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ПЕРВАЯ ПАРА ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИСТОВ - БРАЗИЛИЯ И КОЛУМБИЯ
ПЕНТАКАМПЕОНАМ ПРЕВРАТИТЬСЯ
В ЗРИТЕЛЕЙ НЕ ПОЗВОЛИЛ ЖУЛИО СЕЗАР

БЕЗ «КУСАЧЕГО» СУАРЕСА УРУГВАЙЦЫ
ПРОТИВ «КОФЕЙЩИКОВ» НЕ УСТОЯЛИ

Сборная Бразилии стала первым четвертьфиналистом мундиаля. В драматичном матче пентакампеоны вырвали победу у чилийцев в серии пенальти со счетом 3:2. При этом
голкипер бразильцев Жулио Сезар отразил два удара с «точки», а его визави Клаудио Браво – один. От Халка. Решающими стали два последних «выстрела». Неймар забил, а Гонсало
Хара попал в штангу. Не реализовал свой удар и чилиец Маурисио Пинилья, который едва
не похоронил бразильцев в конце дополнительного времени матча. Такой вот получилась
эта битва…
(Окончание на 4-й стр.)

Битва на вылет между двумя южноамериканскими командами, как представлялось, грядет жестокая. И действительно, половину первого тайма соперники не щадили друг друга,
грубыми фолами срывая взаимные атаки еще в зародыше. Впрочем, такая тактика не мешала колумбийцам едва ли не тотально владеть мячом. Неудивительно: «кофейщики» финишировали первыми в своей группе, одержав три победы (что не удалось, к примеру, ни
бразильцам, ни немцам). Но и гордые уругвайцы, именующие себя именем индейского народа «чарруа», сдаваться не собирались. Пусть они стали вторыми в квартете, но взяли верх
и над Италией, и над Англией! Это ли не повод для гордости?
(Окончание на 6-й стр.)

БРАЗИЛИЯ  ЧИЛИ  1:1, по пенальти – 3:2

КОЛУМБИЯ  УРУГВАЙ  2:0
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Владислав РАДИМОВ: КАПЕЛЛО? ЕСЛИ ОН
ВИДИТ ПЕРСПЕКТИВЫ – ПУСКАЙ РАБОТАЕТ.
ЕСЛИ НЕТ - ДОЛЖЕН УЙТИ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Своими впечатлениями от проходящего чемпионата мира, выступления на нем сборной России, а
также размышлениями о предстоящих матчах плей-офф в беседе с
корреспондентом «Спорт уик-энда»
поделился бывший полузащитник
«Зенита» и нашей национальной команды Владислав Радимов.

Чемпионат Европы - тоже
большой праздник

- Вы принимали участие на двух
чемпионатах Европы. Нет сожаления, что не удалось сыграть на чемпионате мира?
- С одной стороны, конечно, хотелось бы побывать на таком соревновании, но чемпионат Европы - тоже
большой праздник. Не думаю, что
между ними есть большое отличие.
Кроме того, мне довелось играть на
молодежном чемпионате мира, который проходил в Катаре, и там тоже
была праздничная атмосфера.
- Сборная России, за которую вы
играли, не попала на чемпионат
мира 1998 года. В чем видите причину?
- Виноваты игроки и тренерский

штаб. Не выйти с первого места из
группы, в которой играли Болгария,
Израиль, Кипр и Люксембург, - это катастрофа. Ну а в стыковых матчах мы
уступили итальянцам.
- Где случилась главная потеря
очков?
- Все прекрасно помнят матч в Болгарии, в котором у нас украли победу.

Четыре пенальти не поставили в ворота соперника! Потом, помню, разговаривал с теми же болгарами, в том
числе - Христо Стоичковым, которые
смеялись над этим матчем и даже не
скрывали, что было просто смешное
судейство. Хотя по составу у болгар в
то время была хорошая команда.
(Окончание на 2-й стр.)

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014. ПЛЕЙ-ОФФ

БИТВА ЗА ПОЛУФИНАЛ: КИПЕР ЖУЛИО
СЕЗАР ПРОТИВ БОМБАРДИРА РОДРИГЕСА

Первый же матч 1/8 финала между Бразилией и Чили
потребовал дополнительного времени, а затем и первой
серии пенальти на мундиале. Героем матча стал голкипер
пентакампеонов Жулио Сезар, отразивший два одиннадцатиметровых удара! Оба - на старте серии. И в решающий
момент, при счете 2:2 в серии, защитник чилийцев Гонсало
Хара, взглянув на Сезара, дрогнул, послав мяч мимо ворот.
Вратарь сборной Бразилии, ставший лучшим игроком матча, по окончании серии пенальти плакал навзрыд. От счастья! А потом 40 минут раздавал интервью, в которых благодарил бога и партнеров…

1/8

1/4

1/2

В игре между Колумбией и Уругваем исход дела решил
дубль полузащитника «кофейщиков» Хамеса Родригеса, который тоже удостоился титула лучшего в этом матче. И он
тоже не скрывал счастья, но не плакал, а чуть ли не приплясывал на кромке поля. Еще бы: последними игроками, которым ранее удавалось забить в четырех матчах кряду на
мундиале, что и сделал вчера Родригес, были великие бразильцы Ривалдо и Роналдо на ЧМ-2002.
Похоже, судьба путевки в полуфинал решится в очной дуэли двух лидеров сборных Колумбии и Бразилии - штампующего голы Родригеса и творящего чудеса в воротах Сезара.
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A1 БРАЗИЛИЯ

28 июня, СУББОТА
1:1, по
пен. – 3:2
20.00*,
Белу-Оризонти

B2

ЧИЛИ

C1 КОЛУМБИЯ

28 июня, СУББОТА
2:0
23.59, Рио-де-Жанейро

D2

4 июля, ПЯТНИЦА
23.59, «Кастелан».

5 июля, СУББОТА
23.59, «Фонте-Нова».

Форталеза

Сальвадор

КОЛУМБИЯ
8 июля, ВТОРНИК
23.59, «Минейран».

13 июля,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
23.00, «Маракана».

Рио-де-Жанейро

Белу-Оризонти

G1 ГЕРМАНИЯ

4 июля, ПЯТНИЦА
20.00, «Маракана».

Рио-де-Жанейро

30 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
23.59, Порту-Аллегри

H2

АЛЖИР

мо отсутствия агрессивной игры впереди, стала нехватка созидательной мысли в средней линии. Не обнаружили мы
там ни одного игрока, который скрытым пасом мог бы поставить соперника
в тупик. Один гол забили на добивании
(Кержаков), еще один - ударом со «второго этажа» (Кокорин). Но где гол после
тонко разыгранной комбинации?
И еще одна проблема, которая удивила и особенно бросилась в глаза в
решающем матче с Алжиром. При игре
в обороне наши футболисты никак не
могли разобраться на «стандартах» соперника, кто из них конкретно держит
того или иного игрока. Позволяли наносить удары головой чуть ли не без
помех, и именно после очередного навеса алжирцы забили похоронивший
наши надежды гол.
Получается, что в обороне зачастую не было порядка, в середине
поля не хватало созидания, впереди недоставало агрессии. Претензии
можно предъявить к каждой полевой
линии. Потому и такой результат…
Ринат Дасаев о сборной СССР
на ЧМ-1982, -1986 и -1990 - на 5-й стр.

СБОРНАЯ РОССИИ. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

ЛАЗЕР ИЛИ ЛУЗЕРЫ

После ничьей с Алжиром, лишившей нашу команду возможности выйти в
плей-офф, где ее уже поджидала сборная Германии, главный тренер россиян
титулованный Фабио Капелло на эмоциях заявил, что в пропущенном со «стандарта» ответном голе виноваты лазер, которым светили в глаз Игорю Акинфееву,
и арбитр, не остановивший на некоторое время матч. Понятно, что это были эмоции, поскольку вскоре сам голкипер ЦСКА сказал, что дело не в лазерной указке,
которой, действительно, пытались дезориентировать нашего вратаря, а в том,
что он не смог дотянуться до верхового мяча, после чего нападающий сборной
Алжира сравнял счет. Ну а если рассуждать глобально, то, как рубанул защитник
Василий Березуцкий, итожа провальное выступление команды на мундиале, нашим футболистам нужно учиться играть в футбол.
(Окончание на 7-й стр.)

ГОЛЛАНДИЯ

* Время начала матчей - московское.

МЕКСИКА

D1 КОСТА-РИКА
C2

10 июля, ЧЕТВЕРГ
23.59, «Арена

12 июля,
СУББОТА

Матч за 3-е место

F1

ГРЕЦИЯ
АРГЕНТИНА

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

Бразилиа

23.59, «Манэ Гарринча». Бразилиа.

Прямые телетрансляции матчей 1/8 финала.
29 июня, воскресенье. Голландия - Мексика («Россия-1»,
20:00). Коста-Рика - Греция («Первый», 23.59). 30 июня, поне-

A2

29 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
23.59, Ресифи

Коринтианс».
Сан-Паулу

30 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
20.00, Бразилиа

F2 НИГЕРИЯ

- Нашу сборную, которая не вышла
из группы на бразильском мундиале,
нельзя упрекнуть в старании. Однако
такой результат устроить, конечно, не
может, как и качество игры. В атаке, к
примеру, команда не создавала даже
того минимального количества моментов, которые могли бы позволить
ей добиться победы при одном пропущенном мяче, как это было в поединках с Кореей и Алжиром (оба - 1:1), или
сыграть вничью с Бельгией (0:1). Можно сказать, что во всех трех матчах
сборной не хватило одного забитого
гола, чтобы добиться приемлемого результата не только в каждой игре, но и
в итоге завоевать путевку в 1/8 финала. Ведь если бы еще по одному голу
забили в каждой встрече, набрали бы
семь очков, а не два.
Особенно досадно, что соперники в
целом не показали какой-то невероятный футбол, который мог бы претендовать на высокую оценку. Со всеми командами из нашей группы не только
можно было играть на равных - всех
их можно было побеждать. Думаю, что
одной из причин нашей неудачи, поми-
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E1 ФРАНЦИЯ

Ринат ДАСАЕВ: А ЧТО
УДИВЛЯТЬСЯ - В КАЖДОЙ
ЛИНИИ БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ!

29 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
20.00, Форталеза

БРАЗИЛИЯ

УРУГВАЙ

ЧМ-2014. К ВЫСТУПЛЕНИЮ СБОРНОЙ РОССИИ

E2

ШВЕЙЦАРИЯ

H1

БЕЛЬГИЯ

1 июля, ВТОРНИК
23.59, Сальвадор

G2

США

дельник. Франция - Нигерия («Россия-1», 20:00). Германия - Алжир («Первый», 23.59). 1 июля, вторник. Аргентина - Швейцария («Россия-1», 20:00). Бельгия - США («Первый», 23.59).
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Вылет испанцев несчастный случай

- Какие впечатления оставили
игры групповых турниров в Бразилии?
- Чемпионат мира больше радует,
чем огорчает. Есть, конечно, команды не очень, но в основном много
интересных сборных. Мы видим атакующий футбол в исполнении большинства участников мундиаля. Много
забитых голов и моментов. Вообще,
чемпионат мира в Бразилии - это круто. Ведь Бразилия и футбол – это синонимы.
- Что-либо новое в тактике
сборных увидели?
- В футболе сложно чего-то придумать. Но, конечно, подмечаешь какието мелочи. В частности, при розыгрыше стандартных положений.
- Чем можете объяснить вылет
сборных Италии, Англии, Португалии и Испании?
- Конечно, это неожиданно, когда
Англия, Италия и Испания вылетают.
Однако я думаю, что нынешние игроки
«Красной фурии» еще не «отработанный материал». К тому же у них на подходе талантливое молодое поколение:
юношеская сборная Испании выиграла в прошлом году чемпионат Европы.
Хотя Диего Коста из «Атлетико» просто
не вписывается в команду. Вилья, Торрес или Негредо смотрелись бы гораздо предпочтительнее. Я бы назвал вылет испанцев - несчастным случаем.
Они попали в сильную группу с Чили
и Голландией. Ну и в двух матчах с этими сборными не повезло. Плюс не хватало свежести после тяжелого сезона.
Если четыре года назад они справились с ситуацией, то сейчас - нет.
- А вообще нормально, когда действующих чемпионов мира и финалистов не развели, засунув в одну
группу?
- Это жребий. Бразилия с Испанией
могли тоже оказаться в одной группе.

У мексиканцев
огромный потенциал

- Стала ли осечка бразильцев в
матче с мексиканцами для вас неожиданной?
- Мне сборная Мексики очень понравились: быстрая и хорошая команда, которая ищет счастья в атаке. В
отличие от поединка Россия - Южная
Корея, в котором соперники друг друга опасались.
- Много было нареканий в адрес
арбитра, назначившего пенальти
в ворота хорватов в игре с Бразилией…
- Бразилец показал, что его цепляли, и очень красиво спровоцировал падение. В итоге судья купился.
Впрочем, здесь каждая сторона будет
тянуть одеяло на себя и доказывать
свою правоту.
- Второе место мексиканцы заслужили по делу?
- Да. У мексиканцев очень быстрая,
интересная и техничная команда, у
них огромный потенциал. У хорватов
тоже хорошая команда, но в данной
ситуации они оказались слабее. Ну а
Камерун был вообще никакой.
- Как прокомментируете игру
Колумбии и выход в плей-офф греков?
- Греция, откровенно говоря, разочаровала в первом матче. Впрочем,
подобное происходит не впервые.
Поэтому не ожидал, что она выйдет
из группы. Но греки – молодцы, что
всё-таки попали в плей-офф. Хотя 1/8
финала - это, видимо, их потолок. Что
касается Колумбии, то она была одним
из фаворитов группы. Правда, три победы – это неожиданность.

От дисквалификации Суареса
мундиаль потеряет

- Что скажете о победе в группе
Коста-Рики?
- Это главная сенсация групповых
турниров. С самого начала было понятно, что за путевки в этой группе будут бороться Уругвай, Англия и Италия, но оказалось, что и Коста-Рику не
надо было сбрасывать со счетов. Хотя
мне понравились англичане. Особенно - группа атаки. Такую интересную
сборную Англии я давно не видел на
чемпионатах мира. Британцам не повезло, что попали на итальянцев в первом туре, которые перекрыли им кислород. Уругвай удивил прежде всего
результатом. С англичанами была интересная игра, но соперник совершил
ошибку, за которую Суарес наказал. В
принципе, играли две достойные команды, но одна должна была проиграть. Ну а с итальянцами уругвайцы
добились желаемого.
- Как восприняли дисквалификацию Суареса?
www.sport-weekend.com

- Не только Уругвай, но весь чемпионат мира много потеряет без Суареса. Однако оставлять без наказания
подобный инцидент тоже было нельзя. Тем более что он уже не в первый
раз кусается. За игрой смотрят дети и
юноши - какой пример им? Хотя не исключено, что ему скостят наказание.

Французы могут стать одними
из фаворитов чемпионата

- В группе «Е» ставили на французов и швейцарцев?
- Сборная Франции очень понравилась, поскольку была на голову выше
соперников и заслуженно вышла в
плей-офф. Команда играет в атакующий футбол, быстрое движение мяча,
футболисты очень сильно оснащены.

здорово владеют мячом и все играют
в сильнейших чемпионатах. Вспомните их первую игру с Алжиром: даже в
условиях отличной обороны соперника бельгийцы что-то придумывали.
- Кстати, если говорить о сборной России, то впервые с 1986 года
костяк команды составляют футболисты нашего чемпионата…
- Наверное, у нас хорошо платят на
родине, но сказать, что наш чемпионат
такого же уровня, как первой пятерки,
точно нельзя.
- Почему россиянам не удалась самая первая игра - против корейцев?
- Первые шестьдесят минут мы видели непонятный и беспечный футбол, совершенно без идей. Одни делают одно, вторые - другое, третьи - тре-

ГОЛ!
- Конечно, здорово, что мы вышли
из группы с первого места, но где находится та же Португалия, которую мы
обошли?!
- Какой главный недостаток
проявился у сборной России на протяжении всего турнира?
- Ребятам не хватало уверенности
в своих силах, игроки боялись взять
ответственность на себя. Как это не
смешно звучит, но в игре с Алжиром
в атаку за собой вели Березуцкий и
Игнашевич.
- Насколько оптимальным был
подбор исполнителей?
- За исключением отсутствовавшего Широкова никто больше на ум не
приходит.
- Насколько его не хватало?

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Подводим промежуточные итоги

Владислав РАДИМОВ: КАПЕЛЛО? ЕСЛИ ОН
ВИДИТ ПЕРСПЕКТИВЫ – ПУСКАЙ РАБОТАЕТ.
ЕСЛИ НЕТ - ДОЛЖЕН УЙТИ
Есть Бензема, который может забивать. Да и физически команда выглядит хорошо. По той игре, которую показывают французы, они могут быть
одними из фаворитов чемпионата.
Швейцария вышла, но сказать что-то
особенное в её адрес я не могу. Не стоит забывать о везении, которое сопутствовало швейцарцам при счете 1:1,
когда Эквадор не забил свой момент,
а в ответной атаке европейцы решили
исход поединка в свою пользу. Нельзя сказать, что и Гондурас был совсем
плохой - латиноамериканцы пытались
играть в футбол, создавали моменты...
Да, они получали в свои ворота, но
когда уже шли ва-банк.

Гарай усилил интерес
к сборной Аргентины

- Говоря о группе «F», можно сказать, что в ней были Аргентина и
все остальные?
- Да. Может, эта команда и не на
голову выше других, но у неё такой
огромный потенциал, которым можно воспользоваться в любую минуту.
Меня удивило только, что весь первый
тайм Аргентина в игре с боснийцами
пыталась играть по схеме в пять защитников - абсолютно, как мне кажется, не подходящей для этой команды.
Даже Месси сказал после матча, что
некомфортно себя чувствовал. Но как
только аргентинцы перестроились,
сразу же стали играть в другой футбол.
Индивидуальное мастерство футболистов позволяет им бороться за высокие места.
- После трансферных новостей
из «Зенита» к этой сборной теперь
повышенное внимание?
- О том, что Гарай будет в «Зените»,
узнал во время игры Аргентины с Нигерией. В основном же наблюдал за
Месси и атакующей линией. Разумеется, теперь за новоиспеченным зенитовцем будет интереснее наблюдать.

Гана была сильнее американцев

- Выход немцев из группы всегда
прогнозируем. А что скажете про
успех американцев?
- Мне кажется, что их победа над Ганой была не совсем заслуженной. Да,
американцы быстро забили, но африканская команда показала себя достойным соперником. И она вполне
могла выйти в плей-офф. Сборная США
- хорошая команда, но без звезд. В составе же Ганы играют футболисты более высокого уровня.
- Как прокомментируете финансовый скандал в лагере сборной
Ганы, когда футболистам пришлось везти наличку в Бразилию?
- Я сам через подобное проходил
в сборной России. Могу сказать, что
это не красит ни одну команду. Такие
вопросы нужно решать либо до чемпионата, либо после. А во время мундиаля на премиальных спекулировать
не стоит.

Четыре голевых момента в трех
матчах – это ненормально

- Насколько справедлив итоговый расклад в нашей группе?
- Думаю, что он закономерен.
- Действительно ли бельгийцы
были лучше всех?
- На данном этапе - да. Не сказал бы,
что они произвели огромнейшее впечатление, но были сильнее. Уровень
Алжира, России и Южной Кореи оказался ниже, чем у бельгийцев.
- Какие главные качества могли
бы отметить у «красных дьяволов»?
- Во-первых, они все – атлеты, хорошо готовы физически. Кроме того,

тье. Причем каждый футболист боялся мяча. Совершенно другая игра началась после произведенных замен.
Вышедшие Дзагоев, Денисов и Кержаков стали брать инициативу на себя,
вбегать в штрафную и что-то придумывать. Это порадовало! Нужно помнить, что через четыре года чемпионат мира состоится в России. Денисову будет - 34, Кержакову - 36. Вряд ли
они окажутся в сборной. А кроме них
пока не видно таких игроков с характером, которые могли бы взять ответственность на себя. При всем уважении к нашим футболистам, большинство из них никогда не выигрывали титулы. Вот что пугает!
- За счет чего бельгийцы дожали
сборную России?
- Нарвались на контратаку, за что и
поплатились.
- Не поздно ли Капелло стал делать замены?
- Понимаете в чем дело, забей
сборная России, пошли бы разговоры
о том, что тренер правильно всё сделал, раз не заменил никого. Для того
чтобы управлять заменами, нужно находиться у бровки: после игры можно
говорить всё, что угодно.
- Что не получилось в игре с Алжиром?
- Это футбол. Сказать, что мы превосходили Алжир, нельзя. Что уступали ему - тоже. Вот вы, сколько насчитали голевых моментов у сборной
России за три матча?
- Один с корейцами…
- Хотя его нельзя даже отнести к категории голевых. Еще?
- У Кокорина был в игре с бельгийцами…
- Получается два. Столько же - в
игре с Алжиром: гол Кокорина плюс
выход Самедова. Если мы хотим на
что-то претендовать, то четыре голевых момента за три матча – это ненормально. Алжир, в свою очередь, только забил шесть мячей!

Нужно было не биться,
а обыгрывать

- Не было такого ощущения, что
при счете 1:1 в матче с Алжиром
наши футболисты стремились как
можно быстрее расстаться с мячом?
- Да. Игроки пытались переложить
ответственность с себя на кого-то.
- Можно ли по выступлению
сборной говорить о кризисе в нашем футболе?
- В данный момент - можем. После
игры самую классную фразу сказал
Березуцкий: нам надо учиться лучше
играть в футбол. И нам действительно
это нужно! В том числе - во всех школах. Отсюда - всего четыре голевых момента. Читаешь Комбарова: мы будем
биться. После игры: мы бились. А нужно не биться, а обыгрывать соперника в футболе! Дошло до того, что генеральный секретарь РФС сказал: хорошо, что мы не вышли, а то попали бы на
Германию. Может, тогда не стоит ехать
на эти чемпионаты?! Если так говорит
представитель нашего футбола, то возникает вопрос, что тогда происходит в
голове у РФС? Да, мы 12 лет не были
на чемпионатах мира, но нужно всегда ставить максимальные задачи! Выйти из группы и проверить себя на Германии, чтобы понять, к чему нам стремиться.

Ни Шатов, ни Файзулин с ролью
Широкова не справились

- Как вы считаете, Капелло выжал максимум из этой команды,
опередив португальцев в отборочной группе?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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- Уже в первой игре было заметно:
ни Шатов, ни Файзулин не справились
с ролью атакующего полузащитника.
Они больше внимания уделяли перестройке в обороне.

Как тренер Аленичев уже
проявил себя с «Арсеналом»

- Третий раз подряд в истории
мундиалей наша команда не может
выйти из группы…
- У каждого чемпионата мира - своя
история. Главная проблема современной команды в том, что футболисты не
могли взять ответственность на себя.
Хотя мы играли в одной из самых слабейших групп.
- Были ли тренерские промашки
в подготовке и руководстве сборной?
- На мой взгляд, вину за недостижение результата должны разделить
между собой футболисты, функционеры и тренерский штаб. Были допущены ошибки, это очевидно. Вот и нужно
разобраться, почему.
- Как полагаете, должен ли Капелло уйти в отставку?
- Если и да, то точно не сейчас - нужно всё взвесить. В том случае, если Капелло не видит перспектив для работы и сам понимает, что больше не сможет руководить командой, то, конечно, ему надо уходить. Если видит, то
нужно показать план развития. Меня,
как болельщика, футбол в исполнении
сборной России не впечатлил. Да, мы
хорошо играли в обороне, но не рисковали и были предсказуемы. А хочется более авантюрной и интересной игры. Нужно добиться зрелища!
На мой взгляд, руководству РФС стоит
рискнуть. Понятное дело, что Капелло
- титулованный человек, но поставьте на сборную, например, Аленичева.
Хуже не будет, но мы хоть футбол увидим. Ведь Аленичев уже показал себя
как тренер, вышел с тульским «Арсеналом» в Премьер-лигу. А в качестве
игрока был обладателем двух трофеев
- Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, забивал во всех финалах. Знаковая фигура

для «Спартака». Как тренер любит атакующий футбол. Или Колыванова назначьте, который тоже проявил себя.
Хочется понять, чего нам ждать в будущем. Пусть Капелло объяснит, почему этих футболистов использовал, а не
других. А если он не захочет, как Адвокат, отчитываться, то лучше поставить
на сборную отечественных тренеров.
А то начались разговоры: была самоотдача… Вы поймите: это чемпионат
мира! Если бы у нас её не было, то о
чем бы мы сейчас говорили?
- Снова возникает вопрос о роли
иностранца в нашем футболе, который может собрать чемоданы и
уехать…
- В этом отношении Капелло, который сел в самолет и прилетел с командой в Москву, стоит отдать должное. В
отличие от того же Адвоката, который
взял вещи и свалил. Поймите, здесь
всё от человека зависит.

Бразильцев теперь будет трудно
остановить

- Что ждете от матчей плейофф?
- Коста-Рика должна пройти греков,
которые довольно-таки случайно туда
попали. Французы переедут Нигерию,
потому что гораздо сильнее. Аргентина - тоже очевидный фаворит. Думаю,
начнет сейчас прибавлять по ходу
чемпионата. Голландия - Мексика - завораживающий матч. В плане коллективных действий и индивидуального
мастерства мексиканцы гораздо сильнее, но у голландцев есть неповторимый Роббен. Так что кто победит - не
знаю. Не всё однозначно во встрече
Бельгия - США. Американцы продемонстрировали хороший футбол
и показали себя крепкой командой.
Чувствуется рука немецкого тренера:
соблюден баланс команды, которая
играет компактно. Так что 50:50. Германия пройдет Алжир - без вариантов.
- А кого из исполнителей могли
бы отметить по итогам группового турнира?
- Неймар, Месси - на слуху, но Роббен проводит игры очень ярко!
- Прослеживается кто-либо в качестве фаворита?
- Бразильцы. Мне кажется, они добавили и стали играть в охотку. Болельщики завелись. Так что, думаю, будет сложно сейчас их остановить. Хотя
чилийцы едва это не сделали.
- Ну а конкуренцию кто-нибудь
может им реально составить?
- Я думаю, что Аргентина добавит,
немцы и французы.

Чилийцы – молодцы. Уругваю
не хватало Суареса

- Кстати, как вам чилийцы в
матче против бразильцев?
- Они просто молодцы - я получил
большое удовольствие от игры. Ну а
пенальти - это лотерея. Два мяча отбил голкипер сборной Бразилии, один
парировал вратарь Чили, был промах,
штанга…
- То же самое можете сказать и
относительно неудачного удара
Халка?
- Да. Ему не везло вчера: гол не засчитали, пенальти пробил почти по
центру. Бывает…
- Что скажете о последней игре:
Колумбия - Уругвай?
- Колумбийцы выиграли по делу.
Они лучше выглядели на поле и воплотили свое превосходство в забитые мячи. Особенно красив был первый гол – с разворота под перекладину.
- Отсутствие Суареса сказывалось на игре «селесте»?
- Сейчас невозможно утверждать,
как Уругвай сыграл бы с Суаресом, но,
во всяком случае, было видно, что его
на поле явно не хватает.
Вадим ФЕДОТОВ.

НЕ СМЕШНО

АКИНФЕЕВ ПОПАЛ СРАЗУ
В ДВЕ СИМВОЛИЧЕСКИЕ СБОРНЫЕ

Голкипер сборной России и ЦСКА
Игорь Акинфеев по итогам группового
этапа оказался в числе «лауреатов» сразу
же двух символических сборных, составленных из футболистов-неудачников не
попавших в плей-офф команд.
Символическая сборная футболистов, проваливших чемпионат мира,
составленная итальянским изданием LaGazzettadelloSport: Игорь Акинфеев (Россия), Жоау Перейра (Португалия), Пепе (Португалия), Херард Пике
(Испания), Хорди Альба (Испания), Салли Мунтари (Гана), Стивен Джеррард
(Англия), Кевин-Принс Боатенг (Гана),
Антонио Кассано (Италия), Диего Коста
(Испания), Марио Балотелли (Италия).
Главным тренером составленной

команды итальянские журналисты назначили наставника сборной Англии
Роя Ходжсона.
А вот какую сборную составили
журналисты британского отделения Eurosport: Игорь Акинфеев (Россия), Серхио Рамос (Испания), Пепе
(Португалия), Джон Бой (Гана), Лейтон
Бэйнс (Англия), Алекс Сонг (Камерун),
Уилсон Паласиос (Гондурас), Стивен
Джеррард (Англия), Андрес Иньеста
(Испания), Криштиану Роналду (Португалия), Диегу Коста (Испания).
Напомним, что сборная России вылетела из турнира, заняв в группе «H»
третье место. Россияне сыграли вничью
с Южной Кореей (1:1) и Алжиром (1:1), а
также проиграли Бельгии со счетом 0:1.

чм2014
Герман ЗОНИН, заслуженный
тренер СССР:
- В спорте всё определяет результат. Результата нет. А потому вопрос
можно поставить жестко: зачем Фабио Капелло у штурвала, если наша
команда не вышла из группы? С таким же успехом остаться без путевки
в плей-офф сборная могла и под руководством другого специалиста.
Капелло - самый высокооплачиваемый тренер среди всех 32 специалистов на ЧМ! Накануне мундиаля сообщалось, что один Капелло - это три
Лёва по зарплате, то есть наш тренер
зарабатывает в три раза больше, чем
наставник сборной Германии. Стоит ли
такой результат - третье место в группе - 8 миллионов евро в год? Не выполнена даже задача-минимум!
После жеребьевки трубили, что нашей сборной несказанно повезло с соперниками. Южная Корея, Алжир - возьмем голыми руками! А в итоге с обоими
соперниками разошлись вничью с одинаковым счетом - 1:1. Они, эти соперники, были ничем не лучше - тех же корейцев мы в ноябре прошлого года победили - 2:1. Так вот, и на мундиале корейцы
играли хуже наших. Бельгийцы - уж точно не лучше. Алжирцы - там даже разговора нет. Но все они разжились очками
в матчах с нашей командой.
Почему так получилось? С какой
стати против корейцев на старте турнира мы играли от обороны? Тактика
на матчи принималась неверная, реакция на ситуацию на поле была заторможенной. Замены получались неправильными и производились не вовремя. Даже состав подобран неверный.
Где лучший русский бомбардир сезона Дзюба? Где Анюков, который играл
стабильно во всех важнейших матчах
прошлого года - против Португалии,
Северной Ирландии и Бразилии? Неужели Козлов лучше? Вот он, «лучший»,
и привез штрафной, после которого
мы пропустили роковой гол. Почему
после первой кошмарной ошибки, которую допустил Акинфеев, он продолжал защищать ворота? Ведь алжирцы забили свой гол тоже после ошибки вратаря. Из трех пропущенных мячей - два на его совести.
Думаю, что российский специалист
за такие результаты, какие мы показали в Бразилии, был бы уже отправлен
в отставку. За вторую ошибку Акинфеева, за «неподходящих» для сборной
Дзюбу и Анюкова. За позорный результат. И хочется спросить наших руководителей: почему Капелло неприкасаемый? Почему контракт с ним заключен аж до окончания чемпионата мира
2018 года? А если последует провал на
Евро-2016, он, что, по-прежнему будет
у руля и продолжит готовить сборную
к домашнему мундиалю?

Куда пустить миллионы?

Гаджи ГАДЖИЕВ, заслуженный
тренер России:
- Надо развивать футбол в стране.
Шаги какие-то делаются, но они настолько медленные, ползучее какоето продвижение. Мы легко расстаемся
с десятками миллионов, чтобы купить
одного зарубежного игрока, но вложить аналогичную сумму в развитие
футбола и строительство новых площадок - с этим сразу проблема…
Что имеем в итоге? Крайне скудный
выбор футболистов в сборную, удручающую нехватку игроков на большинстве позиций, и особенно - в линии атаки. Если не заниматься футболом всерьез, ситуация вряд изменится и к лучшему…

Козлов - не Мальдини

Министр спорта РФ Виталий
МУТКО:
- Из этой группы обязаны были выходить. Мы уровнем не ниже тех же
бельгийцев, тех же алжирцев. Говорить, что команда не старалась или не
хотела, нельзя. По отдаче, отношению
к игре я не заметил, что кто-то просто
отбывал номер.
Немного не повезло: ошибка обидная получилась. По сути дела, алжирцы тоже ничего, кроме «стандартов»,
не создали. Но я не могу сказать, что
мы провалились на чемпионате мира
- мы 12 лет не играли на мундиалях. Ну,
если мы пока на таком уровне, то что
же сделаешь. Посмотрите, сколько у
алжирцев футболистов играют в ведущих европейских клубах. У нас, к сожалению, таких футболистов нет. Мы видим, что пока в команде нет ни одной
яркой индивидуальности.
Если Капелло не смог ничего сделать
с этой сборной, то вряд ли кто-то другой сможет. Козлов - не Мальдини. Он
допустил грубую ошибку, не смог вынести мяч. Мы получили глупый штрафной и пропустили гол. Убежден, что мы
www.sport-weekend.com

можем играть лучше. Если не выйдем из
группы на домашнем чемпионате мира,
я готов понести ответственность…

Гарантий нет…

Генеральный секретарь РФС Анатолий ВОРОБЬЕВ:
- Российский футбол нуждается
в системной, рутинной работе, при
этом нет гарантии, что даже к чемпионату мира в России мы сможем создать
сборную страны, которая будет играть
в футбол реально нового, более высо-

конца (Акинфеев - сильный вратарь, но
это не его чемпионат мира). Ну и когда так мало игр - должно быть немного везения, а мы везения не заслужили.

Этот матч всё перечеркнул

Тренер вратарей ЦСКА Вячеслав
ЧАНОВ:
- Любой гол - это в чем-то ошибка
вратаря. В принципе, в моменте с голом алжирцев Игорь делал всё правильно: пошел на выход, но не дотянулся. Просто оставаться в воротах в
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чемпионате мира, это заслуга Капелло.
Он молодец, ездил по городам, смотрел игроков. Я не лукавлю.
Но у каждого тренера свои принципы работы, быта. Вопрос подготовки упирается во многие компоненты.
Капелло наступил на те же грабли, что
и четыре года назад с Англией. Он закрыл свою команду, закрепостил, гдето испугал. Мы не выиграли у Кореи,
это большое упущение. А эту команду
легко обыграл Алжир.
Думаю, что не стоило горячиться

ЧМ-2014. Сборная России - в комментариях

НАШИ ИГРОКИ ПРОБЕЖАЛИ
347 КИЛОМЕТРОВ!
Показав второй результат по дистанции, команда домчалась
до антирекордного 24-го места в общей таблице мундиаля

Итак, сборная России не сумела одержать ни одной победы в группе
«Н» и не попала в 1/8 финала чемпионата мира. Зато команда Алжира
впервые в истории вышла в плей-офф. Что произошло? Какие уроки стоит извлечь из случившегося? Можно ли предъявлять претензии к футболистам и тренерскому штабу, и какие именно?
Прежде чем вместе с известными специалистами мы попытаемся найти ответ на эти и другие вопросы, отметим, что игроки сборной России на
групповом раунде ЧМ-2014 показали второй (!) результат среди всех команд по преодоленной дистанции вслед за Австралией. В трех матчах с
Южной Кореей (1:1), Бельгией (0:1) и Алжиром (1:1) футболисты нашей
команды пробежали в общей сложности 347,5 км. Старались!
Впрочем, добежали только до третьего места в своей группе, а в общей таблице ЧМ-2014 заняли 24-е место. Хуже команды Фабио Капелло
на этом этапе выступили сборные Южной Кореи, Камеруна, Австралии,
Ирана, Англии, Японии, Гондураса и Ганы, пришедшие к финишу в своих группах последними. Напомним в этой связи, что на ЧМ-2002 сборная
России заняла 22-е общее место, а на ЧМ-1994 - 18-е.
Итак, в комментариях использованы мнения, которыми специалисты поделились со «Спорт уик-эндом», информационными агентствами
«Р-Спорт», ИТАР-ТАСС, в эфире телеканала «Россия 2», личных твиттерах,
bookmakersrating.ru и Би-Би-Си.
кого уровня. То, что мы уже не лучше
Алжира и по заказу у него не выигрываем, - это объективная реальность.
Игроков и тренера я бы упрекать не
стал, Капелло сработал с теми, кто у
него есть. Даже если бы мы вышли из
группы, то попали бы на Германию, и
шансов было бы немного.

Команда показала
бесцветный футбол

Заслуженный тренер СССР Анатолий БЫШОВЕЦ:
- Мы имели более месяца на подготовку к чемпионату мира. Этим не могла похвастаться ни одна другая сборная. Но воплотить это преимущество в
результат сборной России не удалось.
Ни физически, ни тактически мы своих
соперников не превосходили.
Этот чемпионат мира стал для
сборной России турниром неиспользованных возможностей. Тренерский
штаб российской команды всё время
принимал запоздалые решения, замены производились не тогда, когда того
требовала ситуация. В первых двух
матчах против сборных Южной Кореи и Бельгии наша команда показала
бесцветный футбол. Мы не использовали тогда весь свой потенциал.
Особенность чемпионата мира заключается в том, что здесь для достижения успеха нужно уметь играть по
счету, менять тактику в зависимости от
сценария матча. Предварительно нужно тщательно изучать своих соперников, а в игре учитывать их слабые и
сильные стороны. Этого, насколько я
понимаю, у тренерского штаба сборной России не получилось.
Причины неудачного выступления
сборной России на чемпионате мира
в Бразилии, на мой взгляд, очевидны.
Прежде всего это обусловлено выбором главного тренера, неправильным
подбором состава. Мне очень не хочется обвинять в этом провале только Фабио Капелло, но, на мой взгляд, игроки
сыграли так, как их подготовили.

Соперник был мощнее

Владелец «Краснодара» Сергей
ГАЛИЦКИЙ:
- Мое субъективное мнение по чемпионату мира. Первое: надо признать,
это не самое талантливое поколение,
были и талантливее.
Второе: игроки полузащиты и группы атаки не те, кто любят «держать»
борьбу, а ее позволяли вести судьи.
Бельгийцы и алжирцы смотрелись намного мощнее наших ребят (поэтому
Денисов).
В-третьих, «4-4-2» меньше рассчитана на контроль, чем «4-3-3», а в центре собраны ребята, которые хотят
повозиться с мячом, а расположены
были слишком широко.
В-четвертых, все-таки из атакующих полузащитников Дзагоев самый
креативный при всех его недостатках.
В-пятых, надо признать, не угадали
с вратарем, но держались за него до

этой ситуации было смерти подобно,
но гол есть гол. Пока какую-то оценку по горячим следам действиям Игоря на чемпионате мира не хотел бы давать. Тем не менее разве можно после
той ошибки говорить, что сыграл хорошо на чемпионате мира? Этот матч
уже всё перечеркнул.

Провалили две игры из трех

Экс-полузащитник «Спартака»
Александр МОСТОВОЙ:
- На мой взгляд, мы слишком сильно
доверяли тренерскому штабу во главе с
Капелло, готовы были идти у них на поводу и выполняли все условия. А в итоге сборная, можно сказать, провалила
две игры из трех на чемпионате мира.
Не думаю, что нашим ребятам не
хватало мотивации, тут всё дело в
классе. Чтобы достойно выступать
на таких турнирах, нужно иметь свою
изюминку, чем-то отличаться на фоне
остальных команд, а у нас этого не
было. Неудивительно, что наши игроки практически не востребованны в
Европе и при этом имеют такие большие контракты в российских клубах.
Наверняка у любых трех футболистов сборной России контракты больше, чем у всей сборной Алжира вместе взятой. Я всегда говорил: чтобы
успешно выступать на таких турнирах, нужен богатый опыт, а его можно
приобрести, только играя в сильнейших лигах Европы.

Капелло наступил на те же грабли

Футбольный комментатор Константин ГЕНИЧ:
- Надо отдать должное Капелло, с
ним впервые за 12 лет вышли на чемпионат мира. То, что мы оказались на

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

За этот позор наш тренер
был бы уже в отставке
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новаты, что не смогли обыграть Корею,
пропускали необязательные голы.

Дзюбы не хватало

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий АЛЕНИЧЕВ:
- Если бы мы вышли в 1/8 финала, то
это было бы несправедливо. Учитывая
то, сколько мы опасных моментов создали за все три игры, на что мы могли
рассчитывать? Безусловно, в обороне
мы действовали неплохо, но и в атаке
нужно было что-то показывать, нужно было разнообразнее действовать.
А раз у нас в атаке не получилось, то о
чем можно говорить?
На данный момент Капелло взял всех
сильнейших футболистов. Но я считаю,
что эти же футболисты могли показать
куда лучшую игру. Ни в коем случае не
хочу обвинять Капелло, но нужно было
действовать разнообразнее, прежде
всего в атаке. Какие-то варианты можно
было найти. Тем более у нас в группе не
было ни аргентинцев, ни бразильцев…
Дзюбы не хватало. На мой взгляд,
он нашей сборной не помешал бы. Потому что по ходу игры приходится менять тактику, часто встречаются габаритные защитники, и Дзюбы не хватало. На мой взгляд, он нашей сборной
не помешал бы. Потому что по ходу
игры приходится менять тактику, часто встречаются габаритные защитники, а у нас и Саша Кержаков, и Саша Кокорин небольшого роста, поэтому Артем со своими габаритами не помешал
бы в этих играх.

Больше нет вопросов

и подписывать контракт с Капелло до
2018 года. Мне кажется, стоило ограничиться 2016 годом. Нужно было посмотреть, как пройдем квалификацию
к Евро. Но что делать. Контракт подписан. Считаю, что мы должны принимать контракт как данность.
Если есть такая возможность, нужно платить неустойку Капелло, разрывать контракт. Ну, а если уж подписали
контракт, давайте смотреть. Наши вопли никак не помогут. У РФС свое видение ситуации. Если РФС готов платить
такие деньги и видеть такой футбол, то
пожалуйста…

У нас достаточно своих

Экс-полузащитник сборной Игорь
СЕМШОВ:
- Много было разговоров о том,
что Капелло - лучший из своих предшественников, но мы увидели, что ничего лучше у него не получилось. Надеялись, что наша сборная пройдет
групповой этап, и я был в этом уверен,
и футболисты квалифицированные и
классные. Считаю, что это недоработка тренерского штаба. Считаю, что у
нас достаточно русских специалистов,
которые готовы тренировать сборную
и могут вывести нашу команду на чемпионат мира. Я не говорю, что Капелло - плохой, но…

Алжир был нам не ровней

Экс-вратарь сборной Руслан
НИГМАТУЛЛИН:
- Особенно печально, что наш уровень оказался ниже, чем у сборной Алжира. Не буду говорить про бельгийцев,
потому что там почти все футболисты
играют в топ-клубах Европы, а вот Алжир
был нам не совсем ровней. Мы сами ви-

Экс-полузащитник сборной Андрей КАНЧЕЛЬСКИС:
- Самый главный результат был в
первой игре. Если бы мы обыграли корейцев, то всё было бы по-другому.
Это был самый важный результат, мы
сыграли вничью, хотя должны были
выигрывать. Оставили напоследок
игру, которая показала нам, что мы можем забить только один гол. Уровень
нашего футбола очень средний. Здесь
больше нет вопросов.

Судья во всем виноват?

Арбитр Сергей ХУСАИНОВ:
- То, что была эта указка... Да, она
могла повлиять. Но ведь это, как и эпизод с укусом Суареса, никакого отношения к футболу не имеет. Честно говоря, не понимаю, что там могло вызвать критику тренера. Хотя и не удивляюсь такой реакции. Кто первый виновник всех неудач? Конечно, судья, он во
всем виноват. А то, что человек в матче
с бельгийцами выпускает Кержакова на
одну минуту, это даже не обсуждается.
Не там наш главный тренер ищет причины неудачного результата, не там.

Легионеры должны быть, как Халк

Президент Федерации хоккея
России Владислав ТРЕТЬЯК:
- Предъявить претензии игрокам
сложно. Они старались. Но у тренеров небольшой выбор, о чем и сказал
итальянский товарищ Фабио Капелло.
Многое упирается в лимит на легионеров. Как известно, в чемпионате России
из 11 игроков на поле могут находиться семь иностранцев. Я не против легионеров. Но они должны быть сильного
уровня, как, например, бразилец из «Зенита» Халк. Семь человек - это много.
Нужно давать возможность играть
на высоком уровне молодым. Посмотрите на Англию. Да, внутренний чемпионат сильный. Однако сборная на
крупных международных турнирах
выходит из группы еле-еле или не выходит вообще, а порой просто не проходит отборочный раунд.

СБОРНАЯ РОССИИ - В ОБЗОРЕ БРИТАНСКИХ СМИ

АЛЖИР ВНОВЬ СТАЛ КАМНЕМ ПРЕТКНОВЕНИЯ ДЛЯ КАПЕЛЛО

Британские СМИ дружно прокомментировали итоги выступления сборной России на бразильском мундиале и не
устроивший нашу команду результат решающего матча с
Алжиром. Столь пристальный интерес к российской сборной на туманном Альбионе был вызван не в последнюю, конечно, очередь, еще и тем, что с декабря 2007 года по февраль 2012 нынешний главный тренер нашей команды Фабио Капелло руководил сборной Англии…
THE GUARDIAN. «Хозяева следующего чемпионата
мира, россияне, потерпели крах в игре с Алжиром, а их тренер, Фабио Капелло, обвинил в этом лазерный луч. Итальянец жаловался, что после подачи углового, после которого
алжирец Слимани забил гол, вратарь Игорь Акинфеев был
ослеплен лазерной ручкой, направленной на него кем-то
из болельщиков.
Вылет России на групповой стадии турнира означает,
что Капелло, выигравший 9 титулов в 16 сезонах с «Миланом», «Реалом» и «Ювентусом», по-прежнему имеет лишь
одну победу (Англия - Словения 1:0 четыре года назад) в
семи матчах ЧМ».
DAILYMAIL. «Алжир вновь, как и на ЧМ-2010, стал камнем преткновения для Фабио Капелло, под руководством
которого Англия тогда не могла победить этого же соперника. Кроме того, победа для сборной России означала не
только выход в 1/8 финала на Германию, но и возможность
для Капелло исправить ошибки унизительного поражения
Англии со счетом 1:4 против команды Йоахима Лёва четыре года назад.

Быстро открыв счет, сборная России не смогла его удержать и пропустила гол на 60-й минуте. Но при всем давлении в концовке матча - россияне до последнего боролись
за возможность остаться на этом чемпионате мира - не получилось. После финального свистка Капелло выглядел разочарованным, в то время как наставник алжирцев Вахид
Халилходжич вовсю праздновал первый в истории выход
своей команды в плей-офф».
METRO. «Это была напряженная ночь для Фабио Капелло, команде которого необходимо было одержать верх над
алжирцами для выхода в плей-офф. Бывший тренер сборной Англии принял решительные меры для того, чтобы, похоже, отвлечь команду Алжира - облачился в комбинацию
из шокирующего красного свитера, синей рубашки и красного галстука. И не думайте, Фабио, что мы не заметили еще
и зеленых часов…
Нужно отдать Капелло должное - этот его хитроумный
план сработал. По крайней мере, Александр Кокорин вывел сборную России вперед уже на 6-й минуте матча. Однако преодолевшим шок алжирцам удалось сравнять счет с
помощью гола Ислама Слимани в середине второго тайма».
THE TELEGRAPH. «Фантастика! Молодцы, алжирцы. Они
дали достойный бой сборной Бельгии, разгромили Южную
Корею и храбро сражались за заветные очки со сборной
России. Для команды Капелло это был последний шанс не
уехать домой. Они играли достойно, но Алжир показал настойчивость и непреодолимую волю к победе».
Подготовила Дарья ТУБОЛЬЦЕВА.

29 июня - 1 июля 2014 г.

4

ЧМ2014

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. 1/8 финала

ЧМ-2014. ОТ НАШЕГО СПЕЦКОРА

А В ПОРТУ-АЛЕГРИ, КУДА НЕ ДОБРАЛАСЬ
НАША СБОРНАЯ, ИДЕТ ДОЖДЬ…

ПЕНТАКАМПЕОНАМ ПРЕВРАТИТЬСЯ
В ЗРИТЕЛЕЙ НЕ ПОЗВОЛИЛ ЖУЛИО СЕЗАР

Голы: Луис, 18 (1:0); Санчес, 32 (1:1).
Бразилия: Сезар, Дани Алвес, Силва,
Луис, Марсело, Фернандиньо (Рамирес,
72), Оскар (Виллиан, 106), Густаво, Халк,
Фред (Жо, 64), Неймар.
Чили: Браво, Мена, Медель (Рохас,
108), Хара, Исла, Сильва, Видаль (Пинилья, 87), Арангис, Диас, Санчес, Варгас
(Гутьеррес, 57).
Предупреждения: Мена, 16; Сильва,
40; Халк, 55; Густаво, 60; Жо, 93; Пинилья,
102; Алвес, 105+2.
Судья – Ховард Уэбб (Англия).
28 июля. Белу-Оризонте. Стадион
«Минейрао». 57 714 зрителей.
Лучший игрок – Жулио Сезар (Бразилия).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Соперники не жалели друг друга

Уже по первым минутам, когда Фернандиньо в середине поля едва не
оторвал ноги Чарлису Арангису, стало
ясно, что игра будет жесткой. Вскоре
на газоне оказался уже Неймар, которого сбил защитник Гари Медель. Главный арбитр матча англичанин Ховард
Уэбб ограничился при этом устными
замечаниями.
Пентакампеоны, в составе которых был зенитовский бразилец Халк,
все как один вышли на поле с выпущенными из трусов футболками. При
этом зенитовец с первых минут проявлял активность – много отрабатывал в
середине поля. В сборной Бразилии
ему, похоже, уготована немного другая роль, нежели в «Зените».
Первый опасный момент у ворот
чилийцев возник уже на 6-й минуте,
когда защитник Марсело плотно пробил из-за пределов штрафной – мяч
пролетел рядом со штангой. Затем на
13-й минуте Халк на скорости сыграл
в «стенку» с Неймаром, ворвался в
штрафную и упал в борьбе с защитником. Однако Уэбб даже не посмотрел
в сторону бразильского нападающего.

Медель забил в свои ворота,
Халк привез…

Между тем давление на ворота Клаудио Браво все более усиливалось. В
штрафную сборной Чили с мячом прибежал Неймар, но не смог обыграть защитника. Со штрафного бил Халк, но
снаряд прилетел прямо в руки голкиперу Браво. Наконец, на 18-й минуте у
ворот чилийцев был назначен очередной угловой. Неймар подал на ближнюю штангу. Тьяго Силва головой переправил мяч на дальнюю, где уже дежурил второй центральный защитник
- Давид Луис, на которого и был записан гол, хотя снаряд в пустой угол влетел от ноги защитника Меделя.
1:0 - Бразилия повела в счете, однако чилийцы не сдавались. После пропущенного гола они перехватили инициативу. Артуро Видаль
по-хоккейному встретил Неймара, и
вскоре после ошибки Халка на своей
половине поля мяч перехватил Эдуардо Варгас, последовала передача
на Алексиса Санчеса, который пробил
низом в дальний угол и попал - 1:1.
После чего уже бразильцы пошли
вперед. Неймар после навеса Оскара
бил головой со «второго этажа», но в
последний момент чилийский защитник изменил направление полета мяча
и снаряд пролетел за лицевую рядом
со штангой. Ну а затем все тот же Неймар эффектно обыграл защитника в
штрафной сборной Чили, после чего,
как и его великий предшественник легендарный Гарринча, видимо, решил
пройти еще одного игрока, но это привело к потере мяча, снаряд отскочил к
Фреду, от ноги которого полетел выше
перекладины.
Спустя еще некоторое время метров с 40 мощно выстрелил Давид

Луис, но Браво в последний
момент выудил мяч из-под перекладины.
В самой же концовке первого тайма отличиться могли обе команды. Сначала едва
не забили бразильцы, а потом
провели молниеносную контратаку чилийцы, после чего мяч
едва не оказался в воротах Жулио Сезара.

Уэбб не засчитал гол
Живанилду

После перерыва замен в составах обеих команд не произошло, при этом футболисты
продолжали играть в кость, не жалея
ни себя, ни соперника. Причем уже
сборная Чили пыталась играть «первым номером». Хотя, понятное дело,
что против бразильцев такой футбол
не проходит. Показалось, что Халк после той ошибки в первом тайме, приведшей к голу, немного сник. В составе пентакампеонов он и так не солист,
а шестеренка в часовом механизме.
Однако это впечатление оказалось
обманчивым. На 54-й минуте зенитовец после сумасшедшей передачи со
своей половины поля принял мяч на
грудь в штрафной чилийцев и левой
ногой пропихнул снаряд в дальний
угол. Однако англичанин Уэбб не только не засчитал гол, но и показал Халку
желтую карточку за якобы игру рукой,
хотя это был бицепс Живанилду.

Ничья после двух таймов

Ответ чилийцев мог оказаться для
пентакампеонов роковым, если бы
не спас их голкипер Жулио Сезар. На
65-й минуте Маурисио Исла прошел
в лицевую, после чего прострелил в
штрафную, откуда в касание мощно
пробил Арангис, но вратарь сборной
Бразилии спас свою команду.
Ну а дальше игра пошла на нервах.
Время таяло, и один гол в оставшееся
до конца второго тайма время мог решить исход противостояния. При этом
бразильцев стало просто не узнать.
Сник Неймар, пропала агрессия в атаке, сборная Чили больше владела мячом. Чувствовалось, что хозяева чемпионата находятся под огромным давлением, которое, видимо, не позволило
тому же Неймару прицельно ударить
головой с близкого расстояния. Нападающий пробил, но сделал это прямо
по центру ворот, где находился Браво.
Никто больше не хотел рисковать.
В концовке второго тайма в основном
атаковала уже Бразилия. Отличный
момент имел Халк, который, убрав мяч
под правую ногу, пробил в дальний
угол, но уже Браво спас свою команду.
Впрочем, последние минуты основного времени матча прошли под аккомпанемент уже чилийских атак. Санчес
накручивал по нескольку защитников
на подступах к чужой штрафной, но
до удара по воротам дело так и не
дошло.1:1 - по итогам более 90 минут
матча. Дальше – дополнительное время, два тайма по 15 минут.

Пинилья едва не похоронил
Бразилию

В начале первого дополнительного
тайма вышедший по ходу матча на замену бразилец Жо едва не покалечил
голкипера Браво, пошел на вратаря с
прямой ногой. В итоге с чилийцем всё
оказалось в порядке, а экс-армеец получил желтую карточку.
Постепенно преимущество бразильцев стало вырисовываться. Чилийцы в основном только оборонялись, а вот хозяева чемпионата явно
не желали доводить дело до пенальти.
На 103-й минуте Халк в своем стиле
сместился в центр и мощно выстрелил

ЧМ-2014. ЦИФРЫ И ЦИТАТЫ

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ БУФФОНА

Известная итальянская газета
Corriere dello Sport после невыхода национальной сборной в плей-офф ЧМ2014 предложила программу из пяти
пунктов по реформированию итальянского футбола.
1. 18 команд в Серии «А».
2. Стадионы безопасные и удобные,
чтобы привести толпы болельщиков.
3. Повышение влияния академий:
подготовка молодежи для перезагрузки.
4. Много иностранцев, даже на
скромных уровнях, вредят нам.
5. Все лучшие игроки идут в школы,
чтобы заниматься с детьми.
www.sport-weekend.com

Фото с официального сайта ФИФА.

БРАЗИЛИЯ – ЧИЛИ – 1:1 (1:1),
по пенальти – 3:2

***
Нападающий сборной Италии Антонио Кассано вступил в конфликт с
голкипером Джанлуиджи Буффоном
во время перелета команды из Бразилии на родину. Форвард «Пармы» вместе с молодыми игроками команды выступил против Буффона, сказав вратарю «Ювентуса»: «Мы выиграли только
тогда, когда тебя не было на поле». Буффон ответил Кассано, что даст ему пощечину, если игрок не остановится…
***
Известный в прошлом нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал лучших игроков группового эта-

с левой, но Браво сыграл браво. А уже
во вторые добавленные 15 минут наставник бразильцев Луис Фелипе Сколари бросил в бой свежего Фреда в надежде додавить неуступчивых чилийцев, которых покидали силы. А ведь
надо еще бить пенальти, если дойдет,
где нужны свежие ноги. Таяли шансы и
бразильцев забить гол с игры. Не хватало мощи, чтобы продавить оборону
соперника. И на последней минуте добавленного времени чилиец Маурисио Пинилья едва не похоронил Бразилию, с линии штрафной пробив в перекладину.
В итоге пенальти. Бразильцы встали
в круг, взявшись за плечи. Давид Луис гол. 1:0. Пинилья не забил - Жулио Сезар отразил удар. Виллиан - мимо ворот. Санчес - снова Жулио Сезар вытащил мяч. Марсело - 2:0. Арангис - 2:1.
Халк не забил - «выстрелил» почти по
центру в Браво. Марсело Диас - 2:2.
Неймар - 3:2. Гонсало Хара - штанга.
Бразилия в четвертьфинале!

ПОСЛЕ МАТЧА

Хорхе САМПАОЛИ:
- Не думаю, что я пишу историю.
Это делают игроки на поле, – подчеркнул Сампаоли. – Забей мы в самом
конце, день сложился бы иначе. Пройдет время, и мы еще сможем оценить
результаты нашего выступления. В
целом играли мы хорошо. Но результатом жутко расстроены. 120 минут
достойно противостояли хозяевам
чемпионата мира и огромному стадиону, болевшему против нас. Нам
удалось нейтрализовать Неймара.
Играли против него так, что почти не
оставили свободного пространства.
Всегда убеждаю своих футболистов,
что играть можно против любых команд. Независимо от того, какие звезды в их составах. Сегодня мы играли
на равных. Честно говоря, не думали,
что дело дойдет до пенальти. Полагали, что сможем выиграть в основное
или дополнительное время. Станет
ли Бразилия чемпионом? Спросите их
тренера. Возможности у бразильцев
для победы есть. Тем более что сегодняшний успех добавит им моральных
сил и настроения.
Луис Фелипе СКОЛАРИ:
- Сборнаю Чили организованная,
сбалансированная команда с хорошими игроками, которые здорово владеют мячом. Как и ожидалось, матч получился непростым. Постараемся использовать сегодняшний успех на благо команды в четвертьфинале.
Во время матча мы вели себя очень
вежливо. Возможно, что зря. Наверное, мне пора поменять поведение и
вернуться к своему более привычному
стилю. Не секрет, что я иногда очень
агрессивен. Атмосфера в технических
зонах была очень напряженной. Соперники постоянно жаловались на
что-то резервному судье. Чуть ли не
к нам в зону залезали. Но после игры,
конечно, пожали им руки. Мы же, бразильцы – гостеприимные, доброжелательные и добросердечные.
па ЧМ-2014. – «Месси прекрасен, но
лучший игрок турнира пока Неймар»,
- сказал Роналдо.
А вот вратарь сборной Германии
Мануэль Нойер высоко оценил вероятность того, что Томас Мюллер станет
лучшим бомбардиром финальных турниров чемпионатов мира.
- У Мюллера есть все шансы стать
лучшим в истории. Если всё сложится
хорошо, то впереди у него еще очень
много матчей на мировых чемпионатах. Еще рано говорить, что он станет лучшим игроком турнира. Но факт
остается фактом: без него мы проиграли два последних полуфинала - испанцам на чемпионате мира четыре года
назад и итальянцам на последнем чемпионате Европы, - отметил Нойер.

Под шум петард здесь спорят о голе Халка и ждут матча,
в котором вместо России с немцами сыграет Алжир

В то время как я уже за полночь
пишу эти строки, под окнами отеля
в центре дождливого Порту-Алегри
рвутся петарды. Местный люд ликует
- толпы народа веселятся, гудят, свистят, создавая невероятную какофонию звуков, пляшут прямо на улицах.
Отрываются, словом, кто как может и
по полной программе. Только что бразильцы лишь в серии одиннадцатиметровых одолели гордых чилийцев!
Признаться, переживал за аутсайдера, но рад и победе хозяев, хотя, в
отличие от соотечественников Пеле,
сейчас не до эмоций. Информация о
матче льется рекой. Эксперты и внимающие им простые болельщики уже
успели разделиться на два лагеря:
одни считают, что арбитр матча англичанин Ховард Уэбб должен был засчитать гол зенитовца Халка, другие - напротив, поддерживают арбитра.
За перипетиями этого матч я наблюдал по телевизору, была возможность во всех ракурсах рассмотреть
спорный эпизод. Так вот, лично мне
показалось, что Халк все-таки подыграл себе рукой и был справедливо
наказан желтой карточкой. Разумеется, что в динамике не всякий судья
сумеет принять верное решение, но
Уэбб на то он и Уэбб - работает этот авторитетный рефери в одной из сильнейших лиг - английской, которая, в отличие от российской, исправно делегирует на мундиали своих представителей «в черном»…
Шум за окном не стихает. Думаю о
том, что, наверное, напрасно я улетел
из Иту раньше нашей сборной. Но вы
уже, конечно, догадались, почему мой
путь лежал именно сюда? Правильно,
сборная России должна была по всем
раскладам выйти из группы «Н» со второго места - и играть в Порту-Алегри.
Но теперь мне предстоит наблюдать
за игрой опередивших нас алжирцев.
Наши ребята тем временем отправились в 10 утра субботы (по местному
времени) из Сан-Паулу в Москву. Чартерным рейсом «Аэрофлота» - прямиком в Белокаменную. Если вы не видели фотографии российских футболистов в аэропорту перед вылетом домой, то скажу, что капитан команды
Василий Березуцкий прятал взгляд за
солнцезащитными очками. Остальные не скрывались, но были явно не в
духе. В самом деле, ну как можно было
не обыграть африканцев?
Многие коллеги теперь всё списывают на то, что алжирцы играют в ведущих чемпионатах Европы, но ведь

ВЕСТИ РФПЛ

наши лидеры - в Лиге чемпионов! Интересно, будут ли их встречать болельщики после того, как дон Фабио установил антирекорд? Никогда еще прежде наша сборная не возвращалась с
мундиаля без единой победы. Впрочем, Капелло уже нашел главных виновников провала в Куритибе - это арбитры и лазерная указка, ослепившая
Акинфеева.
Команда улетела, и веселье на улицах Порту-Алегри меня совсем не веселит. Да и обстановка здесь… Да,
один из самых южных городов Бразилии, но не думайте, что здесь если
не жарко, то хотя бы тепло. Дождь не
прекращается вторые сутки, холодный
ветер теребит листья пальм, а совсем
близко Аргентина. Но ее я смогу увидеть лишь в финале…
А пока впереди матч Германия - Алжир. Вывеска вроде бы не очень. Но
это только на первый взгляд. Надеюсь, что уже завтра стану свидетелем
рекорда Мирослава Клозе. На счету
футболиста бундестим, как известно,
на данный момент столько же забитых
мячей, сколько и у великого «Феномена», Роналдо - 15. Думаю, голкипер алжирцев Раис М'Боли не устоит и пропустит рекордный для Клозе мяч. Обязательно потом расскажу, удалось ли
пообщаться с самим Мирославом.
А пока прикидываю планы. Далее,
скорее всего, меня ждет четвертьфинал
Германия - Франция. Затем - полуфинал
Германия - Бразилия, матч за третье место и, конечно, финал! Обо всех этих
матчах и сопутствующих им событиях я
буду вам сообщать вплоть до заключительного дня мундиаля из Бразилии, а
домой вернусь только 17 июля!
Напоследок - о бедном Луисе Суаресе. Да, кусаться нельзя, если ты не
москит или комар, которых, кстати,
здесь так пока и не встретил. Но неужели чиновникам ФИФА из Дисциплинарного комитета не хватило соображения для того, чтобы не лишать болельщиков возможности понаблюдать за игрой одного из двух самых
сильных нападающих современности.
На чемпионате мира, который смотрит
вся планета! Четыре месяца, девять
матчей и сто тысяч франков штрафа это перебор, тут мы солидарны с Диего Марадоной. Или, быть может, ФИФА
заранее расчистила путь бразильцам,
которым предстояло играть с победителем пары Колумбия - Уругвай в четвертьфинале?
Константин РОМИН,
из Порту-Алегри.

МОВСИСЯН ПОМОЖЕТ «СПАРТАКУ»
ТОЛЬКО В 2015 ГОДУ

«Динамо» объявило о приобретении полузащитника «Стандарда» Вильяма Венкера. 25-летний опорный
хавбек по итогам минувшего сезона
вместе со своей командой завоевал
титул чемпиона Бельгии.
Стали известны детали перехода защитника «Манчестер Юнайтед» Александра Бюттнера в «Динамо». «Белоголубые» заплатят за голландца 5,5 миллионов евро. Еще 1,5 миллиона евро
«МЮ» может получить в виде бонусов.
***
Тренер вратарей ЦСКА Вячеслав
Чанов 1 июля официально прекратит
работу в армейском клубе, а его место займет нынешний тренер голкиперов сборной России Сергей Овчин-

ников. Чанову, воспитанниками которого стали Игорь Акинфеев, Владимир
Габулов и Вениамин Мандрыкин, предложено перейти на работу в детскоюношескую школу ЦСКА.
***
Нападающий «Спартака» Юра Мовсисян пропустит первую половину
чемпионата-2014/15. У форварда выявили повреждение четырехглавой
мышцы бедра. Игроку предстоит операция. Вернуться на поле Мовсисян
сможет только в 2015 году.
***
Министр спорта Пермского края
Павел Лях заявил, что бюджет «Амкара» остается на уровне минувшего
года - около 800 миллионов рублей.

ТРАНСФЕРЫ

«МЮ» НЕ ПОСКУПИЛСЯ,
ШОУ УСТАНОВИЛ РЕКОРД

18-летний левый защитник «Саутгемптона» Люк Шоу прошел медосмотр в «Манчестер Юнайтед», а клубы согласовали сумму его трансфера
в 30 миллионов фунтов. Отмечается,
что Шоу станет самым дорогим юным
игроком в мире. Формально Шоу стал
заменой Александру Бюттнеру, который перешел на днях в московское
«Динамо».
***
Руководство «Челси» готовит предложение о контракте полузащитнику «Ювентуса» Полю Погба. Лондонцы готовы предложить хавбеку сборной Франции более высокую зарплату,
чем Франсеску Фабрегасу, который перешел в «Челси» из «Барселоны» и будет получать в Лондоне 225 тысяч фунтов в неделю. Отметим, что «Ювентус»

хотел бы сохранить Погба в команде,
однако туринский клуб продаст игрока в том случае, если получит за его
трансфер 75 миллионов евро.
***
«Реал» и «Барселона» не отказались от идеи приобретения форварда «Ливерпуля» Луиса Суареса в летнее трансферное «окно». Напомним,
ранее сообщалось, что испанские
гранды могут пересмотреть свою позицию по этой сделке после того, как
игрок сборной Уругвая был отстранен
от футбола на 4 месяца за укус защитника команды Италии Джорджо Кьеллини. Сообщается, что и мадридский, и
каталонский клубы готовы выплатить
полную сумму отступных, прописанную в контракте Суареса. Она равняется примерно 70 миллионам фунтов.

5

29 июня - 1 июля 2014 г.

ФУТБОЛ. Строки из истории: ЧМ-1986 и -1990

СБОРНАЯ, КОТОРУЮ БОЯЛИСЬ ДАЖЕ ГРАНДЫ…
В предпоследнее десятилетие ХХ века наша сборная регулярно пробивалась в финальную
часть чемпионатов мира и всегда не формально числилась среди фаворитов

В беседе с легендарным капитаном
сборной СССР Александром Чивадзе мы уже подробно вспоминали ход
ЧМ-1982 и вскользь говорили о последующих чемпионатах мира. Дело в
том, что на этих трех мундиалях (1982
- 1990) костяк сборной сохранялся неизменным, на всех трех турнирах в
тренерском штабе присутствовал Валерий Лобановский (в 1982-м в составе триумвирата - вместе с Константи-

Анатолий Демьяненко: Сборная
СССР вылетела, не проиграв в
решающих играх

- На чемпионате мира 1982 года, команда была очень хорошая, из молодежной сборной перешло семь человек в первую сборную, тренеры были
очень хорошие - Лобановский, Ахалкаци и Бесков, но… Теперь думаю, надо
было, чтобы один был главный тренер.
Разное видение футбола было у Лобановского, Ахалкаци и Бескова. Все они,
безусловно, великие тренеры, но видели футбол по-разному.
Команде это не мешало - у игроков
проблем не было. Мы (киевские динамовцы) ведь дружили и с московским
«Спартаком», и с тбилисским «Динамо», да и со всеми другими. Так что
проблем внутри коллектива не было
- это точно.
В ту пору чемпионат мира проводился по другой системе: было два
групповых этапа, а затем сразу - полуфинал. Первый групповой этап был,
как сейчас (4 команды - две выходили в
следующий раунд). Этот этап мы прошли (проиграли Бразилии, но опередили Шотландию и Новую Зеландию). Затем последовал второй групповой этап
(соответствующий нынешней фазе 1/8
финала и четвертьфинала). Мы попали
в группу с Бельгией и Польшей. Польша была сильной (Бонек, Лято…), мы с
ними вничью сыграли, обыграли Бельгию - 1:0, но поляки обыграли бельгийцев крупнее - 3:0 и прошли дальше. Так
мы, не проиграв на втором этапе, вылетели из турнира, не пробившись в полуфинал. Несправедливо это было - не
случайно потом отказались от этой системы. Сборная Италии была очень
сильной на том турнире, недаром они
обыграли бразильцев и аргентинцев на
пути к финалу.

Ринат Дасаев: На ЧМ-1982 и ЧМ1986 сборная СССР была способна
стать призером

- Если брать чемпионаты мира 1982
и 1986 годов, то это были две команды
сборной СССР, которые могли завоевать любое призовое место. Команды
были очень серьезно готовы, но по
разным причинам не сумели добиться
результата, на который были способны.
Запомнилось, что эти чемпионаты проходили на высоком организационном

Ринат Дасаев: В Италии впервые
всё пошло вразнобой

- А вот, что касается 1990 года, то
до сих пор трудно понять, на что мы
были тогда способны. Помню лишь,
что команда была перетренирована. К
первым матчам вся команда подошла
в разобранном состоянии. Впервые в
сборной выступали игроки не только из
чемпионата СССР, возможно, поэтому
всё шло вразнобой. Подготовка была
не очень спланированная. Валерий
Васильевич Лобановский стал относиться к нам, игрокам, которые выступали за рубежом, уже не так серьезно,
как раньше. Однако даже в таком состоянии в 1990 году должны были выходить из группы. Хотя по сравнению с
той командой, что выступала на Евро1988, был сделан шаг назад - было всё
вперемешку, вразброд, подготовка
оказалась не столь полноценной. Всё
равно могли выйти, но там еще и судьи
«помогли», когда с Аргентиной играли,
опять Марадона явно сыграл рукой, но
арбитр предпочел не заметить.
Чем отличался Диего Марадона образца ЧМ-1986 года от ЧМ-1990? В 1986
году, наверное, у него был самый пик,
стал лучшим игроком чемпионата мира
и вообще не знал себе равных. А в 1990
году у него уже пошли серьезные проблемы со всем известными нюансами.

Анатолий Демьяненко: На
ЧМ-1990 была самоуспокоенность
после серебра чемпионата Европы

- Говорят, что сборная была перетреwww.sport-weekend.com

ном Бесковым и Нодаром Ахалкаци).
Поэтому неизбежно, когда мы говорили о событиях любого из этих трех
чемпионатов, разговор выходил за
рамки одного турнира.
И всё же коль публикация на тему
ЧМ-1982 в нашей газете уже была, мы
постарались в разговоре с преемниками Чивадзе на посту капитана сборной СССР Ринатом Дасаевым и Анатолием Демьяненко больше коснуться

событий последующих чемпионатов
1986 и 1990 гг.
К разговору необходимо небольшое вступление. Сегодня, после того
как сборная России не смогла выйти
из группы (причем справедливо - по
игре), даже немного не верится, что
так жестко критиковали результаты,
показанные советской командой - не
попадание в полуфинал, без единого
поражения на втором групповом эта-

ТЕХНОЛОГИИ - В ДЕЛО!
пе, в 1982 году; проигрыш из-за судейских ошибок на старте плей-офф в
1986-м…
Лишь в 1990-м сборная, как и сейчас, не вышла из группы, но и тогда
ее потенциал не оспаривался никем.
Тогда это была сенсационная неудача
сильной сборной, как сейчас это произошло с Испанией, Италией или Англией. Поверьте, это сравнение без всяких натяжек. А сейчас нашу сборную в
одном ряду даже главными неудачниками турнира никто не поставит и никто из конкурентов не обрадуется, что
ряды фаворитов ослабли. Потому что,
увы, сборной России давно в числе фаворитов нет….

ИСКРЕННИЙ ФУТБОЛ МАЛОФЕЕВА НЕ ПРОШЕЛ ПОВЕРКУ МЕКСИКОЙ
Накануне финальной части ЧМ-1986 белорусского специалиста сместили, вновь доверив пост Лобановскому

уровне, было приятно играть. Почему
проиграли бельгийцам в 1986 году?
Два мяча из «вне игры» были забиты судьи ошиблись, из-за этого и вылетели в 1/8 финала. А команда была очень
сильная, на многое способная.

Анатолий Демьяненко:
Чемпионат в Мексике - турнир
Диего Марадоны

- Через четыре года командой руководил вначале Эдуард Малофеев,
а когда киевское «Динамо» выиграло Кубок кубков за месяц до начала
чемпионата, то на базе нашего клуба
сделали сборную, которую возглавил
Валерий Лобановский. Впрочем, в команде были представлены и «Спартак»
(Москва), и «Арарат» (Ереван), минское
и тбилисское «Динамо».
До сих пор занозой сидит в памяти
игра 1/8 финала с бельгийцами, которую мы поиграли...Судья два гола подарил сопернику. Обидно было. Тогда все
боялись Советский Союз, к соцстранам
сами понимаете, как относились. На
многих турнирах чувствовалось, что не
хотят, чтобы мы смогли далеко зайти,
поэтому и тогда остановили раньше.
Обидно - наши команда показывала
очень хороший уровень футбола.
По итогам года Игорь Беланов получил «Золотой мяч», вручаемый лучшему игроку Европы. Его сила - скорость,
быстренький был нападающий, удар
хороший, умел реализовывать моменты, которые возникали. Знаете, бывают
такие годы, когда всё получается, всё
идет. Но в целом - это был турнир Диего
Марадоны. Он футболист от бога, очень
сильный, был тогда, бесспорно, лучшим
в мире. У аргентинца дриблинг был сумасшедший, тяжело у него было мяч
отобрать. Маленький, резкий, обводка! Он в одиночку мог обыграть двоих,
троих, четверых и забить мяч.

Егор Титов: Помню
ошеломляющую победу над
Венгрией!

- Первый чемпионат мира, который
я помню, 1986 год. Помню, конечно.
Сумасшедшая победа над Венгрией в
стартовом матче - 6:0. Между тем тогда
эта команда была практически уровня

сборной СССР и числилась в фаворитах турнира. И вдруг - такой разгром!
Все ждали успеха и в плей-офф. А там
случился, конечно, сумасшедший матч
с Бельгией. Помню, как сегодня: голы и
в наши ворота из сумасшедших офсайдов. Политика тогда играла огромную
роль. Нас тогда засудили? Да.
Чемпионат проходил в Мексике, и
бросалось в глаза, что трибуны были
полупустыми практически на каждом
матче. Далеко. Вроде чемпионат мира,
но понимаешь, что туда добраться из
Европы могут немногие. Да и железный занавес давал о себе знать.

ЧМ-1986. Отборочный цикл

ИРЛАНДИЯ - СССР - 1:0 (0:0)

Гол: Уолш, 64.
СССР: Дасаев, Сулаквелидзе, Чивадзе
(к), Демьяненко, Балтача, Оганесян (Гоцманов, 67), Литовченко, Бессонов (Зыгмантович, 35), Алейников, Родионов,
Блохин.
Тренер - Э. Малофеев.

НОРВЕГИЯ - СССР - 1:1 (0:0)

Голы: Торесен, 54 - пенальти, Литовченко, 74.
СССР: Дасаев (к), Сулаквелидзе, Бубнов, Балтача, Поздняков, Литовченко,
Гоцманов, Оганесян (Зыгмантович, 46),
Алейников, Родионов (Кондратьев, 66),
Протасов.

ШВЕЙЦАРИЯ - СССР - 2:2 (1:1)

Голы: Гаврилов, 36; Бреги, 43 - пенальти; Демьяненко, 80; Эгли, 90.
СССР: Дасаев (к), Ларионов, Вишневский, Демьяненко, Балтача, Алейников,
Гоцманов, Литовченко (Зыгмантович, 71),
Гаврилов, Протасов, Кондратьев.

СССР - ШВЕЙЦАРИЯ - 4:0 (4:0)

Голы: Протасов, 18, 39; Кондратьев,
44, 45.
СССР: Дасаев (к), Сулаквелидзе, Вишневский, Демьяненко, Ларионов, Алейников, Гоцманов, Литовченко (Беланов,
79), Гаврилов, Протасов, Кондратьев (Черенков, 72).

ДАНИЯ - СССР - 4:2 (2:1)

Голы: Элкьяер, 16, 20; Протасов, 25;
Лаудруп, 61, 64; Гоцманов, 68.
СССР: Дасаев (к), Сулаквелидзе, Поздняков, Демьяненко, Балтача, Алейников,
Гоцманов, Литовченко (Зыгмантович,
23), Гаврилов, Протасов, Беланов (Кондратьев, 70).

СССР - ДАНИЯ - 1:0 (0:0)

Гол: Протасов, 50.
СССР: Дасаев (к), Г. Морозов, Чивадзе,
Демьяненко, Бубнов, Ларионов (Заваров,
26), Гоцманов, Черенков, Алейников,

ЧЕТЫРЕ ГОДА СПУСТЯ…

Между двумя чемпионатами мира сборная СССР успела выиграть
серебряные медали Евро-1988 и золото на Олимпиаде в Сеуле
нированная? Это уже теперь, много лет
спустя после турнира, так говорят. Если
была бы недотренирована - и проиграли, то говорили бы сейчас, что сборная
была недостаточно хорошо функционально подготовлена. По следам всегда
легко критиковать и советовать…
Проиграли тогда сборным Румынии, Аргентины, потом крупно выиграли у Камеруна. Команда была и в 1990
году очень неплохая. Впрочем, на чемпионат мира попадают только хорошие
команды, везде люди научились играть
в футбол. Тем более многие игроки наших соперников к тому времени уже
выступали за сильные европейские
клубные команды, те же румыны. После
серебра чемпионата Европы 1988 года,
где обыграли Англию и Италию, может, было ощущение, что в любом случае выйдем из группы на ЧМ-1990. Может, подсознательно была самоуспокоенность, и это подвело. А потом было
поздно исправлять…
Константин РОМИН.

ЧМ-1990. Отборочный цикл

ИСЛАНДИЯ - СССР - 1:1 (1:0)

Голы: Гретарссон, 10; Литовченко, 75.
СССР: Дасаев (к), Бессонов (Добровольский, 60), Хидиятуллин, О. Кузнецов,
Демьяненко, Рац, Алейников, Литовченко, Заваров, Протасов, Михайличенко.
Тренер - В. Лобановский.

СССР - АВСТРИЯ - 2:0 (0:0)

Голы: Михайличенко (46), Заваров (68).

СССР: Дасаев (к), Иванаускас (Горлукович, 46), Хидиятуллин, Зыгмантович,
Демьяненко, Рац, Алейников, Литовченко, Заваров, Протасов (Ю. Савичев, 82),
Михайличенко.

СССР - ГДР - 3:0 (3:0)

Голы: Добровольский, 3; Литовченко,
20; Протасов, 40.
СССР: Дасаев (к), Лужный, Горлукович, О. Кузнецов, Алейников (Кульков,
81), Рац, Михайличенко, Литовченко,
Заваров, Протасов, Добровольский (Ю.
Савичев, 75).

ТУРЦИЯ - СССР - 0:1 (0:1)

Гол: Михайличенко, 41.
СССР: Дасаев (к), Лужный, Горлукович,
О. Кузнецов, Алейников (Кеташвили, 69),
Рац, Михайличенко, Литовченко, Заваров, Протасов (Бородюк, 88), Добровольский.

СССР - ИСЛАНДИЯ - 1:1 (0:0)

Голы: Добровольский, 65; Аскельссон, 86.
СССР: Дасаев (к), Лужный, Горлукович,
О. Кузнецов, Алейников, Рац, Бессонов
(Кеташвили, 83), Литовченко, Заваров, Протасов (Ю. Савичев, 83), Добровольский.

АВСТРИЯ - СССР - 0:0

СССР: Вик. Чанов, Бессонов, Хидиятуллин, О. Кузнецов, Горлукович, Черенков
(Алейников, 74), Михайличенко (к), Литовченко, Заваров, Протасов, Добровольский.

ГДР - СССР - 2:1 (0:0)

Голы: Литовченко, 74 (0:1)); Том, 81
(1:1); Заммер, 83 (2:1).
СССР: Вик. Чанов, Бессонов, Хидиятуллин, О. Кузнецов, Горлукович, Алейников, Михайличенко (к), Литовченко,
Заваров, Протасов, Добровольский.

Протасов, Блохин (Кондратьев, 79).

СССР - ИРЛАНДИЯ - 2:0 (0:0)

Голы: Черенков, 61; Протасов, 90.
СССР: Дасаев (к), Г. Морозов, Чивадзе,
Демьяненко, Бубнов, Заваров (Бессонов,
84), Гоцманов, Черенков, Алейников,
Протасов, Блохин (Кондратьев, 55).

СССР - НОРВЕГИЯ - 1:0 (0:0)

Гол: Кондратьев, 58.
СССР: Дасаев (к), Г. Морозов, Чивадзе,
Демьяненко, Бубнов, Заваров, Гоцманов,
Черенков, Алейников (Бессонов, 46),
Протасов (Гаврилов, 85), Кондратьев.

Группа 6
1. Дания
2. СССР
3. Швейцария
4. Ирландия
5. Норвегия

И
8
8
8
8
8

В
5
4
2
2
1

Н
1
2
4
2
3

П
2
2
2
4
4

М О
17-6 11
13-8 10
5-10 8
5-10 6
4-10 5

Финальный этап (Мексика)

ВЕНГРИЯ - СССР - 0:6 (0:3)

Голы: Яковенко, 2; Алейников, 4; Беланов, 24 - пенальти; Яремчук, 66; Дайка, 75
- автогол; Родионов, 83.
Евтушенко не реализовал пенальти
(78).
СССР: Дасаев, Бессонов, О. Кузнецов,
Ларионов, Демьяненко (к), Рац, Яковенко
(Евтушенко, 74), Заваров, Беланов (Родионов, 69), Алейников, Яремчук.
Тренер - В. Лобановский.

ФРАНЦИЯ - СССР - 1:1 (0:0)

Голы: Рац, 53; Фернандес, 61.
СССР: Дасаев, Бессонов, О. Кузнецов,
Ларионов, Демьяненко (к), Яремчук,
Алейников, Яковенко (Родионов, 68), Рац,
Заваров (Блохин, 58), Беланов.

КАНАДА - СССР - 0:2 (0:0)

Голы: Блохин (58), Заваров (74).
СССР: Вик. Чанов, Баль, О. Кузнецов,
Г. Морозов, Бубнов, Литовченко, Алейников, Евтушенко, Родионов, Протасов
(Беланов, 56), Блохин (к) (Заваров, 61).

И В Н П М О
1. СССР
3 2 1 0 9-1 5
2. Франция
3 2 1 0 5-1 5
3. Венгрия
3 1 0 2 2-9 2
4. Канада
3 0 0 3 0-5 0
1/8 финала. БЕЛЬГИЯ - СССР - 4:3
(0:1, 2:1)

Голы: Беланов, 27 (0:1); Шифо, 55 (1:1);
Беланов, 69 (1:2); Кулеманс, 75 (2:2); Де
Моль, 101 (3:2); Классен, 108 (4:2); Беланов, 110 - пенальти (4:3).
СССР: Дасаев, Баль, Бессонов, О. Кузнецов, Демьяненко (к), Яремчук, Яковенко (Евтушенко, 78), Алейников, Рац, Заваров (Родионов, 72), Беланов.

СССР - ТУРЦИЯ - 2:0 (0:0)

Голы: Протасов, 68, 79.
СССР: Дасаев (к), Лужный (Рац, 84),
Хидиятуллин, Зыгмантович, Горлукович,
Яремчук, Михайличенко, Литовченко,
Заваров, Протасов, Добровольский (Черенков, 84).

1. СССР
2. Австрия
3. Турция
4. ГДР
5. Исландия

И
8
8
8
8
8

В
4
3
3
3
1

Н
3
3
1
1
4

П
1
2
4
4
3

М
11-4
9-9
12-10
9-13
6-11

О
11
9
7
7
6

Финальный этап (Италия)

РУМЫНИЯ - СССР - 2:0 (1:0)

Голы: Лэкэтуш, 41, 54 - пенальти.
СССР: Дасаев (к), Бессонов, Хидиятуллин, О. Кузнецов, Горлукович, Рац,
Алейников, Литовченко (Яремчук, 66),
Заваров, Протасов, Добровольский (Бородюк, 76).

АРГЕНТИНА - СССР - 2:0 (1:0)

Голы: Троглио (27), Бурручага (79).
СССР: Уваров, Бессонов, Хидиятуллин, О. Кузнецов (к), Горлукович, Зыгмантович, Алейников, Шалимов, Заваров
(Лютый, 86), Протасов (Литовченко, 74),
Добровольский.

КАМЕРУН - СССР - 0:4 (0:2)

Голы: Протасов, 20; Зыгмантович, 29;
Заваров, 52; Добровольский, 62.
СССР: Уваров, Горлукович, Хидиятуллин, О. Кузнецов, Демьяненко (к),
Зыгмантович, Алейников, Литовченко
(Яремчук, 72), Шалимов (Заваров, 46),
Протасов, Добровольский.

1. Камерун
2. Румыния
3. Аргентина
4. СССР

И
3
3
3
3

В
2
1
1
1

Н
0
1
1
0

П
1
1
1
2

М
3-5
4-3
3-2
4-4

О
4
3
3
2

Зепп БЛАТТЕР: ТРЕНЕР
У МОНИТОРА ДВАЖДЫ ЗА ТАЙМ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

вокруг мяча

- Технологии определения гола
себя оправдали, - заявил президент
ФИФА. - Поэтому это нужная вещь
не только на чемпионате мира, но и
в других турнирах, в национальных
чемпионатах. Теперь нет споров насчет того, был гол или не было. Уверен,
футбольные лиги последуют примеру
чемпионата мира. Я общался с президентом УЕФА Мишелем Платини. Он
сказал, что хочет ввести технологии
определения гола, начиная с Евро2016.
Мы хотим предоставить тренерам
возможность попросить видеоповтор
дважды за тайм. Разумеется, это можно
будет сделать только в момент остановки игры. Конечно, офсайды сюда
не относятся, так как подобные эпизоды уже нельзя переиграть. А моменты
с пенальти или с определением фола
можно будет посмотреть на повторе. И
тогда тренер вместе с арбитром может
подойти к монитору.
После того, как на последнем чемпионате мира Лэмпард то ли забил,
то ли не забил гол, на нас посыпались
требования ввести системы определения гола. А теперь мы сделали еще
шаг вперед, и тренеры получат возможность оспорить решение арбитра.

«ДЕЛО СУАРЕСА»

Диего МАРАДОНА:
РЕШЕНИЕ ФИФА ЭТО ПОЗОР

В Китае выпустили в продажу открывашки для бутылок в виде форварда сборной Уругвая Луиса Суареса. При этом открывать бутылки футболист будет ртом, имитируя укус.
Напомним, в матче ЧМ-2014 Италия Уругвай (0:1) Суарес укусил защитника
итальянцев Джорджо Кьеллини. За это
«деяние» он был отстранен от футбола
на четыре месяца, а также дисквалифицирован на девять матчей сборной.
Но пока китайцы делают «бизнес
на Суаресе», игроку не до смеха. В своем объяснении перед Дисциплинарным комитетом ФИФА футболист заявил, что неумышленно укусил защитника Кьеллини.
- Всё произошло совершенно не
так, как вы это описали, - сказал Суарес. - Укус не был умышленным. В результате единоборства я потерял равновесие и упал на своего оппонента. В
этот момент я ударился лицом об него,
в результате чего у меня образовался
синяк на щеке и заболели зубы.
Интересно, что сам Кьеллини миролюбиво прокомментировал решение
ФИФА о дисквалификации Суареса.
- Сейчас я не испытываю радости,
жажды мести или злости по отношению к Суаресу из-за того, что произошло на футбольном поле. Я думаю
только о Суаресе и его семье, потому
что им предстоит пережить сложный
период. Всегда считал, что вердикты
Дисциплинарных комитетов однозначны и понятны, но это наказание чрезмерно. Надеюсь, ему разрешат хотя бы
находиться поблизости от партнеров
по команде, потому что такие запреты
побуждают к отчуждению, - написал
Кьеллини в своем Instagram.
Своеобразную точку в этом деле
поставил легенда аргентинского футбола Диего Марадона, который подверг критике решение ФИФА.
- Решение ФИФА - это позор. Я просто не могу этого понять. Разве Суарес
кого-то убил, чтобы получить такую
большую дисквалификацию? Почему
бы ФИФА, в таком случае, не надеть на
него наручники и не отправить в тюрьму в Гуантанамо? Футболист упорно
работает целый год, чтобы получить
возможность сыграть на чемпионате
мира. И ведь Луис забил 29 мячей в
чемпионате Англии. А они его вышибли с чемпионата мира. Это просто невероятно. Помните, что сделал Зинедин Зидан в финале чемпионата мира
2006 года? ФИФА, несмотря на это, затем дала ему «Золотой мяч», - сказал
Марадона.
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вокруг мяча

ТЕННИС. Уимблдон

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ДВЕ ДЕВИЦЫ ПОД ДОЖДЕМ

До второй недели Уимблдона добрались только Мария Шарапова и Екатерина Макарова

В репортажах с британского «Большого шлема»
тема погоды неизменно занимает одно из первых мест.
Правда, над центральным кортом Уимблдона возвели
раздвижную крышу, но на остальных-то график матчей
частенько приходится сдвигать из-за дождей. В этом
году в первые дни небесная канцелярия щадила организаторов и участников турнира, но в субботу все-таки

Как в Темзу глядел

После сенсационной победы над
7-й ракеткой мира Давидом Феррером во втором круге Андрей Кузнецов
неожиданно для многих заявил, что готов был играть с испанцем на равных.
Мол, на траве Феррер не столь грозен,
как на грунте, а его стиль удобен для
молодого российского теннисиста. В
отношении соперника по третьему
кругу, аргентинца Леонардо Майера,
победитель юниорского Уимблдона
2009 года был не столь оптимистичен.
Кузнецов отметил, что южноамериканец обладает сильной подачей, которая на травяных кортах является едва
ли не главной составляющей успеха.
Предчувствия не обманули Андрея. Российский теннисист в трех
сетах уступил сопернику, который в
рейтинге стоит намного ниже Феррера. Правда, выше самого Кузнецова. И
причиной поражения стала не только
мощная подача аргентинца. Российский теннисист допускал ошибки при
форхэндах, не лучшим образом перемещался по корту и, что особенно
обидно, сплоховал при розыгрышах
самых важных мячей.
Кузнецов упустил по три брейкпойнта в каждой партии, так и не сумев ни разу взять чужую подачу. «Первые два сета должен был выигрывать
или как минимум выходить вперед с
брейком, - проанализировал по горячим следам причину своего поражения Андрей. – Дважды неудачно бил с лета на брейк-пойнтах. Майер играл хорошо, но без провалов по
ходу матча у него не обошлось. Увы,
своими шансами воспользоваться не
сумел, а в третьей партии уже и сил
особо не оставалось. С учетом победы
над Феррером можно было бы назвать
выступление на нынешнем Уимблдоне
успешным, но два сегодняшних нереализованных брейк-пойнтов испортили
общую картину».
Кузнецов не стал списывать поражение на усталость после тяжелейшего пятисетового матча против
Феррера. Отметил только, что голова
подустала, из-за чего и не удалось
принимать правильные решения в
тех самых решающих розыгрышах на
брейк-пойнтах.

Макарова преодолела
комплекс Уимблдона

Первой из российских теннисисток
оформила путевку в четвертый круг и

продлила свою командировку на туманный Альбион «посеянная» под
22-м номером Екатерина Макарова.
Как отмечают специалисты, ее стиль
очень подходит для травяных кортов.
Это подтверждает и статистика. Свой
первый из двух пока имеющихся титулов WTA Екатерина завоевала четыре
года назад в Истбурне именно на траве.
На Уимблдоне же российской теннисистке никак не удавалось «дожить»
до второй недели и добраться до четвертого круга. Хотя на остальных турнирах «Большого шлема» этот рубеж
ей покорялся, а на харде Мельбурна
и Нью-Йорка Макарова доходила и до
четвертьфиналов.
«Не знаю, почему так получается, но на Уимблдоне выступаю не так
удачно, как на других турнирах «Большого шлема», - отмечала сама Екатерина после побед в двух стартовых
матчах над японскими теннисистками. – Тяжело даются матчи в Лондоне, да и вообще, игра на траве – занятие непростое. Тут одна тактика: бей,
дави, решай все двумя-тремя ударами.
Как только перестаешь это делать, начинаются проблемы. А играть всё время в таком темпе не получается».
На нынешнем Уимблдоне получилось. Хотя справедливости ради стоит отметить, что и с жеребьевкой россиянке в этом году повезло. В 2010-м
она уступила здесь Венус Уильямс, в
2012-м – Анжелике Кербер, в 2013-м
– Петре Квитовой. Противостоявшая
Макаровой в третьем круге Уимблдона-2014 француженка Каролин Гарсия
до уровня вышеперечисленных теннисисток пока недотягивает, да и трава для нее – отнюдь не коронное покрытие.
Макарова достаточно уверенно
реализовала свое преимущество в
классе. Хотя в первом сете у Гарсии
появился шанс завладеть инициативой. В 10-м гейме у француженки был
двойной сетбол на приеме, но Екатерина сумела наладить подачу. Выиграв
очень непростой гейм, россиянка просто вцепилась в подачу соперницы и
сделала брейк. Во второй партии поначалу была равная борьба, но концовка
прошла под диктовку россиянки.
Макарова впервые добралась до
уимблдонского выходного и начнет
вторую неделю травяного «Большого
шлема» встречей с Агнешкой Радванской, «посеянной» здесь под 4-м номером. Хотя «посев» на Уимблдоне ниче-

Уимблдон. Мужчины. 3-й круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Жиль Симон (Франция) – 6:4, 6:2, 6:4.
Жо-Вилфред Тсонга (Франция, 14) – Джимми Вонг (Тайвань) – 6:2, 6:2, 7:5.
Жереми Шарди (Франция) – Сергей Стаховский (Украина) – 6:3, 6:7, 6:3, 6:0.
Марин Чилич (Хорватия, 26) – Томаш Бердых (Чехия, 6) – 7:6, 6:4, 7:6.
Энди Маррей (Великобритания,3) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 27) – 6:2, 6:3, 6:2.
Кевин Андерсон (ЮАР, 20) – Фабио Фоньини (Италия, 16) – 4:6, 6:4, 2:6, 6:2, 6:1.
Григор Димитров (Болгария, 11) – Александр Долгополов (Украина, 21) – 6:7, 6:4, 2:6, 6:4, 6:1.
Леонардо Майер (Аргентина) – Андрей Кузнецов (Россия) – 6:4, 7:6, 6:3.
Станислас Вавринка (Швейцария, 5) – Денис Истомин (Узбекистан)
Фелисиано Лопес (Испания, 19) – Джон Изнер (США, 9)
Томми Робредо (Испания, 23) – Ежи Янович (Польша, 15) – 6:2, 6:4, 6:7, 4:6, 6:3
Роджер Федерер (Швейцария, 4) – Сантьяго Хиральдо (Колумбия) – 6:3, 6:1, 6:3.
Милош Раонич (Канада, 8) – Лукаш Кубот (Польша) – 7:6, 7:6, 6:2.
Симоне Болелли (Италия) – Кей Нисикори (Япония, 10) –
Ник Киргиос (Австралия) – Иржи Веселы (Чехия) – 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:7, 6:1, 6:1, 6:1.

разверзлись хляби небесные. Из-за этого пришлось
корректировать расписание.
Правда, не настолько, чтобы отказываться от традиционного для Уимблдона выходного в воскресенье. До
второй недели турнира добрались три российские теннисистки. Последний из наших участников мужского
турнира проиграл в матче третьего круга.

го не гарантирует, что доказала чешка
Барбара Захлавова-Стрыкова. Даже ее
победу над Еленой Весниной, «посеянной» под 32-м номером, отнесли к разряду сенсаций. Чешка же на достигнутом не остановилась и в третьем круге
на двух тай-брейках обыграла вторую
ракетку турнира китаянку На Ли.

Звонаревой помешал дождь

Сетовать на британскую погоду
впору Вере Звонаревой. У нее были
прекрасные шансы пробиться в четвертый круг и продолжить выступление на второй неделе Уимблдона.
Соперницей российской теннисистки
в третьем раунде неожиданно стала
представительница Казахстана Зарина Дияс, обыгравшая «посеянную» под
15-м номером Карлу Суарес-Наварро.
Конечно, для испанки коронным покрытием является грунт, а не трава.
Только ведь и Дияс, говоря о своих
пристрастиях, отдает предпочтение
харду.
В отличие от большинства звезд сегодняшнего казахстанского тенниса,
Зарина никакого отношения к России
не имеет. Она родилась в Казахстане, а
в шесть лет вместе с родителями перебралась в Прагу, где получила первые
уроки тенниса. Как шутит мама теннисистки, в столице Чехии у них сначала
был бизнес, потом - бизнес и теннис,
потом только теннис.
Юная Зарина, занимавшаяся гимнастикой, посмотрела матч с участием
Мартины Хингис на Australian Open и
попросила маму отвести ее в теннисный клуб. Клуб оказался хорошим, со
столетними традициями, а девочка талантливой. После первых побед в детских соревнованиях чешские спортивные функционеры даже предложили оформить ей гражданство, но Дияс
всегда и везде подчеркивает, что будет
играть только за Казахстан. Тем более
что теннисная федерация этой страны
вкладывает в подготовку своей спортсменки не меньше средств, чем в Галину Воскобоеву или Ярославу Шведову.
Известный голландский тренер
Эрик ван Харпен даже сравнил Зарину
с Марией Шараповой, с которой успел
поработать. Пока Дияс только 72-я в
рейтинге, но нынешний сезон для нее
самый успешный в карьере. И все же у
экс-второй ракетки мира Звонаревой
были все возможности для того, чтобы преодолеть казахстанский барьер.
В первом сете Вера сделала брейк
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в третьем гейме. Причем помогла ей
в этом соперница, допустившая двойную ошибку при розыгрыше последнего мяча. Тут бы и развить успех, но
при счете 0:30 в четвертом гейме матч
был прерван из-за дождя. Вернувшись
на корт после перерыва, Дияс быстрее
вошла в игру и сравняла счет. Хотя
Звонарева тут же взяла чужую подачу, у казахстанской теннисистки многое получалось. Когда Вера подавала
на сет, Зарина сумела сделать брейк.
В результате дело дошло до укороченного гейма, в котором преимущество
казахстанской теннисистки было безоговорочным. Счет тай-брейка – 7:1 в
ее пользу.
Во второй партии Зарина сразу же
взяла чужую подачу, но Звонарева за
счет опыта все же сумела переломить
ход встречи. Только в этом сете ей удалось превзойти соперницу в реализации брейк-пойнтов (статистика матча
явно не в пользу россиянки, которая
реализовала 5 попыток из 14 при пяти
из семи у соперницы).
Впрочем, в решающей, третьей,
партии всё решил один-единственный
брейк. Чужую подачу в 8-м гейме взяла
казахстанская теннисистка, после чего
уверенно подала на матч.

Привет ФБР
от Марии Шараповой

Все-таки хорошо быть известной
теннисисткой. Во всяком случае, на
Уимблдоне звезды уровня Марии Шараповой не зависят от погоды. Матчи
с их участием назначают на центральном корте, который защищен от дождей раздвижной крышей.
Вместе с Шараповой повезло американке Элисон Риске. Эта теннисистка не слишком известна, да и свою
профессиональную карьеру совмещает с учебой в университете. А как иначе? Ведь не факт, что удастся зарабатывать на жизнь ракеткой, а огорчать
родителей-пенсионеров ей не хочется. Мама Элисон в прошлом - школьная учительница, а папа – следователь
ФБР.
Как это часто бывает в матчах с участием Шараповой, российская теннисистка очень медленно входила в игру.
В первом же гейме американка сделала брейк. Лишь в шестом Мария сравняла счет, взяв чужую подачу. После
этого никаких проблем в игре российская теннисистка не испытывала. Она
не отдала Риске больше ни одного гей-

КОЛУМБИЯ - УРУГВАЙ - 2:0 (1:0)
Голы: Х. Родригес, 28 (1:0); Х. Родригес, 50 (2:0).
Колумбия: Оспина, Суньига, Сапата, Йепес, Армеро, Агиляр, К. Санчес,
Куадрадо (Гуарин, 81), Х. Родригес (Рамос, 85), Дж. Мартинес, Гутьеррес (Мехия, 68).
Уругвай: Муслера, М.Перейра, Годин, Хименес, М. Касерес, А. Перейра
(Г. Рамирес, 53), А. Гонсалес (Эрнандес,
67), Аревало, К. Родригес, Кавани, Форлан (Стуани, 53).
Предупреждения: Хименес, 55; Лугано (Уругвай, на скамейке); Армеро, 78.
Судья - Бьорн Куйперс (Голландия).
29 июня. Рио-де-Жанейро. Стадион
«Маракана». 73 804 зрителя.
Лучший игрок - Хамес Родригес
(Колумбия).
www.sport-weekend.com

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Увы, была у «чарруа» и причина для
негодования. В стане уругвайцев не
нашлось ни единого человека, который бы отмолчался по поводу дисквалификации «кусачего» Луиса Суареса.
Форварда, который мог привести их к
медалям. Дошло даже до разговора о
том, что команда в знак протеста может покинуть мундиаль…
Кстати, комплект формы и место в
раздевалке Суареса остались неприкосновенными. Таким образом уругвайская команда выразила поддержку форварду. А играть все же вышла,
сражалась, вот только устоять перед
мощным давлением колумбийцев
«чарруа» было не суждено. Хамес Родригес забил, что и говорить, классный гол! «Кофейщики» долго катали

мяч перед чужой штрафной и, похоже, усыпили бдительность соперника. И как только последовала передача полузащитнику «Монако», тот с
лета метров примерно с 22 пробил в
левую «девятку» - 1:0!
Пропущенный гол заставил уругвайцев прибавить, однако активности
грозного Кавани, который генерировал мощь в атаке, хватило на несколько минут. А потом мячом вновь завладели «кофейщики». Было ясно, что
если после перерыва «чарруа» продолжат в том же духе, поражения им
не избежать. Что-то надо было придумывать без Суареса…
Однако начало второго тайма стало обескураживающим для сборной
Уругвая. Первый гол, мы уже говорили, колумбийцы забили благодаря ин-

Наш человек на Уимблдоне

После вылета Светланы Кузнецовой на Уимблдоне все же остался полпред питерского тенниса. Речь о мастере парной игры Михаиле Елгине.
Никогда не добивавшийся больших
успехов в одиночном разряде, 32-летний теннисист на нынешнем «Большом шлеме» нашел себе достойных
партнеров.
В мужском турнире он играет, а
точнее – играл с чехом Франтишеком
Чермаком. Славянскому дуэту не повезло с жеребьевкой. В первом круге попали на также специализирующихся в парной комбинации и давно
играющих вместе индуса Рохана Бопанну и пакистанца Айсата-Уль-Хака
Куреши. Два первых сета этого матча
были упорнейшими, и всё решалось
на тай-брейках, которые выиграли со
счетом 11:9 и 10:8 азиатские мастера.
На Уимблдоне парные матчи играются
до трех сетов, и тут дело до тай-брейка
не дошло. Индо-пакистанский дуэт выиграл со счетом 6:3.
Елгин же продолжает выступление
в миксте вместе с австралийкой с тамбовскими корнями Анастасией Родионовой. В первом круге русскоговорящий дуэт обыграл британцев Хизер Уотсон и Росса Хатчинса. Этот матч
тоже получился очень упорным. Два
первых сета завершились с одинаковым счетом - 6:1, а решающий затянулся на 16 геймов и завершился в пользу
Родионовой и Елгина.
Светлана НАУМОВА.

Уимблдон. Женщины. 3-й круг
Ализэ Корнэ (Франция, 25) – Серена Уильямс (США, 1) – 1:6, 6:3, 6:4.
Эжени Бушар (Канада, 13) – Андреа Петкович (Германия, 20) – 6:3, 6:4.
Ангелика Кербер (Германия, 9) – Кирстен Флипкенс (Бельгия, 24) – 3:6, 6:3, 6:2.
Мария Шарапова (Россия, 5) - Элисон Риске (США) – 6:3, 6:0.
Симона Халеп (Румыния, 3) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:4, 6:1.
Зарина Дияс (Казахстан) – Вера Звонарева (Россия) – 7:6, 3:6, 6:3.
Ана Иванович (Сербия, 11) – Сабин Лисицки (Германия, 19)
Мэдисон Киз (США) – Ярослава Шведова (Казахстан)
Тереза Шмиткова (Чехия) – Бояна Йовановски (Сербия) – 4:6, 7:6, 10:8.
Люси Сафарова (Чехия, 23) – Доминика Цибулкова (Словакия, 10) – 6:4, 6:2.
Екатерина Макарова (Россия, 22) – Каролин Гарсия (Франция) – 7:5, 6:3.
Агнешка Радванска (Польша, 4) – Мишель Ларчер де Бриту (Португалия) – 6:2, 6:0.
Петра Квитова (Чехия, 6) – Венус Уильямс (США, 30) – 5:7, 7:6, 7:5.
Пэн Шуай (Китай) - Лорен Дэвис (США) – 0:6, 6:3, 6:3.
Каролин Возняцки (Дания, 16) – Ана Конюх (Хорватия) – 6:3, 6:0.
Барбара Захлавова-Стрыкова (Чехия) – Ли На (Китай, 2) –7:6, 7:6.
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БЕЗ «КУСАЧЕГО» СУАРЕСА УРУГВАЙЦЫ
ПРОТИВ КОЛУМБИИ НЕ УСТОЯЛИ

ма. Всего 1 час и 8 минут потребовалось Шараповой, чтобы оформить путевку в четвертый круг.
Приятной новостью порадовал российских болельщиков и агент теннисистки Марк Айзенбад. Он сообщил, что
в планах Шараповой на будущий сезон
значится и матч Кубка Федерации против сборной Польши, который россиянкам придется играть в гостях в феврале. Как подчеркнул менеджер теннисистки, разговора на эту тему с президентом ФТР Шамилем Тарпищевым
и капитаном команды Анастасией Мыскиной еще не было, но его клиентка готова помочь исторической родине.
Естественно, Мыскина тут же заявила, что двери в сборную для Шараповой открыты всегда. Тем более, когда предстоит играть не с аргентинскими теннисистками из третьего эшелона мирового тенниса, а с сестрами Радванскими.

«ЗОЛОТАЯ БУТСА»-2014
дивидуальному мастерству Родригеса. А вот второй стал результатом идеальной, геометрически расчерченной
комбинации, которую, впрочем, вновь
завершил хавбек «Монако». С левого фланга пошла подача на дальнюю
штангу, где Куадрадо головой скинул
мяч на линию вратарской на Родригеса. Чтобы оформить дубль, оставалось
не промахнуться по пустым воротам. И
Родригес не промахнулся - 2:0!
На этот раз уругвайцы не сумели
ответить даже пятиминутной вспышкой активности. Воротам колумбийской команды они угрожали эпизодически - пару раз от силы, да и то потому, наверное, что «кофейщики» сбросили обороты. Игра так и завершилась со счетом 2:0. Таким образом, Колумбия в четвертьфинале встретится с
Бразилией. А полузащитник победителей этого матча Хамес Родригес с пятью забитыми мячами возглавил список бомбардиров, ведущих борьбу за
«Золотую бутсу» мундиаля.

ХАМЕС РОДРГИГЕС
ОБОШЕЛ ТОМАСА
МЮЛЛЕРА!

Хавбек колумбийцев в матче с Уругваем, оформив дубль, первым вышел
на рубеж пяти забитых мячей на мундиале. При это игрок «Монако» забивает уже в четвертом матче подряд на
своем первом чемпионате мира!
Гол+пас
Хамес Родригес (Колумбия) - 5+2
Томас Мюллер (Германия) - 4+1
Лионель Месси (Аргентина) - 4
Неймар (Бразилия) - 4
Карим Бензема (Франция) - 3+2
Арьен Роббен (Голландия) - 3+1
Робин ван Перси (Голландия) - 3
Шердан Шакири (Швейцария) - 3
Эннер Валенсия (Эквадор) - 3
При равенстве голов преимущество получают игроки, сделавшие
больше голевых передач.
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Эхо недели
ФУТБОЛ. Сборная России. Разбор полетов

ЛАЗЕР ИЛИ ЛУЗЕРЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Капелло таких слов вслух, наверное, никогда бы не произнес, однако всем уже понятно, что в Бразилии
наша команда предстала «сборной
лузеров» (лузер – по-английски неудачник), не сумевших одержать ни
одной победы и забивших всего два
мяча в трех матчах. При этом Акинфеева включили аж в две символические «сборные лузеров» мундиаля, где
он составил компанию таким игрокам,
как Стивен Джеррард, Криштиану Роналду и Марио Балотелли.
Хотя все предпосылки для того,
чтобы выйти из группы в плей-офф, у
подопечных Капелло имелись: и более
месяца подготовки к чемпионату, в течение которых можно было тактически и физически подготовить команду,
что мы уже видели при Гусе Хиддинке
в 2008-м, когда на чемпионате Европы была добыта бронза. И, пожалуй,
одна из самых слабых групп на мундиале, о чем можно было только мечтать
тем же Испании, Италии и Англии, также оказавшихся за бортом плей-офф.
Однако ни дон Фабио, ни футболисты с
поставленной задачей не справились.
А итальянский тренер к тому же еще и
с составом на матчи не угадывал, лишь
только под давлением обстоятельств в
последней игре выставив на поле двух
номинальных форвардов.
В итоге играла наша команда, мягко

говоря, осторожно, в невнятный футбол, лидеры по духу в основном сидели на лавке, вести за собой в атаку
было некому. Тренерский ли это просчет? Наверное, да, если говорить о
том, что психология в футболе – очень
важная вещь. Ведь до сих пор непонятно, почему Капелло с Кореей и Бельгией с первых минут не выпускал на
поле опытных Кержакова, Дзагоева и
Денисова. Причем последний с «красными дьяволами» вообще не сыграл,
а с корейцами и алжирцами вышел
только на замену. Коль скоро результат не достигнут, стало быть, и здесь
есть тренерский просчет.
И таких моментов, из которых в конечном итоге складывается успех или
неудача, набирается, к сожалению, много. Поэтому и возникает законный вопрос: а может, старина Капелло, образно говоря, чутье потерял? Мало того,
что привез в Бразилию полуфабрикат,
который пытался усиленно заправлять
макаронами, так еще и не смог оперативно принимать решения по вводным.
А это уже, извините, пенсия…
Есть и еще один момент, на который бы хотелось обратить внимание.
К вопросу о технологиях, где мы порой отстаем, если взять ту же автомобильную отрасль, когда новейшая модель отечественного автопрома на самом деле является морально устаревшей в Европе.

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ ЛИГА. МУЖЧИНЫ
В свое время РФС сделал ставку
на уже сошедших с европейской сцены голландских тренеров, которых
до этого приглашали в свои сборные
такие «футбольные страны», как Южная Корея и Австралия. С Хиддинком
это прокатило, а вот с Адвокатом уже
нет. После чего приоритеты резко поменялись – в Россию за приключениями поехали итальянцы с их «футбольными шахматами» и всевозможными
тактическими хитростями. Но если
вдуматься, то это тоже уже не сегодняшний, а вчерашний день, поскольку Капелло со своей железной дисциплиной ничего не добился на мундиале 2010 года со сборной Англии, а
та же «Скуадра адзуррра», как и сейчас, не вышла из группы. Правда, через два года реабилитировалась, дойдя до финала Евро-2012, но не продемонстрировала при этом атакующей,
интересной игры.
В итоге на мундиале в Бразилии
сборные Италии, России и Японии не
вышли из группы. Знаете, что их объединяет. Правильно – итальянские наставники: Чезаре Пранделли, уже подавший в отставку, Капелло и Альберто Дзаккерони, под руководством которого японцы заняли последнее место в группе.
Спрашивается, кто здесь лузеры?
Итальянские тренеры? А может, наш
родной РФС, поставивший не на ту лошадь?
Андрей МАРИНИН.

ВИЛЛАШ-БОАШ ПОЛОЖИЛ ГЛАЗ НА ГАЙТАНА

По сообщениям португальских СМИ, «Зенит» рассматривает возможность приобретения еще двух футболистов
«Бенфики» - полузащитника Гайтана и форварда Нельсона
Оливейры. В Гайтане заинтересован лично главный тренер
«Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Учитывая хорошие отношения между клубами, питерцы якобы сумели договориться о
получении приоритетного права выкупа этих футболистов.
Действующий контракт Гайтана с «Бенфикой» рассчитан
до лета 2016 года, опция выкупа составляет 45 миллионов
евро.
Напомним, что ранее из «Бенфики» в «Зенит» перешли

МЕЖСЕЗОНЬЕ

защитник Эсекиэль Гарай и хавбек Аксель Витсель.
Впрочем, официальной информации по этому поводу на данный момент нет. Журналисты из Португалии отмечают, что в настоящее время «Зенит» только присматривается к варианту с приобретением Гайтана. Авторитетным
интернет-порталом Transfermarkt Гайтан оценивается в 18
миллионов евро. Однако, если вспомнить, за какую сумму
был приобретен Гарай, за которого «орлы» просили не менее 15 миллионов (а куплен всего за 6), то понятно, что итоговая сумма может быть другая. Тем боле в условиях финансового «фэйр-плей».

КЕРЖАКОВ, ШАТОВ, ЛОДЫГИН И ФАЙЗУЛИН
НЕ СЫГРАЮТ С «КАРЛСРУЭ» И «БРЮГГЕ»

Игрокам «Зенита», выступавшим
на чемпионате мира в Бразилии в составе сборной России, в клубе предоставят двухнедельный отдых. По-

сле него Александр Кержаков, Юрий
Лодыгин, Олег Шатов, Виктор Файзулин после прохождения медосмотра
14 июля вместе с командой отпра-

вятся на сбор в Австрию. Напомним,
что в эти дни «Зенит» работает на
своей базе в Удельной. В ходе домашнего сбора «сине-бело-голубые»
проведут два товарищеских матча
на «Петровском» против «Карлсруэ»
и «Брюгге», билеты на которые уже в
продаже.

ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ. ДРАФТ-2014

13 РОССИЯН ВЫБРАНЫ ЗАОКЕАНСКИМИ КЛУБАМИ
Среди них два голкипера системы СКА

18-летний форвард Никита Щербак, выступавший в
минувшем сезоне в Западной юниорской хоккейной лиге
за «Саскатун», достался в первом раунде драфта «Монреалю», став 26-м номером. А его ровесник нападающий
Николай Голдобин, проведший прошлый год в клубе лиги
Онтарио «Сарния» под 27-м номером, был выбран «СанХосе». Всего же на завершившемся в Филадельфии драфте новичков НХЛ было выбрано 13 российских игроков.
Клубы НХЛ задрафтовали трёх голкиперов, двух защитников и восемь нападающих. Среди них и перешедший
из «Спартака» в СКА вратарь Игорь Шестеркин, выбранный «Рейнджерс» под 118 номером, и голкипер молодежного состава армейской команды Иван Налимов, под 179
номером задрафтованный «Чикаго». Среди европейских
стран Россия заняла второе место по числу выбранных
игроков, пропустив вперёд только Швецию, у которой 28
новичков.
Защитник клуба молодёжной лиги Онтарио «Барри»
Аарон Экблад выбран «Флоридой» под первым номером
драфта НХЛ. Отметим, что в минувшем сезоне Экблад забил 23 гола и набрал 53 очка, а также был признан лучшим
защитником сезона в лиге Онтарио.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

НОВОСТИ СКА

Стал известен план предсезонной
подготовки питерского СКА. 13 июля

1. Аарон Экблад («Флорида», защитник).
2. Сэм Райнхарт («Баффало», нападающий).
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон», нападающий).
4. Сэм Беннетт («Калгари», нападающий).
5. Майкл Дэл Колл («Айлендерс», нападающий).
…26. Никита Щербак («Монреаль», нападающий).
27. Николай Голдобин («Сан-Хосе», нападающий).
…33. Иван Барбашев («Сент-Луис», нападающий).
…42. Владислав Каменев («Нэшвилл», нападающий).
…52. Максим Летунов («Сент-Луис», нападающий).
…66. Никита Трямкин («Ванкувер», защитник).
…68. Ринат Валиев («Торонто», защитник).
…78. Илья Сорокин («Айлендерс», вратарь).
…118. Игорь Шестёркин («Рейнджерс», вратарь).
…164. Павел Красковский («Виннипег», нападающий).
…168. Радель Фазлеев («Филадельфия», нападающий).
…179. Иван Налимов («Чикаго», вратарь).
…201. Александр Кадейкин («Детройт», нападающий).
Хоккейный клуб СКА определился с планом подготовки команды перед сезоном-2014/15. Команда выйдет из отпуска 11 июля, и в течение трех дней хоккеистов ждет медицинский осмотр и тесты по общефизической подготовке.

АРМЕЙЦЫ НАЧНУТ ПОДГОТОВКУ
В ПОЛЬШЕ, ЗАКОНЧАТ В ПИТЕРЕ

команда отправится на недельный
тренировочный сбор в польскую Крыницу, а с 26 по 29 июля проведет серию
товарищеских матчей в Минске и на
«Хартвалл Арене» в Хельсинки.
С 31 июля по 4 августа СКА будет находиться в Петербурге, а затем вылетит в Швейцарию, где запланированы
товарищеские встречи с «Давосом» и
«Фрибургом».
14 августа стартует турнир в Уфе с

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«КРИСТАЛЛ» ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД
«РОТОРОМ» ДОГНАЛ ВОЛГОГРАДЦЕВ

В Самаре продолжается чемпионат России по пляжному футболу. После трех сыгранных туров с 17 набранными очками лидирует набравший
ход московский «Локомотив», одерwww.sport-weekend.com

жавший две победы над волгоградским «Ротором» и ЦСКА, но проигравший по пенальти московскому «Динамо». Второе и третье места делят питерский «Кристалл» и «Ротор». Коман-
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участием СКА. Наша команда проведет четыре матча: с магнитогорским
«Металлургом», «Атлантом», рижским
«Динамо» и «Салаватом Юлаевым».
Заключительные
предсезонные
встречи СКА сыграет в Ледовом дворце: команда примет участие в возрожденном турнире имени Пучкова. До
начала регулярного чемпионата подопечные Вячеслава Быкова продолжат
тренироваться в Петербурге.
да Александра Елизарова догнала
волгоградцев в турнирной таблице,
обыграв их в субботу со счетом 5:2.
Все голы в составе кристалловцев забили бразильцы - по два Бруно Шавьер и Датинья, еще один Жоржиньо. На пятки призерам наступают московские «Динамо», тоже обыгравшее
«Кристалл» в серии пенальти, и «Строгино».

Интерконтинентальный раунд. Группа В. 6-й тур. Первый матч

ПОРАЖЕНИЕ...
С РЕКОРДОМ МУСЭРСКОГО

Мужская сборная России в пяти сетах уступила команде США,
но сохраняет шансы на выход из группы

Россия - США - 2:3 (18:25, 19:25,
27:25, 25:19, 19:21)
Россия: Апаликов (2), Гранкин,
Павлов (19), Савин (2), Мусэрский (19),
Ильиных (12), Вербов (л), Макаров,
Хтей (2), Бирюков (18), Вольвич (3),
Земченок (2).
США: Андерсон (36), Руни (10), Сандер (25), Ли (11), Кристенсон (1), Холт
(7), Э. Шодзи (л), Лотман (1), Холмс.
Российские волейболисты в первом матче шестого тура Интерконтинентального раунда Мировой лиги
на своей площадке в Калининграде уступили команде США - 2:3. Судьба матча решалась в упорной концовке пятого сета, в которой, увы, сильнее оказались американцы. Таким
образом, наша волейбольная дружина прервала четырехматчевую
беспроигрышную серию, однако попрежнему вслед за американцами занимает в своей группе второе место.
Команда Андрея Воронкова проявила характер. Проигрывая лидеру
группы 0:2 по сетам, российские игроки не расклеились и смогли довести
матч до напряженного тай-брейка.
Несколько первых очков россияне заработали на ошибках соперников, которые были допущены и на подачах, и
в атаках при попытке сыграть в блок.
Однако игра шла равная, и ни одной
из команд не удавалось создать задел
более чем в два очка. Начиная со счета 13:13, когда команда США два раза
подряд брала тайм-аут, игра пошла на
«больше-меньше».
Матчбол был у россиян после
успешной атаки Николая Павлова, а
вот дальше несколько попыток на то,
чтобы провести победную атаку, было
у команды США. И с пятого матчбола
в пятой партии американская команда все же добилась своего, вырвав победу - 19:21.
В российской команде по 19 очков
на свой счет записали Павлов и Дмитрий Мусэрский, 18 баллов на счету
Дениса Бирюкова. Кроме того, Мусэрский за счет великолепной игры на
блоке принес команде 10 очков - это
гроссмейстерский показатель, новый
рекорд мировой лиги-2014. Жаль, что
для командной победы этого оказалось недостаточно. У американцев
очень высокой результативностью отметился нападающий второго темпа

казанского «Зенита» Мэтью Андерсон
- 36 (!) очков.
Россияне сохраняют второе место
в группе «В», позволяющее отобраться
на «Финал шести» Мировой лиги, который будет проходить в итальянской
Флоренции 16-20 июля.
Мировая лига - важный этап подготовки сборной России к чемпионату
мира, который пройдет в Польше с 30
августа по 21 сентября. Россияне попали в группу «С», где сыграют с Канадой,
Болгарией и Египтом. Еще один соперник наших волейболистов определится по итогам дополнительного раунда
отборочного турнира в конфедерации
стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 19 июля. Уже
известно, что первый матч ЧМ-2014
сборная России проведет 1 сентября
против команды Канады.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ВОРОНКОВ, главный
тренер сборной России:
- Американский либеро сыграл
сегодня великолепно. Также соперникам удалось хорошо сыграть против
Дмитрия Мусэрского. Мы реализовали свой потенциал, когда было уже
слишком поздно.
Сергей МАКАРОВ, капитан сборной России:
- Очень обидно, что мы проиграли
эту встречу. Несмотря на то, что американцы добились в первой половине
матча солидного преимущества, у нас
всё же был шанс добиться победы, но
мы им не воспользовались».
Положение команд в группе В
1. США - 21 очко (8 побед - 1 поражение)
2. РОССИЯ - 15 (4-5)
3. Сербия - 11 (4-4)
4. Болгария - 4 (1-7)

СРОЧНО!

Волейболисты сборной России победили команду США во втором домашнем матче в Калининграде. Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:21,
25:19, 25:21) в пользу подопечных Андрея Воронкова, что позволило россиянам упрочить свое положение на второй позиции в группе.
Следующий матч сборная России проведет с командой Болгарии
5 июля, а американцы 4 июля встретятся с сербами.

«БОЛЬШОЙ ШЛЕМ». ЖЕНЩИНЫ

РОССИЯНКИ СПОТКНУЛИСЬ
НА ПЕСКЕ СТАВАНГЕРА

Чуть более недели назад норвежский городок Ставангер стал свидетелем
блистательной победы российского шахматиста Сергея Карякина. 24-летний
гроссмейстер стал лучшим среди десяти участников супертурнира, в числе которых был и чемпион мира Магнус Карлсен.
А в эти дни Ставангер принимает «Большой шлем» по пляжному волейболу.
К сожалению, наши команды выступают отнюдь не по-карякински. Россиянки
не смогли пробиться в 1/8 финала, досрочно завершив борьбу. В 1/16 финала
Екатерина Сырцева / Александра Моисеева уступили швейцаркам Тане Гориканец / Тане Хюберли - 0:2 (19:21, 17:21), а Евгения Уколова / Мария Прокопьева американкам Лорен Фендрик / Брук Свит - 0:2 (14:21, 19:21). В итоговом рейтинге
они поделили 17-24-е места. Дарья Рудых и Надежда Макрогузова не отобрались
из квалификации. Победители московского этапа «Большого шлема» Вячеслав
Красильников и Константин Семенов не вышли из группы.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

И ФИНСКОЕ «САЛО» НА ЗАКУСКУ…
Российские клубы узнали своих соперников

Состоялась жеребьевка группового этапа следующего розыгрыша мужской
Лиги чемпионов. Новосибирский «Локомотив» в квартете «В» сыграет с польским «Ястшембским Венглем», болгарским «Марек Юнион» и испанским «Теруэлем». Казанский «Зенит» встретится с немецким «Фридрихсхафеном», греческим «Олимпиакосом» и австрийской «Посожильницей». Действующий чемпион турнира «Белогорье» за выход в плей-офф поспорит с турецким «Фенербахче», французским «Пари Воллей» и итальянской «Мачератой».
«У всех трех российских команд группы рабочие, с реальным выполнением
поэтапной задачи. Может быть, у Белгорода немного сложнее группа получилась. Там и Италия, и французы, и турки, но все равно группы рабочие, в которых
мы должны и обязаны решать поэтапные задачи. Немцы постоянно участвуют в
этом турнире, опытный соперник, но сейчас трудно что-то однозначное сказать.
Надо будет ближе к матчам смотреть, какие изменения у соперников произошли. Сейчас наша команда в отпуске, мы начнем подготовку в июле», - прокомментировал результаты жеребьевки бывший главный тренер сборной России по волейболу, а ныне наставник казанского «Зенита» Владимир Алекно в интервью «Р-Спорт».
Групповой этап мужского турнира пройдет в два круга с 4 ноября по 27 января.
Своих соперниц узнали и наши женские клубы. Чемпион страны «Динамо»
(Казань) в одной группе сыграет с «Рабитой» из Азербайджана, польским «Хемиком» и «Простеевым» из Чехии. Соперниками серебряного призера российского
чемпионата «Динамо» (Москва) станут итальянская «Бусто-Арсицио», немецкий
«Дрезднер» и финское «Сало». Бронзовый призер национального первенства
«Омичка» будет играть в одном квартете с турецким «Экзачибаши», польским
«Импелом» и швейцарским «Волеро».
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ШАХМАТЫ. Разговор по одну сторону доски

ЗАГАДОЧНАЯ ВСТРЕЧА В ЕРЕВАНЕ

Самый молодой чемпион мира
по шахматам 23-летний норвежец
Магнус Карлсен и второй в рейтинге гроссмейстеров 32-летний обладатель Кубка мира Левон Аронян
встретились в прошлые выходные
в Ереване. Как отмечает издание
Slon.ru, «не совсем понятно зачем».
Сыграли в шахматы с детьми в Ереванском шахматном клубе, провели
сеанс одновременной игры с местными чиновниками (Магнус дважды произвел фурор, предложив
ничью школьнице и из-за технической ошибки проиграв блиц депутату), встречались с предстоятелем
армянской церкви, путешествовали
и просто приятно проводили время.
А после этого ответили на вопросы «Slonа». Предлагаем наиболее
любопытные фрагменты интервью
гроссмейстеров.

Кто тусуется с друзьями
по максимуму?

- Вы ходили в обычную школу?
Магнус Карлсен: Да, я окончил
школу и только после этого стал профессиональным шахматистом. Но
вообще-то для этого мне приходилось
заниматься с преподавателями, которые ездили со мной на все соревнования.
Левон Аронян: Учился как все, но
заканчивал школу экстерном. Учитывая, что я рос в девяностые, когда школы закрывались, а я русскоговорящий,
и было трудно переходить из русской
школы в армянскую, родители решили, что я буду учиться дома. Мой тренер был беженец из Азербайджана, он
поселился у нас, потому что ему было
негде жить, так что мы могли заниматься каждый день. Правда, шахматами я
больше занимался, чем школьными
предметами.
- Какой был любимый предмет?
Карлсен: Да особо никакой…
Аронян: Литература. Я с детства
всегда тянулся к гуманитарным наукам. Читаю всегда разные вещи, люблю советскую литературу, а английскую и американскую больше познаю
благодаря своей подруге, для которой
английский - родной.
- Сколько часов в день вы тренируетесь?
Карлсен: По-разному, но в среднем, наверное, полтора-два часа, типа
того… В остальное время делаю что
хочу, а хочу я каждый день разное.
Слушаю музыку, спортом занимаюсь.
Стараюсь тусоваться с друзьями по
максимуму!
Аронян: Это зависит от планов, бывают важные встречи, которые нельзя
отменить, но в идеале я стараюсь уделять каждый день пять часов шахматам и два часа спорту.
- Шахматы - это спорт?
Карлсен: Я подхожу к шахматам во
многом как к спорту, я готовлюсь к турниру и действую в игре, как в спорте.
Аронян: Да, конечно, шахматы это спорт. Это как бой быков: если ты
борешься-борешься, делаешь очень
красивые обводящие движения, но в
конце бык тебя пронзил, то все, что ты
делал перед этим, большого смысла
не имеет. То же самое в шахматах: если
красивая партия заканчивается поражением, смысла в ней мало.

Чемпион, который
не соблюдает режим

- Если да, как вы поддерживаете
себя в соответствующей спортив-

ной форме?
Карлсен: Готовлюсь с моим тренером и помощниками к дебюту, чтобы
быть в форме и готовым физически к
долгим партиям. Отрабатываю тактические приемы с компьютером и так
далее, чтобы постоянно учиться.
Аронян: Это не очень спортивный
спорт. И шахматисты за 70 добивались
блестящих результатов, как Василий
Смыслов и Виктор Корчной. Мои родители из научной сферы, так что к спорту они не относились всерьез, но я сам
пришел к этому через друзей и коллег
по сборной, так что я с 20 лет начал заниматься спортом.
- Соблюдаете ли вы специальную
диету для укрепления памяти, скорости мышления?
Карлсен: Ничего особенного, разве что не ем слишком много сладкого,
чтобы была здоровая диета.
Аронян: Не очень, но я знаю, что
некоторая еда мешает работе мозга.
Например, я очень плохо играю, если
хорошенько до отвала поем, что-то
тяжелое, какой-то обед. Так что я ем
обычно за три часа до партии.
- Особые приемы, чтобы тренировать память?
Карлсен: Не чувствовал пока необходимости в этом, хотя, может, это неплохая мысль.
Аронян: Сложно сказать. Помогает перед игрой поспать минут 20 под
музыку.
- Умеете готовить? Что?
Карлсен: Не особо, только простые
какие-то штуки. Могу омлет сделать.
Аронян: Очень люблю, мы много путешествовали в Азии, многое из
азиатской кухни. Я скажу, что готовить
умею, но моя семья и моя подруга это
оспорят, так что могу лишь сказать, что
стараюсь. Я не ем мясо, но ем рыбу. В
2001 году поехал в Индию, мне так понравилась вегетарианская еда и то,
как много там животных. Мне кажется
нелогичным, что есть животные, от которых больше пользы, когда они мертвые, чем когда живые. Например, свинья - какая от нее польза, если так подумать? У коровы или овцы есть другие варианты службы человеку. Идея,
что есть животные, которые нам нужны только мертвыми, мне не очень
нравится.
- Соблюдаете режим?
Карлсен: Не особо.
Аронян: Тут важно понимать, где
ты истощаешься и входишь в психологическое пике, когда ты встаешь в восемь, завтракаешь, занимаешься, потом обед и сразу идешь на партию. На
третий день чувствуешь, что и игра у
тебя ужасная, и настроение. Тогда нужно в этот день принять мужественное
решение выпить бокал вина, погулять,
посмотреть кино и заснуть в два часа
ночи.

Партия как симфония

- Что, кроме шахмат?
Карлсен: Музыка, спорт… Никаких
особых предпочтений в музыке, зависит от настроения.
Аронян: Очень люблю музыку, в
последнее время много слушаю симфоническую, Малера, он очень заряжает меня.
- Какой спорт любите?
Карлсен: Футбол, баскетбол, теннис
иногда, день на день не приходится.
Аронян: Я очень люблю бегать,
очень люблю тренироваться в боксерском, баскетбольном зале. Я бегал 32
километра, дистанцию преодолел за
3 часа 15 минут. Люблю смотреть футбол, но мой спорт - это все-таки баскетбол, за ним больше слежу и очень трепетно отношусь.
- За какую команду болеете на
чемпионате мира по футболу?
Кто, по-вашему, победит в этом
году?
Карлсен: Болел за Кот-д’Ивуар, победит, думаю, Аргентина.
Аронян: С детства болею за сборную Англии, так что смотреть этот чемпионат большого смысла уже для меня
не имеет. Победит, такое чувство, что

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Магнус КАРЛСЕН
КАРЛСЕН:: «Чемпионом мира по футболу станет Аргентина».
Левон АРОНЯН
АРОНЯН:: «Ставлю на победу Голландии»

эхо недели
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

БОРЗАКОВСКИЙ ПЕРЕДУМАЛ УХОДИТЬ ИЗ СПОРТА
Олимпийский чемпион-2004 намерен выступить на Играх-2016

Несколько дней назад олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров
Юрий Борзаковский заявил о намерении завершить спортивную карьеру по
окончании нынешнего сезона. Но в минувшую пятницу один из самых титулованных российских легкоатлетов дал обратный ход, не исключив возможности
выступить через два года на Олимпиаде в бразильском Рио-де-Жанейро. Об
этом сам спортсмен заявил на пресс-конференции после окончания Мемориала Знаменских в подмосковном Жуковском.
«Я уже несколько раз собирался уходить из большого спорта, - приводит
слова Борзаковского ИТАР-ТАСС. - К сожалению, меня подводит здоровье. Но
официально я еще не заявляю, что закончу спортивную карьеру. Однако если я
сумею восстановиться полностью, то буду бороться за право выступить в Рио».
Несколько дней назад во время тренировки на базе в Новогорске Борзаковский
повредил заднюю мышцу бедра, которая помешала ему успешно выступить на Мемориале Знаменских, где спортсмен занял очень низкое для себя восьмое место.

БОКС. ЛЕГЕНДА УХОДИТ С РИНГА

Голландия. Она всегда играет хорошо, но ей не везет, а в этот раз, кажется, удастся.
- Сколько языков вы знаете?
Карлсен: Норвежский, английский,
датский и шведский, немного немецкий.
Аронян: Свободно знаю русский,
армянский, английский и немецкий.

Ночной кошмар шахматиста

- На сколько ходов вперед просчитываете игру?
Карлсен: Если надо, могу продумывать, по крайней мере, на 15-20 ходов
вперед. Но обычно это немного, потому что так много вариантов развития
событий, нет смысла продумывать так
глубоко один сценарий, слишком много возможностей.
Аронян: Часто просчитываешься:
тебе кажется, что ты все рассчитал до
конца, а в действительности на втором
ходу ошибаешься. У нас есть понятие
«дерево расчета», и если оно у тебя без
ветвей, один ствол, то это очень просто. Обычно бывают целые джунгли,
ни один серьезный шахматист не скажет, на сколько ходов он просчитывает игру.
- Вы думаете о посторонних вещах во время игры? О чем?
Аронян: Когда я играю, у меня часто в голове звучит музыка. Очень люблю придумывать вариации - например, Бранденбургские концерты, если
соединять их между собой в уме, иногда получается очень интересно.
- Вам снятся сны про шахматы?
Карлсен: Сны вижу иногда. Если
сон про шахматы, то это обычно кошмар - как я проигрываю.
Аронян: Снятся часто, очень интересные, порой удивительные, я часто рассказываю друзьям и забываю.
Нет, не про шахматы, обычно это совершенно невероятные кафкианские
и платоновские сны.

Пять гроссмейстеров
одного уровня

- Вас называют лучшим гроссмейстером не только современности, но и в истории шахмат. Что
вы думаете по этому поводу?
Карлсен: Не уверен, «лучший» во
все времена - это субъективно, но я
точно знаю, что у меня самый высокий
рейтинг в истории. Это отлично.
Аронян: По рейтингу я уже много лет являюсь вторым игроком, но
считаю, что есть пять или чуть больше игроков, которые играют на одном
уровне.
- Если бы вы были шахматной
фигурой, то какой?
Карлсен: Не знаю… Я думаю,
что мой учитель Каспаров обычно
не слишком деликатничает, отвечая
именно на этот вопрос, так что я, пожалуй, воздержусь от ответа.
Аронян: Трудно сказать. Мне нравится, как Тигран Петросян ответил на
вопрос про любимую фигуру. Он сказал: это ладья, потому что ее часто можешь отдать за хорошую легкую фигуру соперника. Себя ассоциирую с конем, потому что я очень люблю путешествовать и очень люблю делать
оригинальные движения.
- Если бы вы были шахматной
фигурой, то кто тогда игрок?
Менеджер Карлсена: О,кей, у вас
вышло время интервью, спасибо.
Аронян: Не хотелось бы попасть в
чужие руки. Пока справлялся сам и хотел бы сам справляться до конца жизни.

ЭВАНДЕР ХОЛИФИЛД ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ

51 год все-таки… Молодежь - Тайсон, Льюис, Валуев давно уже на пенсии…

Экс-чемпион мира в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях 51-летний американец Эвандер Холифилд объявил об окончании карьеры. Об этом сообщает портал The Ring.
«Нет, я не собираюсь возвращаться на ринг. 9 августа в Лас-Вегасе меня
введут в Зал Славы, так что это будет
уже официально. Со мной никто не будет драться. И я ни с кем не собираюсь
это делать», - заявил 51-летний Холифилд.
В последний раз боксер выходил
на ринг в мае 2011 года против датчанина Брайана Нильсена и одержал над
ним победу. После этого Холифилд не
раз заявлял о желании встретиться с
украинцами Виталием и Владимиром
Кличко, а также с россиянином Александром Поветкиным, однако эти бои
не состоялись.
Всего легендарный американский
боксер выходил на профессиональный
ринг 56 раз, одержал 44 победы (29 из
них нокаутом), потерпел два пораже-

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Евгений ДЕМЕНТЬЕВ: ПОСТАРАЮСЬ ВЕРНУТЬСЯ
В СБОРНУЮ И ВЫСТУПИТЬ НА ЧМ

Олимпийский чемпион-2006 по лыжным гонкам Евгений Дементьев в предстоящем зимнем сезоне готов сделать
всё, чтобы вернуться в состав сборной
России. Об этом 31-летний спортсмен
рассказал в интервью «Всему спорту».
Напомним, что после допинг-скандала в
2009 году, фигурантом которого он стал,
Дементьев объявил о завершении спортивной карьеры. Тренировал детишек,
работал замдиректора Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.
Но, отбыв дисквалификацию, в конце
2012 года принял решение возобновить карьеру гонщика. «Вернулся, потому что, кроме лыж, ничего не умею», - заявил тогда Евгений.
Однако после нескольких лет простоя вернуться в сборную не удалось.
Мечта выступить на зимней Олимпиаде в Сочи так и осталась только
мечтой. И вот новая попытка набрать
лучшую спортивную форму и доказать
свое право на место в сборной.

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ N№ 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать
с позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, N0 пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

«Я поставил перед собой цель отобраться в сборную России и выступить
на чемпионате мира, - рассказал Евгений Дементьев. - На данный момент я не попадаю даже в расширенный список кандидатов в команду,
поэтому пробиваться придется через
внутрироссийские соревнования. Мне
нужно на марафонских дистанциях 30
и 50 км демонстрировать наивысшую
готовность. Это для меня - единственный путь».
Спортсмен готовится по индивидуальному графику, в гордом одиночестве. Даже тренер Валентин Самохин
консультирует его лишь по телефону.
Посмотрим, насколько такая «автономность» окажется эффективной.
Ближайшим стартом для Дементьева станет выступление на традиционном международном турнире «Лыжный спринт на Дворцовой». Соревнования на лыжероллерах в СанктПетербурге состоятся 6 июля.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЮНИОРЫ

АНТОНИЙ САВЧУК ГРОЗИТ МИРОВОМУ ПОМОСТУ

18-летний богатырь из Краснодара легко заткнул за пояс своих сверстников

Долгие годы тяжелая атлетика Россия не знала серьезных успехов в «королевской» весовой категории - свыше 105 кг. Наши спортсмены как-то незаметно утратили победные традиции, заложенные Юрием Власовым, Василием Алексеевым
и продолженные Андреем Чемеркиным. От турнира к турниру мы все ждали, когда же у нас снова появится богатырь, которому будет по плечу соревноваться с
сильнейшими «супертяжами» планеты. На чемпионате мира-2013 самое весомое
золото удалось завоевать Руслану Албегову. Но конкурентов в сборной у богатыря из Северной Осетии практически нет. И вот обнадеживающая информация…
На мировом первенстве по тяжелой атлетике среди юниоров, который в субботу завершился в Казани, обладателем золотой медали в соревнованиях супертяжеловесов стал 18-летний россиянин Антоний Савчук. Богатырь из Краснодара занял первое место с результатом 395 (175+220), в сумме двоеборья опередив своего ближайшего соперника, корейца Вумана Хвана, сразу на 12 кг! До мирового рекорда - 475 кг пока далековато, но рост результатов молодого спортсмена позволяет нам надеяться, что вскоре у действующего чемпиона мира и
Европы Албегова будет серьезный соперник.
Савчуку принадлежит также титул чемпиона Европы среди юниоров«супертяжей». А свой первый чемпионский титул Антоний получил еще в 16 лет.
В целом российские штангисты выступили в Казани успешно, одержав уверенную победу в общекомандном зачете. Россияне завоевали шесть золотых,
одну серебряную и две бронзовые медали. Вторыми стали китайцы (2-5-0), третьими - тайцы (1-2-0).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

ния и десять поединков свел к ничьей.
Он провел 25 поединков за звание
чемпиона мира и обладает одним из
самых впечатляющих послужных списков в истории бокса: Джеймс «Бастер»
Даглас, Джордж Форман, Ларри Холмс,
Риддик Боу, Майкл Мурер, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Джеймс Тони, Николай Валуев и многие другие.
Холифилд является единственным
в истории профессионального бокса
четырехкратным чемпионом мира в
супертяжелом весе, также он завоевывал бронзовую медаль Олимпийских
игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
Как сообщил Холифилд, он будет
работать тренером в промоутерской
компании Dynasty Boxing, которую
создал известный промоутер Дино
Дува. 8 августа в Фаллоне, штат Невада, на профессиональном ринге дебютирует 31-летний китайский боксер,
серебряный призер Олимпийских игр
2008 Чжан Чжилэй. Одним из его наставников будет Холифилд.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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