со сборной Ирана было
большой честью для меня, но за последние 11 месяцев так и не получил
предложения о подписании нового
контракта. Образно говоря, свадьбы
не будет, если её желает только одна
сторона.
Сафед СУШИЧ, главный тренер
сборной Боснии:
- Я знаю, что Иран имел шансы на
выход из группы, и это делает нашу
победу весомее. Мы можем вернуться домой с высоко поднятой головой.
Если бы мы сыграли получше во втором матче, а судьи не допускали таких
ошибок, возможно, сегодня у нас был
бы повод отпраздновать что-то более
важное.

вокруг мяча
ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Группа H. 3-й тур
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НЕПОБЕДИМЫЕ «ДЬЯВОЛЫ» РАЗГРОМ В ОРАНЖЕВЫХ ЦВЕТАХ
Сборная Бельгии чем могла, помогла российской сборной, одолев
корейцев даже в меньшинстве. Жаль, это оказалось бесполезным

ЮЖНАЯ КОРЕЯ - БЕЛЬГИЯ - 0:1
(0:0)

Голы: Вертонген, 77 (0:1).
Южная Корея: Ким Сын Кю, Ли Ен,
Ким Ен Хон, Хон Джон Хо, Юн Сок Ен, Ки
Сон Ен, Ли Чун Ен (Ха Дэ Сун, 46), Хан Гук
Ен, Ку Джа Чхоль, Ким Шин Вук (Ли Кьюн
Хо, 66), Сон Хын Мин (Чжи Дон Вон, 72).
Бельгия: Куртуа, Вертонген, ван Бюйтен, Ломбертс, ван ден Борре, Феллайни, Дефур, Дембеле, Янузай (Шадли, 60),
Мертенс (Ориги, 60), Миральяс.
Предупреждения: Дембеле, 50
Удаление: Дефур, 45.
Судья - Уильямс (Австралия).
26 июня. Сан-Паулу. Стадион «Коринтианс». 64 750 зрителей.
Лучший игрок матча - Ян Вертонген
(Бельгия).

Сборная Бельгии, досрочно обеспечившая себе выход в плей-офф, в
заключительном матче группового
турнира решала локальные задачи.
Зная возможные расклады в 1/8 финала, «красные дьяволы» должны были
позаботиться о том, чтобы не уступить
первое место в квартете H. С другой
стороны, главный тренер бельгийцев
Марк Вильмотс хотел поберечь основных игроков. За несколько дней до матча он объявил о том, что из-за травм не
сыграют с корейцами капитан команды
Венсан Компани и Томас Вермален.
Вильмотс клятвенно пообещал российским журналистам на предматчевой пресс-конференции в Сан-Паулу,
что его команда не будет валять дурака
в заключительном матче группового
турнира. Да и перспектива пропустить
вперед алжирцев и встретиться затем со сборной Германии наставника
«красных дьяволов» не привлекала.
Тем не менее в стартовом составе бельгийцев не оказалось не только двух защитников, официально отправленных
в лазарет, но и Тоби Алдервейрелда,
Акселя Витселя, Эдена Азара, Ромелу
Лукаку. Бельгийцы были уверены, что
свою турнирную задачу они решат
даже полурезервным составом.
Кадровые перестановки, произведенные главным тренером сборной
Бельгии, позволили дебютировать на
чемпионате мира защитнику «Зенита»
Николасу Ломбертсу. Дебютировал не
просто на чемпионате мира, но вообще в составе сборной Бельгии 19-летнее дарование из МЮ Аднан Янузай.
На него претендовали сразу несколько национальных команд. Не прочь
были заполучить этнического албанца из Косово, чья семья перебралась
в Бельгию, сборные Албании, Турции
и даже Англии. А отец Аднана хотел,
чтобы после официального признания Косово ФИФА его сын выступал за
команду этого экс-югославского края.
Нужно сказать, что приглашение
Янузая в сборную Бельгии отнюдь не с
восторгом восприняли многие его партнеры по команде. «В последнее время
Янузай не проходил в основной состав
своего клуба, так почему же кто-то должен уступить ему свое место в сборной
Бельгии?» - без обиняков заявил фор-

вард «Эвертона» Кевин Миральяс.
Только у Вильмотса было свое мнение в вопросе о Янузае, и оно оказалось решающим. Юное дарование
дебютировало в составе «красных
дьяволов».
Главный тренер корейской сборной Хон Мюн Бо сделал две перестановки по сравнению с неудачным
для его команды матчем против сборной Алжира. Наставник команды из
Страны утренней свежести поменял
вратаря и выпустил с первых минут
долговязого форварда Ким Шин Вука,
которого называют корейским Краучем. Напомним, что корейцам могла
принести выход в плей-офф только
победа с разницей в два мяча и более.
Тем не менее игра в Сан-Паулу началась в невысоком темпе. Соперники
присматривались друг к другу, хотя
скауты обеих команд наверняка проанализировали все тактические нюансы. Первый опасный момент возник
у ворот бельгийцев лишь в середине
первой половины встречи. После удара Сон Хын Мина метров с двадцати
спас свою команду Тибо Куртуа. Голкипер мадридского «Атлетико» еще раз
подтвердил свой высокий класс.
Перед самым перерывом бельгийцы остались в меньшинстве. После
того как Стивен Дефур шипами врезался в голеностоп корейского Крауча, австралийский арбитр Бенджамин
Уильямс незамедлительно показал
красную карточку.
В перерыве наставник корейцев
произвел замену, пытаясь добавить
креатива в атаке. Бельгийцы же, оставшись в меньшинстве, вынуждены
были перестроить свое тактическое
построение. Вильмотс на 60-й минуте
также освежил атаку, произведя двойную замену. Вместо Янузая вышел Насер Шадли, а автор победного гола в
ворота сборной России Дивок Ориги
заменил Дриса Мертенса.
Корейцы пытались использовать
свой шанс, все время нагнетая напряженность у ворот Куртуа. Наставник
азиатской сборной в середине второго тайма поменял двух форвардов,
вышедших в стартовом составе. Все
тщетно. Бельгийцы же терпеливо ждали ошибки соперника - и дождались.
На 77-й минуте дальний удар Ориги
голкипер корейской сборной парировал, но первым на добивании оказался Ян Вертонген. Шансов спасти свою
команду у вратаря не было.
В концовке встречи бельгийцы, не
решавшие уже никаких турнирных
задач, уверенно контролировали мяч
и не предоставили соперникам возможности даже сравнять счет. Вильмотс даже потрафил болельщикам
«красных дьяволов», выпустив на последние несколько минут Азара. Бельгийцы одержали третью победу подряд и встретятся теперь в 1/8 финала
с командой США,
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

Сборная России уверенно завоевала путевку в финальный раунд

Сборная России завоевала путевку
в финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет в следующем
году на аренах Венгрии и Румынии. В
заключительном матче квалификационного раунда подопечные Анатолия
Мышкина разгромили команду Голландии с разницей «+25» (69:44) и заняли первое место в группе.
Исход матча был решен уже в стартовой четверти, когда наши девушки
буквально стерли с паркета соперника, позволив «оранжевым» набрать
только три очка! Трудно даже припомнить, когда еще повторялся такой результат одной из четвертей в матчах с
участием нашей команды - 22:3!
Официальный сайт ФИБА-Европа
по итогам квалификации опубликовал
список лидеров по различным статистическим показателям. Центровая
сборной России Ирина Осипова стала
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лучшей по подборам - 10,8 в среднем
за игру.

Группа E

Россия - Голландия - 69:44 (22:3,
19:12, 12:20, 16:9)
Россия: Тихоненко (14 + 6 подборов),
Белякова (11 + 9 подборов), Абрикосова (11
+ 7 передач), Карпунина (9), Дорошева (8),
Кузина (7), Осипова (5 + 14 подборов), Намок (2), Гришаева (2), Левченко, Петракова.
И В П Р/О О
1. РОССИЯ
4 3 1 +42 7
2. Швеция
4 3 1 +40 7
3. Голландия
4 0 4
-82 4
Главный тренер женской сборной России Анатолий МЫШКИН отметил, что в отборочном турнире не
было слабых соперников.
- Слабый соперник - это неприменимый термин. Некоторые команды,
которые претендуют сегодня на чем-

ЦСКА И «НИЖНИЙ НОВГОРОД». ПЛЮС УНИКС?

На собрании правления Евролиги, которое прошло в
Барселоне, утвержден состав следующего сезона. Wildcard в основной турнир получили немецкая «Альба»,
сербская «Црвена Звезда» и дебютант - итальянский
клуб «Динамо Сассари». Россию будут представлять
ЦСКА и финалист Единой Лиги ВТБ «Нижний Новгород».

Состав следующего сезона

«Реал», «Барселона», «Баскония», «Уникаха», «Валенсия»
(все - Испания); «Фенербахче», «Анадолу Эфес», «Галатасарай» (все - Турция); «Милан», «Динамо Сассари» (оба - Италия); ЦСКА, «Нижний Новгород» (оба - Россия); «Панатинаикос», «Олимпиакос» (оба - Греция); «Альба», «Бавария» (оба
- Германия); «Жальгирис», «Нептунас» (оба - Литва); «Лимож»
(Франция); «Цедевита» (Хорватия); «Црвена Звезда» (Сербия); «Маккаби» Т-А (Израиль); «Туров» (Польша).
Еще одно место в регулярном чемпионате получит победитель квалификации, в которой примут участие восемь
клубов: «Виллербанн» (Франция), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль» И (Израиль), «Левски» (Болгария), «Стелмет» (Польша),
«Страсбур» (Франция), «Остенде» (Бельгия), УНИКС (Россия).

При этом три клуба в квалификационной восьмерке, в
том числе и УНИКС, стали обладателями wild-card. Отборочный турнир пройдет в конце сентября, вероятным местом
проведения турнира называют Софию. Таким образом,
Россия может быть представлена в главном еврокубковом
соревновании сразу тремя клубами. Жеребьевка Евролиги
состоится 10 июля.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

В ПИТЕРЕ ВМЕСТО «СПАРТАКА» БУДЕТ «ЗЕНИТ»

Люберецкий «Триумф» на своем официальном сайте объявил о том, что клуб
ведет переговоры о возможном переезде из Подмосковья в Санкт-Петербург.
«Ведутся трехсторонние переговоры с
руководством Санкт-Петербурга и Московской области на тему возможного
переезда клуба из Люберец в СанктПетербург», - говорится, в частности,
в заявлении «Триумфа». Как сообщает
ИТАР-ТАСС, команда после смены прописки может изменить название на «Зенит».
Итак, еще на прошлой неделе состоялась встреча между представителями
городских властей и подмосковного
клуба. Санкт-Петербург в ходе переговоров представляли в том числе исполняющий обязанности губернатора
Георгий Полтавченко, а «Триумф» - почетный президент клуба Лев Лещенко.
После встречи были подготовлены
письма к руководителям структур ОАО
«Газпром» с просьбой поддержать ба-

скетбольную команду. Предполагается, что смена название на «Зенит»
поможет привлечь на баскетбольную
«Сибур Арену» футбольных болельщиков. По словам почетного президента
люберецкого «Триумфа» Льва Лещенко, вопрос о переезде клуба в СанктПетербург может быть окончательно
решен уже в ближайшие дни.
- Сейчас решается вопрос финансирования. На следующей неделе, думаю,
все это утрясется, и можно будет говорить о переезде «Триумфа» в СанктПетербург. Вся инфраструктура клуба,
включая молодежную команду, будет
располагаться там. Игрокам и тренерскому штабу снимут в Санкт-Петербурге
комфортабельные квартиры.
У меня не так давно состоялась неожиданная встреча с президентом Лиги
ВТБ Сергеем Ивановым. Он мне рассказал, как будет развиваться турнир. Я же,
в свою очередь, признался ему в том,

ПРОИГРАЛ «СПАРТАК». НО ВЫИГРАЛА ЛИ РОССИЯ?
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Есть ли шанс у «Ростова» и «Краснодара» оказаться в числе «сеяных» в Лиге Европы? И почему это крайне важно для нашей страны в этом сезоне?

Вы, конечно, в курсе, что «Ростов»
на этой неделе через Спортивный
арбитражный суд (CAS) восстановился в Лиге Европы, не дав московскому «Спартаку» попасть в еврокубки
окольным неспортивным путем.
С одной стороны, радует, что все
вопросы представительства российских клубов в еврокубках-2014/15
решились на футбольном поле. С другой - теперь сильно болит голова из-за
крайне низкого рейтинга наших участников. Ведь, что скрывать, исключение высокорейтингового «Спартака»
(36.399 - это немало по меркам Лиги
Европы) заметно сужает путь российским клубам в групповой этап.

Почувствуйте разницу: «Интер»
и «Лион» или ХИК и «Агдам»

Судите сами: «Краснодар» и «Ростов» являются дебютантами еврокубwww.sport-weekend.com

Равнение - на УЕФА!

На заседании Совета Евролиги было принято решение
изменить схему отбора участников турнира. Новая система
вступит в силу с сезона-2015/16.
Предполагается, что нынешнюю систему лицензий на
основании рейтинга стран должны заменить фиксированные квоты участников для каждой страны по принципу отбора в футбольные еврокубки УЕФА. Изменения направлены
на то, чтобы сделать систему отбора в самый престижный
турнир Старого Света более четкой и прозрачной, обеспечив тем самым дальнейший рост и стабильность Евролиги.
Таким образом, с 2015 года клубы будут отбираться в Евролигу по итогам выступления в национальных чемпионатах.

ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ-2014/15. ПО СЛЕДАМ РЕШЕНИЯ CAS

ков. У них даже своего клубного рейтинга нет. На старт нынешнего сезона
эти команды выйдут лишь с процентными отчислениями от общего коэффициента России, которые составляют всего 9.399 балла. Но это еще не
вся беда нынешнего сезона. Московское «Динамо» хоть дебютантом не назовешь, но выступает в Европе столь
нерегулярно и малоуспешно, что его
рейтинг мало отличается от показателей дебютантов - всего 12.399.
Правда, даже такие данные позволяют всем российским клубам спокойно
себя чувствовать на жеребьевках 2-го и
3-го отборочных раундов Лиги Европы.
Коэффициент России столь высок (всё
же 7-е место в Европе - это совсем немало!), что даже 20 процентов отчислений обеспечивает нашим дебютантам
место среди «сеяных» команд. А это
не пустяк. Ведь подобный «посев» поможет «Краснодару» избежать стартовой встречи с норвежскими «Мёльде»
и «Русенборгом», шведским АИКом,
хорватским «Хайдуком» и другими старыми знакомыми российских клубов,
которым случалось доставлять нам еврокубковые неприятности.
Еще более серьезно будет ощущаться подспорье рейтинга в 3-м отборочном круге. Московское «Динамо» и «Краснодар» (в случае удачи
в дебютных матчах) не встретятся с
французским «Лионом», голландским

пионат Европы, даже сильнее, чем те,
которые будут играть на чемпионате
мира. Играют очень агрессивно.
По словам Мышкина, в команде собраны сильнейшие игроки страны.
- Я объявляю конкурс в России скажите, кого я не взял в сборную? Я
всех игроков, которые заслужили это
звание - быть игроком, а не кандидатом в сборную, вызвал на сбор. К сожалению, не имеем большой ротации
и выбора. Это не омоложение.
Мышкин особо отметил, что открытый лимит на легионеров в чемпионате России является бедой и трагедией
для национальной команды.
- Обращаю еще раз ваше внимание
на конкретный факт: открытый лимит
для иностранцев. Я их всех как спортсменов обожаю, их знаю и вижу, но,
извините, сборная есть сборная. Вот
так и получается. Это не беда, это трагедия, с которой нужно бороться, если
мы хотим, чтобы сборная не просто
играла, но еще и добивалась тех успехов, которых добивалась в прошедшие
годы…

ПСВ, бельгийским «Брюгге», испанским «Реалом Сосьедад». А это уже вовсе не символическое преимущество
льготного «посева».
Зато со всеми перечисленными командами плюс итальянским «Интером», английским «Тоттенхэмом», испанским «Вильярреалом» жребий может свести все три упомянутых российских клуба в решающем 4-м раунде борьбы за попадание в групповой этап Лиги Европы. Сами понимаете, насколько «велики» шансы у наших
дебютантов и московского «Динамо» в
борьбе с клубами такого калибра, которых среди «сеяных» в заключительном отборочном круге большинство.
Совсем иное дело, если среди вероятных соперников будут казахстанский
«Актобе», финский ХИК и азербайджанский «Агдам».

Может ли в 22 матчах
состояться 16 сенсаций?

Есть ли шансы у этих наших клубов
без борьбы обойти в квалификации
соперников уровня Лиги чемпионов?
Заметим: у «Динамо» они достаточно
реальны. Москвичам для этого надо,
чтобы в двух предыдущих раундах отбора потерпели неудачу 6 фаворитов
из 16 возможных участников. Скажем
так, статистика предыдущих розыгрышей - на стороне «бело-голубых».
А вот «Краснодару» и «Ростову»,

которым требуется досрочный вылет 15-16 фаворитов (правда, из 22
возможных), статистика не сулит ничего хорошего. Этим двум клубам необходимо, чтобы сезон-2014/15 стал
просто фатально неудачным для фаворитов. Только тогда можно будет
попасть в «посев» в заключительном
4-м раунде квалификации, тем самым
значительно повысив свои шансы на
выход в групповой этап.

Число клубов на групповом этапе множитель рейтинга страны

Думается, не надо лишний раз повторять, что именно число клубов в
основной фазе европейских лиг (т.е.
на групповом этапе) во многом определяет рейтинговый успех страны в
евросезоне. В прошлом году российские команды добились третьего результата в истории, по сути, провалившись в плей-офф лишь потому, что
впервые сразу 5 команд (из 6 стартовавших) пробились в групповой этап.
Между тем рейтинговые баллы в
этом году имеют для России особую
цену. Ведь наша страна при успешном
выступлении в еврокубках-2014/15 может вполне реально вытеснить Францию с 6-го места в таблице коэффициентов УЕФА (мы отстаем всего на 0.668
балла). Это не только вернуло бы тройное представительство в Лиге чемпионов, но и гарантированно обеспечи-

что «Триумф» находится в очень сложном финансовом положении. Я спросил
у него: «Если в Петербурге закрывается
«Спартак», то, может быть, есть смысл
переехать в Санкт-Петербург «Триумфу»? Наша команда - оптимальный баскетбольный продукт по соотношению
цены и качества - оба тренера и игроки
очень востребованы».
Сергей Иванов предложил мне попробовать, а сам пообещал поговорить с губернатором Санкт-Петербурга
Георгием Полтавченко. Сейчас, как я
уже говорил ранее, решаются вопросы
финансирования будущего баскетбольного «Зенита», - цитирует Лещенко
ИТАР-ТАСС.
Итак, без баскетбола город на берегах Невы не останется - это плюс. Но
канул в Лету «Спартак» - и это минус.
Один вопрос не дает покоя: можно ли
было обойтись без ликвидации прославленного клуба?
ло бы сразу трем командам участие на
групповом этапе еврокубков (чемпиону и вице-чемпиону - в главном евротурнире, обладателю кубка - в Лиге Европы). А значит, со следующего сезона нам уже не пришлось бы так сильно переживать из-за низких рейтинговых позиций наших участников. Кроме
того, 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА подарило бы России 8 очков
прибавки без проведения всяких игр
(за счет бонусов двух клубов, напрямую попадающих в Лигу чемпионов)!
Но есть и обратная сторона медали. Неудача в нынешнем сезоне (и, увы,
из-за низкого рейтинга половины участников вполне допустимая) может на несколько лет сделать погоню за Францией (или Португалией) просто нереальной. А если заминка в квалификации
произойдет у трех и более российских
команд, то как бы не за 6-е место пришлось бороться в ближайшие годы, а
догонять Украину и Голландию, нынешнее отставание которых (около пяти
баллов) при нашем провале может быть
отыграно. Вот почему мы так переживаем за «Ростов» и «Краснодар»!
Дмитрий ВОРОХОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Напомним, что уже
состоялась жеребьевка двух стартовых раундов еврокубков. Открывающему евросезон для российских команд «Краснодару» выпало во 2-м круге квалификации Лиги Европы сыграть
с победителем пары «Калев» (Эстония) - «Хонка» (Финляндия). Соперники достались вполне посильные - ведь
российский клуб находился в числе «сеяных».
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ФУТБОЛ. Компетентный комментарий

Своими впечатлениями по поводу приобретения аргентинца
Эсекиэля Гарая в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился бывший главный тренер
«сине-бело-голубых».

Шкртела взяли за 700 тысяч,
а продали за 10 миллионов

- Как относитесь к последнему
трансферу «Зенита»?
- Положительно, поскольку Гарай игрок квалифицированный. Безусловно, усиление обороны будет. Главное,
чтобы, перейдя в «Зенит», аргентинец
не снизил уровень своего мастерства,
что подчас случается. Даже Витсель,
когда играл в «Бенфике» ближе к атаке, выглядел значительно интереснее,
чем у нас. Возможно, что здесь беда не
«Зенита», а всего чемпионата России, в
котором футболисты начинают играть
слабее. Тот же Бруну Алвеш. Начинал у
нас неплохо, а потом - всё хуже и хуже.
Прежнего Ломбертса, который, приехав
в «Зенит», выглядел очень прилично,
сейчас нет и в помине. Раньше за сборную в основе регулярно играл, а сейчас
его в составе практически не видим. С
Нету вообще непонятно. Ну а Губочан в
основном игрок персонального плана.
На сегодняшний день Гарай - защитник хорошего качества. Может
принести пользу «Зениту». Без сомнений. Команде, безусловно, нужен защитник, который бы цементировал
оборону. Жаль, что у нас не стало российских центральных - это очень плохо. На позициях крайних защитников
тоже сложная ситуация. Пока в нашей
команде был Денисов, закрывающий
опорную зону, как-то это было незаметно. Однако после его ухода стали заметны погрешности, с которыми
играют наши защитники. Они не быстры, не всегда позиционно грамотно
действуют, часто играют глубоко и не
всегда вовремя выходят.
- Стоит ли Гарай заплаченных за
него денег?
- Думаю, что да. В принципе, цифра
в 6 миллионов евро адекватная. После тех сумм, которые платили раньше, особенно - за трансферы Витселя
и Халка. Словом, это еще нормальная

цена для хорошего защитника. Хотя
реально адекватность цены мы сможем определить значительно позже.
Самый хороший трансфер в истории
«Зенита» - это приобретение Шкртела,
которого взяли за 700 или 800 тысяч, а
ушел он за 10 миллионов евро. Более
того, сумма даже несколько меньшне,
чем я мог предполагать.
- Какие факторы, на ваш взгляд,
могли повлиять на относительно
небольшую цену аргентинца?
- Полагаю, что такая цена возникла
только потому, что через полгода Гарая можно было бы вообще приобрести за бесценок, поскольку летом 2015
года у него заканчивался контракт с
«Бенфикой». В то же время надо понимать, что нынешняя цена несравнима
с предыдущими трансферами, завышенными на сто процентов, еще и потому, что за меньшие деньги приглянувшиеся «Зениту» игроки вряд ли поехали бы в Россию. Уверен, что те же
«Реал» или «Барселона» отдали бы за
Халка примерно наполовину меньше.
Вот, видимо, и пришлось чрезмерно
поднимать планку. Хотя все купленные
за большие деньги иностранные футболисты пользу «Зениту» приносили.

Если Малафеева замучили
травмы, тогда нужен еще вратарь

- Нужно ли еще усиление команде
с учетом тех турниров, в которых
она будет выступать?
- В составе «Зенита» достаточно
футболистов, чтобы выиграть чемпионат России. А вот для успешной игры
в Европе, думаю, не помешал бы еще
центральный защитник или универсальный игрок, способный сыграть
как на фланге, так и в середине. Необходим как воздух опорный полузащитник хорошего класса. Такой, как Диарра, например. Не знаю, как будет себя
дальше проявлять Рондон, но считаю,
что нужен еще и форвард. Тогда может
появиться возможность сыграть с двумя нападающими. На остальных позициях «Зенит» достаточно укомплектован: в середине поля много футболистов. Есть уже опытные и возрастные игроки, но состав достаточно
нормальный. Думаю, что необходимо

«ЛИГА ЧЕМПИОНОВ БИЗНЕСА»

«ЗОЛОТОЙ» СТАЛ ЗОЛОТЫМ!

В Санкт-Петербурге на стадионе «Динамо» определились триумфаторы кубковых турниров «Лиги
чемпионов бизнеса». Победителем «Золотого кубка» стал «Золотой», «Серебряный кубок» взял
«T-Systems», в «Бронзовом кубке»
лучшим стал «ТОМС», а «Янтарный»
забрал «Трансойл». «Спорт уик-энд»
занял третье место в борьбе за «Серебряный кубок», со счетом 4:1
обыграв «Арсенал».
«Золотой» – «Progoal» - 3:1
«Золотой» пропустил первым и до
перерыва ничего не мог поделать с
обороной «синих». Рубка началась
во втором тайме. «Золотой» довольно быстро сравнял счет, после чего в
составе «Progoal» был удален игрок.
Оставшись в меньшинстве, «синие»
уже ничего не смогли поделать с напором соперника. В итоге за пять минут
до конца встречи «Золотой» повел 3:1
и закономерно выиграл кубок.
Бронзовые медали «Золотого кубка» оспаривали между собой действующий чемпион «МегаФон» и «Петербургтеплоэнерго», оставшийся в чемпионате лишь четвертым и в драматичном противостоянии с «Золотым» не-

делю назад остановившийся в шаге от
финала Кубка. В отчетной игре был забит всего один гол – под занавес первого тайма отличился «Петербургтеплоэнерго».
«T-Systems» - «Радуга» - 6:3
В финальном матче за право обладать
«Серебряным кубком» сошлись «Радуга»
и «T-Systems». После первого тайма при
равной борьбе и счет был равный - 1:1.
В середине второго тайма «белые» все
же сумели сломить сопротивление соперника и отправили в его ворота три
мяча. «Радуга» один отыграла, но сразу
же пропустила ещё дважды. Это и стало
роковой для нее точкой в сезоне.
Победа «Спорт уик-энда» над «Арсеналом» в матче за третье место получилась волевой. «Газетчики» после удара Андрея Лаврова пропустили первыми, однако еще до перерыва
сумели забить три мяча – отличились
Мераби Челебадзе, Андрей Кудряшов
и Антон Кутасов. Во втором половине
матча спортуикэндовцы уже играли по
счету, и четвертый гол Алексея Чауса
подвел итог противостоянию.
«Газпром нефть» - «ТОМС» - 3:3
(3:4 по пенальти)
Судьба «Бронзового кубка» реши-

«ФУТБОЛЬНЫЙ УИК-ЭНД-2014»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Борис РАПОПОРТ: ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ АРГЕНТИНЕЦ
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА В «ЗЕНИТ» НЕ СДУЛСЯ

еще и вопрос с голкипером решать.
Не знаю, какое у Славы Малафеева будет состояние и сможет ли он реально
подготовиться к сезону. Если его продолжат преследовать травмы, то у нас
останется один только Лодыгин - это
нехорошо. Есть, правда, целая группа молодых вратарей, но пока непонятно, как они себя проявят. Конечно,
если Малафеев будет в нормальном
состоянии, то эта проблема снимется.

«Днепр» в нынешней
ситуации - не соперник

- Скоро «Зенит» узнает своего соперника по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов. Кто из
них наиболее благоприятный?
- Я думаю, что наиболее удобный
- «Днепр», учитывая те проблемы, которые были из-за политической ситуации. Интересным обещает получиться противостояние с кипрским и греческим клубами. «Грассхоппер» - опасная команда. Вообще со швейцарскими клубами тяжело играть.
- Но ведь «Днепр» практически
сохранил состав...
- Всё, что на Украине происходило, не могло не сказаться на футболе. Чемпионат заканчивался непонятно как. Поэтому не думаю, что украинские клубы будут серьезными соперниками. Разве что болельщицкий ажиотаж поднимется. Сам много раз играл
в Днепропетровске, футбольная обстановка там очень интересная. В то
же время хочу отметить, что все соперники проходимы для «Зенита». О чем
тогда говорить, если мы не попадем в
групповой турнир Лиги чемпионов...
Вадим ФЕДОТОВ.
лась в серии пенальти. «ТОМС» довольно легко повел в счете в три мяча,
но, пропустив два в ответ, запаниковал
и позволил сопернику восстановить
равновесие. Больше других переживал голкипер команды Алексей Селюгин, во многом из-за ошибки которого
счет стал ничейный. Однако в серии
пенальти он полностью реабилитировался: не только отразил два удара, но
и забил решающий победный гол.
В матче за третье место представители питерской прессы были разгромлены «банкирами» из «ВТБ 24» со
счетом 9:2.
«Трансойл» - «НСК-Механизация»
- 0:0 (3:1 по пенальти)
В битве за «Янтарный кубок» все тоже
решилось в серии пенальти. Основное
время матча между командами «Трансойл» и «НСК-Механизации» завершилось скучными нулями на табло. В итоге
дело перешло в стадию послематчевых
пенальти, и в этой лотерее успешнее
оказались игроки «Трансойла», реализовавшие все три удара и ставшие обладателями «Янтарного кубка».
Третье место оспаривали между собой «Автодор» и «Мэйджор». Решающим стали последние минуты матча, по
ходу которых «Автодор» при скользком
счете 6:5 в свою пользу забил три раза
подряд, сняв вопросы о победителе.

«РИВ ГОШ» И «АКАДЕМИЯ» ГРОМЯТ СОПЕРНИКОВ

Группа А. «СМУ-303» и «Петрович»
продолжают идти параллельными курсами и без потерянных очков. В третьем
туре «строители» со счетом 6:2 обыграли «любителей футбола», а «Петрович»
привез два мяча «Аpollo» взамен одного. «Зарубились» в связистском дерби и «Сетевик» с «Аrctic-Telecom»: семь
мячей на двоих, на один больше влетел в ворота «Связиста», который, как
и «КЛФ», пока очков не набрал. Таким
образом, после третьего тура в группе
двоевластие - «СМУ-303» и «Петрович»
набрали по 9 очков.
После 3-го тура. 1-2. «СМУ-303», «Петрович» - по 9. 3. «Аrctic-Telecom» - 6.
4. «Аpollo» - 0. 5-6. «Сетевик», «КЛФ» - 0.

Группа В. «Svetaled» испытал на
себе все «прелести» атак «Рив Гош»,
после чего, видимо, решил для себя,
что такой футбол ему не нужен. «Парwww.sport-weekend.com

фюмеры» забили 16 голов, пропустив
только один. Первое очко набрала
«София», сыгравшая вничью с «Климовым» - 3:3. Ну а «Оконный Петербург»
свою горечь от двух поражений с лихвой выплеснул на «О’Кей» - 7:2. «Рив
Гош» с девятью набранными очками
продолжает единолично лидировать.
После 3-го тура. 1. «Рив Гош» - 9.
2. «Климов» - 5. 3.«О’Кей» - 4. 4. «Оконный Петербург» - 3. 5. «София» - 1 (2).
6. «Svetaled» - 0(2).

Группа С. «Dolce Porte» продолжает
выгрызать победы. Со счетом 3:2 обыгран «Петросоюз». Правда, при этом
два игрока «Dolce Porte» получили
дисквалификации. Но, судя по всему,
вряд ли кто теперь может помешать
этой команде финишировать первой
в группе, поскольку основные конкуренты обыграны. «Академия» разгро-

мила «Евро-Авто» - 14:3, а «Стройпанель» - ЦС «Приморский» (6:0).

После 3-го тура.1. «Dolce Porte» - 9.
2-3. «Академия», «Стройпанель» - по 6.
4-5. ЦС «Приморский», «Петросоюз» - по
3. 6. «Евро-Авто» - 0.

Группа D. Первую победу в «Футбольном уик-энде-2014» одержал
«Спорт уик-энд», со счетом 5:4 взявший верх в матче с «ЮИТ-Лентек». В
лидирующей группе две команды,
набравшие по 7 очков, «Вимм-БилльДанн» и «Фруктовый мир». «Фруктовые» тормознули конкурента – «Даймонд» (8:4), а «производители йогуртов» в один мяч (2:1) переиграли
«Форд», который, кстати, очков в группе еще не набрал.
После 3-го тура.1-2. «Вимм-БилльДанн», «Фруктовый мир» - по 7. 3. «Даймонд» - 6. 4-5. «Спорт уик-энд», «ЮИТЛентек» - по 3. 6. «Форд» - 0.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ТРАНСФЕР

ГАРАЙ СТАЛ ИГРОКОМ «ЗЕНИТА»

Контракт рассчитан на 5 лет, сумма трансфера - всего 6 миллионов

Слухи о переходе защитника сборной Аргентины Эсекиэля Гарая в стан
«сине-бело-голубых» наконец-то стали былью. В среду об этом сообщил официальный сайт клуба. Причем, если верить официальному пресс-релизу «Бенфики», на выгодных для «Зенита» условиях - всего за 6 миллионов евро. При этом,
как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, португальская команда, которой принадлежало 40% прав на футболиста, получит 2,4 миллиона, а 3 миллиона будут переведены на счёт «Реала», состав которого Гарай покинул в 2011
году. Оставшиеся 10% (600 тысяч евро) пойдут в инвестиционный фонд «Бенфики», из которого на приобретение аргентинца было выделено порядка 1,2
миллиона. Хотя ранее называлась куда более внушительная сумма, а авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 20 миллионов. Контракт подписан на 5 лет, начнет действовать с 1 июля. Аргентинец присоединится к команде после окончания чемпионата мира. Стоит отметить, что
контракт Гарая с «Бенфикой» был рассчитан еще на год - до 30 июня 2015 года.
Эсекиэль родился 10 октября 1986 года в городе Росарио. Там же за несколько недель до этого появился на свет другой защитник петербуржцев, Кристиан
Ансальди. Напомним, что ранее за «сине-бело-голубых» играл Бруну Алвеш, который из одной португальской деревни Повуа-ди Варзин с Луишем Нету.
Воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз», Гарай дебютировал в составе своего родного клуба в 2004 году в возрасте 18 лет. Год спустя, в 2005-м, вместе с молодежной сборной Аргентины он стал чемпионом мира, после чего согласился на переход в испанский «Расинг». В 2008 был выкуплен мадридским «Реалом», в составе которого провел 25 матчей, а затем на правах аренды снова вернулся в
Сантандер. В 2012-м Гарай присоединился к лиссабонской «Бенфике». 22 августа 2007 года защитник дебютировал в национальной сборной Аргентины, в составе которой в 2014 году отправился на чемпионат мира. Вместе с олимпийской командой своей страны Гарай победил на летних Играх в Пекине в 2008-м.

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

ЧЕРЫШЕВ ПОКИНУЛ «МОЛОДЕЖКУ»

Дмитрий Черышев, на протяжении сезона-2013/14 возглавлявший молодежный состав «сине-бело-голубых», покинул «Зенит». Под руководством 45-летнего
специалиста зенитовская «молодежка» заняла в прошедшем первенстве «почетное» 14-е место: 8 из 30 матчей турнира завершились победой зенитовцев, 7 - ничьей, 15 - поражением. О том, кто теперь возглавит «Зенит»-м, пока не сообщается.
Что же касается Черышева, то у него уже есть предложения, но, по словам
специалиста, он собирается взять небольшой перерыв в работе.

ЕВРО-2016

МОЛДАВИЯ ПОЖАЛУЕТ НА «ПЕТРОВСКИЙ»

Стадион «Петровский» примет отборочный матч Евро-2016 между
сборными России и Молдавии. Игра
состоится 12 октября, начало в 20.00.
Откроет отборочный цикл команда
Фабио Капелло 8 сентября домашним матчем против Лихтенштейна, который пройдет, как сообщает официальный сайт РФС, на подмосковной
«Арене Химки». 9 октября российская
сборная проведет на выезде матч со

Швецией. Завершит официальную
часть года наша команда 15 ноября в
Вене игрой против австрийцев.
Как известно, в финальную часть
чемпионата Европы-2016, которая
пройдет во Франции, напрямую выйдут две лучшие команды из нашей
группы G, в которой, кроме указанных,
участвует еще и сборная Черногории.
Команда, занявшая 3-е место, проведет стыковые игры.

ХОККЕЙ. КХЛ

«ЛЕВ» МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ

А к чему приведет введенный «налог на роскошь»?

Похоже, что КХЛ начинает ну если
не трещать по швам, то сталкиваться
с серьезными проблемами, связанными с финансовыми трудностями. Вслед
за «Донбассом», ушедшим по политическим мотивам на год в «спортивный
академический отпуск», и оставшимся
без спонсора «Спартаком» отказаться
от участия в новом чемпионате может
финалист последнего Кубка Гагарина
пражский «Лев», созданный в 2012 году.
Причина – финансирование, проблемы
с которым начались еще в прошлом сезоне. Зарплатный бюджет «Лева», по
данным КХЛ, составлял 741,6 миллиона рублей. Видимо, для пражан он стал
неподъемным. «Мы подтверждаем информацию о трудностях с финансированием команды в следующем сезоне.
Таким образом, определённая возможность отказа клуба от участия в следующем сезоне КХЛ существует. Однако на
данный момент информация о снятии с
чемпионата - не более чем слухи. Окон-

чательное решение по следующему сезону будет объявлено в понедельник,
30 июня», - говорится в заявлении на
официальном сайте пражан.
Есть финансовые проблемы и у «Сибири», которая имеет двухмесячную
задержку по зарплате перед игроками
и тренерами. Однако вице-президент
КХЛ по хоккейным операциям Дмитрий Курбатов заверил «Р-Спорт», что
финансовые проблемы новосибирцев
будут решены в ближайшие несколько дней.
На этом фоне введение так называемого «налога на роскошь» в новом регламенте лиги выглядит немного странным. Ведь по сути речь идет не о снижении потолка зарплат, а о его увеличении
и еще большем расслоении команд на
богатых, покупающих звезд, и бедных,
не способных рассчитываться по зарплатным ведомостям. Поднимется ли в
связи с этим общий уровень хоккея в
КХЛ? Приходится сомневаться.

ЕВРОХОККЕЙТУР 2014/15

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ОСТАЛИСЬ КУБОК
«КАРЬЯЛА» И МОСКОВСКИЙ ТУРНИР

В Минске состоялся конгресс Международной федерации хоккея (IIHF),
на котором был согласован календарь
на ближайший сезон. В частности,
были внесены изменения в проведение теряющего в последние годы популярность Евротура. В прежнем формате останутся Кубок «Карьяла», который пройдет с 6 по 9 ноября 2014 года,
и имеющий многолетнюю историю московский турнир «Кубок Первого канала» (18 – 21 декабря 2014 года). Эти этапы, как правило, сопровождаются значительным зрительским интересом.
А вот шведские и чешские этапы проводиться не будут. Вместо них
сборная России проведёт две выездные встречи с чехами в период с 5 по
8 февраля 2015 года (в это время финны и шведы сыграют в Швеции); две
выездные встречи с финнами в период с 15 по 19 апреля 2015 года в Финляндии (Швеция и Чехия - в Швеции);
две выездные встречи со шведами в
период с 22 по 26 апреля в России (Чехия и Финляндия - в Чехии). Все про-

исшедшие изменения были не навязаны ИИХФ, а произведены согласно договорённости между участниками соревнования.
- Жизнь покажет, что представляет
собой новый формат. Но, если исходить
из подготовки национальной сборной,
это идеальная возможность «регулировать» состав, есть возможность более плодотворно работать с игроками,
которые закончат играть на ранней стадии встречи чемпионата КХЛ, и в то же
время продолжить функциональную
подготовку к чемпионату мира. Ритмичность сохраняется – пару матчей на выезде всегда полезно сыграть, - прокомментировал изменения начальник
управления сборных команд ФХР
Игорь Тузик. - В этом году Олег Знарок
использовал отведённое ему время для
подготовки к чемпионату мира полностью и с большой пользой – в матчах
Еврочелленджа проверил кандидатов,
«прогнав» разные тактические варианты, и в конце концов сделал то, что принесло успех в Минске.
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уимблдон
ТЕННИС. Серия «Большой шлем»

КУЗНЕЦОВ ВМЕСТО КУЗНЕЦОВОЙ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей КУЗНЕЦОВ: НЕ НЕРВНИЧАЛ,
ДАЖЕ ПОДАВАЯ НА МАТЧ

До третьего круга Уимблдона добрались только один
российский теннисист и три теннисистки

Феррер не ожидал такой прыти

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Веснина сосредоточилась на паре

Чемпион юниорского Уимблдона-2009 впервые добился победы
над игроком первой десятки

Пока самой громкой сенсацией мужского турнира является победа российского теннисиста
Андрея Кузнецова над «посеянным» под 7-м номером испанцем Давидом Феррером.
- Думал, что буду нервничать везло, оба раза попо ходу этого матча, - признался падал на соперниКузнецов. – Ничего подобного ков, которые очень
не было, ни намека на нервоз- хороши именно на
ность. Обычно, когда подаешь траве. Свои же шанна матч во встрече с явным фа- сы против Давида
воритом, появляются мысли о Феррера я изнавозможной победе и мешают по- чально расценивал
бедить. Во встрече с Феррером достаточно высоко.
был спокоен, как танк.
- С чем связа- Можно ли сказать, что на такая смелая
это главная победа в вашей оценка?
карьере?
- Перед началом
сезо- Для меня особенно важно, грунтового
у своего лечащего врача. Спечто добиться победы удалось в на мы тренировались вместе с циалисты отмечают улучшение
пятом сете. Вспоминаю недав- Давидом в Валенсии. Знал, что моего физического состояния.
нюю встречу с другим сильным Феррер играет в достаточно Раньше с большим трудом играл
теннисистом,
Жо-Вилфредом удобной для меня манере. Мощ- на харде, а в прошлом году споТсонгой, еще недавно входив- ной подачи у него нет, и сильных койно выдержал многомесячшим в «Топ-10». Меня хватило ударов тоже. Правда, после его ный марафон на этом покрытии.
ударов слева мяч отскакивает
всего лишь на сет.
- Во встрече с Феррером вы
- Помогает ли вам на этом неудобно, но даже на грунте во показали максимум того, на
турнире победный опыт юни- время спаррингов играл против что способны сегодня?
орского Уимблдона-2009?
испанца на равных. Естествен- Есть резервы для того, что- Разве что приятно увидеть но, на траве попытался исполь- бы прибавить. Доволен, что у
свою фамилию в выпущенном к зовать все свои козыри. Феррер меня получалась игра с лета,
нынешнему Уимблдону справоч- – игрок высочайшего уровня, над которой много работали в
нике. Все это было так давно, что но на турнирах «Большого шле- последнее время. Главное сейуже пора забыть, надо настраи- ма» фавориты в первых кругах час – избегать провалов и стастараются сохранить силы для бильно демонстрировать именваться на серьезные победы.
- Как вы оцениваете фор- следующих матчей, и это об- но свой уровень.
му, в которой подошли к ны- стоятельство тоже постарался
- Как теперь оцениваете
нешнему турниру?
использовать.
свои шансы в матче третье- Главное, что ничего не бо- После триумфа на юни- го круга против аргентинца
лит и травмы не беспокоят. До орском Уимблдоне вы ушли в Леонардо Майера?
Уимблдона мне удалось дваж- тень во многом из-за проблем
- Никак не выше, чем перед
ды пройти квалификацию на с суставами, которые потре- матчем с Феррером. Стиль
травяных турнирах и получить бовали серьезного лечения…
аргентинца для меня как раз
необходимую практику на этом
- По-прежнему приходится неудобен. У него сильная подапокрытии. Правда, в основных уделять внимание здоровью и ча, что на траве дает большое
сетках в Галле и Истбурне не постоянно консультироваться преимущество.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

На главном травяном турнире сезона практически завершились матчи второго круга.
Приятным сюрпризом стало выступление Андрея Кузнецова, который со времен победы
на юниорском Уимблдоне-2009 ходит в перспективных и никак не может преодолеть «переходный возраст».
довавшей за этим операцией, Звонарева весьма далека от своей оптимальной формы. Даже
Главной проблемой Кузнецова на взрослых не известная за пределами Великобритании
турнирах была «физика». Из-за заболевания су- Мур для нее сейчас – серьезная соперница.
ставов, которым Андрей страдает с детства, поПроиграв второй сет стартового матча на
вышенные нагрузки ему просто противопока- тай-брейке, Вера вынуждена была доигрывать
заны. Современный же теннис становится все его на следующий день. Причем решающий,
более атлетичным, а уж на турнирах «Большого третий, сет в поединке с Мур превратился факшлема», где матчи состоят из пяти сетов, функ- тически в самостоятельный матч. Партию росциональная готовность зачастую выходит на сиянка выиграла со счетом 9:7.
первый план.
«Пока тяжело вхожу в игру, - призналась
В рейтинге Кузнецов в последнее время ба- Звонарева. – Сложно держать концентрацию
лансировал на границе первой и второй сотен. на протяжении всего матча. Хотя эта победа
На «Ролан Гаррос» Андрею не удалось сыграть должна придать уверенности».
в основной сетке. Он проиграл в финале квалиСвои слова Вера подтвердила делами, побефикации португальцу Гастау Элиашу, уступив в див во втором круге хорватку Донну Векич, счирешающем сете со счетом 9:11. Да и на двух тур- тающуюся одной из восходящих звезд мировонирах АТР, проводившихся на травяном покры- го тенниса.
тии, россиянину приходилось начинать с квалификации. На момент закрытия заявок на Уимблдон в мировой классификации Кузнецов стоПутевку в третий круг оформила также «поял на 105-м месте и в основную сетку тоже не сеянная» под 22-м номером Екатерина Макаропопадал. Андрею повезло, что сразу несколько ва. В стартовых матчах ей противостояли японтеннисистов снялись с турнира, и ему не при- ские теннисистки. Вслед за Кимико Датэ-Крумм
шлось играть в квалификации на втором под- российская теннисистка заставила зачехлить
ряд турнире «Большого шлема».
ракетку Мисаки Дои.
Победив в первом круге получившего wild
card британца Даниэля Эванса, российский теннисист вышел на седьмую ракетку мира Давида
Феррера. Конечно, для испанца коронным покрытием является грунт, но и на траве Давид чувствует себя вполне уверенно. Два года подряд на
Уимблдоне он добирался до четвертьфиналов.
С первого же сета Андрей навязал фавориту
борьбу. Даже после брейка у Феррера недолго
сохранялось преимущества - Кузнецов быстро
отыгрался. А в десятом гейме на своей подаче
испанец спасся после четырех сетболов. Лишь на
тай-брейке фаворит сумел всё же повести в счете.
Казалось, такой обидный поворот сюжета
матча может выбить Андрея из колеи. Не тут-то
Замкнувшая «посев» Уимблдона Елена Весбыло! Вторую партию Кузнецов выиграл всухую, нина во втором круге не смогла переиграть
превзойдя соперника во всех компонентах.
чешскую теннисистку Барбору ЗаглавовуТретья, в которой россиянин брал медицин- Стрыкову. «Барбора играет в очень хитрый
ский тайм-аут, осталась за испанцем, и все по- теннис и в этом матче здорово действовала на
лагали, что теперь-то фаворит своего не упустит. моих брейк-пойнтах, - прокомментировала
Только Кузнецов еще раз продемонстрировал свое поражение российская теннисистка. –
характер. Сделав брейк в четвертом сете, Андрей Не припомню даже, когда в последний раз не
удержал преимущество и сравнял счет в матче.
смогла реализовать ни одного своего брейкЯркая игра российского теннисиста при- пойнта. Психологически это на меня сильно повлекла на его сторону публику. В решающей действовало, а чешская теннисистка, напротив,
партии при поддержке болельщиков Андрей стала играть раскованно, выходила к сетке и
играл вдохновенно и сотворил главную пока здорово подавала. Мои же глупейшие ошибки
сенсацию Уимблдона-2014.
приводили к проигрышу своей подачи».
Веснина не стала посыпать голову пеплом и
призналась, что теперь сосредоточится на выВ третьем круге Кузнецов будет единствен- ступлениях в парном разряде. Вместе с Маканым представителем России в мужском турни- ровой она хочет и в нынешнем сезоне попасть
ре. Хотя все шансы составить ему компанию на итоговый турнир. Для этого нужно, прежде
имел «посеянный» под 17-м номером Михаил всего, успешно играть на «Больших шлемах».
Южный. Его соперником во втором круге был
Планы Марии Кириленко скромнее: играть
Джимми Ван из Тайваня, пробившийся в основ- в свое удовольствие, по возможности подниную сетку через квалификацию. В день игры маться в рейтинге и постараться отвязаться от
Михаилу исполнилось 32 года, и лучшего по- репортеров, которые все еще надоедают вопродарка, чем выход в третий круг турнира «Боль- сом о дате свадьбы с Александром Овечкиным.
шого шлема», он преподнести себе не мог.
Старт на Уимблдоне возродил надежду на то,
Вот только Ван сделал все возможное, чтобы что Кириленко снова выйдет на привычный ей
«подарить галстук». Первый сет азиатский тен- уровень «Топ-20». Увы, после победы над 18-й
нисист выиграл на тай-брейке, во втором пол- ракеткой турнира Слоан Стивенс последовало
ностью завладел инициативой и отдал россия- чувствительное поражение от китаянки Пенг
нину всего лишь два гейма. Южный вообще-то Шуай. Российская теннисистка в этой встрече
любит по ходу матча создать себе трудности и смогла взять всего три гейма, и путевку в третий
преодолевать их героическими усилиями. Так круг оформила спортсменка из Поднебесной.
повелось еще со времен памятного финала
«Самое парадоксальное, что играла я неКубка Дэвиса-2002 и много раз повторялось на плохо, - констатировала Кириленко. – Протурнирах «Большого шлема».
сто соперница как будто с закрытыми глазами
Вот и третья партия матча с Ваном прошла принимала мою первую подачу навылет. Может
по этому сценарию. Россиянин повел – 5:2, за- быть, я подавала недостаточно сильно. В целом
тем упустил двойной сетбол на приеме при сче- же показала вполне приличный теннис».
те 6:5 в свою пользу, но все же дожал соперника на тай-брейке. Взяв чужую подачу в середине четвертой партии, Михаил имел все шансы
Уверенную игру продолжает демонстрирона который уже по счету в своей карьере пяти- вать на нынешнем Уимблдоне победительница
сетовый матч. Увы, четыре гейма подряд росси- этого турнира десятилетней давности. Во втоянин проиграл.
ром круге соперницей Марии Шараповой была
«Дал сопернику сыграть – он и сыграл, - про- 25-летняя швейцарская теннисистка с венгеркомментировал свое поражение Южный. – скими корнями Тимеа Башински, занимающая
На Уимблдоне теперь сосредоточусь на парном сейчас 85-ю строчку в рейтинге.
разряде, где играю вместе с Максимом МирБольших успехов за свою карьеру Башинным, а затем буду настраиваться на продолже- ски не добивалась. В ее послужном списке всение грунтового сезона в Европе. Хотелось бы го один титул WTA, завоеванный на турнире в
сыграть в трех турнирах, в Штутгарте, Гамбур- Люксембурге осенью 2009 года. Конечно, в перге и Гштааде. Мне просто необходимо набирать вых кругах Уимблдона можно ожидать сюрприформу в игровом ритме».
зов от любой теннисистки, но Шарапова увереОднако задержаться на Уимблдоне у Миха- на в своих силах.
ила не получилось. В стартовом матче ветераВсего один час понадобился ей для выхода
ны отечественного тенниса (белоруса Мирно- в третий круг. Правда, одну свою подачу Мария
го никто у нас чужим не считает) в пяти сетах отдала, позволив сопернице реализовать единпроиграли признанным мастерам парной ком- ственный брейк-пойнт. В активе же самой росбинации австрийцу Александру Пейе и бра- сийской теннисистки девять брейков. В трезильцу Бруну Суарешу.
тьем круге ей предстоит встреча с американкой Элисон Риске.
Напомним, что по турнирной сетке «запланирован» четвертьфинальный матч Марии проПолучившая от организаторов Уимблдона тив Серены Уильямс. В Париже встреча этих
wild card экс-вторая ракетка мира не сумела за- спортсменок не состоялась из-за неожиданно
вершить по расписанию свой стартовый матч раннего поражения американки. Судя по увепротив англичанки Тары Мур, также осчастлив- ренному старту в Англии, Серена не собираетленной «свободной картой». Понятно, что, про- ся досрочно сходить с дистанции…
Светлана НАУМОВА.
пустив 17 месяцев из-за травмы плеча и послеwww.sport-weekend.com

День рождения – грустный праздник
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Переход Шараповой через Альпы

Звонарева подарила
британцам триллер

27 - 28 июня 2014 г.
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Уимблдон. Мужчины. 2-й круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Радек Штепанек (Чехия) – 6:4, 6:3, 6:7, 7:6.
Жиль Симон (Франция) – Робин Хаасе (Голландия) – 7:6, 6:4, 6:4.
Джимми Вонг (Тайвань) – Михаил ЮЖНЫЙ (РОССИЯ, 17) – 7:6, 6:2, 6:7, 6:3.
Жо-Вилфред Тсонга (Франция, 14) – Сэм Куэрри (США) – 4:6, 7:6, 6:7, 6:3, 14:12.
Сергей Стаховский (Украина) – Эрнест Гулбис (Латвия, 12) – 6:4, 6:3, 7:6.
Жереми Шарди (Франция) – Маринко Матошевич (Австралия) – 6:7, 7:6, 7:6, 4:6, 7:5.
Марин Чилич (Хорватия, 26) – Андрес Хайдер-Маурер (Австрия) – 3:6, 6:1, 6:4, 6:4.
Томаш Бердых (Чехия, 6) – Бернард Томич (Австралия) – 4:6, 7:6, 7:6, 6:1.
Энди Маррей (Великобритания, 3) – Блаж Рола (Словения) – 6:1, 6:1, 6:0.
Роберто Баутиста Агут (Испания, 27) – Ян Херных (Чехия) – 7:5, 4:6, 6:2, 6:2.
Кевин Андерсон (ЮАР, 20) – Эдуард Роджер-Васселин (Франция) – 7:6, 1:6, 6:3, 6:4.
Фабио Фоньини (Италия, 16) – Тим Пуэц (Германия) – 2:6, 6:4, 7:6, 6:3.
Григор Димитров (Болгария, 11) – Люк Савилье (Австралия) – 6:3, 6:2, 6:4.
Александр Долгополов (Украина, 21) – Бенджамин Беккер (Германия) – 6:7, 7:6, 6:3, 6:4.
Леонардо Майер (Аргентина) – Маркос Багдатис (Кипр) – 7:6, 4:6, 6:1, 6:4.
Андрей КУЗНЕЦОВ (РОССИЯ) – Давид Феррер (Испания, 7) – 6:7, 6:0, 3:6, 6:3, 6:2.
Станислас Вавринка (Швейцария, 5) – Йен Сун Лу (Тайвань) – 7:6, 6:3, 3:6, 7:5.
Денис Истомин (Узбекистан) – Джулиан Райстер (Германия) – 7:6, 6:4, 6:4.
Фелисиано Лопес (Испания, 19) – Анте Павич (Хорватия).
Джон Изнер (США, 9) – Яркко Ниеминен (Финляндия) – 7:6, 7:6, 7:5.
Ежи Янович (Польша, 15) – Ллейтион Хьюитт (Австралия) – 7:5, 4:4 - прерван.
Томми Робредо (Испания, 32) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 6:1, 7:6.
Марсель Гранольерс (Испания, 30) – Сантьяго Хиральдо (Колумбия).
Роджер Федерер (Швейцария, 4) – Жиль Мюллер (Люксембург) – 6:3, 7:5, 6:3.
Милош Раонич (Канада, 8) – Джек Сок (США) – 6:3, 6:4, 6:4.
Лукаш Кубот (Польша) – Душан Лайович (Сербия) – 6:7, 7:6, 6:3, 7:6.
Симоне Болелли (Италия) – Филип Кольшрайбер (Германия, 22) – 4:6, 6:4, 6:3, 2:6, 7:5.
Кей Нисикори (Япония, 10) – Денис Кудла (США) – 6:3, 6:2, 6:1.
Ник Киргиос (Австралия) – Ришар Гаске (Франция, 13) – 3:6, 6:7, 6:4, 7:5, 10:8.
Иржи Веселы (Чехия) – Гаэль Монфис (Франция, 24) –7:6, 6:3, 6:7, 6:7, 6:4.
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Франк Данцевич (Канада) – 6:3, 6:3, 6:2.
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Лукаш Росол (Чехия) – 4:6, 7:6, 6:4, 6:4.
Уимблдон. Женщины. 2-й круг
Серена Уильямс (США, 1) – Шанель Шипперс (ЮАР) – 6:1, 6:1.
Ализэ Корнэ (Франция, 25) – Петра Цетковска (Чехия) – 6:4, 5:7, 6:3.
Андреа Петкович (Германия, 20) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – 6:4, 3:6, 6:1.
Эжени Бушар (Канада, 13) – Сильвия-Солер Эспиноза (Испания) – 7:5, 6:1.
Ангелика Кербер (Германия, 9) – Хитер Уотсон (Великобритания) – 6:2, 5:7, 6:1.
Кирстен Флипкенс (Бельгия, 24) – Лурдес Домингес Лино (Испания) – 6:2, 6:1.
Элисон Риске (США) – Камила Джиорджи (Италия) – 7:5, 6:2.
Мария ШАРАПОВА (РОССИЯ, 5) - Тимеа Бачински (Швейцария) – 6:2, 6:1.
Симона Халеп (Румыния, 3) – Леся Цуренко (Украина).
Белинда Бенчич (Швейцария) – Виктория Дюваль (США).
Вера ЗВОНАРЕВА (РОССИЯ) – Донна Векич (Хорватия) – 6:4, 6:4.
Зарина Дияс (Казахстан) – Карла Суарес Наварро (Испания, 15) – 7:6, 5:7, 6:2.
Ана Иванович (Сербия, 11) – Чжэн Цзе (Китай) – 6:4, 6:0.
Сабин Лисицки (Германия, 19) – Каролина Плискова (Чехия) – 6:3, 7:5.
Мэдисон Киз (США) – Клара Кукалова (Чехия, 31) – 7:5, 6:7, 6:2.
Ярослава Шведова (Казахстан) – Кайа Канепи (Эстония) – 6:3, 6:7, 6:2.
Бояна Йовановски (Сербия) – Виктория Азаренко (Белоруссия, 8) – 6:3, 3:6, 7:5.
Тереза Шмиткова (Чехия) – Коко Вандевеге (США) – 6:3, 7:6.
Люси Сафарова (Чехия, 23) – Полона Херцог (Словения) – 7:6, 7:5.
Доминика Цибулкова (Словакия, 10) – Элисон ван Уйтванк (Бельгия) – 3:6, 6:3, 8:6.
Каролин Гарсия (Франция) – Варвара Лепченко (США) - 7:5, 6:3.
Екатерина МАКАРОВА (РОССИЯ, 22) – Мисаки Дои (Япония) – 7:5, 6:4.
Мишель Ларчер де Бриту (Португалия) – Ярмила Гайдошова (Австралия) – 6:3, 4:6, 6:3.
Агнешка Радванска (Польша, 4) – Кейси Дельакуа (Австралия) – 6:4, 6:0.
Петра Квитова (Чехия, 6) – Мона Бартель (Германия) – 6:2, 6:0.
Винус Уильямс (США, 30) – Куруми Нара (Япония) – 7:6, 6:1.
Пэн Шуай (Китай) - Мария КИРИЛЕНКО (РОССИЯ) - 6:0, 6:3.
Лорен Дэвис (США) – Флавия Пеннетта (Италия, 12) – 6:4, 7:6.
Каролин Возняцки (Дания, 16) – Наоми Броуди (Великобритания) – 6:3, 6:2.
Ана Конюх (Хорватия) – Янина Викмайер (Бельгия) – 3:6, 6:2, 6:2.
Барбара Захлавова-Стрыкова (Чехия) – Елена ВЕСНИНА (РОССИЯ, 32) - 6:4, 6:2.
Ли На (Китай, 2) – Ивон Мойсбургер (Австрия) – 6:2, 6:2.
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Александр САНАШКИН: МЫ ПРОШЛИ
НЕПРОСТОЙ ПУТЬ К СЕРЕБРЯНЫМ МЕДАЛЯМ
Что бы ни происходило в гандбольном мире, финал остается неизменным: пятый год подряд за золотые медали чемпионата России среди команд Суперлиги боролись многократные чемпионы страны «Чеховские
медведи» и петербургский «Университет-Нева». Пятый год подряд наши
«студенты» становятся серебряными призерами. А ведь перед началом сезона многие сомневались, что команда с берегов Невы сможет войти хотя
бы в четверку сильнейших. «Но мы доказали всем, и самим себе в том числе, что достойны большего, и добрались до финала», - говорит один из лидеров петербургской команды, правый крайний Александр Санашкин.

Своя игра

- «Университет-Нева» стал первым клубом, сумевшим в финале
плей-офф чемпионата России по
гандболу выиграть один матч у
«Чеховских медведей». Как и в полуфинальной встрече с «Пермскими
медведями», победу ваша команда одержала только в серии послематчевых семиметровых бросков.
Это закономерность?
- Сложно сказать. Если говорить о
финальной игре, то мы ожидали, что
«Чеховские медведи» так сыграют. В
первом тайме случился провал. Все торопились, хотели побыстрее оторваться от «медведей» на несколько мячей.
Они нас на этом поймали, и в итоге получился счет не в нашу пользу. Но вовремя взяли тайм-аут, остудили свои
головы и стали спокойно играть в свой
гандбол, в том числе в защите. Подтянулись к концу первого тайма, ушли
на перерыв с более-менее устраивающим нас счетом. После перерыва, думаю, ключевым был каждый момент.
Счет на табло был равным, так что каждый голевой момент был очень дорог.
- Было понятно, что в Чехове
придется нелегко. И все же шансы
продолжить бороться за победу
у «Университета-Невы» был - первый тайм третьей игры команды завершили вничью. Что, на ваш
взгляд, не позволило дожать соперника?
- Наши собственные ошибки.

Между двумя
«медведями»…

- Пятый год подряд «Нева» становится серебряным призером чемпионата России. Какое серебро далось, на ваш взгляд, тяжелее?
- Каждая медаль доставалась нам
очень непросто. Я даже и не смогу
сказать, какая тяжелее. С одной стороны, второе место в чемпионате - это
хороший результат. И все же обидно,
что не смогли занять первое. Быть вечно вторыми не хочется. И, как видите,
мы прилагали все усилия для того,
чтобы завоевать золото. Мы с ребятами прошли долгий путь. Нам ведь пророчили даже непопадание в четверку
сильнейших команд страны. Но мы
доказали всем и себе, что достойны
большего, и добрались до финала.
- Многие, впрочем, ожидали, что
после финансовых проблем, которые обрушились на многократных
чемпионов страны, «Чеховские медведи» в этом сезоне не будут претендовать на золотые медали. Вас
удивила расстановка сил?
- Нет. У чеховцев остались классные
игроки, есть хорошие молодые ребята. Максимов - отличный тренер. Он
сумел сыграть команду, и та показывала свою игру. Так что в этом плане никаких сюрпризов не было. Не могу сказать, что и «Пермские медведи», заняв-

шие второе место по итогам регулярного чемпионата, преподнесли сюрприз. Все друг друга знают. Знают, кто
на что способен.
- Кстати, в «Финале четырех»
Кубка России вы пермякам проиграли. В полуфинале чемпионата России «вынесли» их в двух матчах.
Что изменилось за прошедшее между двумя этими матчами время?
- Мы уступили им Кубок, но не собирались им больше проигрывать. Была
ли это тактическая задумка? Ни в коем
случае! Это была случайность, причем
для нас весьма неприятная. Но мы поговорили друг с другом и пришли к
выводу, что дальше не можем позволить делать такие ошибки. Собрались
и сыграли в свою игру.
- В минувшем сезоне «Университет-Нева» крайне неудачно выступил в Лиге чемпионов…
- Мы стараемся биться в каждом
матче. Мы не выходим на поле, махнув на все рукой. Но в Лиге чемпионов выступают команды, где игроки
посильнее нас классом. Пока мы им
проигрываем.

«Степан Разин»
- это было круто!

- А вам никогда не хотелось попробовать свои силы в другом чемпионате или команде?
- Я давно в «Неве», всех здесь знаю.
Мне нравится эта команда, поэтому отвечу: «Нет».
- А почему вы в свое время выбрали ручной мяч, а не, скажем, футбол, в Петербурге несравнимо более популярный?
- Это сейчас в гандбольные секции
детей практически не приводят. А в
мое время все было иначе. Мама привела меня в Кировскую СДЮСШОР в
середине 90-х годов. Она сама занималась здесь легкой атлетикой, а ее
братья - гандболом. Так что мне было
суждено сюда прийти.
- Почему тогда выбор не пал
на легкую атлетику? В Кировской
СДЮСШОР легкоатлетическая секция весьма сильна.
- Бегать по кругу - это не мое (смеется). Мне больше нравятся игровые
виды спорта. Чем привлек гандбол?
Мне нравилось то, что можно было
бегать, беситься с ребятами, сжигать
энергию. Каждому ребенку это нравится. Когда стали чуть взрослее, мы
все сдружились, сплотились. Вот так и
росли в гандболе вместе.
- И когда вы поняли, что гандбол
для вас - это не просто способ направить энергию в мирное русло?
- Когда в команду взяли. Это было в
11-м классе.
- Сложно было пробиться в основу?
- Да. В то время в Петербурге была
команда «Степан Разин». Там было
много игроков, которые на тот момент
уже «завязали» с гандболом. А нас, мо-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Многократный вице-чемпион страны - об очередных медалях «Университета-Невы»,
главном тренере команды и о том, как в Питере поднять интерес к гандболу

лодых, набирали в дубль. Был тяжелый
отбор.

Секреты Торгованова

- Когда в «Университет-Неву»
пришел Дмитрий Торгованов, пришлось доказывать свою состоятельность?
- Никто звезд с неба не хватал. А так
мы каждый раз доказываем друг другу,
что можем что-то в этом виде спорта,
что не просто так здесь собрались. Конечно, доказывали. Не Дмитрию Николаевичу, а себе и друг другу. Причем
каждый раз, от игры к игре.
- Дмитрий Николаевич, также прошедший школу Кировской
спортшколы, легок в общении?
- Он добрый, спокойный, рассудительный. Дает по жизни очень грамотные советы. Но он такой же и в работе.
Он многому каждого из нас научил.
У него колоссальный опыт. То, что он
умеет, пытается донести до нас. Просто мы не до конца научились добиваться того, что он требует.
- Реально достичь тренерского
идеала?
- Вполне. Учиться никогда не поздно. Каждую тренировку мы узнаем
что-то новое, растем. Думаю, что в
каких-то вещах мы для него уже достигли идеала. Хотя, конечно, бывают
провалы. Но в целом, мне кажется, он
нами доволен.
- Тренер в гневе страшен?
- Это секрет (улыбается). Это тактические установки, о которых я умолчу.

Зал кишел,
как муравейник…

- В последние годы российский
гандбол заметно сдал свои позиции
на международной арене. На ваш
взгляд, с чем это связано?
- В те годы, когда сборная России завоевывала золотые медали на
Олимпийских играх, детей приходило
- сесть было негде. Зал кишел во время сборов, как муравейник. Тренерам
было из кого выбирать. А сейчас на
тренировках по 5-6 человек в группе
занимаются. От этого все и идет.
- Но ведь в секцию ребенок идет,
когда видит победы спортсменов.
Получается замкнутый круг?
- Надо популяризировать наш вид
спорта. На наши матчи тоже приходит
много болельщиков. Вы сами видели,
что творилось на финальной игре против «Чеховских медведей»: люди стояли и сидели в проходах. Так что мы стараемся, делаем все для того, чтобы в
Питере поднять интерес к гандболу.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ШАХМАТЫ: РАПИД И БЛИЦ

КАРЛСЕН И НАКАМУРА СТАЛИ «ДЕВЯТИСОТНИКАМИ»

По итогам завершившихся в Дубае чемпионата мира по быстрым
шахматам (рапиду) и блицу произошли изменения в соответствующих текущих рейтингах.
Норвежец Магнус Карлсен, добавивший к своему титулу чемпиона
мира по классическим шахматам также титулы чемпиона мира по рапиду
и блицу, также значительно улучшил
свои показатели в соответствующих
рейтингах. Как сообщает Extratime, в

текущем рейтинге по рапиду Магнус
Карлсен прибавил по итогам дубайского турнира 28,4 балла и с показателем 2855,4 пункта занимает второе место. Первое место в рейтинге по рапиду занимает Фабиано Каруана, в активе которого 2857,6 балла.
А вот в рейтинге по блицу Магнусу

Карлсену нет равных - по итогам чемпионата мира в Дубае он прибавил
сразу 111 пунктов, и теперь в его активе 2948 баллов - безоговорочное первое место. На второй позиции - Хикару Накамура, который также преодолел отметку в «2900» - в активе американца 2905,8 пункта.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 29 июня

эхо недели
ВЕЛОСПОРТ. TOUR DE FRANCE-2014

ЧЕТВЕРО РОССИЯН
ВЫСТУПЯТ НА «ТУР ДЕ ФРАНС»

5 июля стартует знаменитая многодневная велогонка Гранд-тура «Тур де
Франс», которая будет проходить по дорогам Великобритании и Франции. В
стартовые листы включены четыре российских гонщика из «Катюши» - Егор Силин, Юрий Трофимов, Владимир Исайчев и Александр Порсев.
В составе «Катюши» также выступят испанец Хоаким Родригес, итальянец
Лука Паолини, словенец Симон Шпилак, норвежец Александр Кристоф и латыш
Гатис Смукулис.
В предварительном составе российской команды «Тинькофф-Саксо» - испанцы Альберто Контадор и Хесус Эрнандес, итальянец Даниэле Беннати, португалец Серхио Паулиньо, чех Роман Кройцигер, ирландец Никлас Рош, австралиец
Майкл Роджерс, швейцарец Оливер Цауг.
Представительство россиян в легендарной гонке выглядит достаточно
скромным - как по количеству заявленных участников, так и по именам. К сожалению, есть на то объективные причины. После допинг-скандал на «Тур де
Франс» в 2011 году «невъездным» на гонку стал Александр Колобнев, а победитель «Вуэльта Испании» (2005, 2007) и «Джиро д'Италия» (2009) Денис Меньшов
в минувшем году объявил о завершении профессиональной карьеры. Будем надеяться на новое поколение российских велогонщиков.
«Тур» начнет свой путь в английском городе Лидсе, где старт будет дан герцогом и герцогиней Кембриджскими, после чего в Великобритании пройдут еще
два этапа. Переехав на континент, гонщики на один день заедут в Бельгию, чтобы
почтить память павших в Первой мировой войне, проедут по северу Франции,
после чего «Петля» «закрутится» через Альпы и Пиренеи, прежде чем по традиции финиширует в Париже на Елисейских Полях.

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

КЛИЧКО ОТКАЗАЛСЯ ПРОЙТИ ДОПИНГКОНТРОЛЬ ПО ПРАВИЛАМ ВАДА

Чемпион WBA/IBF/WBO/IBO в супертяжелом весе Владимир Кличко
(61-3, 51 КО) и обязательный претендент по версии IBF Кубрат Пулев (200, 11 KO) встретились лицом к лицу на
пресс-конференции в немецком Гамбурге, где 6 сентября на арене О2 состоится их поединок.
Украинский боксер уверен в победе и уже подумывает о следующем поединке, на кону которого будет стоять еще один титул - WBС. Им в настоящее время владеет Бермейн Стиверн.
Кличко планировал сразиться с канадцем уже в сентябре, однако Стиверна
обязали сначала драться с американцем Деонтеем Уайлдером. Владимир
не хотел оставаться в простое, поэтому решил выйти на поединок с Пулевым.
«Думаю, что Уайлдер канадца победит, - полагает Кличко. - Хотя заранее
точно предсказать исход их боя - да и
любого другого боя - практически невозможно. Да и не так важно, кто из
них победит: для меня главное - встретиться с чемпионом WBC и вернуть

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

В СБОРНОЙ - ЭПИДЕМИЯ ТРАВМ
Комова и Мустафина надеются восстановиться к ЧМ,
Афанасьева и Гарибов пропустят сезон

Кубок России по спортивной гимнастике, который пройдет с 25 по 31 августа в Пензе, станет основным этапом отбора на октябрьский чемпионат мира в
Китае. Об этом сообщил главный тренер сборной России Андрей Родионенко.
Чемпионат мира пройдет в китайском Наньине с 3 по 12 октября.
«Кто на августовском Кубке России выступит успешно, тот и поедет в Китай в
октябре, - цитирует Родионенко ИТАР-ТАСС. - Кого в Пензе не будет - тот останется без чемпионата мира. Кубок России может пропустить только одна спортсменка - Алия Мустафина. Она у нас проверена-перепроверена. Эта спортсменка будет спокойно готовиться к своему очередному чемпионату мира. Оцениваю физическое состояние Мустафиной на сегодняшний день как нормальное. Врачи с ней
поработали, и сейчас эта гимнастка начинает тренироваться в штатном режиме».
У Комовой травма более сложная, и восстановительный период после операции достаточно длительный. За время, которое у Вики заняло лечение, ее соперницы, чтобы быть конкурентоспособными для борьбы за попадание в сборную, не сидели на месте, а совершенствовали свое мастерство. Однако тренер
считает, что шансы у Комовой доказать свое право на путевку в Китай достаточно высоки. На ее стороне - опыт и класс. Особенно в упражнениях на брусьях.
У Эмина Гарибова прооперированы оба плеча, и на восстановление потребуется три-четыре месяца. А Ксения Афанасьева до сих пор находится в Германии, где проходит курс реабилитации после операции на травмированном голеностопном суставе. «Пусть они вместе с Гарибовым восстановятся как следует и
здоровыми начнут следующий сезон, - заключил тренер. - Если мы будем нещадно эксплуатировать недолеченных спортсменов, то очень быстро их потеряем».

БИАТЛОН. НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

МАЛЫШКО НАЗНАЧЕН
КАПИТАНОМ СБОРНОЙ РОССИИ

Олимпийский чемпион Дмитрий
Малышко стал капитаном сборной
России по биатлону. Об этом сообщается в официальном микроблоге
Союза биатлонистов России.
Дмитрий Малышко родом из Соснового Бора, где он начал заниматься
биатлоном с 8 лет. Первым тренером
Малышко стал Юрий Васильевич Пар-
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пояс, раньше принадлежавший моему
брату, в семью Кличко».
Чемпион подтвердил также готовность провести бой-реванш с россиянином Александром Поветкиным,
который осенью уступил титул WBA
украинскому боксеру.
Кубрат Пулев на пресс-конференции вел себя очень уверенно, пообещав уехать из Гамбурга с чемпионским
поясом. Болгарский боксер также потребовал от Кличко пройти допингтесты по правилам ВАДА. Однако
Кличко отверг это требование.
«Мы будем боксировать в соответствии с правилами Немецкой федерации бокса, контролирующей спортсменов после боя, - ответил болгарину украинский боксер. - То, что
некоторых боксеров поймали на употреблении допинга, доказывает работоспособность этих тестов».
Менеджер Кличко Бернд Бенте обвинил обязательного претендента на
пояс IBF болгарина Кубрата Пулева в
попытке дискредитации своего подопечного.
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фенов, который тренировал спортсмена вплоть до его выхода из юниорского возраста. Сейчас спортсмен
тренируется под руководством Дмитрия Кучерова.
Малышко стал чемпионом Олимпийских зимних игр-2014 в Сочи в эстафете 4х7,5 км.

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

Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 30 000

Номер подписан к печати 27.06.2014 в 2.30. Заказ № 704

