ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014

ПОСЛЕДНИМИ УЧАСТНИКАМИ 1/4 ФИНАЛА СТАЛИ АРГЕНТИНА И БЕЛЬГИЯ
МЕССИ И ДИ МАРИЯ ВСЕ-ТАКИ
СООБРАЗИЛИ ГОЛ В ОВЕРТАЙМЕ

ВТОРОЙ МЯЧ НАСТЫРНЫЕ ЯНКИ
ОТЫГРАТЬ НЕ СМОГЛИ

Сенсации на ЧМ-2014 продолжаются! Что там вылет сборных Италии, Англии и Португалии на стадии группового этапа! Вчера вечером Аргентина столкнулась с упорным сопротивлением Швейцарии. В результате команда, ведомая в бой Лионелем Месси, не сумела забить
гол в изначальные полтора часа встречи, и судьба матча была решена только в овертайме,
на 118-й минуте, когда серия пенальти, к футболу имеющая второстепенное отношение, казалось уже неизбежной!

Сборная Бельгии вырвала победу у американцев в дополнительное время. Янки бились
до последнего, не сдаваясь даже после двух пропущенных мячей. Но в итоге в оставшееся
время сумели отыграть только один гол. «Красные дьяволы» - в четвертьфинале, где их ждет
встреча с Аргентиной. Судьбу противостояния в овертайме решали джокеры Марка Вильмотса и Юргена Клинсманна.

Аргентина - Швейцария - 1:0 (доп. время)

Бельгия - США - 2:1 (доп. время)

О матчах - на 3-й стр.
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ВЕСТИ РФПЛ

СОСТОИТСЯ ЛИ СДЕЛКА МЕЖДУ
БЕСПЛАТНЫМ ЭТО’О И ЦСКА?

Сергей ЮРАН: БЕЗ УЖЕСТОЧЕНИЯ ЛИМИТА
НА ЛЕГИОНЕРОВ МЫ НА ДОМАШНИЙ
ЧЕМПИОНАТ МИРА КОМАНДУ НЕ НАБЕРЕМ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Бывший нападающий сборной
России, сыгравший за нее 20 лет
назад на чемпионате мира в США,
считает, что пребывание Фабио
Капелло во главе национальной
команды не имеет дальнейшего
смысла, а нынешний результат – закономерен.

Некому было и обыгрывать,
и забивать

- После вылета сборной России
минула почти неделя, волна эмоций схлынула. Как можно оценить
результат команды?
- А какая была поставлена задача для
сборной на чемпионате мира? Выйти из
группы. Сделать это не удалось, команда ни разу не выиграла, в трех матчах с
трудом забила два мяча. О провале, наверное, говорить нельзя, но неудовлетворительная оценка очевидна.
- Даже после того, что выдал в
матче 1/8 финала против немцев
Алжир, не считаете, что уровень
группы, где играла Россия, у нас занижали?

- Нет. На общую картину это влиять не должно. Согласен, Алжир очень
достойно провел групповой турнир,
с Германией даже превзошел ожидания. Но разве эта африканская команда из тех, которые невозможно победить? Нет, конечно! Тем не менее в матче с ними сборная России была ничем
не лучше и на победу не наиграла. То
же самое - с Кореей и Бельгией. Такти-

«ЗОЛОТАЯ БУТСА»-2014

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014. ПЛЕЙ-ОФФ

Мюллер и Месси
прибавили по одной передаче

ДО МЕДАЛЕЙ ОСТАЛСЯ
ОДИН ШАГ!

По итогам всех матчей 1/8 финала ситуация
в списке претендентов на трофей для лучшего
бомбардира мундиаля принципиально не изменилась: голевые показатели лидеров остались неизменными. Однако Томас Мюллер (Германия) и Лионель Месси (Аргентина) добавили
в актив по одному результативному пасу в матчах против Алжира и Швейцарии соответственно. Напомним, что при равенстве мячей этот показатель будет учитываться в первую очередь.
Гол+пас
Хамес Родригес (Колумбия) - 5+2
Томас Мюллер (Германия) - 4+2
Лионель Месси (Аргентина) - 4+1
Неймар (Бразилия) - 4
Карим Бензема (Франция) - 3+2
Арьен Роббен (Голландия) - 3+1
Робин ван Перси (Голландия) - 3

Сегодня ночью на мундиале в Бразилии определились все
пары четвертьфиналистов. Победители этих четырех матчей,
которые пройдут в пятницу и субботу, завоюют медали мирового первенства!
Но если для Коста-Рики, которой предстоит встретиться с Голландией, они станут достижением, о котором «лос тикос» не могли даже
мечтать, то для большинства соискателей наград сам факт выхода в
полуфинал послужит лишь отправной точкой в решающем раунде
борьбы. Те же «оранжевые» четыре года назад в ЮАР выступали в финале, который проиграли тогда в третий раз! Не пора ли выиграть мундиаль?
Франция против Германии - какая еще нужна афиша? Три последних чемпионата кряду немцы завершают с медалями, но только не золотыми! Правда, для того чтобы бундестим или «трехцветные» выиграли золото, кому-то из них придется победить сначала Бразилию,
а потом Аргентину. Возможно ли это сделать на стадионах Америки,
где европейские сборные не побеждали еще никогда, проиграв все
пять финалов?
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Прим. Все игроки в составе своих сборных продолжают борьбу в четвертьфиналах.

ФИНАЛ
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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

G1 ГЕРМАНИЯ

30 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
2:1
д.в.
23.59,
Порту-Аллегри

H2

АЛЖИР

1/8
B1

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

E1 ФРАНЦИЯ
F2 НИГЕРИЯ

1/4
ГОЛЛАНДИЯ

БРАЗИЛИЯ

УРУГВАЙ

30 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
2:0
20.00, Бразилиа

чески команда была выстроена хорошо, действовала дисциплинированно,
игроки почти не уступали соперникам
в борьбе. Но на слаженную игру в атаке часто даже намеков не было. При
этом индивидуально сильных мастеров в этой сборной нет. Поэтому рассчитывать на победу было просто невозможно.
(Окончание на 2-й стр.)

КОСТА-РИКА
Коринтианс».
Сан-Паулу

4 июля, ПЯТНИЦА
20.00, «Маракана».

12 июля,
СУББОТА

Рио-де-Жанейро

Матч за 3-е место

ГЕРМАНИЯ

5 июля, СУББОТА
20.00, «Манэ Гарринча».

Бразилиа

БЕЛЬГИЯ

23.59, «Манэ Гарринча». Бразилиа.

* Время начала матчей - московское.

МЕКСИКА

D1 КОСТА-РИКА

29 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
поРесифи
пен. – 5:3
1:1,
23.59,

F1

АРГЕНТИНА

ФРАНЦИЯ

A2

C2

10 июля, ЧЕТВЕРГ
23.59, «Арена

ГОЛЛАНДИЯ

29 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
2:1
20.00, Форталеза

ГРЕЦИЯ
АРГЕНТИНА

1 июля, ВТОРНИК
д.в.
20.00,1:0
Сан-Паулу

E2

ШВЕЙЦАРИЯ

H1

БЕЛЬГИЯ

1 июля, ВТОРНИК
д.в.
23.59,2:1
Сальвадор

G2

США

Прямые телетрансляции матчей 1/4 финала. 4 июля, пятница. Франция - Германия («Первый» - 20.00). Бразилия - Колумбия
(«Россия-1» - 23.59). 5 июля, суббота. Аргентина - Бельгия («Первый» - 20.00). Голландия - Коста-Рика («Россия-1» - 23.59).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в воскресенье, 6 июля

4 607115 730134

14127

6+

Газета выходит с 12 октября 1997 года

«Челси» официально объявил о том, что нападающий Самуэль Это’О покидает команду. У камерунца, перебравшегося в клуб Романа Абрамовича из «Анжи»,
30 июня закончился срок действия годичного контракта. Таким образом, нападающий покинул «Челси» на правах свободного агента и желающим достанется бесплатно!
(Окончание на 3-й стр.)

ФУТБОЛ. РОССИЯ - НА ПОРОГЕ РЕФОРМ?

ВИТАЛИЙ МУТКО ГОТОВ
РАСШИРИТЬ РФПЛ!

Фабио Капелло просит немедленно ужесточить лимит
со схемы «7+4» до «6+5»

Как стало известно, главный тренер сборной России Фабио Капелло
по возвращении из Бразилии выдвинул ряд требований к РФС. В частности, Капелло просит о немедленном,
уже на пороге нового сезона, ужесточении лимита на легионеров: «6+5»
вместо нынешних «7+4».
Эта идея находится в противоречии с интересами большинства клубов, которые настроены на отмену
лимита. Несомненно, министр спорта
Виталий Мутко учитывает это обстоятельство, а потому призвал к осторожности при обсуждении лимита на легионеров.
- Тема очень серьезная. И решение ни в коем случае не должно быть
кулуарным, - сказал Мутко о лимите
на легионеров. - К обсуждению надо
привлечь всех заинтересованных лиц,
прежде всего - руководителей клубов.
Они правильно говорят: а нам-то где
взять игроков с российским паспортом? Надо думать, как соблюсти интересы сборной и клубов.
После этого Виталий Мутко выступил с другим, но уже революционным
предложением. В интервью «Вечерней
Москве» министр заявил:
- Возможно, имеет смысл расширить Премьер-лигу. Но, повторяю, вопрос серьезный, и с кондачка его не
решить, - сказал Мутко.

Что это за эксперт,
который сбежал?

Кроме того, министр жестко отреагировал на критику, которой подвергли главного тренера сборной России
Фабио Капелло после ЧМ-2014.
- Я бы категорично не говорил о
провале. Когда Фабио Капелло только возглавил сборную России, перед
ним была поставлена задача вывести команду в финальную часть чем-

пионата мира. Он это сделал. Спустя
12 лет мы попали на главный праздник футбола. Причем не через запасной вход в виде стыковых матчей, а через парадную дверь. И если вы думаете, что с этой задачей справился бы
любой тренер, то глубоко ошибаетесь,
- отметил Мутко.
- Некоторые из так называемых экспертов, которые сейчас обрушились с
критикой на Капелло, сами когда-то
были на его месте. И чего они тогда
добились?! Один из этих «специалистов» (обойдемся без фамилий) в трудный момент вообще сбежал из команды. А сейчас он называет выступление
команды в Бразилии позором. Если
попадание в число 32 лучших сборных
мира - это позор, как тогда относиться к его поступку?! Я считаю, что лучше Капелло мы сейчас для сборной
все равно никого не найдем…

Нет права в 2018 году уступить
какому-то там Алжиру

Отметим, что вчера же Виталий
Мутко, но уже в интервью ИТАР-ТАСС,
затронул еще несколько важных проблем. Когда речь зашла о ЧМ-2018, министр заявил:
- Мы не имеем права в 2018 году
в «Лужниках» в присутствии 80 тысяч
болельщиков взять и уступить какомуто там Алжиру или условной Ямайке.
Столько сил отдать возведению футбольной инфраструктуры и затем опозориться на поле… Такого не должно
случиться!
Развитие футбола - первостепенная
задача национальной федерации. А
мы берем и «Ростов» пытаемся лишить
еврокубков. И это вместо того, чтобы
приехать туда и помочь этому донскому клубу. И «Алании» той же. Этим надо
заниматься, а не чем-то другим.
(Окончание на 3-й стр.)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2014/15

СТАРТ ДАН ГОЛОМ ПУЖОЛЯ!

Вчера стартовала Лига чемпионов-2014/15. На первом этапе квалификации состоятся три дуэли с участием двух клубов из бывших союзных
республик. Вчера прошли два первых
матча 1-го квалификационного раунда.
«Санта-Колома» (Андорра) - «Бананц» (Армения) - 1:0
Гол: Пужоль, 5.
«Ла Фьорита» (Сан-Марино) - «Левадия» (Эстония) - 0:1
Гол: Тамм, 90+4.
Сегодня встречаются «Линкольн»
(Гибралтар) - «Торсхавн» (Фареры).
***
УЕФА опубликовала суммы преми-

№ 70 (1734)

альных, которые получили клубы, участвовавшие в розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В Лиге чемпионов рекордсменом
стал «Реал», выигравший трофей. Клуб
Флорентина Переса получил около 57
миллионов евро. «Зениту» достанется
более 19 миллионов евро, ЦСКА - 15
млн.
В Лиге Европы максимальные премиальные в размере 14,6 миллиона
евро получила «Севилья». Наибольшую сумму среди российских команд
получил «Анжи» - 5 миллионов евро,
бюджет «Рубина» пополнится на 4,6
миллиона евро, а «Кубани» - на 3,2
миллиона евро.

Цена свободная
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Значит, вы согласны с мнением, что подбор игроков у Капелло
значительно слабее, чем у прежних
тренеров сборной?
- В атакующей линии – однозначно.
Итальянец омолодил сборную, но сейчас мы пожинаем плоды того, что вместо развития футбола по всей стране
вкачиваем огромные деньги в легионеров и иностранных тренеров. Поколение, которое подготовила советская
футбольная система, уже выступление завершило. Удачного сочетания
сильных полузащитников и нападающих, какой был при Хиддинке и Адвокате, тоже теперь нет. И нынешний
результат - вовсе не стечение обстоятельств, а закономерный итог нашего
подхода. Академии должны работать
не только в Москве и не только у ведущих клубов, а во всех регионах. А когда в них нет ни четкой системы соревнований в детско-юношеском футболе, ни качественных полей, ни других
условий, когда детские тренеры получают копейки, откуда появятся технари и дриблеры? С чего друг возьмется широкий выбор кандидатов в сборную? Много лет средства у нас вкладывались в то, чтобы занять место повыше в чемпионате и удачно выступить
в еврокубках. Это хорошо. Но получается, что в текущие результаты вложились, а в целом футбол развивался
лишь локально.

Надо перенимать опыт Германии

- Вы упомянули о деньгах, потраченных на зарплату Капелло.
Считаете, это неоправданные
траты?
- При нынешнем положении дел в
российском футболе в подобных тратах смысла нет. Главный тренер выбирает из тех кандидатов, что есть, и
выше возможностей нынешних игроков прыгнуть невозможно. Но это,
по моему мнению, не снимает ответственности с Капелло. Он самый высокооплачиваемый специалист среди
всех тренеров на чемпионате мира.
Получает больше десятка вместе взятых специалистов. А результат показывает хуже них. Представьте, если бы на
месте Фабио сейчас оказался российский специалист, разве с ним разговаривали бы после вылета из группы о
продлении контракта?! Уверен, что его
бы уволили с формулировкой: «провалился». А итальянца подписывают еще
на четыре года и при этом вне зависимости от выступления сборной на мундиале. Повторяю: огромные траты на
его содержание сейчас не только бессмысленны, но и вредны. Эти деньги на развитие детского футбола направить надо и на организацию всего

хозяйства, чтобы даже из нынешних
условий выжать максимум.
- Что для этого надо сделать?
- У нас не расширится круг кандидатов в сборную, пока лимит на легионеров будет оставаться таким, как сейчас. На поле могут выходить по семь
иностранцев – так из кого выбирать?
Уверен, что их количество надо ограничить максимум пятью. Тогда российские футболисты будут получать
практику, а у молодых игроков станет
больше шансов закрепиться на высоком уровне.
- А как же сетования на то, что
гарантированные места в стартовом составе расхолаживают молодых футболистов и способствуют
увеличению их финансовых запросов, неадекватных мастерству?
- Я не согласен с этим постулатом.
Почему обязательно расхолаживают?
Ведь увеличение квоты для россиян
подразумевает увеличение самих российских игроков в командах, а значит,
конкуренция между ними возрастет.
Финансовый вопрос тоже вполне можно решить – было бы желание это сделать, а не только жаловаться.
- Вы видите выход?
- Почему не взять пример с Германии? Там половина зарплаты молодому игроку гарантирована, а выплата
второй половины зависит от количества матчей, которые он провел. Просидит на скамейке – весомой части
зарплаты недосчитается.

Капелло подал дурной
пример футболистам

- Вернемся к Капелло. Вы считаете, он должен продолжить работу
со сборной?
- Нет. По моему мнению, он должен
подать в отставку. Всеми необходимыми условиями Капелло был обеспечен,
его требования и пожелания исполнялись, о его зарплате я уже сказал. Раз
ты такие деньги получаешь, значит, и
результат должен быть не такой, как
у других тренеров. Но он хуже, чем у
многих! В итоге получается, что мы не
выходим из группы, которую нельзя
назвать непроходимой, но при этом
остаемся чемпионами мира.
- Это вы о чем?
- Да все о той же зарплате Капелло.
Вы думаете, это я придумал? Вовсе нет.
Мне же звонят журналисты из Португалии, Германии и говорят: «Выступили, как обычно, зато по зарплатной ведомости впереди планеты всей». Мне
обидно, что над нами в открытую посмеиваются.
- Что думаете об отказе Капелло от пресс-конференции после
окончания выступления на чемпионате?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей ЮРАН: БЕЗ УЖЕСТОЧЕНИЯ ЛИМИТА
НА ЛЕГИОНЕРОВ МЫ НА ДОМАШНИЙ
ЧЕМПИОНАТ МИРА КОМАНДУ НЕ НАБЕРЕМ

- Я возмущен его поведением!
Знаю, что он обещал отчитаться о работе позже. Но профессиональный
разбор и какие-то решения могут приниматься когда угодно. Тренер работает в стране с огромным количеством
болельщиков, которые специально копят деньги, чтобы поехать поболеть за
команду на чемпионате мира, не спят
ночами из-за трансляций, поддерживают, переживают, расстраиваются.
Где уважение к ним? Им нет и не должно быть никакого дела до того, когда
Капелло решил анализировать свои
ошибки в узком кругу. Он обязан был
сразу после вылета через журналистов объясниться и отчитаться перед
болельщиками.
- А что скажете о поведении
футболистов? Как только обязаловка в общении со СМИ исчезла,
мы увидели знакомую картину.
Два года назад после возвращения
с Евро за всех отдувался Алан Дзагоев. Сейчас уделил внимание журналистам лишь Александр Кокорин.
Остальные под разными предлогами и без них привычно забаррикадировались.
- Футболистам, видимо, не хватает
понимания, что у них публичная профессия, которой интересуются миллионы людей. Что болельщики рано
утром специально приезжают в аэропорт, чтобы их встретить, поблагодарить и поддержать. Они имеют полное
право узнать от футболистов, что случилось, и почему не удалось добиться хорошего результата. Пусть расскажут игроки об этом в минимальном
объеме. К сожалению, в таком неуважительном отношении к журналистам
и болельщикам футболисты получают поддержку сверху. Так же себе ведет главный тренер, не подают обратного примера руководители нашего
футбола. А ведь именно от них должно идти правильное понимание ответственности и соответственное отношение к ней. Но у нас меняются тренеры, приходят новые игроки, а их поведение в сложных ситуациях остается
неизменным.
Игорь КОРОТЫГИН.

ПАНУЧЧИ УЖЕ ОСВОБОДИЛ МЕСТО ПОД СИМУТЕНКОВА
россиян. Пока там был только Сергей
Овчинников, ныне назначенный тренером вратарей ЦСКА, который на мундиале работал в национальной команде с
голкиперами. Пока же сборную России
покинул итальянский специалист Кристиан Пануччи.

Причем это произошло на фоне информационных атак на Капелло, в том
числе и со стороны депутатских фракций Государственной Думы, требующих отставки дона Фабио и возврата
части предназначенных ему по контракту денег.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

ЛАНСИНИ СОСТАВИТ КОМПАНИЮ ГАРАЮ?

Накануне старта нового сезона разговоры и слухи о возможных трансферах растут, как грибы после дождя. Так, очередным футболистом, привлекшим внимание «сине-белоголубых», называют 21-летнего атакующего полузащитника
аргентинского «Ривер Плейт» Мануэля Лансини, на которого
имеют виды мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия»
и миланский «Интер». Год назад приобрести Лансини пытался
казанский «Рубин», предлагавший аргентинскому клубу около
5 миллионов, но получил отказ от клуба и самого футболиста.
«Лансини связан контрактом с «Ривер Плейт», и, чтобы
его выкупить, нужно будет заплатить серьезную компенсацию, - приводят «Известия» слова агента футболиста
Джанфранко Кичетти (по данным издания, сумма рав-

няется 10 миллионам евро). - При этом хочу заметить, что
к нему есть стабильный интерес со стороны различных ведущих европейских клубов, но на данный момент было бы
неэтичным называть конкретные команды. В любом случае
сначала нужно договориться с клубом из Буэнос-Айреса, и
тогда мы будем принимать окончательное решение, внимательно рассмотрев все предложения».
В составе «Ривер Плейт» Лансини провел 89 матчей, отметившись 13 точными ударами и 14 голевыми передачами. Рыночная стоимость полузащитника оценивается футбольными экспертами в шесть миллионов евро. Примерно
столько же, кстати, «Зенит» заплатил за другого аргентинца – 27-летнего защитника Эсекиэля Гарая.

МЕЖСЕЗОНЬЕ

В АВСТРИИ ПИТЕРЦЫ СЫГРАЮТ
С «ЛИЛЛЕМ» И «ДЕРБИ КАУНТИ»

Футболисты основного состава «Зенита», не задействованные в матчах
чемпионата мира, продолжают подготовку к старту сезона в Удельном парке. Вчера у команды был выходной, а
в понедельник «сине-бело-голубые»
под руководством Андре ВиллашБоаша с утра тренировались, а вечером играли на одном из полей базы.
www.sport-weekend.com

Соперником стала питерская «Звезда», выступающая в первенстве МРО
«Северо-Запад» (третий дивизион). Зенитовцы победили со счетом 4:1.
Как известно, ближайшие товарищеские матчи «Зенит» проведет 6 и 11
июля на «Петровском». Соперниками
станут немецкий «Карлсруэ» (начало в
19.00) и бельгийский «Брюгге» (18.45)

ЭКСПЕРТИЗА

Олег САЛЕНКО: СБОРНУЮ МОГ
БЫ ВОЗГЛАВИТЬ СЛУЦКИЙ. НО
ЗАХОЧЕТ ЛИ ОН УХОДИТЬ ИЗ ЦСКА?

Бывший форвард сборной России и лучший бомбардир чемпионата мира 1994 года Олег Саленко в
интервью «Спорт уик-энду» подвел
итог выступления сборной России
на мундиале в Бразилии, а также
прокомментировал
результаты
первого раунда плей-офф.

Нужно было делать ставку
на проверенных игроков

СБОРНАЯ РОССИИ

Тренерский штаб сборной России в
скором времени пополнит тренер «Зенита» Игорь Симутенков. Как известно,
согласно договоренности между РФС и
наставником россиян Фабио Капелло,
после чемпионата мира в тренерском
штабе сборной должны появиться двое

ГОЛ!

соответственно.
Помимо этих команд стали известны соперники «сине-бело-голубых»
по товарищеским матчам, которые
команда проведет в рамках тренировочного сбора в Австрии.
19 июля «Зенит» сыграет с французским клубом «Лилль», который в
минувшем сезоне занял в чемпионате
своей страны 3-е место, а 22-го - с командой второго английского дивизиона «Дерби Каунти».
Продолжение темы - на 6-й стр.

- Почему сборной России не удалось обыграть Алжир?
- Начало матча было хорошим, но
потом свою роль сыграло отсутствие
уверенности в своих силах. В сборной
России играли молодые ребята, недостаточно наигранные. Хотя надо было
сразу выпускать всех опытных и проверенных футболистов, бросать в бой
не только Кержакова, но и Денисова с
Дзагоевым, потому что они знают, как
играть на высоком уровне. В итоге минут через 15 после забитого гола россияне начали прижиматься к своим
воротам и спокойно катать мяч. Хотя
нужно было идти вперед, забивать
еще один гол. Тогда, думаю, результат
был бы совсем другой.
- Что скажете по поводу пропущенного мяча?
- В принципе, всё к нему и шло.
Опасность после «стандартов» возникала у ворот сборной России еще
в первом тайме. Игра на «втором этаже» оказалась проблемой для наших
защитников.
- Насколько команде не хватало
Романа Широкова?
- Полагаю, что с Широковым была
бы другая игра – в два нападающих.
Но, повторяю, вместе с ним надо было
выпускать Денисова, Дзагоева и Кержакова. Тогда команда смотрелась бы
совсем по-другому.
- Отсутствие Жиркова в последних матчах не стало неожиданным?
- Конечно, стало. Смену поколений
следовало проводить после чемпионата мира. А тут молодых кинули сразу в бой, и они с позором не вышли из
слабой группы. Футболисты, которые
должны были поехать на мундиаль,
остались дома. Тот же Анюков. Вместо
него взяли другого, который оказался
не готов к такому уровню противостояния.
- А кто еще кроме Анюкова должен был поехать?
- Того же Аршавина можно было
взять, чтобы выпустить его минут на
20 против того же Алжира. Вот такого
плана нужны были джокеры!
- Можно ли выступление сборной
России назвать провалом?
- Конечно. После такой безобразной игры против Южной Кореи нужно многие вопросы пересматривать
в нашем футбольном хозяйстве. Думаю, если бы с Капелло не был продлен контракт на длительное время до
старта чемпионата, можно было бы надеяться на другой результат.

Капелло, как я понимаю,
никто увольнять
не собирается

- В чем был главный просчет Капелло?
- В том, что он ставил не тот состав,
не учитывал своих ошибок. Как говорится, выигрывает команда, а проигрывает тренер.
- Должен ли итальянский специалист работать со сборной дальше?
- Как я понимаю, никто его увольнять не собирается. К тому же итальянец оправдывается тем, что готовил команду на будущее. Однако когда речь идет о сборной, таких заявлений быть не должно! Через два года
на Евро можно ведь точно так же заявить, что, мол, идет подготовка к домашнему чемпионату мира-2018. Требования к Капелло должны быть как к
иностранцу. Не можешь – уходи. Мне
еще не понравились его оправдания,
когда он стал на судей сваливать: мол,
в глаза вратарю светили и так далее…
Несерьезное оправдание.
- Кто из отечественных специалистов в настоящее время может
руководить сборной?
- Из российских специалистов я,
к сожалению, никого не вижу. Единственное исключение – Слуцкий. Но
захочет ли он уходить из ЦСКА?
- Можно ли по этому результату
судить о кризисе в российском футболе?

- Нет. Просто главный тренер сборной пошел не тем путем. Не следовало ему давать полномочия на долгий срок, а только – до конца чемпионата мира. Тогда бы он руководил командой совершенно по-другому и делал бы ставку на других игроков. Ведь
можно было выходить из группы.
- В сборной России на ЧМ-2014 не
было ни одного легионера. Что для
вас означает этот факт?
- В России сейчас игроки получают больше, чем если бы они играли в
Европе. Даже те, кто уехал в ведущие
чемпионаты, за редким исключением
со временем вернулись. Хотя чемпионат России всё-таки не относится к топовым в Европе. Сложно в такой ситуации прибавлять в мастерстве.

Бразильцам не простят, если
они не дойдут до финала

- Бельгия и Алжир по делу вышли
из группы?
- Бельгия – да. А вот Алжир воспользовался ситуацией и неожиданно
сильно сыграл с немцами в 1/8 финала. Хорошо, что сборной Германии
еще удалось забить в дополнительное
время.
- Какие впечатления производит
нынешний чемпионат мира?
- Невыход из группы Англии, Италии, Испании и Португалии свидетельствует о том, что европейский стиль
футбола нуждается в совершенствовании. Той же Испании нужно омолаживать состав. А у англичан вообще не
было команды как таковой. Аналогичные задачи стоят перед итальянцами и
португальцами.
- Кого считаете фаворитом
мундиаля?
- Бразилию. Хотя матч против Чили
показал, что в плане самоотдачи бразильцы пока уступают. Можно сказать,
что за счет фарта хозяева чемпионата мира прошли дальше, и сейчас им
нужно добавлять. Чилийцы смогли
отыграться по ходу матча, а в конце
игрового времени пентакампеонов
спасла перекладина.
Мексика показала себя хорошей
командой в матче с голландцами, которые являются претендентами на
золото, поскольку у них есть Роббен.
«Оранжевые», кстати, выиграли за счет
самоотдачи и профессионализма, чего
не хватало сборной России для выхода
из группы.
- А если взять Колумбию и Грецию?
- У Колумбии – хорошая техничная
и физически сильная команда. Был
уверен, что она пройдет Уругвай, который уже не тот. Тем более – без Суареса. Командной игры у «селесте» как
таковой не было. Ну а греки действовали в своей манере - вязали игру и
могли пройти дальше. Однако в серии
пенальти повезло Коста-Рике.
- Французы впечатлили?
- Да, Франция сейчас на ходу. У неё
есть игра и командный дух, что французы и продемонстрировали в матче с Нигерией, хотя африканцы хорошо играли. У них есть потенциал и хорошее физическое состояние. Однако нет ярких исполнителей. Сборная
Франции не стала форсировать события в матче с нигерийцами. Дождалась
ошибки вратаря. Ну а второй гол забила уже в конце.
- Что скажете по поводу Аргентины?
- Для меня эта сборная – загадка.
Такое чувство, что сейчас она начинает разыгрываться. Интересно посмотреть, как аргентинцы будут играть в
плей-офф.
- Вместе с Германией в 1/8 финала вышла и сборная США…
- Это прогнозировалось после того,
как Португалия крупно проиграла в
группе, а американцы победили. Когда же португальцы не смогли обыграть
США, стало ясно, что второй, скорее
всего, станет команда Юргена Клинсманна. Так что здесь больше заслуга не
американцев, а сборной Португалии.
- Кого видите фаворитами в
четвертьфиналах?
- Однозначно – Бразилию, которая должна дойти до финала, иначе
болельщики ей этого не простят. Голландия в командной игре сильнее
Коста-Рики, но будет сложно. Если
Коста-Рика пройдет в четвертьфинал,
будет маленькое чудо. В противостоянии Франция – Германия поставлю на
немцев.
Вадим ФЕДОТОВ.
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ВТОРОЙ МЯЧ НАСТЫРНЫЕ АРГЕНТИНСКАЯ МОЛИТВА ДОШЛА ДО НЕБЕС!
Месси назван лучшим игроком в четвертый раз.
ЯНКИ ОТЫГРАТЬ НЕ СМОГЛИ Ди Мария
установил рекорд по ударам за последние 44 года
АРГЕНТИНА - ШВЕЙЦАРИЯ - 1:0

Фото с официального сайта ФИФА .

Гол: Ди Мария, 118.
Аргентина: Ромеро, Сабалета, Гарай,
Фернандес, Рохо (Басанта, 105), Маскерано, Гаго (Биглия, 106), Ди Мария, Месси,
Игуаин, Лавесси (Паласио, 74).
Швейцария: Бенальо, Лихтштайнер,
Шер, Джуру, Родригес, Бехрами, Инлер,
Джака (Фернандес, 66), Шакири, Мехмеди
(Джемаили, 113), Дрмич (Сеферович, 82).
Предупреждения: Джака, 36; Фернандес, 73; Рохо, 90; Ди Мария, 120; Гарай, 120.
Судья - Юнас Эрикссон (Швеция).
1 июля. Сан-Паулу. Стадион «Арена
Сан-Паулу». 63255 зрителей.
Лучший игрок - Лионель Месси (Аргентина).

мя

Бельгия – США – 2:1 (0:0) доп.вре-

Гол: Брёйне, 93 (1:0); Лукаку,105 (2:0);
Грин,107 (2:1).
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд,
Компани, Вертонген, Витсель, де Брёйне,
Феллайни, Азар (Шадли,111), Мертенс
(Миральяс, 60), ван Бюйтен, Ориги (Лукаку, 91).
США: Ховард, Гонсалес, Брэдли, Беслер, Бизли, Дэмпси, Бедойя (Грин,105+2),
Джонс, Зуси (Вондоловски, 72), Кэмерон,
Джонсон (Йедлин, 32).
Предупреждения: Кэмерон, 18; Компании,42.
Судья - Джамель Хаймуди (Алжир).
2 июля. Салвадор. «Арена ФонтеНова - Отавиу Мангабэйра». 51 227 зрителей.
Лучший игрок - Тим Ховард (США).

Клинсманн опасался только
алжирского арбитра

Бельгия и США закрывали 1/8 финала чемпионата мира. При этом против американцев не смогли сыграть
травмированный
защитник Томас
Вермален и дисквалифицированный
полузащитник Стивен Дебур. Зато в
основе снова был зенитовец Аксель
Витсель, накануне матча заявлявший,
что бельгийцы готовы, если потребуется, провести на поле не 90, а все 120
минут. Другой футболист «Зенита» Николас Ломбертс, сыгравший против
Южной Кореи, остался в запасе.
В целом же все сильнейшие бельгийские игроки находились в строю,
но главный тренер сборной США Юрген Клинсманн опасался не соперника,
а назначения на матч алжирского арбитра Джамеля Хаймуди. Свою озабоченность немецкий наставник американцев аргументировал тем, что, мол,
с игроками сборной Бельгии арбитр
может разговаривать на одном языке, в отличие от американцев. Кроме
того он был из страны, которую сборная США выбила на прошлом чемпионате, забив на последних минутах.
Похоже, что Клинсманн уже заранее готовил себе «пути к отступлению» в случае неудачного исхода. Но
при этом выражал надежду, что все
пройдет хорошо.

Мертенса прихватили.
Это вам не Комбаров

Сборная Бельгии начала с места в
карьер. И уже на первой минуте партнеры вывели Дивока Ориги один на
один с голкипером Тимом Ховардом,
но вратарь сборной США спас свою
команду.
В дальнейшем игра выравнялась,
и уже американцы стали по флангам
добегать до штрафной «красных дьяволов». Но в целом территориальным
преимуществом владели подопечные
Марка Вильмотса. Создавали напряжение в штрафной сборной США и постоянные забросы мяча верхом.
С другой стороны, подопечные
Клинсманна практически не проигрывали бельгийцам в единоборствах и в
скорости. Поэтому бельгийские звезды, тот же Дрис Мертенс, были не
очень заметны.
Тем временем на поле выбежал
какой-то безбашенный болельщик,
на которого поначалу никто не обращал внимания. Пришлось на некоторое время остановить игру. После
чего уже американцы провели хорошую атаку по центру, и Клинт Дэмпси щечкой пытался поразить цель, но
Тибо Куртуа оказался на месте.
Раскрывшись, пропустили опасную
контратаку уже американцы. Кевин Де
Брёйне бил уже из пределов штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой. Спустя еще несколько минут ДаМаркус Бизли спас американцев после
опасного прострела с фланга, когда
Маруану Феллайни оставалось только
подставить ногу.
После 30-й минуты мячом больше
www.sport-weekend.com

владела уже сборная США. И в одном
из эпизодов Демпси принял мяч на
грудь в штрафной после подачи углового, откинул снаряд под удар Джермэйну Джонсу, который выстрелил рядом со штангой.
В концовке первого тайма Мертенс,
видимо, забыв, что передним не Дмитрий Комбаров, решил блеснуть своим
дриблингом, но все закончилось угловым у ворот сборной США.

«Красные дьяволы» давили,
а Вондоловски их простил

Начало второго тайма снова было
за бельгийцами. Проснулся Ориги.
Де Брёйне нашел в штрафной голову
Мертенса, который пытался переправить мяч под перекладину, но Ховард
в кошачьем прыжке перевел мяч на
угловой. Вскоре сборная США откровенно перешла на игру «вторым номером». И почти сразу же в воротах сборной США оказался Ориги, который не
смог замкнуть опаснейший прострел.
В первом тайме таких опасных проникновений мяча в штрафную американцев не было. Затем с близкого расстояния бил Ян Вертонген, но Ховард
ногой парировал удар.
Буквально с каждой минутой все
опаснее становился Ориги. Молодого
бельгийца уже не успевали накрывать
американцы, и его прострел на 59-й
минуте едва не завершился взятием
ворот. Мертенс бил в ближний угол,
но промахнулся. Затем из-за пределов
штрафной хлестко пробил Витсель,
однако и на этот раз попасть в створ
не удалось.
Ну а спустя еще некоторое время
должен был забивать Ориги, зряче
наносивший удар в дальний угол, но
Ховард как магнитом притянул к себе
мяч.
А между тем Клинсманн решил усилить атаку, вместо полузащитника Грэма Зуси выпустил на поле нападающего Криса Вондоловски. Что бы это
значило? Атаки «красных дьяволов»
не прекращались. Ховард парировал
коварный выстрел Азара. Вратари на
этом чемпионате просто шикарные.
Причем чуть ли не у всех команд.
Вперед у бельгийцев пошел защитник Даниэль ван Бюйтен, которого накрыли в штрафной американцев.
При этом янки огрызались контратаками, которые заканчивались если
не ударами, то прострелами в штрафную.
И снова рвался вперед с мячом
Азар, пытавшийся поразить ближний
угол, а после этого пошел вперед и
защитник Венсан Компании, корявым
ударом едва не закативший мяч в ворота.
В самой же концовке «красных дьяволов» простил Вондоловски, с пяти
метров пробивший выше перекладины. А ведь мог стать героем Америки.

В бой пошли джокеры

В овертайме на поле в составе
бельгийцев вышел Ромелу Лукаку,
который и внес перелом в игру. Нападающий ворвался с мячом в штрафную
сборной США, после чего выложил
мяч под удар Де Брёйне, который не
промахнулся. 1:0 – «красные дьяволы»
повели в счете. Но янки не сдавались,
пошли вперед. И бельгийцы поймали
их на контратаке. Де Брёйне ассистировал Лукаку – 2:0.
Однако это была еще не победа.
Клинсманн бросил в бой молодого
Джулиана Грина, который первым же
касанием отыграл один мяч – 2:1. И
уже сборная США пошла на штурм ворот «красных дьяволов». Американцы мастерски разыграли штрафной, и
Куртуа лишь в последний момент сумел парировать удар Дэмпси, нанесенный с близкого расстояния.
Сборная Бельгии вырвала победу и
вышла в четвертьфинал.

И даже после того, как аргентинцы
повели в счете, все могло в этом поединке еще дважды перевернуться за
те семь минут (с учетом добавленного
времени), что оставались до финального свистка. Сначала полузащитник
сборной Швейцарии Джемаили головой с двух метров пробил в штангу в
ситуации, когда голкипер Ромеро уже
не мог выручить свою команду, а после
добивания он же, Джемаили, не попал
в створ. Фантастическое везение сопутствовало аргентинцам в этом эпизоде!
Дальше - больше! На последней минуте встречи швейцарец Шакири получил
право на штрафной удар прямо по центру ворот. В эти секунды игроки на скамейке аргентинской команды, молясь и
крестясь, взывали к богу. Нетрудно догадаться, о чем они просили Господа. Вот
уж поистине, в окопах атеистов не бывает. В том-то и дело: аргентинцы даже в самом страшном сне не могли предположить, что вместо увеселительной прогулки в четвертьфинал их ждет настоящая война со швейцарцами за победу.
Аргентинские молитвы дошли до
небес - Шакири не сумел перебросить
«стенку». И выстояли аргентинцы! Однако что с ними будет дальше - огромный
вопрос. Надо ведь еще и то отметить, что
победный гол им удалось забить лишь
после ошибки защитника Лихтштайнера

в центре поля. Ну а если бы тот не замешкался, не завозился с мячом?
Гол, который спас заведомого фаворита от капризов Фортуны в серии
пенальти и возможного фиаско, сделал, впрочем, не только Лихтштайнер,
но и, по справедливости говоря, Месси, блестяще развернувший атаку после огреха соперника. И если в прежние, еще недавние, времена Лео подвергался на родине страшной обструкции за то, что не показывает за сборную игры, которую демонстрирует в
«Барселоне», то на этот раз аргентинцам впору носить его на руках. Тем более что в этом матче Месси находился
под неусыпным контролем соперника,
однако в решающий момент, «на флажке», все-таки реализовал свой шанс.
Было так: Месси на скорости протащил мяч по центру, проскочил бросившегося в отчаянный подкат защитника
и, приблизившись к штрафной, сделал
тонкую передачу направо, где параллельным курсом летел к воротам Ди
Мария. Полузащитник «Реала» с ходу
пробил точно в дальний угол! Голкипер швейцарцев Бенальо, несколько
раз отразивший опаснейшие удары,
немного недотянулся до мяча…
Наверняка именно этот эпизод
подвигнул экспертов ФИФА назвать
лучшим игроком матча Лионеля Месси. Уточним, что нападающий сборной Аргентины получил этот титул в
четвертый раз на мундиале. За 120 минут игрок «Барселоны» отдал 65 передач, одна из которых стала решающей.
После матча Месси заметил: «Не знаю,
заслужил ли я звание игрока матча.
Главное, что мы идем дальше. Мы терпели и терпели. Простых соперников
на чемпионате мира нет. Но большие
команды уже покинули турнир».
Кстати, что до автора гола, то Анхель Ди Мария в этом поединке нанес
12 ударов по воротам. Таким образом,
полузащитник «Реала» установил ре-

корд по этому показателю за последние 44 года! В 1970 году игрок сборной
Италии Луиджи Рива 13 раз пробил по
воротам Израиля.
Стоит отметить, что швейцарцы при
счете 0:0 (об их подвигах в концовке мы
уже говорили) вовсе не думали о том,
чтобы с первой до последней, 120-й
минуты играть на отбой в ожидании серии пенальти. Только в первом тайме у
подопечных Оттмара Хитцфельда было
две возможности открыть счет. Полузащитник Джака остался один против ворот и бил в касание прицельно в угол.
Спас Аргентину голкипер Ромеро, а
чуть позже нападающий Дрмич чуть
недокрутил мяч и не смог перекинуть
вратаря «альбиселесте».
И хотя игра завершилась победой
южноамериканцев, Швейцария может принимать поздравления с ними
на равных. Не дрогнула, отвечала ударом на удар и была совсем недалека от
того, чтобы главная сенсация ЧМ-2014
состоялась уже во вторник. Легендарный тренер Хитцфельд с высоко поднятой головой объявил после матча о
завершении карьеры.
Алехандро САБЕЛЬЯ, главный
тренер сборной Аргентины:
- К счастью, удалось выиграть матч
в дополнительное время. В первом
тайме Швейцария выглядела лучше,
после этого игра была за нами.
Блерим ДЖЕМАИЛИ, полузащитник сборной Швейцарии:
- Мне не повезло в том моменте (с
ударом в штангу). Я до последнего не
видел мяча, а потом рикошет был не в
мою пользу. Ужасно вылетать вот так,
но у нас молодая команда, и наши форварды не будут в следующий раз чувствовать дрожи в ногах перед вратарем соперника…
Штефан ЛИХТШТАЙНЕР, защитник сборной Швейцарии:
- Все было здорово до того самого
момента... Я потерял мяч, и аргентинцам удалось довести дело до взятия
ворот. Нас наказали, когда матч был
практически завершен…

ЧМ-2014. ЗА КРОМКОЙ ПОЛЯ

АЛЖИРСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ СНОВА ПРИМЕНИЛИ ЛАЗЕР

Болельщики сборной Алжира продолжают забавляться на трибунах лазерными указками. Штраф за ослепление вратаря сборной России Игоря Акинфеева в матче группового этапа (1:1) впрок не пошел. В понедельник они попытались ослепить с помощью лазерных указок вратаря команды Германии Мануэля Нойера. Произошло это на 72-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира. Зеленые пятнышки заплясали на лице Нойера в момент,
когда «лисы пустыни» проводили атаку.
За использование болельщиками
лазерной указки Федерация футбола
Алжира была оштрафована ФИФА на
50 тысяч швейцарских франков. Как,
интересно, отнесется ФИФА к повторному применению алжирцами «ла-

зерного оружия»?
***
Игроки сборной Греции обратились
к премьер-министру страны Антонису
Самарасу с просьбой вложить причитающиеся им премиальные в развитие
футбольной базы национальной команды. «Нам не нужны дополнительные бонусы или деньги. Мы играем за
Грецию и за ее народ. Мы лишь хотим,
чтобы вы оценили наши усилия и создали спортивный центр, который стал
бы домом для национальной команды», - говорится в письме футболистов.
***
Недовольные болельщики неуважительно встретили сборную Южной
Кореи по прилету с чемпионата мира в
Бразилии. В игроков полетели ириски,

что считается оскорбительным в этой
стране. Главный тренер команды Хон
Мен Бо принес свои извинения за неудовлетворительный результат - одно
очко в трех матчах.
***
Преданный поклонник «Аяччо» готов помочь команде сохранить голкипера сборной Мексики Гильермо Очоа.
Фанат клуба выставил свой дом и семью на продажу на одном из известных
французских аукционов Le Bon Coin,
чтобы выручить 10 миллионов евро на
новый контракт мексиканца. Ради сохранения Очоа в «Аяччо» болельщик
готов расстаться с женой и двумя детьми, которым 9 и 14 лет соответственно.
Напомним, что срок действия контракта Очоа с «Аяччо» истек вчера, 1 июля.

РОССИЯ - НА ПОРОГЕ РЕФОРМ?

ВИТАЛИЙ МУТКО ГОТОВ РАСШИРИТЬ РФПЛ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Если нам РФС сформулирует какието предложения по развитию отечественного футбола, Министерство
спорта РФ всячески будет федерацию
поддерживать и помогать ей. Если же
такого не произойдет, то мне придется
самому этим заниматься.

«Зенит-Арена» - на одном
уровне по цене с «Уэмбли»

Министр также заявил, что строительство «Зенит-Арены» в СанктПетербурге идет строго по графику и не
вызывает никаких опасений у организаторов чемпионата мира по футболу 2018
года по срокам сдачи в эксплуатацию.
- Строительство «Зенит-Арены»
идет без отклонений, строго по графику, - подчеркнул Мутко. - Все вопросы
решены. Никаких тревог у нас нет. Сейчас этот стадион попал в систему мо-

ниторинга. Специальной группой ведется еженедельный контроль за скоростью строительства…
Как считает глава спортивного ведомства, этот стадион, который будет
вмещать 69 тысяч зрителей, станет одним из красивейших в России.
- Это высокотехнологичное спортивное сооружение с выдвигающимся полем и закрывающейся крышей. Он, я вам
скажу, находится в параметрах мировых
стадионов. В России очень раскрутили
тему завышенной стоимости строительства «Зенит-Арены». Я скажу, что он находится на одном уровне по цене с тем
же «Уэмбли». Да, «Зенит-Арена» входит в
десятку самых дорогих стадионов мира,
но совсем не на первом месте там стоит, - подчеркнул Мутко.

И ни копейкой больше!

В апреле, как сообщалось, вице-

ВЕСТИ РФПЛ

СОСТОИТСЯ ЛИ СДЕЛКА...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напомним, что в минувшем сезоне Это’О забил в чемпионате английской премьер-лиги 9 мячей и три гола
- в Лиге чемпионов. Это второй результат в команде. Тем не менее Жозе Моуринью на следующий сезон на камерунца не рассчитывает. Теперь Это’О
может достаться любому клубу бесплатно. Вопрос лишь в том, с кем он
договорится. Поступали ли камерунцу предложения из России, пока неизвестно. Однако не исключено, что

ЦСКА может выйти на Это’О.
Во-первых, армейцы по итогам чемпионата пробились в групповой этап
Лиги чемпионов, где как раз и желает выступать нападающий. Во-вторых,
линию атаки ЦСКА надо укреплять по
полной программе. В шести матчах
минувшего сезона, которые армейцы
сыграли в Лиге чемпионов, подопечные Леонида Слуцкого потерпели пять
поражений, из них два - с крупным счетом. При этом разница забитых и пропущенных мячей составила «-9» (8:17).

губернатор Санкт-Петербурга Марат
Оганесян исключил вероятность увеличения расходов на строительство стадиона на Крестовском острове. По его
словам, окончательная стоимость объекта составит 34,9 миллиарда рублей и
«ни копейкой больше». На сегодняшний
день, заметим, это чуть более 1 миллиарда долларов. «Да, стадион не дешевый,
седьмой по стоимости в мире. Но по техническим характеристикам, считаем, он
будет №1 в мире», - заметил Оганесян.
Стадионы, которые стоят больше
миллиарда (в млрд долларов)
1. «Метлайф Стэдиум» (Нью-Йорк,
США) - 1,6
2. «Уэмбли» (Лондон, Англия) - 1,5
3. «Олимпийский» (Монреаль, Канада) - 1,4
4. «Ковбойс Стэдиум» (Арлингтон,
США) - 1,3
Напомним, что президент ЦСКА Евгений Гинер уже говорил о том, что
ЦСКА намерен укрепиться перед Лигой чемпионов. Время, похоже, пришло
- бесплатный Это’О очень даже придется ко двору такому рачительному президенту как Евгений Леннорович и армейской команде, которой надо наращивать эффективность в атаке.
***
Форвард «Спартака» Юра Мовсисян
успешно прооперирован в Италии. Сообщается, что ориентировочные сроки восстановления нападающего, который мог появиться на поле только
в 2015 году, составят до двух месяцев.
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НЕМЦЫ ВЫРВАЛИ ПОБЕДУ В ОВЕРТАЙМЕ

Алжир продемонстрировал отличный футбол, но в 1/4 финала будут играть Германия и Франция
ГЕРМАНИЯ - АЛЖИР - 2:1 (0:0, 0:0)

Голы: Шюррле, 93 (1:0); Озил, 120
(2:0); Джабу, 120+1 (2:1).
Германия: Нойер, Мустафи (Хедира,
70), Боатенг, Мертесакер, Хеведес, Езил,
Швайнштайгер (Крамер, 109), Лам, Кроос,
Гетце (Шюррле, 46), Мюллер.
Алжир: М'Боли, Манди, Белькалем,
Халлиш (Бугерра, 97), Мостефа, Гулям, Таидер (Брахими, 78), Ласен, Фегули, Слимани, Судани (Джабу, 100).
Предупреждения: Халлиш, 42; Лам,
107.
Судья: Рикки (Бразилия).
30 июня. Порту-Алегри. Стадион
«Бейра-Рио». 51 200 зрителей.
Лучший игрок матча - М’Боли (Алжир).

Сборная Алжира, продемонстрировав очень привлекательную, мобильную и грамотную с точки зрения организации игру, все же покидает чемпионат. Германия столкнулась с теми
же проблемами, что и сборная России
в матче с этим же соперником. Однако у немцев нашлись резервы мастерства и воли, чтобы добиться победы в
дополнительное время - 2:1 и выйти в
четвертьфинал, где их ждут французы.

Ничто не забыто!

Даже безудержные оптимисты вынуждены были признать, что споры о
фаворите противостояния Германия
- Алжир просто-напросто неуместны.
Конечно, это бундестим!
А ведь история взаимоотношений
двух команд не очень напоминает игру
в одни ворота. 32 года назад сборные
Алжира и Германии встречались на
чемпионате мира в Испании. И тогда,
в 1982 году, «Лисам пустыни» удалось
сенсационно обыграть немцев со счетом 2:1, однако выйти из группы они не
сумели. Во многом потому, что немцы
и австрийцы сыграли с необходимым
им результатом - 1:0, оставив африканскую сборную за бортом второго группового раунда. «Мы не забыли об этом.
Все сейчас говорят о сборных Алжира
и Германии 1982 года», - заявил боснийский тренер сборной Алжира Вахид Халилходжич. Даешь реванш?
Перед матчем вызрела и еще одна
интрига. В воскресенье начался священный для мусульман праздник Рамадан.
Халилходжич заявил, что имам разрешит игрокам своей команды не поститься перед матчем со сборной Германии…

«Расстрел» М’Боли

Начало матча не оставило сомнений
в решительных намерениях немецкой
сборной. Бундестим развивала свои атаки основательно, словно закручивая неспешно вентиль гигантского пресса. Алжирские футболисты, зеленая форма которых почти сливалась с цветом газона,
накапливались под давлением на подступах к своей штрафной. И тем неожиданнее оказался разящий выпад «Лис
пустыни» в сторону немецких ворот. Мяч
был направлен в свободную зону на ход
Слимани, наперерез которому, покинув
ворота, бросился Мануэль Нойер. Забег
параллельными курсами заставил похолодеть немецких болельщиков, кото-

рые с облегчением вздохнули лишь после того, как голкипер на долю секунды
опередил алжирского форварда, выбив
из-под его ног мяч на угловой.
Немцы ответили мощным ударом
Швайнштайгера под перекладину бывший страж ворот самарских «Крыльев Советов» Раис М’Боли с большим
трудом и лишь со второй попытки зафиксировал снаряд в руках.
Начиная со второй половины первого тайма атаки алжирцев стали более опасными. Добавив скорости, подопечные Халилходжича создали у немецких ворот несколько опаснейших
моментов, однако завершающие удары
пришлись мимо ворот. Хотя тревожный
звонок, скорее, даже удар колокола,
для немцев прозвучал. Слимани, опередив немецких защитников, с разгону
головой вогнал мяч в сетку ворот. Германию спасло то, что мгновением ранее
боковой арбитр зафиксировал офсайд.
Немецкая машина явно пробуксовывала - что в нападении, что в обороне.
При этом атаки алжирской команды выглядели интереснее и разнообразнее. В
противостоянии с Алжиром бундестим
явно столкнулась с теми же проблемами,
что и сборная России: как взломать мобильную оборону «пустынников» и справиться со скоростью их нападающих?
Не имея возможности проникнуть
непосредственно в штрафную «зеленых», немецкие футболисты вновь решили прибегнуть к обстрелу ворот с
дальних рубежей. Бородатый М’Боли
трижды в течение одной минуты выручил свою команду. Вначале отбил мощный выстрел Озила, затем - не менее
убийственный удар Крооса, а вслед за
этим проявил невероятную реакцию,
отразив расстрельное добивание Гетце.
Что придумают тренеры во втором
тайме?

Бенефис М’Боли

С началом второй половины игры
немецкие футболисты вновь начали
осаду алжирских ворот. Выстрел Шюррле, вышедшего на поле вместо Гетце, пришелся в ноги алжирскому игроку, а мяч после удара головой немецкого защитника Мустафи накрыл М’Боли.
Вслед за этим экс-самарцу в красивом
полете удалось кончиком пальцев перевести мяч за перекладину после удара
Лама в «девятку». Немецкая машина давила оборону соперника мощно и безжалостно. Но и алжирские снайперыодиночки не дремали, то и дело норовя
убежать на рандеву с Нойером.
А затем маятник качнулся в другую
сторону, и уже Ноейру пришлось демонстрировать свое мастерство. Вновь мы
увидели рискованные забеги голкипера за линию штрафной и его надежную
игру на ленточке ворот. Все очень напоминало сценарий предыдущего матча 1/8 финала между Францией и Нигерией, где французам удалось сломить
«суперорлов» лишь ближе к окончанию
матча. Но как сломить алжирцев, когда в
воротах непробиваемый голкипер?
Будто в подтверждение этих слов,

М’Боли выдал чудо-сэйвы, отразив
опаснейшие удары Мюллера, Шюррле
и Швайнштайгера...
Вот так дело дошло и до дополнительной тридцатиминутки.

Досада и гордость М’Боли

Немцы наверняка поняли, что забить алжирцам можно только обманув М’Боли. Именно это уже в дебюте
овертайма и удалось сделать подопечным Лама. Томас Мюллер прорвался
по левому флангу, выдал нацеленную
передачу на Шюррле, а тот, изловчившись, пяткой направил мяч в ворота.
Круглый затейник, ударившись о колено алжирского защитника, чем совершенно дезориентировал голкипера,
отскочил в ворота - 1:0. Вслед за этим
Озил упустил возможность увеличить
счет, поставив окончательную точку в
этом тяжелейшем матче. Даже у несгибаемого Швайнштайгера ногу судорогой свело, и не только у него одного.
Алжирцы не пали духом. Несколько опасных моментов у своих ворот с
трудом ликвидировали немецкие защитники вместе с Нойером. Однако
принципиально изменить что-либо в
этом матче «пустынникам» уже было не
суждено. На последней минуте экстратайма Озил довел результат до 2:0, а
уже в компенсированное время алжирцам удалось забить гол престижа - 2:1.
Сенсация не состоялась. Германия
в 1/4 финала встречается с Францией.

ПОСЛЕ МАТЧА

Главный тренер национальной
сборной Алжира Вахид Халилходжич
на послематчевую пресс-конференцию
не явился.
Йоахим ЛЕВ, главный тренер
сборной Германии:
- В первом тайме у нас была серьезная проблема - очень часто теряли мяч
и допускали ошибки в простейших ситуациях. После перерыва стали играть
лучше. Создали шесть, семь или восемь
моментов. Нанесли множество ударов,
но цели они не достигали. В овертайме
не могу не отметить нашу волю к победе. Мне показалось, что физически мы
выглядели лучше Алжира. Те раньше
подустали. Однако надо было решать
исход матча еще во втором тайме…
Германия - Франция - это всегда яркое, напряженное противостояние.
Своего рода классика. В составе соперника выделяются Бензема и Жиру.
На любом турнире, и Бразилия-2014
не исключение, французы выступают
на высоком уровне и представляют
серьезную опасность.
Раис М’БОЛИ, вратарь сборной
Алжира:
- Мы расстроены, потому что чувствовали, что можем победить, несмотря на очень сильного соперника. В любом случае, мы вошли в историю алжирского футбола. В дальнейшем надо демонстрировать такой же уровень игры.
Мы увидели, что алжирцы могут играть
на самом высоком уровне. Мы готовы
играть подобные матчи. Никто не верил,
что мы можем добраться так далеко.

ЧМ-2014. ОТ НАШЕГО СПЕЦКОРА ИЗ БРАЗИЛИИ

ШЮРРЛЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО ГЕРМАНИЯ ГОТОВА ОБЫГРАТЬ
И БРАЗИЛИЮ, И АРГЕНТИНУ

Итак, мы завершили наш рассказ на
ожиданиях матча с участием сборных
Германии и Алжира. В день игры ощутил на себе, что такое великое переселение фанатов немецкой команды. Вместо привычного португальского слух
резал язык Гёте. Немцы в майках Клозе,
Швайнштайгера и Лама с самого утра
распевали песни. Предприимчивые
бразильцы торговали шашлыками из курицы, говядины и рыбы - за пять реалов
палочка (2,5 доллара), оптом продавали
шумным немцам пиво. Непредприимчивые соотечественники Пеле, укрывшись
одеялами, спали прямо на улице. Кстати, бомжей в Порту-Алегри достаточно много - прямо как у Ленинградского
вокзала в Москве. Алжирцы к алкоголю
не притрагивались, но молились своему
богу, расстелив флаги Алжира на траве.
Сам матч впечатлил меньше, чем
один только Клозе, который все эти
дни пребывает в предвкушении рекорда. Как же он хотел забить свой
16-й гол на мундиалях и добить африканцев! Концовку матча Миро досматривал на ногах и бродил около скамейки запасных, не находя себе покоя.
После матча высоченный Мануэль
Нойер прошел по смешанной зоне гоголем и общался лишь на немецком только со своими. А вот ученик Жозе Моуриньо, форвард-блондин Андре Шюррле,
точный удар которого надломил алжирwww.sport-weekend.com

цев, общался по-английски. Удалось задать вопрос и мне. Нападающий «Челси» подчеркнул, что именно сборная
Бразилии остается главным фаворитом
турнира, хоть и не показывает пока яркой игры. В то же время Шюррле заявил, что сборная Германии должна быть
готова обыграть и бразильцев в полуфинале, и аргентинцев в финале.
Вахид Халилходжич был очень расстроен поражением и даже не пришел на пресс-конференцию. Потупив взор, покоритель сборной России
прошел по микст-зоне и не стал останавливаться даже перед счастливыми
алжирскими журналистами. Зато мне
удалось тормознуть сразу двух лидеров «лисов пустыни».
Сначала поговорил немного поиспански с Софианом Фегули из «Валенсии», затем немного с хавбеком миланского «Интера» Сафиром Тайдером
по-итальянски. Оба рассыпались в комплиментах сборной России, но признали, что команда Лёва значительно сильнее команды Фабио Капелло.
Кстати, а вы знаете, что дон Фабио после ничьей с Алжиром играл в гольф? Согласитесь, это не одно и то же, как если
бы он просто прогулялся по парку, погруженный в грустные мысли. Говорят, в
гольфе Фабио преследует единственную
цель - не проиграть, помешать сопернику проявить себя. Прямо как в футболе.

Думаю, российский болельщик, для которого гольф является чужеземной забавой
миллионеров, не совсем понял такой поступок итальянца. Напиваться, конечно,
тоже не стоило, но гольф - это перебор.
Здесь, кстати, говорят, что у поста главного тренера национальной
команды России Капелло остается до
сих пор только по той причине, что
слишком уж большие отступные прописаны в его контракте. По слухам, настолько большие, что на них вполне
можно купить еще одного Халка!
Вчера утром я вылетел в Рио-деЖанейро. Знакомый уже Рио встретил
солнцем и прекрасной погодой. 4 июля
здесь французы сыграют с немцами, об
этом матче обязательно напишу вам.
Битва будет что надо! Добравшись до
отеля, успел посмотреть овертайм игры
между аргентинцами и швейцарцами.
Больше всего за результат переживал,
наверное, знаменитый теннисист Роджер Федерер. По ходу встречи он даже
опубликовал фото, на котором изображен с покрытой полотенцем головой. Так
что для швейцарца эта игра была столь
же волнующей, как и финал Уимблдона. Увы, не менее великий, чем Федерер,
Лео Месси, которого планирую увидеть
на «Маракане» в финале, решил исход
тяжелейшего матча в свою пользу, выдав блестящий пас Анхелю Де Марии…
Константин РОМИН.

ЧМ2014

«СУПЕРОРЛЫ»
УЛЕТАЮТ ИЗ БРАЗИЛИИ

Французы в заключительной десятиминутке обыгрывают
камерунцев и выходят в 1/4 финала
ФРАНЦИЯ - НИГЕРИЯ - 2:0 (0:0)

Голы: Погба, 80 (1:0); Йобо, 90+2 - в
свои ворота (2:0).
Франция: Льорис, Дебюши, Варан,
Косьельни, Эвра, Кабай, Матьюиди,
Погба, Вальбуэна (Сиссоко, 90+3), Жиру
(Гризманн, 62), Бензема.
Нигерия: Эньеама, Эмброуз, Йобо,
Омеруо, Ошанива, Одемвингие, Оби Микел, Онази (Гэбриэл, 59), Моузес (Нвофор,
89), Муса, Эменике.
Предупреждение: Матьюиди, 54.
Судья: Гейгер (США).
30 июня. Бразилиа. Стадион «Национальный» им. М. Гарринчи. 69 300 зрителей.
Лучший игрок матча - Поль Погба
(Франция).

Яростная и равная борьба в матче
сборных Франции и Нигерии, в которой победителями могли выйти обе
стороны, завершилась счастливой
для команды Дидье Дешама развязкой. Все решилось в заключительной
части поединка. Гол Погба и автогол
Йобо вывели французов в четвертьфинал.

Дешам готовился к худшему

Накануне матча 1/8 финала между
сборными Франции и Нигерии букмекеры единодушно отдавали предпочтение команде Дидье Дешама.
В расчет брали не только качество
игры, которое продемонстрировали
французы на групповом этапе чемпионата, уверенно обыграв Гондурас (3:0),
Швейцарию (5:2) и сыграв вничью с Эквадором (0:0), но также, судя по всему,
и статистику. А по ее данным, начиная
с триумфального для «трехцветных»
1998 года, французы либо доходят до
финального поединка, либо вовсе не
выходят из группы. Вот и получается,
что настал черед успеха!
Но сами французы по этому поводу
эйфории не испытывали. Решили действовать по принципу: «Рассчитывая
на лучшее - готовься к худшему». И не
случайно накануне матча главный тренер сборной Франции Дидье Дешам
рассказал, что футболисты сборной
Франции уделили особое внимание
отработке 11-метровых ударов.
А у сборной Нигерии свои стимулы
и резоны на успех. В 1994 и 1998 годах
«суперорлы» уже выходили из группы
на чемпионатах мира, причем с первого места, но дальше пробиться им
не удавалось. Так почему бы в матче
с французами не попытаться впервые
в истории пробиться в 1/4 финала?!
Тем более что в двух стартовых матчах
сборная Нигерии продемонстрировала грамотно выстроенный футбол, не
пропустив ни одного гола (0:0 против
Ирана, 1:0 - в матче с Боснией). Правда, против команды, в которой солирует Лионель Месси, нигерийцам устоять не удалось (2:3). Во встрече с аргентинцами блеснул нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, неплохо выглядели и Эммануэль Эменике и
Питер Одемвингие, ранее выступавшие в России. Кстати, все трое начали
матч против Франции с первых минут.

Эменике - гроза Франции

Обе команды сразу же дали понять,
что в обороне отсиживаться никто не
намерен. Французы строили свои атаки с расчетом вывести на завершающий удар Бензема, которому активно
подыгрывал Жиру. Нигерийцы отрядили на острие атак Эменике. Муса
действовал из положения оттянутого
форварда.
Именно Эменике стал героем нескольких выделяющихся из общего
ряда эпизодов в первые пятнадцать
минут матча. Вначале экс-спартаковец
в борьбе за мяч получил болезненный
удар. А сразу же после заморозки проверил на прочность сетку ворот, защищаемых Льорисом.
Муса с левого фланга вырезал обводящую передачу на линию вратарской, откуда Эменике одним касанием переправил мяч в ворота. Правда,
боковой арбитр тотчас просигналил
флажком: Эммануэль буквально на
полбутсы забрался в положение «вне
игры».
Французы ответили яростной контратакой. Погба, обведя нескольких
соперников, ворвался в штрафную нигерийцев, сыграл в «стеночку» с Вальбуэной - и мощно пробил под самую
перекладину. Остается лишь диву даваться, как Эньеама в невероятном
прыжке вытащил мяч! Великолепную
комбинацию загубил защитник Матье Дебюши, завершавший красивую
атаку своей команды, раскинувшуюся
веером на полполя. Без помех бил из
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пределов штрафной, но мяч свалился
с ноги и полетел мимо ворот.
Нигерийцы ответили мощнейшим
выстрелом Мозеса, который Льорису
пришлось, едва ли не зажмурясь, отражать двумя руками.

Французский эндшпиль

Второй тайм начался с атак французов, которые, как и африканцы, обошлись без замен. Активности, впрочем, хватило ненадолго - и вот уже нигерийцы принялись раскидывать свои
атакующие комбинации. После одной
из них мяч направлялся находящемуся
на острие Эменике. Защитник французов чудом снял мяч с головы форварда. Но оказалось, что эпизод не стоил
свеч, поскольку боковой арбитр вновь
зафиксировал «вне игры». В ответ на
«происки» арбитров Эммануэль решил действовать из глубины и очень
весомо приложился по мячу метров
с 30, набегая на снаряд, будто гепард.
Мяч просвистел над перекладиной.
Натиск нигерийцев не ослабевал.
Французская защита и вратарь трудились в поте лица. Выпады «трехцветных» крайне редки. Где ты, Бензема?
Невероятно, но нападающий сборной Франции будто услышал призыв.
Бензема с партнером сыграл в «стеночку» и, выйдя один на один с Эньеама, запустил мяч рядом с голкипером. Но вратарь успел коснуться мяча
рукой, и снаряд, подскочив, принялся опускаться прямо в ворота… В последний момент, не дав удариться
мячу о газон, его почти с ленточки вынес Мозес. Вслед за этим мощнейший
выстрел французов приняла перекладина. А после того как Бензема пробил выше ворот, количество французских атак перешло в качество. Вальбуэна исполнил угловой, голкипер сборной Нигерии недотянулся до снаряда.
Мяч отскочил к Погба, который головой переправил его в сетку пустых ворот - 1:0.
А вскоре расстроенные нигерийцы пропустили второй мяч. И вновь
после «стандарта». Французы подали
мяч с угловой отметки, к нему бросился Гризман, заменивший Жиру, полностью дезориенировав Эньеаму, которому мешал еще и защитник Йобо. Вот
от его-то ноги мяч и отскочил в ворота
- 2:0.
«Суперорлы» улетают из Бразилии.
Французы выходят в 1/4 финала, где
сыграют с Германией.

ПОСЛЕ МАТЧА

Стивен КЕШИ, главный тренер
сборной Нигерии:
- Не могу понять, на каком основании арбитр не засчитал гол Эменике в
первом тайме, а также почему его замедленный повтор не был показан на
большом экране стадиона. Это стыд.
Поражение всегда огорчает, но когда
вы видите, что ваша команда играет
хорошо, проигрывать при таких обстоятельствах еще больнее. Мы не заслуживали поражения.
Дидье ДЕШАМ, главный тренер
сборной Франции:
- Команда это заслужила, учитывая ту работу, которая она проделала на турнире. Я действительно получаю огромное удовольствие от работы
с этим составом, от нашей совместной
повседневной работы, от общения.
Я счастлив. По крайней мере, мы не
провалили турнир. Быть среди восьми
лучших сборных мира - это кое о чем
говорит. Мы не собираемся впадать в
горячку, но будем горды достигнутым
результатом. Уровень наших соперников будет повышаться, но мы хотим
попробовать пробиться еще дальше.
Поль ПОГБА, полузащитник
сборной Франции:
- Я очень счастлив, у меня нет слов.
Я знал, что за нас переживает вся страна. Гол позволил нам раскрепоститься.
Забить мяч за свою страну в таком важном матче - это один из лучших моментов в моей жизни.
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ПЕНАЛЬТИ НА 94-й МИНУТЕ…

Голландия вырвала волевую победу, но все разговоры - о «нырках» Роббена

ГОЛЛАНДИЯ - МЕКСИКА - 2:1

Голы: дос Сантос, 48 (0:1); Снейдер, 88
(1:1); Хунтелар, 90+4 - пенальти (2:1).
Голландия: Силессен, Верхаг (Депай, 56), де Врей, Влар, Блинд, Н. де Йонг
(Мартинс Инди, 9), Вейналдум, Снейдер,
Кюйт, ван Перси (Хунтелар, 76), Роббен.
Мексика: Очоа, Маcа, Маркес, Морено (Рейес, 46), Агиляр, Сальсидо, Лайюн,
Эррера, Гуардадо, дос Сантос (Акино, 61),
Перальта (Х. Эрнандес, 75).
Предупреждения: Агиляр, 69; Маркес, 90; Гуардадо, 90.
Судья - Педру Проэнса (Португалия).
29 июня. Форталеза. Стадион «Кастелан». 58817 зрителей.
Лучший игрок - Гильермо Очоа
(Мексика).

Голландия спаслась самым невероятным образом. На 87-й минуте «оранжевые» еще уступали мексиканцам,
однако сумели вырвать победу, забив
решающий гол на 4-й минуте компенсированного времени. Эта игра стала уже третьей (!) на турнире для голландцев, в которой они уступали по
ходу встречи, но одерживали победу. На групповой стадии «оранжевые»
проигрывали сборной Испании (0:1,
итоговый счет - 5:1) и Австралии (1:2,
в итоге - 3:2). Этим достижением подопечные Луи ван Гала повторили рекорд всегда славящейся несгибаемым
характером команды ФРГ на ЧМ-1970.

Очоа! Очоа!! Очоа!!!

Блистательную игру в этом матче продемонстрировал, однако не
кто-то из голландцев, а вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа, названный в итоге лучшим футболистом поединка (уже во второй раз на мундиале). Именно благодаря его вдохновенной игре мексиканцы до 88-й минуты
вели в счете. Игра Очоа была настолько эффективной, что ее решил прокомментировать даже клуб НХЛ «Коламбус», за который выступает вратарь сборной России Сергей Бобровский. «Очоа» в переводе с испанского
значит «Бобровский», - сообщил официальный твиттер «Коламбуса».
Час Очоа пробил, когда после пропущенного в начале второго тайма
гола Голландия до предела усилила
давление на ворота мексиканцев. Был
момент, когда защитник «оранжевых»
де Врей с трех метров наносил удар,
в упор расстреливая ворота, однако
Очоа парировал этот мяч, который затем угодил в штангу. После прорыва
по правому флангу Роббен бил с угла
вратарской, но Очоа вновь был бесподобен, ногой отразив мяч. За пять минут до окончания основного времени
матча Хунтелар наносил удар - и вновь
в упор, но и эту угрозу Очоа отвел от
своих ворот!

Неистовый Роббен

Воздав должное герою встречи,
вернемся к основным событиям матча. Итак, если первый тайм завершился вничью, то второй начался с гола
мексиканцев. Джованни дос Сантос тот самый, у которого арбитры отняли
из-за своих ошибок два чистых мяча
в матче с Камеруном, - забил блестящий гол. Находясь в окружении защитников сборной Голландии, - он принял
мяч на грудь и метров примерно с 20
ударом с левой положил мяч в дальний угол! Голкипер «оранжевых» Силессен в отчаянном прыжке пытался
спасти свою команду. Бесполезно! Так
на 48-й минуте Мексика вышла вперед.
Команда Луи ван Гала бросилась,
конечно же, отыгрываться. Время летело в этом матче неуловимо быстро, а
гола все не было. Мудрый Роббен, понимая, что каждая секунда приближает к фиаско, рухнул на газон в штраф-

ТРАНСФЕРЫ

ной мексиканцев (к этому моменту мы
еще вернемся), призывая арбитра назначить пенальти. Но португальский
арбитр Проэнса и ухом не повел…
И все же недотянули мексиканцы
до финального свистка. На 88-й минуте неугомонный Роббен заработал
угловой, Хунтелар, заменивший ван
Перси (угадал с заменой ван Гал!), скинул мяч, и Снейдер мощнейшим ударом сравнял счет! Тут даже блистательный Очоа был бессилен. А уже в
добавленное время в ворота Мексики
был назначен пенальти, который заработал Роббен! Хунтелар у «точки» был
безупречен - 2:1. И «оранжевые» всетаки вышли в четвертьфинал.

Секреты «оранжевых» от Булыкина

Едва успел завершиться матч, как
грянули первые отклики. Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер заметил: «Ван Гал - гений. Кто еще
на свете заменил бы ван Перси?» Форвард сборной Голландии Дирк Кюйт
высказался на ту же тему: «Ван Гал, вероятно, лучший тренер мира по части
тактики. Неважно, по какой схеме мы
играем, все футболисты точно знают,
что им делать. Еще до игры с Мексикой
он сказал нам, что, если будем проигрывать 0:1, можем поменять схему.
Мы стали играть «4-3-3», а за 15 до конца ван Гал решил выпустить дополнительного нападающего, чтобы играть
через длинные передачи и собирать
подборы. И нам удалось сравнять счет,
так что он снова попал в точку».
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, еще недавно
выступавший в чемпионате Голландии, заявил для ИТАР-ТАСС: «Отличительная сторона голландского футбола - доверять молодым футболистам
на любом уровне. Если у молодого воспитанника конкурент в клубе иностранец, то тренеры будут доверять место
в основе воспитаннику, даже если он
где-то будет играть неудачно и вообще уступать в мастерстве легионеру.
Ведь потом это доверие оплачивается с лихвой, когда игрок подрастает
и становится звездой международного уровня. У нас в России, к сожалению, устроено иначе. У нас чаще больше доверяют легионерам, за которых
клуб заплатил деньги, а молодым парням порой бывает очень трудно пробиться из дубля».
Главный тренер сборной Голландии Луи ван Гал так рассказал о переломе в игре: «Когда у нас был второй перерыв на водопой, я знал, что
мы можем использовать «план Б». Мы
это тренировали - длинные мячи в расчете на Хунтелара и Кюйта». Наставник сборной Мексики Мигель Эррера
прокомментировал поражение в ином
ключе: «При счете 1:0 мы отступили назад, и это дорого нам обошлось. Мы
позволили создать моменты команде,
у которой до этого их не было. Роббен
трижды самостоятельно упал, но никто ему ничего не сказал…»

Роббен признался!

Но что же с «нырками» Роббена,
которых мы в этой игре насмотрелись вдоволь, и тем пенальти, который он все-таки заработал на 94-й минуте? Полузащитник сборной Голландии признался в картинном падении
в первом тайме. «Я хочу извиниться. В
первом тайме я «нырнул». Мне не следовало так делать. Это действительно
ужасно глупо. Потом меня еще ударили в штрафной, и если это не пенальти,
то я и не знаю уже», - сказал Роббен.
Вскоре стало известно, что ФИФА
может применить санкции к Роббену,

который признался в том, что симулировал в одном из эпизодов матча. Как
известно, одна из статей регламента
ФИФА позволяет наказывать игроков
задним числом за серьезные нарушения, которые ускользнули от внимания арбитров, и исправлять «очевидные ошибки» рефери.
Федерация футбола Голландии
мгновенно выступила с официальным заявлением, уточнив, что слова
Роббена были переведены совершенно неправильно. И ФИФА приняла это
к сведению, решив пощадить хавбека «оранжевых», хотя сам Роббен тут
же дал повод вновь начать расследование: «Я был предельно честен. Иногда за честность наказывают. Я сказал,
что в первом тайме был эпизод, когда
я упал, потому что думал, что соперник собирается сфолить на мне. Однако защитник убрал ногу в последний
момент, и я упал без касания соперника. Глупое решение с моей стороны»…

Роббен - этот тот мальчик,
который слишком часто
кричал про волка

Симуляция Роббена и сейчас продолжает оставаться одной из главных тем на страницах зарубежной печати. Полузащитник сборной Мексики Джовани дос Сантос заявил: «Начиная с первого матча мы сталкивались
с нечестным отношением. Если бы подобная ситуация сложилась в штрафной соперника, никакого пенальти не
было бы. Более авторитетные команды всегда ждет особое отношение. Судьи не давали свистков, когда фолили
против нас, и в эпизоде с пенальти все
было предельно ясно. Роббен «нырял»
и раньше, речи о пенальти не было. Судьи никогда не позволят сборной Мексики выиграть чемпионат мира».
Бывший полузащитник сборной
Уэльса, а ныне эксперт Би-Би-Си Робби Сэвидж заявил, что не считает симуляцией частые падения форварда
сборной Голландии Арьена Роббена.
«Будет вполне справедливо, если судьи будут назначать пенальти в случаях, когда игроки, на которых фолят в
штрафной, остаются на ногах. Тогда им
не надо будет красиво падать. В прошлом сезоне я видел много моментов,
когда футболист, на котором фолили,
стараясь играть честно, оставался на
ногах, но арбитр не назначал пенальти. Если бы Роббен остался на ногах, то
в том эпизоде судья не дал бы пенальти, даже с учетом, что там был фол - что
бы вы сделали?» - сказал Сэвидж.
А вот экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мерфи
назвал форварда сборной Голландии
Арьена Роббена симулянтом. «Мне
не хочется, чтобы важные матчи решались за счет эпизодов, похожих на
тот, после которого сборная Голландии получила право на пенальти. Роббен нырнул и обманул арбитра, чтобы заработать 11-метровый для своей
команды. Маркес, конечно, глупо поставил свою ногу, но в основном фол
там «показал» Роббен.
Роббен симулирует так часто, что
арбитры попадают в очень неловкую
ситуацию. Нам всем нравится Арьен,
он замечательный игрок, но я бы хотел, чтобы он исключил такие приемы
из своего арсенала. Он получил награду за свои действия в конце матча. В
первом тайме его свалили в штрафной, но после его реакции арбитр не
назначил пенальти. Роббен - этот тот
мальчик, который слишком часто кричал про волка. От такой победы Голландии осталось очень неприятное
ощущение», - заявил Мерфи.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПЕТРЕСКУ ЖДЕТ ХАВИ

Полузащитник «Барселоны» Хави
получил два заманчивых предложения от других клубов. «Аль-Араби»,
который тренирует Дан Петреску, и
«Нью-Йорк Сити» предлагают 34-летнему игроку сборной Испании трехлетние контракты. При этом катарский
клуб согласен платить Хави 12 миллионов евро в год, а американский - 10
миллионов. Ранее новый главный тренер «Аль-Араби» сообщил, что Хави
www.sport-weekend.com

уже подписал предварительный контракт с клубом.
***
«Реал» и «Бавария» достигли соглашения о трансфере полузащитника
Тони Крооса, сообщает Marca. По информации испанского издания, сумма
трансфера составит от 25 до 30 миллионов евро. Кроос подпишет с «Реалом» пятилетний контракт с зарплатой
5 миллионов евро за сезон.

***
«Милан» официально расторг контракт с полузащитником Кака, сообщается на сайте итальянского клуба. Бразилец уже находится в США, где подпишет контракт с «Орландо».
***
Полузащитник «Реала» Анхель Ди
Мария принял решение покинуть мадридский клуб. 26-летний хавбек попросил руководство отпустить его в другую
команду. «Реал», в свою очередь, планирует расстаться с аргентинцем за сумму
не менее 50 миллионов евро.
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ФОРТУНА ПОВЕРНУЛАСЬ СПИНОЙ
К СЫНАМ ЭЛЛАДЫ
Самая счастливая страна в мире впервые
вышла в четвертьфинал мундиаля

КОСТА-РИКА – ГРЕЦИЯ – 1:1 (1:1),
по пенальти – 5:3
Голы: Руис, 52 (1:0); Папастатопулос,
90+1 (1:1).
Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Уманья,
Дуарте, Диас, Гамбоа (Акоста, 77), Борхес, Боланьос (Бренес, 83), Техеда (Куберо, 66), Кэмпбелл, Руис.
Греция: Карнезис, Манниатис (Кацуранис, 78), Манолас, Торосидис, Папастатопулос, Холебас, Карагунис, Христодулопулос, Самарис (Митроглу, 58), Самарас, Салпингидис (Гекас, 69).
Предупреждения: Самарис, 36; Дуарте, 42; Техеда, 48; Гранадос, 57; Руис,
70; Манолас, 72; Навас, 90. Удаление: Дуарте, 66 (2 ж.к.).
Судья – Бенджамин Уильямс (Австралия).
30 июня. Ресифи. «Арена Пернамбуку». 41 242 зрителя.
Лучший игрок - Кейлор Навас
(Коста-Рика).

Сборной Греции не удалось во второй раз пройти по острию ножа, как
она это сделала в матче группового
турнира с Кот-д’Ивуаром, когда уже в
добавленное арбитром время Георгиос Самарас реализовал пенальти, который позволил сынам Эллады выйти в плей-офф. В поединке 1/8 финала
подопечные Фернанду Сантуша также
в компенсированные ко второму тайму минуты сравняли счет, после чего
игра перешла в овертайм. Причем костариканцы с середины второй половины матча играли вдесятером. Однако Фортуна отвернулась от сборной Греции и в серии пенальти улыбнулась латиноамериканцам, которые
впервые в своей истории вышли в четвертьфинал мундиаля, где теперь сыграют с голландцами.

Костариканцев спас Навас

Осторожное и неторопливое начало первого тайма, наверное, было на
руку более возрастным грекам, которые едва не открыли счет на 38-й минуте — Димитриос Салпингидис замкнул прострел с фланга, но голкипер
костариканцев Кейлор Навас спас свою
команду. В начале же второго тайма
Коста-Рике удалось открыть счёт. Отличный удар получился у Брайана Руиса - с линии штрафной точно в угол ворот сборной Греции. Однако радовались латиноамериканцы недолго. Вскоре они остались в меньшинстве - вторую жёлтую карточку получил Хуниор Диас. В итоге оставшиеся полтайма
подопечным Хорхе Луиса Пинто пришлось отбиваться. И они немного недотерпели. В самой концовке матча отличился Сократис Папастатопулос – 1:1,
после чего игра перешла в два дополнительных тайма по 15 минут.
Казалось бы, все было уже на стороне сборной Греции. Забитый на последних минутах основного времени гол
придал им дополнительные моральные силы, к тому же соперник остался
вдесятером. И греки находились в шаге
от того, чтобы выйти в четвертьфинал,
но голкипер костариканцев Навас не
позволил на последних минутах забить
Константиносу Митроглу.
В итоге судьба противостояния решилась в серии пенальти, где роковым
оказался промах Теофаниса Гекаса - его
удар парировал Навас, заслуженно на-

званный лучшим игроком матча. «Я
счастлив и благодарен Богу за ещё одну
важную победу для нас и для всей страны. Это была нелёгкая игра. В какие-то
отрезки мы контролировали мяч, иногда это делал соперник. Очевидно, что
удаление сыграло свою роль, но мы не
сдавались. Что касается моего сэйва в
конце, то я не помню, о чём думал в это
время, главное было отразить удар, процитировал Наваса официальный
сайт ФИФА. - Можно натренироваться в
отражении пенальти, но мои партнёры
сумели реализовать все удары. Мы делаем историю и хотим остаться в сердцах людей навсегда».
Таким образом, сборная Коста-Рики
вышла в четвертьфинал чемпионата
мира, где сыграет с Нидерландами.

Греки проиграли
в «русскую рулетку»

ПОСЛЕ МАТЧА

Хорхе Луис ПИНТО, главный тренер сборной Коста-Рики:
- У нас потрясающая команда. Работа, самопожертвование и исполнение
- всё было на высшем уровне. Мы заслужили выход в четвертьфинал, так
как пошли на жертвы. Справедливость
восторжествовала. Я говорил, что против Греции будет нелегко. Так что сейчас я счастлив.
Фернанду САНТУШ, главный тренер сборной Греции:
- Мы многого достигли за последние
четыре года, но сегодня печальный
день для нас, и я не буду говорить об
успехах. В матче с Коста-Рикой у нас не
было ясной мысли в дополнительное
время, и мы не атаковали должным образом. У нас было два или три игрока,
которые сами хотели забить исторический гол за сборную Греции. Это часто
приводило к ошибкам на поле.
Георгиос КАРАГУНИС, полузащитник сборной Греции:
- У нас просто что-то не получилось
в конце, но мы должны гордиться своей командой. Каждый в сборной хотел
снова осчастливить греческий народ,
однако результат уже не изменишь. Я
уже говорил, что это мой последний
матч за сборную. Поэтому могу только пожелать, чтобы команда и дальше
успешно играла.
Георгиос САМАРАС, нападающий
сборной Греции:
- Мы сделали всё что могли, но когда проигрываешь в «русскую рулетку»
под названием «серия пенальти», всё
дело просто в невезении. Мы не обеспечили себе победу в течение 120 минут, хотя могли. Нам не повезло в моменте с пропущенным голом. Мы сравняли счёт на последних минутах, бились как команда, полностью выложились и проиграли как команда.
Майкл УМАНЬЯ, защитник сборной Коста-Рики:
- Ещё вчера я мог только мечтать
об этом. Невероятно! Именно поэтому я был достаточно спокоен. Я мечтал, но никому не говорил. Чувствовал
уверенность.
Посвящаю этот успех семье и партнёрам по сборной, которые не приехали сюда из-за травм. Они не с нами, но
мы чувствовали их поддержку на поле.

«ФУТБОЛЬНЫЙ УИК-ЭНД-2014»

«SVETALED» ПОПРОЩАЛСЯ С НУЛЕМ

Группа А. «СМУ-303» и «Петрович»
продолжают идти штамповать победы. В
очередном туре «строители» разгромили
«Arctic-Telecom» (11:3), а «грузоперевозчики» забили шесть безответных мячей
в ворота «КЛФ». Таким образом, с двоевластием в группе будет покончено лишь
в последнем туре, когда состоится очная
встреча лидеров. «Apollo» после разгрома «Сетевика» догнал «Arctic-Telecom».
Без набранных очков пока играют «КЛФ»
и «Сетевик». В последнем туре группового этапа и их ожидает дерби.
После 4 туров. 1-2. «СМУ-303», «Петрович» - по 12. 3-4. «Apollo», «ArcticTelecom» - по 6. 5-6. «Сетевик», «КЛФ» - 0.
Группа В. «Рив Гош» досрочно - первый в группе. «Парфюмеры» положили
на лопатки очередного соперника в лице
«О’Кей» (6:2). Остановить «Рив Гош» - мог
только «Климов», который неожиданно потерял очки в матче со «Svetaled»,
сыграв в результативную ничью (3:3). В
итоге на второе место в группе помимо «Климова» теперь претендуют еще
две команды: тот же «О’Кей» и «София»,
в упорной борьбе со счетом 5:4 переигравшая «Оконный Петербург».
После 4 туров.1. «Рив Гош» - 12. 2.
«Климов» - 6. 3-4. «София», «О’Кей» - по 4. 5.
«Оконный Петербург» - 3. 6. «Svetaled» - 1.
Группа С. Четвертая кряду победа

«Dolce Porte» со счетом 6:1 над ЦС «Приморский» досрочно определила победителя этой группы. А вот за второе место
схлестнутся «Стройпанель» и «Академия», у которых по 9 набранных очков.
В четвертом туре «академики» отгрузили
7 безответных мячей в ворота «Петросоюза», а «Стройпанель» переиграла (5:3)
«Евро-Авто».
После 4 туров. 1. «Dolce Porte» - 12.
2-3. «Академия», «Стройпанель» - по 9.
4-5. ЦС «Приморский», «Петросоюз» - по
3. 6. «Евро-Авто» - 0.
Группа D. «Фруктовый мир» захватил
единоличное лидерство в группе, со счетом 4:3 переиграв «Форд», который пока
не набрал ни одного очка в группе. Другой лидер, «Вимм-Билль-Данн», потерял
очко в игре со «Спорт уик-эндом». Игра
закончилась со счетом 6:6. Причем если
после первого тайма «газетчики» вели с
разницей в два мяча, то по ходу второго тайма им пришлось даже отыгрываться. Правда, в конце повезло уже «ВиммБилль-Данн», который мог и не сохранить ничейный результат. Еще в одном
поединке «ЮИТ-Лентек» разгромил
«Даймонд» - 7:1.
После 4 туров. 1. «Фруктовый мир»
- 10. 2. «Вимм-Билль-Данн» - 8. 3-4. «ЮИТЛентек», «Даймонд» - по 6. 5. «Спорт уикэнд» - 4. 6. «Форд» - 0.
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СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ!

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
(201 в чемпионатах страны), в которых
отличился 39 голами и 60 голевыми
передачами. Он трижды побеждал
в чемпионате России, выигрывал с
петербуржцами Кубок и Суперкубок
страны, Кубок и Суперкубок УЕФА. За
сборную России с 2006 по 2012 год
провел 52 встречи, отметившись семью голами. С национальной командой вышел в полуфинал чемпионата
Европы-2008.
Сообщалось, что Зырянов еще год
на правах играющего тренера проведет в «Зените-2». Но 36-летний Константин отказался от такой перспективы. «У меня был разговор с Зыряновым, которого не устроило предложение клуба, - сказал главный тренер
«Зенита-2» Владислав Радимов, которого цитирует ИТАР-ТАСС. - Константин еще хочет поиграть в команде, которая решает серьезные задачи. Его
выбор нужно уважать».

СВЯТО МЕСТО…

СТОИЧКОВ МОЖЕТ
ОКАЗАТЬСЯ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

Легенда мирового футбола Христо
Стоичков в ближайшее время может
занять должность спортивного директора одного из российских клубов. В
услугах обладателя «Золотого мяча»
1994 года заинтересованы московские
клубы и «Зенит». При этом шансы петербургской команды выглядят предпочтительнее, поскольку прежний
спортивный директор «Зенита» Дитмар
Байерсдорфер отправился в «Гамбург»,
а свято место, как известно, пусто не
бывает. Официальный представитель
звезды болгарского футбола Мирча
Димитров подтвердил возможный переезд своего клиента в Россию.
«Христо действительно готов поработать в России. Мы уже общались с
представителями нескольких клубов. В

настоящее время всё в стадии переговоров. В пользу Стоичкова говорит его
богатый опыт работы с молодыми футболистами. В свое время Христо тренировал молодежную команду «Барселоны» и работал с такими футболистами как Хави, Андрес Иньеста и Лионель Месси. Кроме того, у Стоичкова
прекрасные взаимоотношения с руководителями многих ведущих европейских клубов. Как бывший футболист «Барселоны» Христо - последователь именно каталонской системы
подготовки игроков, основанной его
бывшим тренером Йоханом Кройфом.
Но данная концепция может работать
только в больших клубах, которые имеют нужную для реализации всех идей
базу», - цитируют агента «Известия».

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«ЛОКОМОТИВ» В ДВУХ ШАГАХ
ОТ ПОПАДАНИЯ В СУПЕРФИНАЛ
«Кристалл» сохранил за собой второе место

«Локомотив» завершил второй этап
чемпионата России на первой строчке в таблице с 20 набранными очками.
Железнодорожники находятся в двух
победах от попадания в Суперфинал.
На данный момент проходной балл в
четверку лучших команд равен 26 очкам. Однако не исключено, что он будет ниже, поскольку результаты очень
плотные. Питерский «Кристалл» сохранил за собой второе место (18 очков). А вот волгоградский «Ротор» был
вынужден уступить третью строчку «Строгино», проиграв москвичам
в последнем матче самарского этапа.
Волгоградцы опустились на четвертую позицию, а на пятки им наступает московское «Динамо». Сдается, что
именно между этими пятью командами и пойдет основная борьба за четыре путевки в Суперфинал. Хотя сбрасывать со счетов самарские «Крылья
Советов», несмотря на разгром (8:2),
учиненный им в последнем туре «Локомотивом», тоже не стоит.
Равная, в том числе и по счету, борьба в этом матче была только в первом
периоде, который железнодорожники
выиграли со счетом 2:1. В дальнейшем
подопечные Ильи Леонова уверенно
вели игру, Алексей Макаров оформил
хет-трик, а последнюю точку в матче
поставил Бельшиор.
В свою очередь на мажорной ноте

закончил самарский этап и «Кристалл», нанеся (4:1) поражение ЦСКА.
Для армейцев оно стало девятым по
счету. Ни о каком их попадании в Суперфинал, конечно же, речи не идет.
Хотя в составе «красно-синих» и есть
такой игрок как Деян Станкович. Но,
как говорится, один в поле не воин.
Что же касается «Кристалла», то, как
всегда, не ушел с песка без забитых голов бразильский легионер питерцев
Датинья, оформивший дубль.
А вот «Ротору» не удалось сохранить третье место. В битве со «Строгино» судьбу матча решил точный удар
москвича Егора Еремеева в самой концовке третьего периода, что позволило московскому клубу опередить волгоградский на два очка в турнирной
таблице.
«Динамо» в девятом туре уступило
«Подводнику» (1:4). И это во многом
осложнило шансы москвичей на попадание в Суперфинал. Однако сбрасывать «бело-голубых» со счетов еще
рано. Они с 14 набранными очками
всего лишь на один пункт отстают от
«Ротора» и на три – от «Строгино».
После 9 туров. 1. «Локомотив» - (4624) 20. 2. «Кристалл» - (44-35) 18. 3. «Строгино» - (36-31) 17. 4. «Ротор-Волгоград»
- (39-33 ) 15. 5. «Динамо» - (32-40) 14. 6.
«Крылья Советов» – (34-49) 12. 7. «Подводник» - (33-39) 11. 8. ЦСКА - (29-42) 1.

ЧЕМПИОНАТ СПб

Без поражений только «Медицинский факультет» и «Фрико»

В высшем дивизионе после четырех сыгранных туров установилось двоевластие - по 9 очков у «Подводника» и FC «CITY». Три победы одержала и «Студия 239». Но одна из них – по пенальти. Как результат, 8 очков – третье место. Что
характерно, по одному поражению потерпели все лидеры.
В первом дивизионе всех несут пока только «Медицинский факультет» и
«Фрико». Но при этом «Фрико» провел на игру меньше.

Высший дивизион. После четырех туров. 1. «Подводник» - (23-15) 9. 2. FC «CITY»
- (21-13) 9. 3. «Студия 239» - (21-16) 8. 4. «Кристалл» - (12-13)6. 5. «Петроградец» - (1518)3. 6. «Локомотив-IBS» - (7-24)0.
Первый дивизион. После трех туров. 1. «Медицинский факультет» - (21-10) 9. 2.
«Фрико» - (10-4) 6. 3. «LEX» - (16-17) 6. 4. «Коломяги-98» - (10-8) 3. 5. «PRO-Инвест» - (13-14)
3. 6. «SPb Lakes» - (13-18 ) 3. 7. «Спорт уик-энд» - (9-18) 3. 8. «Петроградец-2» - (13-16 ) 0.

www.sport-weekend.com

вокруг мяча

БАСКЕТБОЛ. Сборная России. От первого лица

ШИРОКОВ И ЗЫРЯНОВ
ПОКИДАЮТ «ЗЕНИТ»

30 июня истек срок действия контрактов двух полузащитников «синебело-голубых» - Романа Широкова и
Константина Зырянова, с которыми
решено не продлевать соглашение.
Оба футболиста покидают клуб на правах свободных агентов.
Так, 32-летний Роман Широков присоединился к «сине-бело-голубым»
в 2008 году и за шесть лет в составе
команды дважды становился чемпионом России, побеждал в розыгрыше Кубка и Суперкубка страны, Кубка
и Суперкубка УЕФА, а также неоднократно признавался лучшим футболистом по итогам сезона по разным версиям. В общей сложности на его счету - 201 матч, 43 забитых мяча и 26 результативных передач.
В настоящее время хавбек занимается поиском новой команды. Претендентов предостаточно – ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и даже «Спартак».
При этом «Краснодар», где на правах
аренды выступал в последнее время
футболист, по-прежнему пытается
сделать все, чтобы сохранить полузащитника в своих рядах.
Судя по всему, без контракта Широков не останется. Хотя не факт, что он
будет такой же, как в «Зените».
Константин Зырянов провел в «Зените» семь лет и отыграл 286 матчей
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Татьяна АБРИКОСОВА:
ВСЕГДА СЛУШАЮ БАБУШКУ
Дебютантка сборной России - о победах национальной
команды и клуба, а также о тайнах личной жизни
Александра Овечкина

Женская сборная России успешно провела отборочный турнир Евробаскета-2015, завоевав путевку в финальную часть соревнований, которая
пройдет в Венгрии и Румынии. В составе национальной команды дебютировала воспитанница питерского баскетбола Татьяна Абрикосова, выступающая на позиции первого номера. Она баскетболистка в третьем поколении. Ее отец прошел школу Владимира Кондрашина в дубле «Спартака»,
мама - тренер в одной из детских спортивных школ нашего города, а бабушка - Нина Познанская. Представлять многолетнего капитана сборной
СССР поклонникам баскетбола излишне.
С дебютанткой сборной России во время фестиваля уличных культур,
одним из организаторов которого был ее брат, Александр Абрикосов (тоже
в прошлом профессиональный баскетболист), побеседовал корреспондент
«Спорт уик-энда».
дал понять, что никакого разделения на заслуженных ветеранов и но- Ожидали ли вы приглашения вобранцев не будет. Конечно, молов национальную сборную для уча- дые девчонки, и я в том числе, учатстия в отборочных матчах Евро- ся у опытных баскетболисток. Только
баскета-2015?
никакой «дедовщины» и «бабовщи- Если честно, минувший сезон не ны» в сборной России нет. Естественмогу назвать лучшим в своей карьере. но, что с опытными баскетболисткаВ московском «Динамо» была большая ми тренеры советуются чаще, но моконкуренция на позиции первого но- лодые девчонки ущемленными себя
мера, причем ставка делалась на аме- не чувствуют.
риканских легионерок. Играла не так
- Мышкин может повысить гомного, как хотелось бы, но старалась лос или применить ненормативную
максимально использовать предо- лексику на тренировках и во время
ставляемые мне шансы. Видимо, это тайм-аутов?
заметил новый главный тренер сбор- Скорее нет, чем да. Хорошо пониной Анатолий Мышкин.
мая женскую психологию, Анатолий
- В последние годы только и Дмитриевич старается контролирослышны разговоры о том, что в вать себя. Может быть, мы просто не
России нет квалифицированных давали ему повода использовать сперазыгрывающих, и нужно привле- цифические российские выражения.
кать в сборную натурализованных
- Из-за поражения в матче со
баскетболисток…
сборной Швеции на Евробаске- Не мне судить, насколько моя те-2013 российская команда остаквалификация соответствует уровню лась за бортом ЧМ-2014 и проводисборной России. Делаю все что могу, ла отборочные матчи европейскона площадке и постараюсь прибавить го первенства. На встречу с «Тре
в будущем.
Крунур» настраивались особо?
- Отличным разыгрывающим
- Конечно, всем хотелось взять ребыла ваша бабушка…
ванш у шведок за поражение на Евро- Говорят, что гены передаются че- баскете - и тем, кто выступал в этом
рез поколение. По рассказам тех, кто турнире, и новобранцам команды.
играл с моей бабушкой, она всегда от- В Москве нам это удалось. Гостевую
личалась баскетбольным интеллек- встречу, к сожалению, проиграли, но
том. Я тоже стараюсь играть «от голо- за счет лучшей разницы мячей фактивы». В современном баскетболе нет та- чески обеспечили себе путевку в фикого разделения по амплуа, как рань- нал. Сборная Нидерландов в нашем
ше. Мне нравится атаковать со сред- трио заметно уступала в классе и росней и дальней дистанций, но глав- сийской команде, и шведской.
ная задача плеймейкера - вести игру
- Капитаном сборной России
команды и снабжать точными переда- была назначена воспитанница пичам партнеров.
терского баскетбола Евгения Белякова…
- Вся команда одобрила выбор тренерского штаба. Женя всегда поддер- Насколько полезной для вашей живает девчонок, может многое подмеждународной карьеры была Уни- сказать. Да и контакт с тренерским
версиада в Казани, где женская сту- штабом у нее очень хороший.
денческая сборная России не смогла
завоевать золото?
- Любой международный турнир
полезен, а Универсиада по своему ста- В минувшем сезоне вы защищатусу уступает только Олимпиаде, а так- ли цвета московского «Динамо», коже чемпионатам мира и Европы. В ква- торое стало обладателем Кубка
лификационном турнире Евробаскета Европы…
участвовали многие баскетболистки,
- В игре нашей команды есть «пиигравшие в Казани.
терский акцент». Тренирует «Динамо»
- Что же случилось год назад в Владимир Штам, начинавший работать
финале Универсиады, где состав- еще в детско-юношеских школах Леленная из профессиональных ба- нинграда. Несколько игроков из Питескетболисток сборная России про- ра в последние годы в «Динамо» всегиграла совсем еще юным американ- да есть. Для нашей команды еврокубским студенткам?
ковый успех стал заметным достиже- Многое решило превосходство нием. Ведь до нас ни одному клубу не
американок в «физике». Они были удавалось выиграть Кубок Европы два
мощнее и атлетичнее. Нужно навер- года подряд. Причем оба раза в финастывать отставание в этом компонен- лах, которые играются из двух матчей,
те.
мы не были фаворитами.
- Неужели вы согласны накачи- В этом году в динамовском дервать мышцы в ущерб женственно- би ваша команда обыграла одности?
клубниц из Курска, которым усту- Без этого успеха в профессиональ- пила в «бронзовой» серии плей-офф
ном спорте не добиться. Постараемся чемпионата России…
найти золотую середину, чтобы и в ат- После поражения в финале Кубка
летизме американкам не уступать, и Европы курская команда была настровыглядеть хорошо.
ена очень решительно. Для них бронза чемпионата России и путевка в Евролигу стали компенсацией за поражение в еврокубке. К тому же в этой
- В сборной России сейчас проис- серии у курской команды было преходит смена поколений. Насколь- имущество своей площадки со всеми
ко комфортно чувствуют себя в вытекающими отсюда последствиями:
команде дебютантки?
первые две игры дома, не говоря уж
- Еще на первом сборе Мышкин про судейские симпатии.

Стараюсь играть «от головы»

Будем качать мышцы без
ущерба для женственности

В новом сезоне «Динамо»
будет российским

Повода для ненормативной
лексики Мышкину не давали

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Теодосич по-прежнему в ЦСКА

ЦСКА объявил о подписании 3-летнего контракта с разыгрывающим Милошем Теодосичем. Теодосич, который выступал в составе армейцев с 2011 года,
в межсезонье стал свободным агентом.
По информации Eurohoops, за три сезона серб заработает в ЦСКА 7 миллионов
евро. Сумма не включает дополнитель-

ные бонусы, которые будут выплачены
Теодосичу в случае достижения прописанных в соглашении целей.

Багатскис: из Киева в Нижний Новгород

Новым главным тренером «Нижнего Новгорода» назначен Айнарс Багатскис, сообщает официальный твиттер
вице-чемпионов Единой Лиги ВТБ.

- Определились ли вы с клубом на
предстоящий сезон?
- Буквально на днях продлила контракт с московским «Динамо». Решила,
что от добра добра не ищут. В новом
сезоне команда будет совершенно
другая. Бюджет поменьше, зато ставка
будет сделана на российских баскетболисток. Надеюсь проводить на площадке больше времени, что позволит
закрепиться в сборной.

У Овечкина и Кириленко
все хорошо

- Президентом «Динамо» является двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина, которая сейчас более известна как мама
звезды НХЛ. Появляется ли на тренировках «Динамо» Александр Овечкин?
- Иногда он приходит на игры нашей команды. Чаще это было в позапрошлом сезоне, чем в нынешнем.
Тогда в НХЛ был локаут, и Александр
играл в КХЛ за московское «Динамо».
- Передается ли энергетика
Александра баскетболисткам на
площадке?
- Никогда этого не чувствовала.
Все-таки у хоккея и баскетбола разная
специфика.
- Никто из баскетболисток не
пытался отбить звездного жениха
у Марии Кириленко?
- Даже в раздевалке таких разговоров не слышала. У Саши и Маши все хорошо, и девчонки об этом знают.
- Когда в последний раз давала
вам профессиональные советы бабушка?
- Она всегда что-то подмечает и
что-то подсказывает, когда видит мою
игру. Домашние отборочные матчи
Евробаскета показывали по телевидению, и после встречи со шведками,
естественно, последовали замечания.
Постаралась их учесть. Всегда слушаю
бабушку.

Адреналин был в Турции

- Отборочные матчи Евробаскета-2015 женская сборная России проводила в Москве, а на трибунах даже тысячи болельщиков не
было…
- Мы играли на домашней площадки московского «Динамо», и на игры
клуба еще меньше зрителей собирается. За сборную очень громко болели юные баскетболистки, которые
пришли нас поддержать. Собралось
много друзей и знакомых. Обделенными вниманием поклонников мы
себя не чувствовали. Конечно, атмосфера была не такая, как на прошлогоднем финале Кубка Европы в Турции, где на трибунах было 11 тысяч
безумных болельщиков. Вот там был
полнейший адреналин, хотя болели
против нас.
- Возможны ли аншлаги на матчах женских баскетбольных команд
в России?
- У нас ведь все-таки не Турция.
В той же Москве болельщики делят
свое внимание между футболом, хоккеем и мужским баскетболом. Возможно, удачные выступления сборной России подвигнут поклонников
баскетбола обратить внимание и на
женщин.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.
Специалист из Латвии сменил на
этом посту Зорана Лукича, который
принял решение покинуть клуб. Сербский тренер в сезоне-2013/14 дошел с
«Нижним Новгородом» до полуфинала
Кубка Европы и финальной серии Единой Лиги ВТБ. Последним местом работы 47-летнего Багатскиса был киевский «Будивельник», который он возглавлял с 2012 по 2014 годы.
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Эхо недели

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. «Дело Суареса»

МАРАДОНА НАЗВАЛ ИДИОТАМИ ПЕЛЕ И БЕККЕНБАУЭРА
«Барселона» готова заплатить за форварда 60 миллионов, а полиция Манчестера сбилась с ног
«Ливерпулю». Мы намерены предложить клубу 25 тысяч фунтов, а самому игроку - зарплату в 1200 фунтов в
месяц. Это самое большее, что мы можем предложить. Это может звучать
нелепо для Суареса, но больше у нас
нет. Если он решит ответить согласием,
примем его с распростертыми объятиями. Для него это был бы идеальный
вариант», - сказал директор «Хайвалии» Джавит Паколли.
Но не все так просто. Полиция Манчестера сейчас занялась поисками хулигана, внешне очень похожего на нападающего сборной Уругвая по футболу Луиса Суареса, который в марте
укусил прохожего на улице, сообщает
Telegraph. Говорится, что неизвестный
откусил 21-летнему потерпевшему кусочек мочки уха и убежал.
Масла в огонь подливает информация, что Луис Суарес за свою карьеру
покусал уже восемь (!) футболистов.
Как известно, ранее случались инциденты с Отманом Баккалом из ПСВ (в
2010 году) и Браниславом Ивановичем
из «Челси» (в 2013 году), а теперь и с
Джорджо Кьеллини. Еще пять подобных случаев якобы произошли, когда
Суарес играл в уругвайском клубе «Насьональ».
«Нашлись люди, которые сообщи-

ТЕННИС

ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК
НА ТУМАННОМ АЛЬБИОНЕ
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Макаровой дождь не помеха

4-й круг. Кербер - Шарапова - 7:6, 4:6, 6:4. Макарова - Радваньска (Польша, 4) - 6:3, 6:0.

Продолжения
не последовало

Эта непредсказуемая
Шарапова

Черным оказался вторник и для
В четвертьфинальной встрече с чемпионки «Ролан Гаррос». НеизвестЛюси Шафаржовой шансы россий- но, как бы сложился ее поединок с
ской теннисистки котировались как «посеянной» под 7-м номером немкой
Уимблдон. Мужчины. 4-й круг
Новак Джокович (Сербия, 1) - Жо-Вилфред Тсонга (Франция, 14) - 6:3, 6:4, 7:6.
Марин Чилич (Хорватия, 26) - Жереми Шарди (Франция) - 7:6, 6:4, 6:4.
Энди Маррей (Великобритания,3) - Кевин Андерсон (ЮАР, 20) - 6:4, 6:3, 7:6.
Григор Димитров (Болгария, 11) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:4, 7:6, 6:2.
Станислас Вавринка (Швейцария, 5) - Фелисиано Лопес (Испания, 19) - 7:6, 7:6, 6:3.
Роджер Федерер (Швейцария, 4) - Томми Робредо (Испания, 23) - 6:1, 6:4, 6:4.
Милош Раонич (Канада, 8) - Кей Нисикори (Япония, 10) - 4:6, 6:1, 7:6, 6:3.
Ник Киргиос (Австралия) - Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 7:6, 5:7, 7:6, 6:3.
www.sport-weekend.com

Анжеликой Кербер в понедельник, но,
получив незапланированный день отдыха (а точнее - ожидания), Шарапова
начала в своем стиле - позволила сопернице сделать брейк в первом же
гейме.
Если в третьем круге против Элисон
Риске такое расточительство не имело фатальных последствий, то против
Кербер дело обернулось проигранной
партией. Сравняв счет в десятом гейме, Шарапова уступила на тай-брейке,
где тоже поначалу вела.
На вторую партию Мария вышла
куда более сконцентрированной.
Сразу же взяла чужую подачу, на что
Кербер тут же ответила брейком. Это
не смутило российскую теннисистку,
которая еще раз смогла взять подачу
соперницы и сравнять счет.
Третья партия напоминала триллер. Кербер сразу же взяла чужую
подачу, вела 5:2 и подавала на матч.
Шараповой удалось, как по заказу,
сделать брейк. Российско-немецкое
противостояние грозило затянуться
до начала трансляции матча Аргентина - Швейцария с футбольного мундиаля.
И тут случилась настоящая драма
сродни той, что мы наблюдаем в концовках футбольных матчей ЧМ-2014.
У российской теннисистки не заладилась подача. Она цеплялась за каждый
мяч и отыграла шесть матч-пойнтов,
но все же отдала игру.
«Это просто невероятно, - не скрывала своих эмоций Кербер. - Шарапова - великая теннисистка, которая
великолепно играет на траве. В последнем гейме я старалась действовать максимально агрессивно, что в
конце концов принесло успех. В целом
же просто наслаждалась игрой на центральном корте, где царит настоящая
теннисная атмосфера».

Антирекорд от Надаля

ми жуткого маньяка Джека Потрошителя. А Кьеллини между тем уже заявил, что считает дисквалификацию нападающего сборной Уругвая слишком
жесткой…

Уимблдон. Женщины. Четвертьфиналы
Эжени Бушар (Канада, 13) - Ангелика Кербер (Германия, 9)
Симона Халеп (Румыния, 3) - Сабин Лисицки (Германия, 19)
Люси Сафарова (Чехия, 23) - Екатерина Макарова (Россия, 22) - 6:3, 6:1.
Петра Квитова (Чехия, 6) - Барбара Захлавова-Стрыкова (Чехия) - 6:1, 7:5.

Обе российские теннисистки завершили выступление на Уимблдоне в один день
«Посеянный» на нынешнем турнире под первым номером Новак Джокович жестко раскритиковал организаторов Уимблдона за их приверженность традициям. Как повелось еще в XIX веке объявлять воскресенье выходным днем, так до сих пор и объявляют. Между тем в выходной стояла
прекрасная погода, и можно было провести матчи, чтобы участники решающих раундов оказались в равном положении.
минимум не ниже. В рейтинге Макарова стоит на одну позицию выше чешской теннисистки, да и победа над четВ понедельник же, несмотря на вертой ракеткой турнира добавила ей
обещания синоптиков, небесная кан- вистов.
Увы, дебют матча Екатерина процелярия решила поиздеваться над
теннисистами. Больше всего не повез- валила. Чешская теннисистка сразу же
ло двум россиянкам - Марии Шарапо- повела с брейком. Макарова сделала
вой и Екатерине Макаровой. Первая все, чтобы выправить положение, но
вообще не смогла выйти на корт. Матч не реализовала в первой партии ни
с ее участием был перенесен на втор- одного из трех своих брейк-пойнтов.
ник. Другого варианта у организато- В решающие моменты Люси подавала,
как из пулемета.
ров уже просто не было.
За счет подачи чешская теннисистНа долю же Макаровой выпало
еще более сложное испытание. Тре- ка контролировала ход матча и во втонер российской теннисистки Евге- ром сете. Она отдала россиянке всего
ния Манюкова перед игрой четверто- один гейм. Шафаржова провела один
го круга против «посеянной» под 4-м из лучших матчей в своей карьере.
«Очень хотела пройти дальше, номером Агнешки Радванской пообещала, что Макарова даст бой поль- сказала после завершения поединка
ской теннисистке. Ведь на прошлогод- Люси. - Хорошо подавала и действованем US Open Екатерина сумела побе- ла агрессивно. Ключом к победе стала
дить грозную соперницу, а травяное скорость. Просто не давала Макаропокрытие, как отмечают специалисты, вой достаточно времени для приняочень подходит под стиль Макаровой. тия решений. Это и предопределило
Да и, пробившись впервые в карьере в успех».
На этом неприятности у Макаровой
четвертьфинал Уимблдона, она обрене закончились. Вторник для нее окала уверенность в своих силах.
Российская теннисистка уже в пер- зался по-настоящему черным. Вместе
вом сете завладела инициативой и, с Еленой Весниной она проиграла и
сделав брейк в седьмом гейме, повела парную встречу третьего круга немецв счете. Во второй партии игра у поль- кому дуэту Юлия Гергес/Анна-Лена
ской теннисистки совсем расклеилась. Гренефельд. Ну а Шафаржова вместе с
Макарова взяла пять геймов подряд. И Анастасией Павлюченковой довела до
тут пошел дождь. Арбитры долго дума- победы отложенный из-за дождя матч
ли, оставлять ли теннисисток на кор- против итальянки Флавии Пеннетты и
те. С одной стороны, все могло закон- австралийки Саманты Стосур.
Павлюченкова остается единственчиться очень быстро, с другой - стоило Радванской взять гейм, и играть ной российской теннисисткой, пробы пришлось очень долго с очень не- должающей выступление в женском
парном разряде. В миксте остались
предсказуемым отскоком мяча.
Посовещавшись, арбитры все же два наших полпреда. До третьего круувели спортсменок в раздевалку. Пау- га добрался выступающий вместе с
за между пятым и шестым геймами австралийкой с тамбовскими корнявторого сета растянулась на два часа. ми Анастасией Родионовой питерец
Хорошо, что за это время российская Михаил Елгин, а также Вера Душевина,
теннисистка не потеряла концентра- партнером которой стал пакистанец
ции и отвесила именитой сопернице Айсам-Уль-Хак Куреши.
сочную «баранку».

ли ФИФА еще о пяти случаях укусов.
Однако до федерации дошли сведения, что футбольные чиновники Уругвая приложили руку к тому, чтобы они
не стали достоянием общественности,
потому что хотели избежать скандала
вокруг игрока, подававшего большие
надежды», - пишет британская Daily
Star.
Пикантность мартовскому происшествию на улицах Манчестера с неким хулиганом, «внешне очень похожим на Суареса», придает установленный факт пребывания футболиста «Ливерпуля» в этом городе в первый месяц весны. Свидетелями этого являются 75 тысяч болельщиков, находившихся на стадионе «Олд Траффорд».
16 марта «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата английской премьерлиги принимал «Ливерпуль», в составе которого выступил Суарес, который забил третий гол в ворота хозяев
и довел дело да разгрома «МЮ» (3:0).
Впрочем, такая версия возможной
вины Суареса шита, разумеется, белыми нитками и ничуть не означает,
что кусочек мочки уха пострадавшему откусил именно он. Тем не менее
британская пресса, а с ней и полиция
Манчестера уже готова, похоже, наделить Суареса сомнительными лавра-

Поражение Шараповой от теннисистки из «Топ-10» сенсацией назвать сложно. А вот в мужском турнире поражение Рафаэля Надаля, который вследствие не слишком удачных выступлений на травяных кортах
в последние сезоны «посеян» на Уимблдоне-2014 под вторым номером, от
19-летнего австралийца Ника Кирьоса - это суперсенсация.
Теннисист с Зеленого континента получил wild card от организаторов по системе обмена между странами, где проводятся турниры «Большого шлема». Первые
три победы молодого австралийца
Ф
многие объясняли
И
благосклонностью
Н
жребия. Соперники
А
за исключением Ришара Гаске были не
Л
слишком именитые,

а француз на траве играет неуверенно.
После победы над Надалем уже
никто не назовет сенсационного четвертьфиналиста выскочкой. Кирьос
сумел выиграть два сета у фаворита
на тай-брейках, а в четвертом не позволил довести дело до лотереи. И это
парень, который занимает в рейтинге
144-е место!
За всю историю «Больших шле-

мов» это всего лишь второй случай,
когда теннисист, возглавляющий мировой рейтинг, проиграл сопернику из второй сотни. Первый, кстати,
тоже был зафиксирован на Уимблдоне в 1992 году, когда американец
Джим Курье уступил Андрею Ольховскому, занимавшему в рейтинге
193-ю позицию.
Светлана НАУМОВА.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мария ШАРАПОВА: СТАТУС ФАВОРИТА
НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОБЕДЫ

Российская теннисистка, потерпев обидное поражение в матче четвертого круга против Анжелики Кербер, вынуждена была провести еще
и четвертый сет на послематчевой
пресс-конференции. Конечно, Марии Шараповой не привыкать отбивать острые вопросы, но в статусе чемпионки «Ролан Гаррос» делать
это было гораздо приятнее, чем после поражения на Уимблдоне.
- Субботнее поражение Серены Уильямс сделало вас фаворитом турнира…
- Не сочтите за нескромность, но я
всегда считаю себя фаворитом любого турнира. В моем послужном списке
победы на всех турнирах «Большого
шлема» и звание первой ракетки мира.
Естественно, поклонники тенниса ждут
от меня побед. Только статус фаворита
сам по себе еще ничего не гарантирует.
В матче с Кербер чаша весов могла склониться в любую сторону, и в итоге склонилась в пользу немецкой теннисистки.
- В вашей карьере было немало случаев, когда удавалось вытащить подобные тяжелейшие матчи…
- Как я уже говорила, все могло сложиться и в мою пользу. Никому не пожелаю оказаться на моем месте в третьем сете. Выиграй я тай-брейк в первой
партии, все бы сложилось в мою пользу. В решающий момент отыграла шесть
брейк-пойнтов, но на седьмом матчболе уступила. Такие матчи бывают в карьере любой теннисистки. Сделала все что могла, но в итоге дальше идет Кербер.
- Сегодня она практически не ошибалась…
- К этому как раз была готова. Кербер не из тех теннисисток, которых можно
обыграть за счет их ошибок. Чтобы победить Анжелику, ее нужно переиграть. В сегодняшнем матче немецкая теннисистка действовала очень агрессивно, не позволяя мне контролировать все пространство корта. Это и предопределило ее успех.
- Ваша победа на Уимблдоне десять лет назад позволила специалистам
говорить о том, что Шарапова рождена для игры на траве…
- Несмотря на то, что мне больше не удавалось выиграть травяной «Большой
шлем», это покрытие очень люблю. Считаю, что мой стиль для него подходит. На
тренировках в этом году чувствовала себя лучше, чем в предыдущие несколько лет. Хотя стоит отметить: трава на Уимблдоне за десять лет заметно изменилась. Не думаю, что на моем победном турнире удавалось бы разыгрывать такие комбинации, как сегодня.
- В следующем году промежуток между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном
составит три недели. Будете ли вы заполнять эту паузу какими-то турнирами?
- Хорошо уже само по себе то, что будет время подготовиться к Уимблдону и
адаптироваться на траве. Думаю, что для этого полезно будет сыграть на какомнибудь турнире.
- После вашего поражения борьбу на Уимблдоне продолжает только одна теннисистка, выигрывавшая «Большой шлем», - Петра Квитова.
Можно ли говорить о смене поколений в теннисе?
- Сложный вопрос. Уровень сейчас настолько подравнялся, что на любом турнире «Большого шлема» может «выстрелить» теннисистка из «Топ-10» или даже
«Топ-20» независимо от возраста.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Тем временем «Барселона» договорилась с нападающим «Ливерпуля»
Луисом Суаресом об условиях личного
контракта. Каталонцы готовы сделать
стартовое предложение английскому
клубу по Суаресу в размере 30 миллионов евро, а также включить в сделку
полузащитника Алексиса Санчеса. При
этом если переговоры зайдут в тупик,
то «сине-гранатовые» согласны увеличить предложение на 6-7 миллионов.
Если же «Ливерпуль» откажется от
услуг Санчеса, то «Барселона» готова
заплатить за Суареса, учитывая его
длительную дисквалификацию, не более 60 миллионов евро.
Поддерживать форму во время
дисквалификации Суарес сможет в
Косово. Тамошний клуб «Хайвалия» намерен предложить контракт форварду
«Ливерпуля» на время его вынужденного четырехмесячного пребывания
вне большого футбола. Поскольку
Федерация футбола Косово пока не
является членом ФИФА, то нападающий имеет право выступать в местном
чемпионате.
«Суарес не имеет права выходить
на поле в течение четырех месяцев. Но
так как Косово пока не входит в ФИФА,
думаю, он может играть у нас. Мы подготовили предложение и пошлем его

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Президент Уругвая Хосе Мухика в эфире местного шоу выступил
с критикой ФИФА в связи с дисквалификацией нападающего Луиса
Суареса. Напомним: форвард дисквалифицирован на девять матчей в составе национальной команды, отстранен на четыре месяца от
любой деятельности, связанной с
футболом, оштрафован на 100 тысяч франков и не может появляться
на любом стадионе мира в течение
всего срока дисквалификации. Причина известна - он укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини.
- Что вы выяснили, наблюдая за
чемпионатом мира по футболу?
- Что ФИФА - кучка старых козлов.
Мы могли бы согласиться с санкциями
по отношению к Суаресу, но не с фашистскими санкциями.
- Мы можем это показать в эфире?
- Да, покажите это для меня, - сказал Мухика.
Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона также подверг
критике Пеле и Франца Беккенбауэра,
поддержавших длительную дисквалификацию Суареса. «Эти два идиота
вышли из музея, чтобы говорить глупости, потому они должны выполнять
приказы президента ФИФА. Для этого они и выбрались из своих саркофагов. Пеле за карьеру травмировал несколько игроков, а Беккенбауэр так
бил локтями, что мог убить кого-то»,
- заявил Марадона.
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«УНИВЕРСИТЕТ-НЕВА» В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ НЕ СЫГРАЕТ

эхо недели
ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ…

ПОСТАВИМ НА ПОТОК АНОВ
И УАЙЛДОВ! А МОЖЕТ, И МЕССИ
НА ЧТО СГОДИТСЯ?

Гандбольный клуб «УниверситетНева», занявший по итогам сезона
2013/2014 второе место в чемпионате России, в этом году не примет
участия в Лиге чемпионов. В этом
турнире Россию представит только один клуб - «Чеховские медведи». Петербургским гандболистам
предстоит отстаивать честь города
и страны во втором по значимости
турнире - Кубке ЕГФ.
В Вене состоялась жеребьевка
Лиги чемпионов сезона 2014/2015. В
этом сезоне, как и в минувшем, Россию представит только один клуб.
Если в прошлом году честь страны отстаивали гандболисты петербургского «Университета-Невы», то в этом после годичного перерыва, связанного с
финансовыми проблемами, в сильнейший клубный турнир вернулись многократные чемпионы России «Чеховские медведи».
В результате подмосковные гандболисты попали в «группу смерти».
Их соперниками по групповому этапу
Лиги чемпионов станут МКБ-МВМ «Ве-

спрем» (Венгрия), «Пивоварна» (Словения), «Рейнские львы» (Германия),
«Вардар» (Македония) и «Монпелье»
(Франция). Кстати, за «Вардар» выступают сразу пять игроков чеховского
состава 2012/13: Тимур Дибиров, Сергей Горбок, Алексей Растворцев, Михаил Чипурин и Даниил Шишкарев. В
свою очередь, как стало известно, в
стан подмосковных «медведей» вернулся Сергей Шельменко, защищавший в минувшем сезоне цвета питерского «Университета-Невы». «Неву»
покидают также Игорь Поляков, Юрий
Семенов, Дмитрий Черных и Дмитрий
Лаужин.
В новом сезоне дружину питерских
«студентов» пополнят четверо новых
игроков. Фамилии двух из них уже известны, это вратарь волгоградского
«Каустика» Виктор Киреев и игрок молодежной сборной Белоруссии 20-летний разыгрывающий Глеб Гарбуз. Имена двух других новобранцев главный
тренер команды Дмитрий Торгованов
огласит в ближайшие дни.
Как сообщил пресс-атташе клуба

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей Шельменко покинул питерский клуб, вернувшись в Чехов,
а в команду Дмитрия Торгованова приходят четверо новичков

Станислав Федоров, команда выйдет
из отпуска в конце текущей недели.
Тогда же будет определен план подготовки к новому сезону. «УниверситетНева» в сезоне 2014/2015 примет
участие в Кубке Европы. Скорее всего,
питерцы начнут борьбу со 2-го квалификационного раунда. Соперник станет известен позднее.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Депутаты партии ЛДПР Игорь Ананских и Дмитрий Свищев внесли в Госдуму законопроект, который должен
упростить выдающимся иностранным
спортсменам получение российского
гражданства.
Законопроект предусматривает,
что лицо, имеющее «выдающиеся достижения в области спорта» и изъявившее желание в дальнейшем осуществлять свою спортивную деятельность в интересах России, может получить российское гражданство без соблюдения условий, перечисленных в
действующем законе «О гражданстве
Российской Федерации».
Воспользоваться упрощенным порядком получения гражданства смогут иностранцы, завоевавшие звания
чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдо-

ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

«ДУЭЛЯНТЫ» СКРЕСТЯТ
КЛИНКИ В КАЗАНИ

НОВАЯ ВЫСОТА РЕКОРДСМЕНКИ

ЛЮБОВЬ И СЧАСТЬЕ ЕЛЕНЫ ИСИНБАЕВОЙ

При рождении дочери в Монако присутствовал ее отец - копьеметатель Никита Петинов

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева стала матерью.
Пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что 28 июня поздно вечером
Исинбаева родила дочку. Малышка
родилась ростом 53 сантиметра и весом 3 кг 820 граммов. Имя ребенка
будет объявлено после крестин. Роды
проходили в Монако.
«Не знаю, что испытывает Лена, но
для нас это было как очередной мировой рекорд - такая радость, - рассказал тренер спортсменки Евгений Трофимов. - Даже выше мирового рекорда! Думаю, что в жизни каждой женщины ребенок - самое главное. Примерно в два часа ночи сегодня раздался звонок, беру трубочку - Лена говорит. «Евгений Васильевич, поздравьте: я - мама, вы - спортивный дедушка. Девочка, рост 53 см, вес
где-то 3800. Чувствую себя прекрасно». Подумал - получается, подарок
для меня, 27 июня у меня был юбилей,
70-летие. Мы были преисполнены радости, сразу с супругой отметили это
событие, несмотря на позднее время».
Тренер рассказал, что Исинбаева
заранее запланировала рожать в Мо-

нако, куда улетела месяц назад. «27
мая мы отправили ее из Волгограда в
Монако с большой группой поддержки. В этой группе был ее молодой человек, сестра с детьми. Они все время
были рядом, так что ей скучать не приходилось. Думаю, что там комфортная
обстановка. Теперь вернется она гдето в конце сентября - начале октября»,
- сказал Трофимов.
Отцом ребенка стал 23-летний метатель копья Никита Петинов. История
их знакомства началась с интернетпереписки, а в 2011 году они впервые
встретились. На данный момент легкоатлет сделал чемпионке предложение,
но дата свадьбы пока не назначена, сообщает superomsk.ru.
«Если бы я увидел, что это человек
недостойный, я бы непременно вмешался, поверьте, - заявил Трофимов.
- Но я только рад тому, что Лена выбрала именно этого юношу. Я ведь еще его
деда очень хорошо знал, мы учились
вместе. Его дед был превосходным волейболистом. И Никита вырос, можно сказать, у меня на глазах, в течение
пяти или шести лет я наблюдал, как он
тренируется по соседству с нами. Хороший молодой человек, очень серьезный, порядочный, без вредных

привычек. Его родители просто счастливы оттого, что он встретил Лену, потому что Лена настолько светлая личность… Свадьба у них будет, я в этом
не сомневаюсь. Почему только после
родов? Ну, это их дело, у них нужно
спросить. Да какая разница, если люди
любят друг друга?»
По словам тренера, 32-летняя
спортсменка планирует вернуться в
большой спорт и выступить на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. У Исинбаевой остался громадный нереализованный потенциал, считает специалист.
«Все, наверное, обратили внимание, что без Лены интерес к женскому шесту упал, - отметил Трофимов.
- И уровень результатов снизился,
женский шест потерял привлекательность. Возвращение Лены подстегнет
и будет стимулировать дальнейшее
развитие вида спорта. Время покажет,
как это будет дальше. Но у нее громадный потенциал, она не успела его раскрыть до конца. Желание вернуться у
нее есть, будем ждать».
Словом, совет да любовь, здоровья
малышке! И новых мировых рекордов
по возвращении в спорт. Кстати, в активе спортсменки - 28 высших мировых достижений.

КСТАТИ

Светлана ФЕОФАНОВА: А Я ИЗ СПОРТА НИКУДА НЕ УХОДИЛА

Непримиримая соперница Елены Исинбаевой - двукратный призер
Олимпийских игр в прыжках с шестом
Светлана Феофанова - планирует отобраться на Олимпийские игры 2016
года в Рио-де-Жанейро. Об этом сама
Светлана заявила в интервью «Всему
спорту».
«А я никуда из спорта и не уходила, - сообщила Светлана Феофанова,

отвечая на вопрос, почему ее не было
видно на последних легкоатлетических турнирах. - Сейчас веду целенаправленную подготовку, чтобы отобраться на свои пятые по счету Олимпийские игры, которые пройдут в 2016
году в Рио-де-Жанейро».
Светлана поздравила Исинбаеву с
рождением дочери и порадовалась
сообщению о том, что ее главная со-

перница в следующем году намерена
вернуться в сектор для прыжков с шестом. «Желаю Елене личного счастья и
поздравляю ее с первенцем. Мне будет
интересно, как в старые добрые времена, соперничать с Еленой. Уверена:
мы обе далеко не исчерпали свой потенциал», - заявила Феофанова.
От этого соперничества все только
выиграют.

ВОДНОЕ ПОЛО. KIRISHI CUP-2014. ЖЕНЩИНЫ
В Киришах стартовал традиционный международный турнир
женских сборных Kirishi Cup-2014, в
котором принимают участие сильнейшие команды мира.
В стартовом матче турнира сборная России одержала трудную победу
над командой Голландии - 15:14.
Как
сообщает
официальный
сайт ватерпольного клуба «КинефСургутнефтегаз», после первой половины встречи впереди были голландки - 8:6, но после большого периода
очень удачно вступила в игру, выйдя
на замену, голкипер россиянок Анна
Карнаух. В третьей четверти она позволила соперницам лишь раз (и то с
пенальти) поразить свои ворота, и в
результате российская команда перехватила инициативу. Тем не менее
дело в этой встрече дошло до нерв-

РОССИЯ СТАРТОВАЛА С ПОБЕДЫ

Россиянки сумели переломить ход матча, в котором доминировала Голландия

ной концовки, решающим в которой
оказался бросок капитана сборной
России Екатерины Прокофьевой, за
24 секунды до финальной сирены реализовавшей численное преимущество - 15:13. Оставшегося времени
голландкам хватило лишь на то, чтобы сократить разницу в счете до минимума.

ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил НАКОРЯКОВ, главный
тренер сборной России:
- Зрителям такая игра наверняка
понравилась. А нам, тренерам, - немножко нет. Слабовато выглядели те,
кого только подключаем к сборной.
Некоторые ведь вышли играть за глав-

ную команду впервые.
Арно ХАВЕНГА, главный тренер
сборной Голландии:
- Трудная игра, исход которой решил один гол. Думаю, от игры к игре
мы будем прибавлять, избавляться от
ошибок. Если говорить о нашей сборной, то у нас есть опытные игроки, есть
молодые. Но в целом - это молодая
команда, которую мы строим с прицелом на чемпионат мира и пока набираемся опыта.
Kirishi Cup-2014. Женщины. 1-й
тур. Венгрия - США - 10:13. Италия Испания - 11:3.
2 июля (среда). Испания - Голландия. Венгрия - Италия. США - Россия.

Российские мастера надеются, что дома и стены помогают

Серебряный призер Олимпиады
в Лондоне Софья Великая возглавит
женскую сабельную команду России
на июльском чемпионате мира по
фехтованию 2014 года в Казани. Об
этом сообщил главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов по
окончании тренерского совета.
«Сборную саблисток на чемпионате мира в Казани представят Софья
Великая, Екатерина Дьяченко и Яна
Егорян, - сообщил Мамедов в интервью для ИТАР-ТАСС. - Позже мы определим четвертый номер в команде - на
это место претендуют Дина Галиакбарова и Виктория Ковалева. У мужчин
в сабле на чемпионате мира выступят
Вениамин Решетников, Алексей Якименко и Камиль Ибрагимов. Надеемся, что до чемпионата мира восстановится бронзовый призер Игр Николай
Ковалев. Если этого не произойдет, то
в этом виде сборную России в Казани
представит Илья Моторин».
Место в сборной рапиристов гарантировали себе Алексей Черемисинов, Дмитрий Ригин, Тимур Сафин.
На четвертое место в команде будут
претендовать Алексей Хованский и
Реналь Ганеев. В женской сборной рапиристок - Инна Дериглазова, Лариса
Коробейникова, Юлия Бирюкова и
Диана Яковлева.
«Мы рады, что в шпаге после травмы
восстановился Антон Глебко - он вошел
в состав команды вместе с Павлом Суховым, Антоном Авдеевым и Сергеем
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Ходосом, - продолжил Мамедов. - В
женскую команду в этом виде вошли
Виолетта Колобова, Любовь Шутова,
Яна Зверева и Татьяна Гудкова».
Чемпионат мира по фехтованию
пройдет в Казани с 15 по 23 июля. На
предыдущем мировом форуме российские фехтовальщики выиграли общекомандный зачет, завоевав три золотые, пять серебряных и три бронзовые
награды. Второе место заняла сборная
Италии (3-0-3), третье - Украины (2-1-1).
Победителями турнира, прошедшего в
Будапеште, стали Вениамин Решетников (сабля), Камиль Ибрагимов, Николай Ковалев, Алексей Якименко и Решетников (командная сабля), Татьяна
Андрюшина, Виолетта Колобова, Анна
Сивкова и Яна Зверева (командная
шпага). Надеемся, что выступление в
родных стенах, при своем зрителе поможет российским фехтовальщикам
повторить будапештский успех.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

УКРАИНКА БУРЯК ВЫСТУПИТ
ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ

Главный тренер сборной России по
современному пятиборью Андрей Моисеев назвал окончательный состав
сборной страны, который отправится
на чемпионат Европы по современному пятиборью. Он состоится в Секешфехерваре (Венгрия) с 10 по 15 июля,
сообщает «Р-Спорт».
В состав мужской российской
команды вошли чемпион мира 2012
года в личном зачете Александр Лесун, чемпион мира 2008 года в личном
зачете Илья Фролов, чемпион мира
среди юниоров нынешнего года Егор
Пучкаревский и бронзовый медалист
юниорского первенства мира Олег Наумов. В женских соревнованиях выступят двукратная медалистка чемпионатов мира в личном зачете Доната Римшайте, серебряная медалистка финала Кубка мира-2013 Екатерина Хураськина, победительница этапов Кубка мира Анна Буряк, Анна Савченко и
Ольга Карманчикова.

«Все спортсмены, отправляющиеся
на чемпионат Европы, способны выполнять максимальные задачи, - так
прокомментировал в телефонном
разговоре состав сборной России
Моисеев. - Главная цель у нас, конечно, - личные соревнования. Здесь для
нас любая медаль будет равносильна
победе - как у мужчин, так и у женщин.
Также рассчитываем на награды и в
остальных видах программы: командном турнире и эстафетах».
Впервые на официальном уровне
в состав российской сборной включена Анна Буряк, ранее выступавшая за
Украину.
Состав сборной России
Мужчины: Александр Лесун, Илья
Фролов, Егор Пучкаревский, Олег
Наумов.
Женщины: Доната Римшайте, Екатерина Хураськина, Анна Буряк, Анна
Савченко, Ольга Карманчикова.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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лимпийских игр, чемпионов мира и
Европы, следует из пояснительной записки к законопроекту.
На Олимпиаде в Сочи натурализованные иностранцы принесли России
шесть медалей, пять из которых - высшей пробы. Шорттрекист корейского происхождения Виктор Ан завоевал три золотые и одну бронзовую медали, американский сноубордист Вик
Уайлд - два золота.
Ранее главный тренер сборной
России Фабио Капелло заявил, что натурализация футболистов может помочь российской команде, что будет
особенно актуально при подготовке
национальной команды России к ЧМ2018, который будет проводиться в
нашей стране.
Поставим на поток Анов и Уайлдов!
А может, и Месси на что сгодится?

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