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«ОРАНЖЕВЫЕ» В СЕРИИ
ПЕНАЛЬТИ ВЫРВАЛИ
ПОБЕДУ У КОСТАРИКАНЦЕВ
Голландия – Коста-Рика – 0:0 (0:0), по пенальти – 4:3

Сборная Голландии в упорной борьбе все-таки преодолела сопротивление Коста-Рики, за
которую в основное и дополнительное время играла штанга и перекладина, а также ловил
всё, что летело в створ великолепный голкипер Кейлор Навас. В итоге «оранжевым» удалось
его пробить только в серии послематчевых пенальти. В то время как вышедший на замену
на 121-й минуте матча Тим Крул отразил два удара костариканцев. Голландия вышла в полуфинал, где сыграет с Аргентиной.
Подробности матча – на 3-й стр.

ЕВРОПА ПРОТИВ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ!
ГЕРМАНИЮ ЖДЕТ БИТВА С БРАЗИЛИЕЙ.
АРГЕНТИНА ИГРАЕТ С ГОЛЛАНДИЕЙ

Все четыре команды
уже завоевали медали!
Вопрос только в том,
какого достоинства
награды завоюют
полуфиналисты
бразильского мундиаля

Сегодня ночью завершился четвертьфинальный этап плейофф. После того как первую пару в полуфинале составили команды Германии и Бразилии, в следующий раунд вышли сборные Аргентины и Голландии, которые встретятся между собой.
Таким образом, в Бразилии не исключены сразу три варианта развязки! Финал латиноамериканский (в последний раз такое
случилось на далеком ЧМ-1950), финал европейский (как на двух
последних ЧМ) и финал межконтинентальный (в последний раз
на ЧМ-2002). При этом все три соискателя Кубка мира уже гарантировали себе медали мундиаля, которые вручаются четырем
лучшим командам.
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ДАЖЕ ЖРИЦЫ ЛЮБВИ
Дмитрий ХОХЛОВ: МУНДИАЛЬ ПОКАЗАЛ,
ЧТО КЕРЖАКОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ УБЕДИТЕЛЕН С КОПАКАБАНЫ ПОБАИВАЮТСЯ
СВИДАНИЯ С БУНДЕСТИМ
В ЗАВЕРШЕНИИ АТАКИ

Бывший полузащитник сборной России, участник чемпионата мира 2002 года прокомментировал
игру сборной России в Бразилии, в частности, дал
оценку зенитовцам.

Адвокат поменялся. Капелло? Не знаю…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Как, на ваш взгляд, должны звучать главные вопросы, которые следовало бы задать сборной России, оценивая ее выступление на чемпионате мира?
- С моей стороны некорректно подменять тренера
и оценивать игру команды. Да, результата она не добилась, не cыграла так, как, наверное, ожидалось. Но
анализировать, отмечать ошибки и делать выводы на
будущее должны участники процесса. Они знают, какая
была проведена работа, что планировали, что не получилось и что с этим делать. Потому надо просто подождать, когда Капелло сделает обстоятельный анализ
игры нашей команды.
(Окончание на 2-й стр.)
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Робби СЭВИДЖ: БЕЛЬГИЯ СЫГРАЛА УЖАСНО И ВЫГЛЯДЕЛА ЖАЛКО…

АРГЕНТИНА - БЕЛЬГИЯ - 1:0 (1:0)

Победный гол был забит в самом
начале матча: на 8-й минуте Игуаин
подстроился под мяч и пробил в касание в дальний угол ворот Куртуа. Гол
пришел вроде бы из ничего, однако
уже в дебюте аргентинцы так вскружили своими перемещениями головы бельгийцам, что Компани потерял
мяч, а защитники в панике кинулись
блокировать Месси. Помог и случай - у
Ди Мария не получился из-за рикоше-

та пас на Сабалету, из-за чего мяч оказался у Игуаина.
Быстрый гол предполагал дальнейшее пиршество в атаке, но, как это часто бывает, оказался единственным.
Впрочем, аргентинцы могли назабивать вволю, однако растранжирили
многочисленные моменты. Тот же Игуаин пробил в перекладину, Лавесси
мог убежать один на один с вратарем,
Месси едва не отличился в контратаке
три в два.
На поле находились два игрока
«Зенита». Новичок питерского клуба
Эсекьель Гарай уверенно действовал
в обороне победителей, наш старый
знакомый Аксель Витсель в концовке нанес неплохой удар по воротам
аргентинцев. Однако сборная Бельгии лишь на последних минутах пришла в себя - с выходом Лукаку. Команда, которую многие специалисты называли будущим открытием мундиаля, не оправдала громких прогнозов.
Бывший полузащитник сборной Уэльса Робби СЭВИДЖ безжалостно раскритиковал бельгийцев: «Они сыграли
ужасно. Давайте не будем говорить об
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Гол: Игуаин, 8.
Аргентина: Ромеро, Сабалета, Гарай,
Демичелис, Басанта, Маскерано, Биглия,
Ди Мария (Энцо Перес, 33), Лавесси (Паласио, 71), Месси, Игуаин (Гаго, 81).
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, ван
Бюйтен, Компани, Вертонген, Феллайни, Витсель, Миральяс (Мертенс, 60), де
Брюйне, Э. Азар (Шадли, 75), Ориги (Лукаку, 59).
Предупреждения: Азар, 53; Алдервейрелд, 68; Биглия, 75.
Главный судья - Никола Риццоли
(Италия).
5 июля. Стадион «Манэ Гарринча».
68 551 зритель.
Лучший игрок - Гонсало Игуаин
(Аргентина).

Не исключен третий
финал между Германией и
Аргентиной, рекордный!

После завершения четвертьфиналов на мундиале ЧМ-2014 могут повториться четыре варианта
предыдущих пяти финалов с участием нынешних претендентов на
Кубок мира. При этом Аргентина и
Германия могут сыграть в финале
и оспорить чемпионский титул в
третий раз в истории! Ранее такого еще не случалось. По два раза
между собой в финалах ЧМ играли
только две пары соперников - Италия и Бразилия, а также Германия
и Аргентина. Но «Скуадра адзурра»
уже вылетела из борьбы…
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этой команде и ее атакующем таланте
как о новом поколении. Сегодня они
выглядели абсолютно жалко».
Наставник сборной Бельгии Марк
ВИЛЬМОТС заметил: «Аргентина сделала ставку на Месси и почти не играла. Но Месси - фантастический игрок,
он работает с мячом, держит ритм. Он
дает команде шанс вздохнуть, когда ей
сложно».
Главный тренер сборной Аргентины Алехандро САБЕЛЬЯ также высказался об игре Лионеля Месси: «Он
провел очередной потрясающий матч.
Не всегда главное - забивать голы. Сегодня он сделал больше для победы,
чем в некоторых матчах, когда становился героем как бомбардир или организатор атак».
Защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас ЛОМБЕРТС, наблюдавший со скамьи запасных за игрой своего будущего партнера по обороне питерского клуба Эсекьеля Гарая, сделал
такой вывод: «Сегодня Гарай доказал,
что является отличным футболистом.
Гарай - серьезное усиление для «Зенита»…

ФИНАЛ
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ГОЛЛАНДИЯ

5 июля, СУББОТА
23.59,
0:0 «Фонте-Нова».
(пен. 4:3)

В пятницу с трибуны «Мараканы»
наблюдал за четвертьфинальной битвой сборных Германии и Франции. Это
был уже второй мой матч на главном,
наверное, стадионе планеты. Знаете,
что бросилось в глаза? Команда Йоахима Лёва четко знала, что и когда ей
делать на футбольном поле.
Это была, пожалуй, даже не игра,
а работа немецких футболистов, чей
руководитель, как настоящий бизнесменеджер, досконально прорабатывает каждую мелочь. Ни разу не увидел такого момента, когда можно было
бы усомниться в превосходстве бундестим. И жарко было, и душно - казалось, что темнокожим игрокам «трехцветных» должно быть хоть чуточку
легче, но нет! Не помогло французам
даже то, что треть футболистов сборной Германии перенесла здесь ангину.
Той степени импровизации, кото-

рую показала команда Дидье Дешама, против немецкой машины было
недостаточно. Попытки Карима Бензема пробиться на свидание к Мануэлю Нойера ни к чему не привели, а победный мяч Матс Хуммельс провел,
как водится, после розыгрыша «стандарта». По тщательно отработанной
немецкой схеме, которая в этой игре
взяла верх…
Всю мою сознательную жизнь бразильцы были фаворитами чемпионатов мира, а немцы - лишь в числе фаворитов. Сейчас - всё иначе. Даже бразильские болельщики понимают, что
Германия - самый реальный претендент на Кубок мира, они признают это!
И водители местных такси, называющие себя «кариоками», и журналисты,
и простые работники отеля «Отон», где
поселился.
(Окончание на 3-й стр.)

ШАХМАТЫ. ВСЕМИРНАЯ ОЛИМПИАДА

РОССИЙСКУЮ ДРУЖИНУ
ВОЗГЛАВЯТ ГРИЩУК И КРАМНИК

Определился состав сборной России
на Олимпиаде в норвежском Тромсе. За
нашу команду выступят Александр Грищук, Владимир Крамник, Сергей Карякин, Петр Свидлер и Дмитрий Яковенко.
Российская дружина - явный фаворит
по среднему рейтингу игроков.
Мужская сборная России в настоящее время проводит тренировочный
сбор, в котором участие принимают
пока не все члены команды. «Кому-то
тренерский штаб команды в связи с
напряженным турнирным графиком
дал возможность отдохнуть, - приводит «Р-Спорт» слова председателя правления Российской шахматной федерации (РШФ) Марка Глу-

ховского. - Пока отсутствует на нем
экс-чемпион мира Крамник. Владимир
присоединится к сборной на заключительном этапе подготовки, который в
конце июля пройдет в Норвегии».
Специалист подчеркнул, что «Владимир уже выиграл всё, что можно, и
не нуждается в том, чтобы лишний раз
что-то доказывать».
Последний раз российская команда становилась победителем олимпиады двенадцать лет назад, когда в ее
составе еще выступал Гарри Каспаров.
С той поры состоялись уже пять олимпиад, а победу празднуют другие.
Олимпиада пройдет в Тромсе с 1 по
14 августа.

ГОЛЛАНДИЯ

БРАЗИЛИЯ
4 июля, ПЯТНИЦА
2:1
23.59, «Кастелан».

БРАЗИЛИЯ

Форталеза

КОЛУМБИЯ
8 июля, ВТОРНИК
23.59, «Минейран».

13 июля,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
23.00, «Маракана».

Рио-де-Жанейро

Белу-Оризонти

Сальвадор

КОСТА-РИКА
10 июля, ЧЕТВЕРГ
23.59, «Арена

Коринтианс».
Сан-Паулу

ФРАНЦИЯ

АРГЕНТИНА

4 июля, ПЯТНИЦА
0:1
20.00, «Маракана».

ГЕРМАНИЯ

Рио-де-Жанейро

12 июля,
СУББОТА

АРГЕНТИНА

Матч за 3-е место

ГЕРМАНИЯ
Время начала матчей - московское.

5 июля, СУББОТА
1:0Гарринча
20.00, «Манэ

Бразилиа

БЕЛЬГИЯ

23.59, «Манэ Гарринча». Бразилиа.

Прямые телетрансляции матчей 1/2 финала. 8 июля, вторник. Бразилия - Германия («Россия-1», 23.59). 9 июля, среда: Голландия - Аргентина («Первый», 23.59).
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Дмитрий ХОХЛОВ: МУНДИАЛЬ ПОКАЗАЛ,
ЧТО КЕРЖАКОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ
УБЕДИТЕЛЕН В ЗАВЕРШЕНИИ АТАКИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- От многих других сборных ожидания были намного больше, но
только Россия на мундиале поражала закрытостью. В современном
футболе подобный подход имеет
право на жизнь?
- И здесь предпочту воздержаться
от оценочных суждений. Во-первых, я
рядом с командой не находился и не
знаю, какова была ее политика по отношению к внешнему миру. Но дело
даже не в этом. Главный тренер не
просто так принимал решения о рабочем распорядке команды, какие-то
вещи приветствовал, а от каких-то рекомендовал воздерживаться. Значит,
считал, что в той ситуации именно
такой подход поможет добиться успеха. При этом не стоит этому вопросу
уделять столь серьезное внимание.
По крайней мере, при обсуждении
выступлений нашей сборной.
- Но впереди у нас домашний чемпионат мира, к которому сборную
станет готовить именно Капелло.
Разве будет правильно, если команда снова закроется, и о каких-то
мероприятиях с участием игроков
люди будут узнавать случайно?
Готов ли Капелло прислушиваться
к пожеланиям и корректировать
свои подходы?
- Я с Фабио не работал и лично не
знаком, поэтому такие рассуждения
по поводу него бессмысленны. Но, в
любом случае, не вижу большой проблемы, чтобы без ущерба для дела
можно достаточно уделять внимания
прессе, проводить мероприятия для
болельщиков и как-то еще участвовать в футбольном празднике.
- Вы работали со многими титулованными специалистами. Насколько вообще они склонны к тому,
чтобы меняться? Особенно тренеры в возрасте…
- Для этого надо иметь возможность на собственном примере сравнить старые и новые методы работы
тренера. Здесь я только с Диком Ад-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

вокатом могу привести пример. Когда
Влад Радимов рассказывал о Дике времен «Зенита», я понял, что это другой
человек по сравнению с тем, когда я у
него играл в ПСВ «Эйндховен».
- В чем у Адвоката произошли
главные изменения?
- В большей степени это касалось
игровых аспектов, требований. Дик
попал в другую страну, в команду с
иным принципом комплектования, с
другими футболистами, среди которых
почти не было его соотечественников.
Тренеру пришлось перестраиваться,
и он это сделал успешно. Но подчеркну - речь идет именно о футбольных
аспектах. В тему взаимоотношений с
игроками мы не углублялись.

От Файзулина требовалось
больше агрессии и креатива

- Игра подопечных Капелло в
целом уже много раз была проанализирована. А как в ней смотрелись
зенитовцы? Начнем с Файзулина…
- Он постоянно выходил в стартовом составе на позиции, где требовалось не только бороться, обороняться
и действовать в подыгрыше, но и созидать. А созидательная игра нашей
команде не удалась. Вряд ли скажу
что-то новое - от Файзулина требовалось больше агрессии и креатива. Как,
впрочем, и от Шатова.
- Понятно, что карты Капелло
спутала травма Широкова. Но не
рановато ли итальянец доверил
Шатову лидерскую роль?
- А почему вы решили, что от него
требовали лидерства? Я так не считаю.
- Но позиция Олега подразумевает частое владение мячом, а значит, надо брать игру на себя...
- В созидании он, конечно, был не
столь продуктивен. Но это вовсе не
значит, что на Шатова возлагались
функции лидера, того, кто свяжет игру
команды и поведет за собой.
- Кержаков своей игрой в Бразилии доказал, что заслуживал большего доверия?

- В большем или меньшем доверии
- это снова к тренеру. Он готовил команду, видел состояние футболистов,
только ему известна логика решений.
Что же касается Кержакова, то Саша в
очередной раз доказал несостоятельность в отношении его разговоров,
что он уже не тот и с возрастом потерял свои лучшие качества. Кержаков
по-прежнему убедителен в завершении атаки, придает ей агрессии, здорово сохраняет мяч для команды в передней линии. Уверен, что и «Зениту»,
и сборной он пользы еще может принести предостаточно.

Обнадеживающий дебют
Канунникова

- Стоит ли ждать от Капелло
обновления сборной или пересмотра отношения к тем, кого он пока
мало использовал?
- Капелло владеет исчерпывающей
информацией по всем кандидатам. В
европейских клубах у нас никто сейчас
не играет, поэтому нет каких-то нюансов, которые можно упустить. А за матчами чемпионата России он наблюдает регулярно вживую, всех кандидатов
много раз видел в разных ситуациях,
в матчах с разными соперниками.
Уверен, что свое мнение он давно по
каждому футболисту составил четкое.
Поэтому возникает большой вопрос
- может ли за короткое время что-то
принципиально измениться?
- Вы кого-нибудь из молодых видите на подходе?
- Мне понравилось, как сыграл на
чемпионате мира Максим Канунников.
Особо стоит отметить, что это был его
дебют за сборную. Не знаю, как Максима собираются использовать в «Рубине» - раньше-то он играл нападающего. Но вот на позиции крайнего полузащитника мне Максим понравился
- действовал мобильно, при необходимости жестко, из командной игры
не выпадал. При этом иногда рывками и проходами удачно обострял игру.
Игорь КОРОТЫГИН.

Фабио КАПЕЛЛО: ДАВАЙТЕ РЕАЛЬНО ОЦЕНИВАТЬ НАШ УРОВЕНЬ
- В ДРУГИХ ЧЕМПИОНАТАХ НАМНОГО БЫСТРЕЕ ИГРАЮТ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер сборной России Фабио Капелло все-таки поделился с
общественностью своим мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира в Бразилии. Правда, интервью он дал не представителям
российских СМИ, а испанскому порталу Alprimer toque.

О календаре и высоких скоростях

- Конечно, календарь играет большую роль, он важен. Но должен отметить, что на этом чемпионате мира мы
стали свидетелями невиданной доселе игры на высоких скоростях. Я ещё
никогда не видел у футболистов такой
воли к победе и такого прессинга. Думаю, что подобная игра со стороны
южноамериканских команд явилась
неожиданностью для европейских

тренеров. Полагаю, что для сборной
России эти скорости и прессинг также
стали важным фактором. Возможно,
футболисты нашей команды были немного уставшими, что не осталось без
последствий.

О судействе и жаре

- Мне не понравилась работа судей
в игре с Алжиром. Они должны были
назначить пенальти в ворота соперников, но не сделали этого. Но это уже
в прошлом, сегодня необходимо думать о будущем. Если говорить о жаре
и влажности, то такой проблемы не
было. По крайней мере, в тех городах,
где играла сборная России.

О выводах и уроках

- Мы должны правильно понять уровень национального первенства России. У нас в национальной команде нет

футболистов, играющих в заграничных
клубах. Наши игроки постоянно выходят на поле друг против друга, и для нас
было важно понять, на каких скоростях
действуют футболисты в других чемпионатах. Считаю, что понимание этого является для нас шагом вперёд.

Об Акинфееве и Черышеве

- Акинфеев очень сильный вратарь.
Ошибки же бывают у всех. Но для меня
лучшим среди всех является Мануэль
Нойер. Он берёт очень сложные удары, а с мячом в ногах превращается в
защитника. Для Черышева последний
сезон выдался очень нелёгким, поскольку у него были проблемы с травмами. Но он очень серьёзный человек. Надеюсь, что у него будет игровая
практика. Денис очень важный футболист для сборной России, поскольку обладает высокими игровыми качествами. Он не захотел вернуться домой, когда не попал в окончательную
заявку команды, сказал, что хочет тренироваться со сборной.

«ЗОЛОТАЯ БУТСА» ЧМ-2014

«КОФЕЙЩИК» ХАМЕС РОДРИГЕС
НЕДОСЯГАЕМ ДЛЯ МЕССИ И МЮЛЛЕРА?

Форвард сборной Колумбии сделал весомую заявку на трофей для лучшего бомбардира

Положение в споре за «Золотую бутсу» осложнилось для всех, кроме форварда «кофейщиков» Хамеса Родригеса. Да, сборная Колумбии вылетала после свидания в четвертьфинале с Бразилией, однако,
прощаясь с мундиалем, Хамес забил очередной, уже
шестой свой гол и сделал весомую заявку на трофей
для лучшего бомбардира.
Дело в том, что результативность с приближением к
финалу заметно упала, мяч с трудом находит дорогу в
ворота. Что и подтвердили вчера два голландца - Арьен
Роббен и Робин ван Перси, которые отработали в игре с
Коста-Рикой вхолостую.
Между тем Неймар, оформив первый свой голевой пас
на ЧМ в матче с колумбийцами, выбыл из строя. А Томасу
Мюллеру надо забивать три мяча (или два, но вкупе с голевой передачей), чтобы обойти нынешнего лидера. Похожая задача стоит и перед Лионелем Месси, которому
требуется либо забить три гола, либо два, но с двумя результативными пасами. И сделать это предстоит в полуфинале и финале (или матче за 3-е место), где отличиться
www.sport-weekend.com

будет неимоверно трудно.
Если же Мюллер (2+0 по системе «гол+пас») и Месси (2+1) просто догонят Хамеса Родригеса по количеству голов и передач, то
они проиграют спор колумбийцу за титул лучшего бомбардира
мундиаля. В этом случае в зачет (при равенстве двух показателей)
пойдет количество времени, проведенного на поле. А Родригес
сумел уложиться в 399 минут. Этот минимум Мюллер и Месси
давно уже превысили. Впрочем, есть еще Роббен и ван Перси,
однако им бросить перчатку Родригесу будет еще труднее…

Положение бомбардиров

Игрок
Хамес РОДРИГЕС
Томас МЮЛЛЕР
Лионель МЕССИ
НЕЙМАР
Арьен РОББЕН
Робин ван ПЕРСИ

Команда
Колумбия
Германия
Аргентина
Бразилия
Голландия
Голландия

И
5
5
5
5
5
4

М
6
4
4
4
3
3

П
2
2
1
1
1
0

Мин Пен
399
1
472
1
453
0
457
1
480
0
362
0

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: В ЛИЦЕ ГАРАЯ
МЫ ОДНОЗНАЧНО УКРЕПИЛИ
ЗАЩИТНУЮ ЛИНИЮ
Надеюсь, что трансферы на этом не закончились

Главный тренер «Зенита» в интервью официальному сайту клуба подвел итоги первой тренировочной недели, прокомментировал приобретение защитника Эсекьеля Гарая, расставание с Романом Широковым и Константином Зыряновым, а также поделился своим мнением о проходящем
в Бразилии чемпионате мира.
Что касается расставания с Зыряновыми и Широковым, то Константину
предлагали различные варианты, касающиеся его будущего, но он сделал
свой выбор и покинул клуб. А в случае
с Романом - его контракт просто истек.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Шанс для Соловьева, Родича
и Джорджевича…

- Я очень доволен тем, как мы работаем, без перерыва, очень интенсивно. Главная наша цель - набрать форму и поработать над тактикой. Мы проводим все упражнения только с мячом
- это философия, в которую мы верим,
а наши молодые футболисты сейчас
тренируются в одной группе с опытными игроками. У нас есть возможность
взглянуть на тех, кто провел последнее
время в аренде - на Соловьева, Джорджевича, Родича. Они здесь с нами. И
это дает нам возможность увидеть, насколько эти футболисты нам подходят.
Если же говорить о стратегии нашей
подготовки, то мы играем по нарастающей - в каждом матче со всё более сильным соперником. К тому же важно, чтобы в спаррингах мы сталкивались с разными стилями игры. Сейчас нас ждет
немецкий клуб, потом - бельгийский,
затем - французский. Этот микс важен
для того, чтобы увидеть, как играют в
Европе, на разных уровнях. Наша ближайшая цель - попасть в групповой этап
Лиги чемпионов, поэтому никакой разницы для нас быть не должно, кто попадется в квалификации.

Зырянову предлагали варианты,
а контракт Широкова просто истек

- За Эсекьелем Гараем «Зенит» давно следил, а мне он всегда очень нравился. Интерес, который имелся к нему
в январе, подостыл, но когда я приехал, то попросил клуб ускорить переговоры. В итоге это позволило нам заполучить фантастического футболиста, за которым следили практически
все топ-клубы на рынке, однако он выбрал «Зенит». Таким образом, мы однозначно укрепили защитную линию. Надеюсь, что приобретения на этом не
закончились. У нас есть свои ограничения, касающиеся трансферов, но мы
еще посмотрим, что может произойти.

Можно представить, как бы
Колумбия выглядела с Фалькао

- Чемпионат мира - отличный турнир, хотя и странный. Мы уже стали свидетелями того, как многие действительно сильные команды, которые
рассчитывали на победу, уже покинули чемпионат - те же Испания, Италия.
Португалия, возможно, не считалась
таким фаворитом, но все ждали от нее
большего. С другой стороны, прекрасно играла Колумбия. Можно только
представить, как бы колумбийцы выглядели, если бы Фалькао был в порядке. Еще один сюрприз - Бельгия. У нее
очень сильное поколение игроков. Так
что нам повезло, что два бельгийца из
этой сборной есть в нашей команде. В
целом я думаю, что сейчас многое решает сила эмоций. Если бразильцы используют этот стимул, как это происходило на Кубке Конфедераций, они могут пройти до конца. Я жду, что они сыграют в финале, но для этого им придется справиться с огромным давлением.

Сборная России?
Сложилось так, как сложилось

- Моя позиция здесь не предполагает, что я могу комментировать выступление сборной России на мундиале. Хотя,
разумеется, я понимаю разочарование
людей, поскольку эта команда просто
невероятно провела квалификационный раунд, заняв первое место в группе. Однако в итоге всё сложилось так,
как сложилось. Если говорить о наших
игроках, то я рад за Кержакова, который
смог сравняться с рекордсменом по
числу голов за сборную. Файзулин тоже
хорошо показал себя. Приятно, что Могилевец оказался в этой команде. Шатов
пробовал себя на разных позициях, но
тоже в целом провел хороший турнир.
Ну и если говорить о вратарях, то, безусловно, если бы Лодыгину было суждено выйти на поле, то он бы справился. Это индивидуальные оценки. Но если
говорить о матчах сборной, то, возможно, они получились не самыми яркими.
Последний - да, но было уже поздно.

МЕЖСЕЗОНЬЕ

ДЕНИСОВА В «ЗЕНИТЕ» НЕ БУДЕТ

Спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев поставил
точку в деле возвращения в «Зенит»
полузащитника «бело-голубых» Игоря Денисова. «Думаю, тема возможного ухода Денисова закрыта. У него
контракт, и он хочет проявить себя
здесь, выигрывать с «Динамо», как
он побеждал с «Зенитом», - прокомментировал «чемпионат. соm». ситуацию Аджоев. - Футболистом всегда движет желание оставить своё
имя в истории, завоёвывать титулы.
Вспоминают-то всегда победителей.

Такой дух и должен быть у игроков, а
деньги вторичны, деньги можно поразному зарабатывать».
Напомним, ранее сообщалось, что
летом Игорь Денисов намерен вернуться в «Зенит». Контракт 30-летнего футболиста с «Динамо» истекает в
июне 2016 года. Воспитанник СДЮШОР «Смена» играл в составе «Зенита»
с 2001 по 2013 год. В июне прошлого
года Денисова выкупил махачкалинский «Анжи» за 15 миллионов евро,
а спустя два месяца игрок перешел в
московское «Динамо».

САНДРО МОЖЕТ ПОМЕНЯТЬ ЛОНДОН НА ПИТЕР

Как сообщает итальянская пресса,
опорный полузащитник лондонского
«Тоттенхэма» бразилец Сандро близок
к тому, чтобы стать игроком «Зенита». В
25-летнем футболисте также заинтересован «Наполи», но, по сообщению издания, он, скорее всего, воссоединится
со своим бывшим главным тренером
Андре Виллаш-Боашем в «Зените».
Сандро выступает за «Тоттенхэм»
с 2010 года, провел 76 матчей и забил
три гола. В составе сборной Бразилии
провел 17 матчей (один гол).
Наблюдать за игрой Сандро рос-

сийские любители футбола могли осенью в Раменском, где «Тоттенхэм» в матче группового этапа Лиги Европы взял
верх над «Анжи» со счетом 2:0. Сандро
провел тогда все 90 минут на поле...
Сообщается, что «Наполи», которому,
как и «Зениту», предстоит осенью старт
в Лиге чемпионов (итальянский клуб,
правда, стартует позже, в 4-м квалификационном раунде, где может стать соперником «сине-бело-голубых»), сделал
предложение по Сандро в размере 12
миллионов евро, но руководство «Тоттенхэма» оно не устроило…

«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ

«Зенит» в рамках подготовки к новому сезону нанес поражение выступающему во втором дивизионе смоленскому «Днепру». Матч, который состоялся на базе «сине-бело-голубых» в
Удельном парке, завершился победой
(2:1) хозяев. Счет на 37-й минуте открыл Саломон Рондон. Во втором тайме Иван Соловьев удвоил результат на
62-й минуте. Владислав Озеров забил
«гол престижа» на 80-й минуте.
Ближайшие товарищеские матчи
«Зенит» проведет сегодня и 11 июля на

«Петровском». В воскресенье, 6 июля,
соперником команды Андре ВиллашБоаша станет немецкий «Карлсруэ».
11 июля, в пятницу, питерцы сыграют
с бельгийским «Брюгге».
В рамках тренировочного сбора,
который пройдет в Австрии, «синебело-голубые» 19 июля сыграют с
французским клубом «Лилль», который в минувшем сезоне занял в чемпионате своей страны 3-е место, а 22
июля - с командой второго английского дивизиона «Дерби Каунти».
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«ОРАНЖЕВЫЕ» В СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ ВЫРВАЛИ ПОБЕДУ У КОСТАРИКАНЦЕВ
Два удара с «точки» отразил голкипер голландцев Тим Крул, вышедший на поле на 121-й минуте матча

ГОЛЛАНДИЯ – КОСТА-РИКА – 0:0 (0:0), по пенальти – 4:3
Голландия: Силлессен (Крул, 120+1), Влар, де Врей, Мартинс
Инди (Хюнтелар, 106), Блинд, Снейдер, Вейналдум, ван Перси, Роббен, Кюйт, Депай (Ленс, 76).
Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Уманья, Диас, Гамбоа
(Майри, 79), Борхес, Боланьос, Техеда (Куберо, 97), Кэмпбелл (Уренья, 66), Руис.
Предупреждения: Диас, 37; Уманья, 52; Мартинс Инди, 64; Гонсалес, 81; Акоста, 107; Хюнтелар, 111.
Судья - Равшан Ирматов (Узбекистан).
Серия пенальти: Борхес – 0:1; ван Перси – 1:1; Руис – 1:1 (вратарь); Роббен – 2:1; Гонсалес – 2:2; Снейдер – 3:2; Боланьос – 3:3;
Кюйт – 4:3; Уманья – 4:3 (вратарь).
6 июля. Салвадор. «Арена Фонте-Нова - Отавиу Мангабэйра».
51 117 зрителей.
Лучший игрок матча – Кейлор Навас (Коста-Рика).

В первом тайме Навас остановил атаку «оранжевых»

На игру с костариканцами главный тренер сборной Голландии
Луи ван Гал выставил четверых номинальных форвардов – Робина
ван Перси, Арьена Роббена, Дирка Кюйта и Мемфиса Депая. Хотя,
понятное дело, что шашки наголо «оранжевые» играть не собирались. Скорее это был устрашающий ход, в надежде подавить моральный дух подопечных Хорхе Луиса Пинто еще до матча. В составе соперника нападающих было двое – Жоэль Кэмпбелл и Брайан Руис, но зато пять защитников и великолепный голкипер Кейлор Навас. Но от этого атака самой счастливой страны в мире не
выглядела бледно. Тем более что на кону стоял выход в полуфинал сборной из зоны КОНКАКАФ. Европейский футбольный тяжеловес против латиноамериканской выскочки. Германия, Бразилия
и Аргентина уже в полуфинале. Голландия, конечно, более органично вписывалась в эту компанию, но, как говорится, поле ровное, а мяч круглый. Ну а главным арбитром матча был Равшан Ирматов из Узбекистана.
Голландцы после стартового свистка завладели мячом и подолгу передавали его друг другу. Костариканцы старались быстро переходить из обороны в атаку, но в дебюте матча им довольно редко удавалось переходить середину поля. Игроки в белой форме в
основном бегали за мячом, что, наверное, не прибавляло им оптимизма.
С другой стороны, «оранжевые» тоже не имели моментов.
Сборная Коста-Рики надежно играла в обороне, не позволяя голландцам хозяйничать на подступах к своей штрафной. Намеки на
остроту у ворот Наваса возникали лишь после того, как мяч попадал к Роббену, пытавшемуся действовать по всему фронту атаки. В
итоге одна команда закрылась на своей половине поля, а вторая за
счет короткого и среднего паса пыталась раздербанить этот оборонительный кулак. Получалось плохо. Тем более что в обороне
«оранжевые» были не безупречны. Судя по всему, на это и делали
свой расчет костариканцы - отобрать мяч и быстро доставить его
в штрафную соперника.
Однако, начиная с 20-й минуты, преимущество сборной Голландии становилось всё более ощутимым, и Навас совершил первое
спасение в матче, отразив плотный удар Робина ван Перси из пределов штрафной, а затем справился и с добиванием Уэсли Снейде-

ра. Момент был стопроцентный, но голкипер костариканцев словно притянул к себе мяч.
Спустя еще восемь минут, Навас выручил во второй раз после молниеносной атаки голландцев, на острие которой оказался Мемфис Депай, ногами отбив мяч после удара форварда. При
этом голландцы постоянно о чем-то разговаривали с главным
арбитром, но на Ирматова их уговоры не действовали. Хотя опасный штрафной на Роббене он поставил и желтую карточку самому
недовольному из костариканцев Хуниору Диасу показал. Снейдер
пробил точно в дальний угол, но Навас в кошачьем прыжке перевел мяч на угловой.
В итоге первый тайм завершался под аккомпанемент атак «летучих голландцев». И Навас забрал мяч в ногах у ван Перси, которого бросил в прорыв по центру Роббен.

Во втором латиноамериканцев
спасали штанга и Ельцин Техеда

После перерыва замен в составах команд не было. И снова десять костариканцев за линией мяча с Кэмпбеллом в центральном
круге. Как их пройти? Роббен с мячом пытался прорваться между двух защитников и очередная желтая карточка оказалась в руках Ирматова. Но с розыгрышем штрафного голландцы явно перемудрили. Великолепная голландская атака ничего не могла поделать с терпеливой обороной костариканцев, которые ждали своего шанса на контратаке. И на 60-й минуте он едва не возник. Фланговая атака латиноамериканцев закончилась падением в штрафной Кэмпбелла, но Ирматов всё видел и на «точку не показал.
Сборная Коста-Рики тем временем стала вылезать из окопов.
Начались «стандарты» уже у ворот голландцев, в то время как Навас скучал без мяча в своей штрафной. В игре костариканцев появилась агрессия. Но при этом они стали больше раскрываться и в
одном из эпизодов Ельцин Техеда в последний момент снял мяч с
ноги Роббена. Пожалуй, это был единственный момент у сборной
Голландии за все время игры во второй половине матча.
На 83-й минуте неугомонный Роббен в очередной раз заработал опасный штрафной на подступах к штрафной Наваса, и Снейдер в обвод «стенки» мощным ударом послал мяч в штангу. А затем голкипер костариканцев отразил убойный выстрел из пределов штрафной. Фортуна на стороне латиноамериканцев. Голландцы могли забить уже несколько голов, но Навас и штанга каждый
раз вставали на пути мяча.
И снова в атаке был Роббен, который второй раз кряду заработал опасный штрафной. Однако пробить голкипера сборной
Коста-Рики в очередной раз не удалось. Ну а затем после прострела костариканцев спас Ельцин Техеда, вынесший мяч с «ленточки»
после удара ван Перси. 0:0 после двух таймов.

Секретное оружие ван Гала

В дополнительное время рисунок игры не поменялся. Голландцы продолжали атаковать, а Навас совершать спасения. После очередной подачи углового Роббен головой подкручивал мяч в дальний угол, но вратарь отразил и этот удар, а затем в борьбе за верховой мяч столкнулся с Дирком Кюйтом и долго лежал на газоне.
Пришлось замораживать колено. И снова в бой. Первые 15 минут
пролетели. Сборная Коста-Рики по-прежнему успешно обороня-

лась и сдерживала Роббена. Наставник голландцев пошел ва-банк,
заменив защитника Бруно Мартинса Инди на нападающего КлассЯн Хюнтелара, который чуть ли не первым своим действием пытался срубить Наваса, но мужественный голкипер остался на поле,
после чего отразил еще один убойный удар.
В концовке второго дополнительного тайма команды обменялись голевыми моментами. Сначала Маркос Уренья выскочил на
рандеву с Яспером Силлессеном и уже голландский голкипер спас
свою команду. Ну а затем Снейдер попал в перекладину.
В итоге пенальти, на которые наставник сборной Голландии
Луи ван Гал выпустил свежего голкипера Тима Крула, отразившего
два удара с «точки», что и решило исход противостояния в пользу
сборной Голландии. «Оранжевые» все свои попытки реализовали.
Голландия вышла в полуфинал, где сыграет с Аргентиной.
Хорхе Луис ПИНТО, главный тренер сборной Коста-Рики:
- Мы покидаем турнир, но мы не грустны - мы рады! Потому
что достойно представили свою страну в мире и показали свои
лучшие качества. Что мы прошли дальше таких уважаемых команд, как Англия, Италия, Уругвай. Я горжусь своими ребятами, и
вся Коста-Рика может ими гордиться. Ну а поражение по пенальти… Такие вещи случаются в футболе. От них никто не застрахован. Конечно, очень обидно проигрывать, но мы все равно счастливы. Когда мы приехали в Бразилию, никто в нас не верил, но мы
сделали очень много важных и красивых вещей на этом турнире.
Мы вынуждены попрощаться с чемпионатом мира, хотя не проиграли ни одного матча, несмотря на то, что встречались с очень серьезными соперниками. Что касается сегодняшнего поединка, думаю, мы достойно играли с голландцами. Хотя нам нужно прибавлять в определенных аспектах, но все равно мы добились огромного прогресса, доказали, что можем быть организованными, что
у нас хорошая тактика и что мы умеем играть в футбол. Наше выступление на чемпионате мира оставит позитивное впечатление о
костариканском футболе. Я очень горжусь своими игроками, как и
вся страна. Они отдали на поле всё, что у них было.
Луи ван ГАЛ, главный тренер сборной Голландии:
- Мы полностью контролировали ход игры, создавали моменты, несколько раз били по штангам ворот. Единственное, чего нам
не хватало, это забитого гола. Однако мы были готовы и к серии
пенальти. Отрабатывали одиннадцатиметровые на тренировках.
И все в команде знали: Крул - лучшая кандидатура на этот случай.
Его можно назвать специалистом по пенальти. Этим и объясняется вратарская замена. Тим был прекрасен. Мы предупредили его
об этом еще перед началом встречи, но специально ничего не говорили Силлессену, чтобы не мешать его подготовке к матчу. Мы
гордимся им и всей командой. В то время как мы с помощниками
ёрзали на скамейке, игроки оставались спокойными, до конца сохранив хладнокровие. Я восхищен моими парнями. Это лучшие
футболисты, с которыми я когда-либо работал, если говорить о командном духе и сплоченности. Что касается самой игры, то считаю,
что мы провели ее более качественно, чем сборная Коста-Рики.
Гари ЛИНЕКЕР, бывший игрок сборной Англии:
- Только ван Гал может решиться на то, чтобы поменять вратаря
перед серией пенальти. Это было якобы частью мастерского плана. А он вообще знает, что Крул отбил только 2 пенальти из 20 в
АПЛ?- написал Линекер на своей странице в Твиттере.
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ДАЖЕ ЖРИЦЫ ЛЮБВИ С КОПАКАБАНЫ
ПОБАИВАЮТСЯ СВИДАНИЯ С БУНДЕСТИМ

Прилегли отдохнуть...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Большой палец - это симпатия

После матча в медиацентре посмотрел полуфинал Бразилия - Колумбия.
Более глупую желтую карточку, чем
у капитана сборной Бразилии Тиаго
Силвы, который начинал свой путь в
московском «Динамо», представить
трудно. Теперь защитник ПСЖ пропустит полуфинальный матч с немцами, и это после потери Неймара - самая серьезная из потерь, какую только можно было ожидать. Силва - системообразующий игрок, без него будет
крайне сложно координировать действия обороны, которую будет терзать
предвкушающий рекорд Мирослав
Клозе, лучший футболист сборной Германии Томас Мюллер и остальные…
Надо было видеть и слышать, как
бразильцы кричали в пресс-центре,
когда футболист колумбийской команды Суньига умышленно травмировал
местного Джастина Бибера от футбола - Неймара. Коленом в район поясницы с разбегу - это жестоко. Неймар
плакал, когда его отправили на носилках в подтрибунное помещение. Потом был госпиталь, но вчера по местному телевидению демонстрировали
кадры, на которых Нейман, лежа на носилках, в своей фирменной бейсболке
фотографировался с медиками и показывал большой палец.
Кстати, спустя месяц пребывания
www.sport-weekend.com

в Бразилии начал ловить себя на том,
что по окончании каждого разговора
с местными сам поднимаю вверх большой палец - это фирменная бразильская особенность. Так собеседник показывает свое расположение к вам.
Только сейчас понял, почему Халк,
приехав в «Зенит», часто прибегал к
подобному жесту…

облаченными в майки с изображением Неймара, Роналдо и Халка. Песок
здесь белый, очень мелкий и настолько рассыпчатый, что к ногам не липнет.
Это вам не на пляжах Финского залива
грязь месить. Еще, признаться, поразился, что бразильцы на Копакабане не
только играют в футбол, танцуют, пьют
и спят на песке, но даже занимаются
сексом. А нужду справляют между
припаркованными неподалеку автомобилями - жизнь кипит.
Но судить строго аборигенов язык
не поворачивается - таковы здешние
нравы, их надо принять. Все бразильцы, к которым обращался, крайне доброжелательны и, даже не владея английским языком, всегда стараются ответить на вопрос - на пальцах и португальском. Радуют, кстати, не только местные жители, но и обещанные
страшные местные москиты - своим
отсутствием (может быть, сделанная
мною прививка от желтой лихорадки

Копакабана - футбол, но не только

После матча я отправился гулять
на Копакабану. По Рио-де-Жанейро, в
отличие от коллеги Игоря Рабинера,
в белых штанах не расхаживаю, но с
местными достопримечательностями,
рискну предположить, ознакомился
как минимум ничуть не хуже. Так вот,
после победы над колумбийцами Копакабана стояла на ушах.
Кашаса - алкогольный напиток из
сахарного тростника той же крепости, что и русская водка, и особенно
кайперинья, коктейль с примесью кашасы, текли рекой. Любимый напиток
бразильских футболистов, как утверждают знатоки, смешивают не только в
ресторанах и прибрежных кафе, но и
просто на улице. Можно взять маленький стаканчик, средний или большой.
Самый дорогой - 10 реалов. Освежает,
признаюсь, ведь в нем полно сока лайма и льда - очень вкусно, попробуйте,
когда доедете до Рио.
Поиграл на Копакабане и в футбол - с местными пузатыми мужиками,

...А конная полиция их бережёт.

Девушки работают стыдливо...
пригодится где-нибудь в центральной
Африке?).

Ночная Лапа ждет вас всегда

Днем ранее я побывал в знаменитом районе Рио, который называется Лапа. Как рассказали, его держит в
ежовых рукавицах один из крупнейших наркобаронов, а потому туристам
опасаться нечего. Здесь не грабят, никого не обижают, но и о бизнесе не забывают - приторговывают марихуаной
и столь любимым когда-то Марадоной
кокаином. Прямо на улице. Средь бела
дня.
Здесь же предлагают свои услуги
местные жрицы любви на любой кошелек и вкус. Мне удалось даже сфотографировать их для вас. Здесь же на
улице, укрывшись одеялами, спят бомжи. Именно здесь, в Лапе, я впервые за
месяц понял, что такое Бразилия. Ночью здесь такая атмосфера, будто ты
попал в другой мир. Это не ухоженные
стадионы, и не центр города - здесь
весь блеск и нищета Рио.
Кто-то спит на брусчатке с пустой
бутылкой кашасы, а кто-то со спутницей сидит в чураскарии (местном
кафе), разрезая слабопрожаренное
мясо. Кто-то торгует собой, кто-то бредет счастливо, взяв за руки любимого или любимую. На всё это полиция,
в том числе и конная, взирает сквозь
пальцы. Да, если вы хотите понять, что

такое Бразилия, то езжайте не к статуе
Христа. Вам - в ночную Лапу.
***
Эти строки я вам пишу уже из БелуОризонти. Только что прилетел в город,
который примет первый по-настоящему
топовый матч мундиаля: Бразилия - Германия. Конечно, я представляю, как будут гневаться бразильцы, как будут
греметь петарды и биться посуда, когда «Селесао бразилейра» уступит бундесмашине, но об этом я вам расскажу
позже. А пока порадуемся тому, что нас
может поджидать либо ремейк финала
чемпионата мира 1974 года, когда тотальный футбол голландцев схлестнулся с немецкой организацией, либо станем свидетелями повторения финалов
ЧМ-86 и ЧМ-90, когда аргентинцы с переменным успехом бились с немцами.
Но вся Бразилия, поверьте, ждет другого матча на «Маракане»…
Константин РОМИН,
из Белу-Оризонти. Фото автора.
За день до матча немцев и французов на «Маракане» я встретил чемпиона мира и экс-капитана сборной Бразилии Кафу. Того самого, который пылил в «Роме» и «Милане». Конечно, без
совместного фото не обошлось, а Кафу
с уверенностью сказал мне, что в столь
желанном финале Бразилия - Аргентина «кудесники мяча» не испытают проблем с тем, чтобы выключить из игры
Лео Месси.

6 - 9 июля 2014 г.

4

ЧМ2014

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. 1/4 финала

АХТУНГ, В ВОЗДУХЕ ХУММЕЛЬС!

Немецкий великан завершил воздушную атаку точным выстрелом
под перекладину. Германия в полуфинале
ФРАНЦИЯ - ГЕРМАНИЯ - 0:1 (0:1)
Гол: Хуммельс, 13 (0:1)
Франция: Льорис, Дебюши, Варан, Сако (Косьельни, 72), Эвра, Вальбуэна (Жиру, 85), Кабай (Реми,
73), Матюиди, Погба, Гризманн, Бензема.
Германия: Нойер, Лам, Боатенг, Хуммельс, Хеведес, Швайнштайгер, Хедира, Кроос (Крамер, 90+2),
Езил (Гетце, 83), Мюллер, Клозе (Шюррле, 69).
Предупреждения: Хедира, 54; Швайнштайгер, 80.
Судья: Питана (Аргентина).
4 июля. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана».
78 800 зрителей.
Лучший игрок матча - Матс Хуммельс (Германия).

В матче между европейскими футбольными грандами - сборными Франции и Германии определился первый полуфиналист чемпионата
мира. Отметим, что этот поединок единственный
на стадии 1/4 финала нынешнего чемпионата, в
котором сошлись две команды, побеждавшие
ранее на первенствах планеты. Теперь одной
из них придется отодвинуть чемпионские амбиции до следующего чемпионата, который пройдет в России. С мечтой о нем Бразилию покидают
французы. Немцы - первые полуфиналисты нынешнего мундиаля.

Аргументы Дешама

Обе сборные уверенно вышли в плей-офф с
первого места в своих группах, а затем с боем
пробивались через африканский рубеж в 1/8 финала. «Трехцветным» удалось сломить сопротивление нигерийцев в основное время, забив два
мяча в заключительные десять минут, а «бундестим» потребовались дополнительные полчаса,
чтобы вырвать победу у сборной Алжира.
В Бразилию «трехцветных» привез Дидье Дешам - капитана той самой сборной, которая стала чемпионом мира в 1998 году, а спустя два года
выиграла и чемпионат Европы.
Главный тренер сборный Франции на предматчевой пресс-конференции удивил собравшихся, заявив, что рад встретиться с сильным соперником уже в четвертьфинале.
«Сборная Германии всегда находится среди
фаворитов чемпионата мира, она далеко проходит по турнирному пути. Нынешняя команда Йоахима Лёва не исключение. Но и мы не лыком шиты.
Раз уж мы дошли до четвертьфинала, складывать
оружие не собираемся, - отметил Дешам. - Обе
команды любят контролировать мяч, много атаковать, использовать рваный темп игры и скоростные атаки. Разница в исполнителях, от которых и
будет зависеть исход противостояния».

Семеро сопливых

Послужной список немецкой сборной впечатляет. Начиная с 1954 года, то есть на протяжении
15 чемпионатов мира кряду, немцы стабильно входили в «восьмерку» лучших сборных турнира. В общей сложности за это время на их счету три чемпионских титула, четыре серебра и три бронзы. Правда, трижды они вылетали в четвертьфинале.
Головной болью главного тренера «бундестим» Йоахима Лёва в преддверии четвертьфинала стало состояние здоровья его игроков. Сразу семь футболистов получили простудное заболевание! Причиной его стали перепад температуры в Бразилии, а также воздействие кондиционеров. Впрочем, на пресс-конференции Лёв сообщил о том, что проблема снята.
«Да, семь футболистов жаловались на простудные симптомы, но с сегодняшнего дня все
игроки уже тренировались в общей группе. У
всех была легкая простуда», - сообщил Лёв.
Говоря о сопернике, немецкий наставник отметил: «Мы встретимся с командой топ-уровня. Сборная Франции очень сильный, стабильный соперник. Но мы выйдем на поле с верой в свои силы!».

Воздушный бой выиграл Хуммельс

Сборная Германии сразу же дала понять, что
не намерена долго прицениваться к сопернику.
Несколько атак с участием Томаса Мюллера заставили полностью отмобилизоваться оборону
французов. Однако никаких дивидендов от этого стартового натиска «бундестим» не получил.
А вот первая же контратака французов завершилась опасным ударом Бенземы, после которого

мяч просвистел рядом со штангой.
Этот эпизод немцев не смутил, и они продолжили обстоятельную осаду штрафной сборной
Франции.
Настойчивость принесла свои плоды уже на
13-й минуте. Нарушение правил в нескольких метрах от линии штрафной обернулось голом в ворота Льориса. Кроос выдал диагональный навес
на угол вратарской. Великан Хуммельс выиграл
верховую борьбу у Варана и головой вогнал мяч
под перекладину. Среагировать на удар с такой
дистанции Льорис был просто не в состоянии.
После забитого мяча тактический рисунок игры
не изменился. Немцы продолжили действовать
«первым номером», французы вынуждены были
обороняться, рассчитывая на прорывы Бенземы.
Напряжение у французских ворот не ослабевало. На ударную позицию вырывался Клозе, но
упал в штрафной - как показалось, не без помощи французского защитника. А через несколько минут аналогичная участь постигла Мюллера. И вновь не обошлось без «помощи» оборонца «трехцветных» - Дебюши явно подсек ногу немецкому форварду. Однако арбитр из Аргентины Питана в обоих случаях не отреагировал на
падение немецких футболистов, хотя формально
имел право указать на «точку».
К концу первого тайма французам удалось провести две очень опасные атаки. Нойеру пришлось
продемонстрировать всё своё вратарское искусство, прерывая разрезающий прострел Вальбуэна, а затем отражая мяч после удара Бенземы.
Тем временем первая половина поединка истекла. Что придумают тренеры в перерыве?

Железный кулак Нойера

Команды возвратились на поле в прежних составах. Но означает ли отсутствие замен в составах, что принципиальных изменений в тактике
действий соперников ожидать не следует? Ладно, у немцев всё стабильно - они ведут в счете. Но
Дешам явно что-то должен подкорректировать…
Французы тут же бросились большими силами вперед. Бензема прорвался по левому флангу, прострелил в штрафную, но вот замкнуть передачу никому из «трехцветных» не удалось. Через некоторое время стало ясно, что французы
стремятся сыграть в атаке разнообразнее, подключая к ней дополнительные силы. В одном из
эпизодов высокорослый Варан головой замыкал
навесную передачу, однако удар получился несильным, да и Нойер был на месте.
Вскоре начались тренерские игры. Лёв вместо уставшего Мирослава Клозе выпустил на
поле Андре Шюррле, который уже зарекомендовал себя удачливым «джокером». Дешам ответил
заменой в линии защиты, бросив в бой Косьельни вместо Сако. А вслед за этим наставник «трехцветных» принялся усиливать нападение: в дело
вступили Реми вместо Кабая и Жиру вместо Вальбуэны. Все козыри брошены в бой!
Давление на немецкие ворота усилилось, однако атаки французов выглядели все же несколько хаотичными. Довести дело до «пожара» в немецкой штрафной, где полностью хозяйничает Нойер,
- задача неимоверно сложная. И теперь французам
приходится вновь сетовать на превратности судьбы, накануне чемпионата оставившей их команду
без ее «пламенного мотора» Франка Рибери. Вот уж
кто может нанести кинжальный удар в самое сердце обороны соперника! Вот уж кто умеет зажечь
«пожар» в чужой штрафной!
А немцы тем временем провели несколько
очень опасных контратак, которые лишь чудом
не завершились вторым голом в ворота Льориса.
Уже в компенсированное время спасти Францию мог Бензема, однако его удар с ближней дистанции кулаком отразил безукоризненный Нойер.
Франция отправляется домой, немцы выходят
в полуфинал, где их соперником станет Бразилия.

ПОСЛЕ МАТЧА
Дидье ДЕШАМ, главный тренер сборной
Франции:
- Мы вылетели, но я ни о чем не жалею. Даже
учитывая то, что наши амбиции были больше и
мы хотели пройти дальше. Мы и не ждали, что
игра будет легкой, тем более что проходила она
в непростых погодных условиях. Германия - более опытная команда, которая чаще нас участвовала в матчах такого высочайшего накала. Достаточно напомнить, как Франция выступала на
последних турнирах и чего добивались немцы.
Сколько турниров наши соперники провели в
практически одинаковом составе. Тем не менее
у нас возникали хорошие моменты, но эффективности при их реализации не хватило, а у соперника безупречно действовал Нойер. Я не заметил
серьезной разницы в силе двух команд, поэтому
сейчас мы разочарованы. Будем работать. Постараемся сохранить и приумножить достигнутое в
Бразилии. У Франции есть будущее.
- Германия станет чемпионом мира?
- Для этого многое должно сойтись. В том числе нужна удача.
www.sport-weekend.com

БРАЗИЛЬЦЫ РАСПЛАТИЛИСЬ
ЗА ПОБЕДУ ТРАВМОЙ НЕЙМАРА
Хозяева устояли под яростными атаками колумбийцев
и вышли в полуфинал впервые с ЧМ-2002. Их ждет Германия

БРАЗИЛИЯ - КОЛУМБИЯ - 2:1 (1:0).
Голы: Тиаго Силва, 7 (1:0); Давид Луис,69 (2:0); Родригес, 80 - пенальти (2:1).
Бразилия: Жулиу Сезар, Майкон, Давид Луис,
Тиаго Силва, Марселу, Паулинью (Эрнанес, 87), Фернандинью, Оскар, Халк (Рамирес, 83), Фред, Неймар
(Энрике, 88).
Колумбия: Оспина, Суньига, Сапата, Йепес, Армеро, Куадрадо (Кинтеро, 80), Санчес, Гуарин, Родригес, Ибарбо (Рамос, 46), Гутьеррес (Бакка, 70).
Предупреждения: Тиаго Силва, 64; Родригес, 67;
Йепес, 69; Жулиу Сезар, 78.
Судья: Веласко Карбальо (Испания).
4 июля. Форталеза. Стадион «Кастелау». 67037
зрителей.
Лучший игрок матча - Давид Луис (Бразилия).

Во втором матче игрового дня сошлись представители Латинской Америки - сборные Бразилии и Колумбии. Выходя на этот матч, игроки обеих команд уже знали имя соперника по полуфиналу. Первый четвертьфинал, завершившийся
двумя часами раньше, вывел в следующий этап
сборную Германии, с минимальным счетом одолевшую французов. Но заглядывать за спину соперника не было никакого смысла, потому что и
колумбийцы, и бразильцы прекрасно понимали:
их ждет матч смерти!

Неймар против Родригеса

Бразильская команда лишь в серии пенальти сумела переиграть чилийцев, не сумев показать обещанной яркой атакующей игры. В нападении у хозяев чемпионата выделялся лишь Неймар. Лидер
атак пентакампеонов во встрече с чилийской командой получил травму бедра, однако сумел восстановиться к 1/4 финала. На пресс-конференции
Неймару пришлось оправдываться за не совсем
уверенную игру своей команды. «Мы здесь не для
того, чтобы ставить спектакли, а чтобы стать чемпионами мира», - приводит слова нападающий
сборной Бразилии ИТАР-ТАСС. - Будет неплохо,
даже если мы будем побеждать со счетом 0,5:0», - с
усмешкой добавил Неймар.
«Колумбийцы выглядят отлично. Они хорошо
организованы, обучены тактически и сплочены.
Эта сборная украшает собой чемпионат. Но она,
представьте, ничем не отличается от нас!» - заявил накануне главный тренер сборной Бразилии по футболу Луис Фелипе Сколари.
Сборная Колумбии под руководством аргентинского специалиста Хосе Пекермана впервые
в истории добралась до четвертьфинала и многими экспертами оценивалась даже как фаворит
игры с бразильцами.
У колумбийцев свой лидер. Хамес Родригес
остался единственным игроком на турнире, кто
забивал в каждом из матчей. 22-летнего нападающего сборной Колумбии уже называют главным
открытием ЧМ-2014. Его дубль принес колумбийцам победу в матче 1/8 финала против уругвайцев, а сам Родригес с пятью голами стал единоличным лидером в споре бомбардиров. Первый из
его голов во встрече с Уругваем, по мнению многих экспертов, может поспорить за звание лучшего на турнире с голом голландца Робина ван Перси в ворота сборной Испании. Кроме того, Родригес - первый после Роналдо и Ривалдо футболист,
который забивал во всех четырех стартовых матчах своей сборной на чемпионате мира.
«Мы не будем изменять своему атакующему стилю, слушая новости из стана соперника. Главная задача сборной Колумбии - показать максимум своих
возможностей», - заявил главный тренер сборной Колумбии по футболу Хосе Пекерман.
В Колумбии ждали от своей команды победы.
Президент Колумбии Мануэль Сантос объявил
пятницу в стране «коротким днем», учитывая, что
матч в Форталезе начался в 15:00 по колумбийскому времени. Про ожидания бразильцев нечего и говорить. Руководство страны всерьез было
обеспокоено тем, как бы в случае неудачи сборной в стране не начались беспорядки…

Счастливое колено Тиаго Силвы

Бразильские футболисты первыми создали
несколько опасных моментов у ворот колумбий-

цев, пробили штрафной - мяч после удара Неймара перелетел через верхнюю планку ворот.
Однако уже следующий эпизод с участием Неймара привел к взятию ворот. Бразильский нападающий заработал угловой. Мяч, пробитый с
угловой отметки, прилетел во вратарскую, Давид
Луис едва ли не затылком перевел его к дальнему
углу площадки. А туда уже набегал экс-защитник
московского «Динамо» Тиаго Силва, который коленом направил снаряд в ворота потерявшего
контроль над ситуацией Давида Оспины - 1:0.
Забив гол, бразильцы и не думали сбавлять
обороты. По левому флангу в штрафную колумбийцев яростно рвался Халк. Его первый удар
принял на себя защитник, а второй - мощный,
хлесткий - с огромным трудом отразил голкипер.
Увлекшись атакой, бразильцы пропустили
опаснейший контрвыпад колумбийцев. Сразу три
футболиста в красных футболках вышли на одного
бразильского защитника. Казалось, расстрела ворот не миновать, однако Куадрадо «запорол» заключительный пас, позволив Давиду Луису блокировать передачу и отправить мяч куда подальше.
И все же у ворот колумбийцев опасные ситуации возникали гораздо чаще. Очередную пристрелку провел Халк. Обыграл защитника, метил
в дальний угол, но Оспина выручил свою команду. А через несколько минут нападающий «Зенита», ворвавшись в штрафную, мощно пробил
мимо ворот - мяч «свалился» с ноги…

Шестой мяч бомбардира

В перерыве наставник колумбийцев Хосе Пекерман решил добавить огня в линии атаки, вместо Ибарбо выпустив Адриана Рамоса. Возможно,
нападающий дортмундской «Боруссии» более эффективно будет взаимодействовать с Родригесом?
Бразильцы обошлись без замен и с началом второго тайма продолжили игру в атакующем ключе. А
вот колумбийцы явно добавили жесткости в игре.
Неймар отлетает от защитников, как пушинка. Даже
могучего Халка умудряются свалить. Просто безудержный натиск, а скорее даже агрессия. Как же хочется колумбийцам впервые в своей истории пробиться в четвертьфинал мирового чемпионата.
На 66-й минуте Родригес с фланга со «стандарта» навесил на линию вратарской, где случилась
невероятная яростная сутолока, в которой Йепес
сумел протолкнуть мяч в сетку ворот. Правда, боковой судья чуть ранее уже поднял флажок, зафиксировав офсайд. Вслед за этим Родригес ударом по ногам остановил забег Халка. Расплата за
это нарушение была беспощадной.
Штрафной хотел исполнить сам пострадавший, однако, посовещавшись, к мячу подошел
защитник Давид Луис. Удар получился на славу:
мяч, перелетев через «стенку», опустился прямо под самую перекладину. Оспина в прыжке до
снаряда не дотянулся - 2:0.
Но рано ликовали расцвеченные желтым трибуны. Родригес выдал проникающий пас на Бакку, который на скорости вырвался на рандеву с
Жулиу Сезаром, перекинул через него мяч, но тот
его зацепил - и форвард рухнул на газон. Арбитр
без сомнений указал на «точку», при этом выписав голкиперу желтую карточку. Удар Родригеса,
«передернувшего» при разбеге голкипера, был
из разряда неберущихся - 2:1. Шестой гол колумбийского форварда на этом чемпионате - он возглавляет гонку бомбардиров.
Концовка матча, к которой арбитр добавил
пять минут, прошла в непрерывных атаках колумбийцев. Суньига въехал коленом, локтем и
рукой в спину Неймара - и лидера бразильских
атак унесли с поля на носилках. Позже у нападающего был диагностирован перелом поясничного позвонка. По словам докторов госпиталя, куда
был доставлен Неймар, бразильский футболист
мог остаться парализованным, если бы удар Суньиги пришелся дюймом выше. Бразильские болельщики с мольбой смотрели на табло…
И вот оно, счастье - финальный свисток! Бразилия в полуфинале, где ее ждет Германия. Кстати, до 1/2 финала пентакампеоны не добирались
уже 12 лет...

ПОСЛЕ МАТЧА
Йоахим ЛЁВ, главный тренер сборной Германии:
- Обе команды очень здорово оборонялись,
действовали компактно и эффективно, но нанесли не так много ударов. Нам, в частности, мешала это делать отличная защита Франции. В то
же время нашей команде удалось резко снизить
опасность, которая исходила от Бенземы, а Погба и Кабай не смогли в полной мере реализовать
свой потенциал. В концовке французы всё поставили на кон - пан или пропал. Отрадно, что мы
справились с давлением.
Очень важно, что на последних пяти турнирах и на четырых последних чемпионатах мира
Германия неизменно выходит в полуфинал. Это
означает, что наша команда стабильно сильна.
Доверие к Нойеру - это не мое личное решение, а уверенность всей команды в своем вратаре. Он прекрасно действует на линии и в штрафной площади, а при необходимости успешно помогает защитникам за ее предалами. С 2010 года
Нойер неизменно входит в число лучших вратарей мира. Возможно, он самый лучший.

Хосе ПЕКЕРМАН, главный тренер сборной
Колумбии:
- Непросто анализировать что-либо сейчас.
Мы знали, что бразильцы - сильный и опасный
соперник, но не переставали верить в свою мечту. В таких матчах любая ошибка может означать вылет из турнира. Бразилия сегодня показала свою силу, здорово действуя в тех аспектах
игры, в которых раньше играла, быть может, не
так здорово. Бразильцы учли ошибки, допущенные в матче с командой Чили. Но мы горды собой. Надеюсь, и вам понравилось, как сборная
Колумбии провела этот чемпионат мира.
Луис Фелипе СКОЛАРИ, главный тренер
сборной Бразилии:
- После предыдущих матчей я повторял, что
на Неймара ведется охота, но представители других сборных твердят, что это неправда и что охота ведется на их игроков. В эпизоде с травмой
Неймара арбитр не показал даже желтой карточки, зато он показал ее Тиаго Силве, когда ее не
было. Не думаю, что на игре сказалась наша усталость после матча с Чили, потому что у всех было

достаточно времени, чтобы восстановиться. Используй мы свои моменты, еще в первом тайме
мы бы забили второй гол и чувствовали себя увереннее. Наш состав в матче со сборной Германии
будет зависеть от того, как игроки восстановятся
в ближайшие пару дней. Последние 20-25 минут
игры с Колумбией получились куда более сложными, чем ожидалось, поэтому мне нужно будет
посмотреть на состояние игроков.
Хамес РОДРИГЕС, полузащитник сборной
Колумбии:
- Больно до слез. Мы отдали всё для победы,
все силы. У Бразилии хорошая команда, но дальше должны были идти мы. Что ж, мы уходим с высоко поднятой головой, так как очень хорошо
играли. Спасибо болельщикам Колумбии, им не
должно быть стыдно за свою команду.
ХАЛК, нападающий сборной Бразилии:
- Матч с немцами будет как финал. Будет грандиозная игра, очень тяжелая. Футбол высшего
уровня. Я надеюсь, что в итоге мы окажемся в настоящем финале. Впрочем, это плей-офф, сейчас
каждая игра как последняя.
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Завершились первые матчи стартового квалификационного раунда в
Лиге чемпионов и Лиге Европы. В главном еврокубковом турнире гибралтарский «Линкольн» на своем поле
сыграл вничью с фарерским клубом
«Торсхавн» (1:1).
Тем временем генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вчера
опроверг информацию о том, что клуб
будет играть матчи группового этапа
Лиги чемпионов в Бухаресте. «Эта информация ложная. На каком стадионе
будем играть - будет зависеть от УЕФА
и ситуации в Украине. Ситуация же
меняется каждый день. Надеемся, что
мы будем играть у себя, на своей арене. Поэтому о других вариантах говорить не хотелось бы», - передает слова Палкина «Футбол 24».
Напомним, днем ранее представитель ФФУ Игорь Гатауллин сообщил,
что «Шахтер» будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Бухаресте. «Хотя Ахметов (президент донецкого клуба) и заявляет, что команда
должна играть в Донецке, скорее всего, он это делает для поддержки морального духа, потому что все понимают, что сейчас это невозможно. Официальная информация должна появиться на следующей неделе», - отметил Гатауллин.
Кто прав, трудно сказать. Боевые
действия в Донецке и прилегающих
районах могут затянуться надолго.
Вчера ополченцы (колонна из 10 машин, в том числе БМП, «Камазов» с
личным составом и зенитных установок), вырвавшиеся из окруженного
Славянска, вошли в город, пополнив
ряды сопротивления. В донецком аэропорту снова шел бой…
Возвращаясь к футболу, отметим,
что в пятницу Госдума приняла во втором (основном) и третьем (окончательном) чтениях пакет поправок в закон о рекламе. До 1 января 2019 года
снят запрет на рекламу пива на стадионах и в рамках спортивных трансляций. Вместе с тем введен запрет на рекламу на платных телеканалах.
Известный комментатор Георгий
Черданцев в своем твиттере по это-

му поводу заявил, что в трансляциях Лиги чемпионов на платных каналах есть обязательная реклама спонсоров Лиги чемпионов. «Запрет на рекламу на платных каналах означает:
Россия навсегда лишена возможности
видеть ЛЧ в полном объеме», - написал Черданцев.
Между тем в Лиге Европы на следующей неделе определится соперник
«Краснодара», которому 17 июля во
2-м раунде квалификации предстоит
дебют на европейских полях. Напомним, что «быки» сыграют с победителем дуэли между эстонским «Калевом»
и финской «Хонкой». В первом матче
«Калев» в четверг одержал победу со
счетом 2:1. На поле в составе эстонского клуба приняли участие воспитанники «Зенита» Станислав Мурихин
и Игорь Чеминава. Оба вышли на поле
в стартовом составе, а во втором тайме были заменены.
А «Краснодар» тем временем в контрольном матче на сборе в Австрии
потерпел поражение от шотландского «Селтика» со счетом 1:3. В стартовом составе «быков» на поле вышли
новички Одил Ахмедов, Владимир Быстров и Андрей Дикань. Но если первый из них забил гол, то Быстров отметился на 59-й минуте только «горчичником», после чего тут же был заменен, а Дикань вынул из сетки два мяча,
после чего в перерыве уступил место
в воротах голкиперу Синицыну.
«Краснодар» - «Селтик» - 1:3

Голы: Стоукс, 3 (0:1); Ахмедов, 20 (1:1);
Йохансен, 39 (1:2); Макгрегор, 53 (1:3).

Президент краснодарского клуба
Сергей Галицкий, разумеется, прикладывает немало усилий, чтобы пополнить команду опытными футболистами. Напомним, что днями ранее полузащитник Роман Широков, получивший статус свободного агента, получил предложение подписать контракт
с «Краснодаром». А теперь и Марат Измайлов, права на которого принадлежат «Порту», в ближайшее время может пополнить «Краснодар» на правах
аренды. Предполагается, что «быки»
объявят о переходе российского футболиста в ближайшее время.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Николай ТОЛСТЫХ: Я ЛИЧНО
ЗА УЖЕСТОЧЕНИЕ ЛИМИТА

Президент РФС провел встречу
с журналистами, на которой подвел
итоги выступления сборной России
по футболу на чемпионате мира в Бразилии. В прессе, как известно, появись
призывы к Капелло досрочно уйти в
отставку. Толстых заявил, что контракт
с Фабио Капелло (до июля 2018 года)
предусматривает возможность расторжения, однако…
- Сейчас необходимо говорить и думать о другом, - сказал глава РФС. - В
сентябре наша команда должна уже
будет участвовать в отборочных матчах
чемпионата Европы, плюс подготовка к
домашнему ЧМ. Сборную можно критиковать конструктивно за спортивный
результат, но я не могу сказать, что на
поле были равнодушные к спортивному результату футболисты…
Толстых отметил, что тренерскому
штабу вместе с Капелло предстоит
сделать анализ выступления сборной:
- Надеюсь, что в этом анализе будут
не только лазер и поведение судей.
Попросил бы не делать акцент на не
самые удачные высказывания Капелло, а дождаться документа, подготовленного тренерским штабом сборной
команды…
Когда мы узнаем содержание документа? РФС планирует провести заседание Исполкома, на котором главный
тренер сборной России Фабио Капелло выступит с анализом результатов
чемпионата мира, в июле. При этом
Толстых подчеркнул, что ни игроки,
ни тренерский штаб сборной России
не получат премиальные за выступление на чемпионате мира, поскольку не
www.sport-weekend.com

сумели пробиться в плей-офф.
Глава РФС добавил, что два российских специалиста до конца июля будут
выбраны в тренерский штаб сборной
России.
- Кандидатуры обсуждаются. Думаю, что до конца текущего месяца
они будут согласованы и обнародованы. Важно подобрать правильных специалистов, которые в будущем смогут
сами возглавить, пускай, даже не первую команду страны, - сказал Толстых.
Президент РФС также подчеркнул,
что продолжит выступать за ужесточение лимита на легионеров. Правда, в
этом сезоне схема останется прежней:
до семи иностранцев на поле.
- Что касается тем лимита, системы проведения чемпионата, натурализации и других, то созданы рабочие
группы, - рассказал Толстых. - Я лично за ужесточение лимита. Нужно предоставить российским футболистам
возможность получать игровую практику, без которой невозможен рост
мастерства. Что можно требовать от
спортсменов, которые не участвуют в
соревновательном процессе, а только тренируются? Понятно, что клубам
такая идея не понравится, но сборная
должна быть в приоритете. Должен
быть найден баланс. И мы постараемся его соблюдать…
***
В случае досрочного расторжения
контракта между РФС и главным тренером сборной России Фабио Капелло
сумма компенсации, которую должен
будет получить итальянец, составит 25
миллионов долларов, - сообщает ИТАРТАСС со ссылкой на источник в РФС.
«После удачного выступления в отборочном цикле к чемпионату мира
в Бразилии условия контракта между
Капелло и РФС изменились. Если
раньше сумма отступных за разрыв
контракта в одностороннем порядке
составляла для обеих сторон порядка
5 млн долларов, то сейчас она находится на уровне 25 млн», - пояснил он.

Фото с официального сайта ФИФА.

Быстров получил «горчичник» и был заменен,
Дикань достал из сетки два мяча

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Джейми КАРРАГЕР: МЕССИ СТАНОВИТСЯ ПЛЕЙМЕЙКЕРОМ
«КРАСНОДАР» В ОЖИДАНИИ
СТАРОГО ОБРАЗЦА - ОН ВЫХОДИТ НА ОХОТУ
«КАЛЕВА» ПРОИГРАЛ «СЕЛТИКУ»

События на мундиале комментируют в зарубежных СМИ известные
специалисты, высказывания некоторых из них помогают яснее понять происходящее на полях Бразилии.
Диего МАРАДОНА (об игре сборной Бразилии):
- За исключением нескольких эпизодов блестящей игры Неймара, Бразилия пока не выглядит претендентом
на победу на чемпионате мира. Говорили, что их линия обороны - одна из
лучших. Но они получили три гола в
четырех матчах, а также кучу опасных
моментов у своих ворот. Так что теперь это мнение поменяется.
Меня беспокоит нехватка креативности в средней линии бразильцев.
Обычно именно в полузащите Бразилия превосходит своих соперников. Но сейчас у них умением сделать
классный пас обладает лишь Оскар. У
форвардов будут проблемы, если они
не будут получать качественной поддержки от полузащиты. Если поддержка форвардов передачами будет не на
высоте, атаку бразильцев придушат,
как это случилось в матче с Чили…
Диего МАРАДОНА (об арбитраже на матче между Бразилией и Колумбией):
- Думаю, на матч выбрали «хорошего» судью. В тот момент, когда у Колумбии были наилучшие шансы, чем
когда-либо, победить Бразилию. Веласко Карбальо показал худшее судейство, которое я видел за 10 лет. Давид
Луиз раз семь ударил по ногам Хамеса
Родригеса, а судья его даже не предупредил. Он простил Халка и Жулио Сезара, которые должны были получать
красные карточки.
ФИФА поздравила судью с отличным матчем. Они помогли бы помолчать в знак уважения к народу Колумбии. Я теперь сам себя спрашиваю:
«Я что видел какой-то другой матч?».
Представители ФИФА ходили на бейсбол или посмотреть на быков, потому
что они не видели этот матч. Они спят…
Алессандро НЕСТА (о Лионеле
Месси):
- Однажды мне не повезло четырежды за сезон играть против Месси. У
него есть что-то особенное, совершенно не свойственное обычным игрокам. Криштиану Роналду - тоже великий чемпион, но Месси способен сделать десять финтов за секунду, и противостоять ему просто невозможно…

Джейми КАРРАГЕР (тоже о Месси):
- Мы видим эволюцию Месси на этом
чемпионате мира. Новая версия не так
динамична, как прежде, но все так же
поразительна. Он становится плеймейкером старого образца, всё идет через
него. Месси выходит на охоту, поджидает свой шанс в максимально выгодной
точке, сохраняя энергию, пока хороший
шанс не представится ему.
Он не бегает много, он ждет мяч.
Со Швейцарией он пробежал меньше
всего, что свидетельствует о перемене в его игре. Однако он доставил сопернику максимум проблем и выиграл
матч для Аргентины…
Феликс МАГАТ (о Неймаре):
- Мне нравятся командные футболисты. Такие игроки, как Неймар, которые только и думают об индивидуальных показателях…Не знаю. Я бы,
наверное, не взял его и бесплатно.
Но если он выиграет чемпионат мира
вместе с Бразилией, тогда я, возможно, подумаю…
Висенте Дель БОСКЕ (о Неймаре
и Криштиану Роналду):
- Сейчас редко встретишь футболиста, у которого есть такое чутье на
дриблинг, как у Неймара. Он очень
проворно работает ногами. Когда команда не может справиться с закрытой обороной, Неймар способен ее
вскрыть и решить исход матча.
Неймар владеет обеими ногами, он
голеадор, который всегда находится в
нужном месте. На своем левом фланге он умеет выбираться из сложных
ситуаций. У Неймара лучше поставлен
дриблинг, чем у Криштиану, к тому же
Неймар креативнее. Криштиану не показывает того, на что способен Неймар. Криштиану неуверенно чувствует
себя в обводке, когда его плотно опекают, ему нужно пространство. А Неймар может играть и на маленьком пятачке…
Сильвио БЕРЛУСКОНИ (о Марио
Балотелли):
- Для меня на этом чемпионате случился не только вылет Италии. Я собирался продать Балотелли английскому клубу за 35 млн евро. Но кто после
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ПОБЕДА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!
У Неймара - перелом позвоночника.
Бразилец чудом избежал паралича

У нападающего сборной Бразилии Неймара диагностирован перелом поясничного позвонка, который он получил во время четвертьфинального матча с Колумбией (2:1).
Форвард пропустит полуфинал чемпионата мира, где его команда сыграет со сборной Германии. Об этом
сообщает BBC News.
Во время четвертьфинального
матча между Бразилией и Колумбией защитник Хуан Суньига в борьбе за
мяч нанес Неймару удар в спину такой силы, что бразильского форварда
унесли с поля на носилках. По словам
докторов госпиталя, куда был доставлен Неймар, бразильский футболист
мог остаться парализованным, если бы
удар Суньиги пришелся дюймом выше.
«Неймар не сможет играть, - заявил
главный тренер бразильской сборной
Луис Фелипе Сколари. Он отметил, что
его команда находится в очень трудной ситуации перед следующим матчем: полуфинальный поединок из-за
перебора желтых карточек пропустит
также капитан сборной Тиаго Силва.
Врач бразильской команды Родриго Ласмар, слова которого приводит
Reuters, подтвердил, что Неймар уже не
сыграет на турнире. «Неймар не нуждается в операции, но ему понадобится время», - отметил он. На восстанов-

ление потребуется несколько недель.
Защитник сборной Колумбии Хуан
Камил Суньига, что есть силы ударивший Неймара в спину в конце матча,
оправдывается: «Я никогда не хотел
наносить травму Неймару, я просто
играл за свою страну», - цитирует Суньигу интернет-портал Goal.
Дисциплинарный комитет ФИФА
изучит столкновение между Хуаном
Суньигой, который не был наказан во
время матча, и Неймаром. Тем временем бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз заявил Би-Би-Си,
что команды Латинской Америки всегда играли грязно. Правда, свой комментарий Миллз сделал по поводу
игры сборной Бразилии.
«Южноамериканский стиль - это
победа любой ценой. Мы это видели в исполнении сборной Бразилии.
Они очень много фолили и совершенно этого не чурались. Никого не волнует, что их победа некрасивая. Если
Бразилия в таком стиле выиграет еще
два матча и завоюет Кубок мира, то
все будут довольны. Профессиональных футболистов не волнует, если в
прессе все говорят, что они играют некрасиво и коряво. Вы отвечаете: «Мы
выиграли». А способ, каким досталась
победа, никого не интересует», - отметил Миллз.

этого чемпионата мира купит Марио?..
Берлускони.
РОНАЛДО (о сборной Италии):
- Разочарование было очень большим, потому что на каждом чемпионате мира мы считаем Италию фаворитом. Вместо этого они приехали и уехали, а их почти никто не увидел. Италия провела хороший первый матч с
Англией, но в ключевой момент они
провалились и отправились домой. И
мне, и итальянцам известно, что такое
выиграть чемпионат мира. Для этого нужна талантливая группа игроков,
но прежде всего единая, способная,
встретившись с трудностями, преодолеть их. Мне кажется, прежде всего,
Италия провалилась именно в этом…
Джоуи БАРТОН (о Халке):
- Кажется, из 40 миллионов, которые заплатили за Халка, 39999999 лишние. Без Неймара у бразильской
линии атаки никого не осталось. Германия должна побеждать…
Алан ШИРЕР (о сборной Германии в игре с Францией):
- Немцы хорошо убивали игру, когда было нужно, когда нужно - вытаскивали свое жало, когда нужно - замедляли темп. У них в составе нет настоящих суперзвезд, но все очень хорошо
выполняют свою работу…
Жозе МОУРИНЬЮ (о видеоповторах):
Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью поделился мнением об игровой манере полузащитника Арьена
Роббена, с которым он в свое время
работал в лондонском клубе.
- На мой взгляд, важно, чтобы футболисты помогали судьям, оставаясь на
поле честными. Но в реальности так ведут себя далеко не все игроки, и поэтому у судей появляются проблемы. Если
бы в футболе пользовались технологиями, четвертый судья мог бы посмотреть повтор, и арбитрам это пошло бы
только на пользу. Тогда бы появился
шанс развеять все сомнения и принять
верное решение, потому что команде
приходится очень непросто, если она
считает, что решение было принято
не в ее пользу. Думаю, арбитры будут
только рады появлению технологий…

ЧМ-2014. РЕКОРД!

ЧЕТВЕРТЫЙ ПОЛУФИНАЛ
ГЕРМАНИИ КРЯДУ

Сборная Германии, обыграв Францию (1:0) в четвертьфинале, вышла в
полуфинал четвертый раз подряд и
стала по этому достижению первой
в истории. Предыдущие два полуфинала немцы проиграли, а на ЧМ-2002
дошли до финала.
***
Нападающий сборной России Александр Кержаков показал самый низкий процент точных передач среди
всех футболистов ЧМ-2014.
Форвард «Зенита», проведя в трех
матчах группового этапа в общей сложности 101 минуту, сделал 17 пасов, но
только шесть из них дошли до партнеров по команде. Таким образом, лишь
35 процентов передач Кержакова на
чемпионате мира были точными.
Напомним, в матче с Южной Кореей (1:1) нападающий вышел на замену
на 71-й минуте, в игре с Бельгией (0:1)
- на 90-й, а во встрече с Алжиром (1:1)
вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте.
***
Форвард сборной Бразилии и «Зенита» Халк, а также бывший московский спартаковец, форвард сборной
Нигерии Эммануэль Эменике являются самыми малоэффективными нападающими на чемпионате мира по футболу в Бразилии. Оба форварда совершили по 11 ударов, не забив при этом
ни разу. Такой же показатель у хавбека
нигерийцев Огени Онази.
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вокруг мяча

ФУТБОЛ. Вести РФПЛ

ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

СЕГОДНЯ СТАРТ НОВОГО СЕЗОНА!

«СПАРТАК» ПРИ ЯКИНЕ НЕ ПОБЕЖДАЕТ
Динамика результатов «красно-белых» становится всё хуже и хуже

«ЛЮЦЕРН» (Швейцария) «СПАРТАК» М (Россия) - 2:0

Голы: Висс, 46 (1:0); Моболу, 71 (2:0).
«Спартак»: Ребров, Паршивлюк
(Эберт, 57), Жоао Карлос (Инсаурральде, 57), Боккетти, Макеев (Брызгалов, 57),
Яковлев, Коста (Кутин, 80), Рафаэл Кариока (Чельстрём, 57), Ромуло (Билялетдинов, 80), Хурадо (Ананидзе, 57), Барриос.

Московский «Спартак», продолжающий свой второй сбор в Швейцарии,
по-прежнему находится не в своей тарелке. Напомним, что на первом сборе в Германии «красно-белые» дважды
сыграли вничью - с молодежной сборной ОАЭ (1:1) и датским «Брондбю» (0:0).
После этого подопечные Мурата Якина
переехали на родину своего нового рулевого, но удачи им это не принесло.
В первой «швейцарской» игре (третьей по ходу подготовки к сезону) последовало поражение от швейцарского «Шаффхаузена» (0:1). Справедливости ради заметим, что в составе «Спартака» не играл нападающий Артём Дзюба, который на разминке перед вторым
таймом форвард получил небольшое
повреждение и не смог принять участие в игре. Однако что Дзюба, если
игра не ладилась вообще! «В некоторых
эпизодах Песьяков просто спасает команду от пропущенного гола», - сообщил после матча с «Шаффхаузеном»
официальный сайт «красно-белых».
Вчера Якин в поисках своей первой
победы бросил в бой против швейцарского «Люцерна» главные силы и, в отличие от первых трех матчей, не произвел большого количества замен.
На поле вышли Ребров, Паршивлюк,
Жоао Карлос, Боккетти, Макеев, Яковлев, Коста, Кариока, Ромуло, Хурадо и
Барриос. Однако на сей раз «краснобелых» постигло еще большее, чем
прежде, фиаско!
Впервые «Спартак» пропустил два
мяча! В первом тайме команда Мурата Якина владела заметным территориальным перевесом, однако в атаке действовала без выдумки, не сумев
создать серьезных угроз воротам соперника. Наставник «красно-белых»
замен не произвел. И напрасно!
Первая же минута второго тайма
стала роковой для москвичей. Последовал провал в обороне, защитник
«Люцерна» Висс обманным движением обманул Боккетти и оказался на
ударной позиции, после чего хладнокровно протолкнул мяч в нижний угол.
Серия опаснейших атак швейцарского клуба заставила Якина провести сразу пять замен - Инсаурральде,
Брызгалов, Чельстрём, Эберт и Ана-

нидзе появились на поле. Но игра
москвичей от этого не стала лучше и
осмысленней. Инсаурральде начал с
того, что тут же схлопотал желтую карточку за грубейший подкат в центре
поля. Да, «Спартак» прибавил в активности, но толку от этого было немного.
А вскоре последовал очередной
провал в обороне «Спартака». Полузащитник «Люцерна» Лескано по центру
(!) убежал к чужим воротам. Ребров самоотверженно выскочил ему навстречу и выбил мяч из-под ног, однако на
добивание подоспел форвард Моболу,
во второй раз отправивший мяч в сетку! Не привели к успеху и еще две замены в составе «Спартака», когда Ромуло и Коста уступили место на поле
Билялетдинову и Кутину.
Игра так и завершилась поражением «красно-белых» со счетом 0:2. Таким образом, команда под руководством Мурата Якина не знает побед в
четырех матчах кряду. При этом динамика выступления «Спартака» становится только хуже. Две ничьи - 0:0, 1:1,
а затем два поражения - 0:1 и 0:2. Работы у наставника москвичей - непочатый край. Отметим, что «Люцерн» в минувшем сезоне занял 4-е место в чемпионате Швейцарии, отстав на 21 очко
от ставшего первым «Базеля».

«Торпедо» в меньшинстве
обыграло ЦСКА!

Московское дерби ЦСКА - «Торпедо» завершилось волевой победой дебютанта РФПЛ над чемпионом России
со счетом 2:1. Счет был открыт на 53-й
минуте, когда пенальти реализовал
полузащитник армейцев Георги Миланов. На 65-й минуте «Торпедо» удалось
отыграться благодаря голу полузащитника Фомина. Вскоре с поля был удален защитник автозаводцев Айдов. Однако в меньшинстве торпедовцы сумели не только устоять, но и забили победный гол на 90-й минуте! Автор этого мяча стал нападающий Шевченко.
ЦСКА - «Торпедо» - 1:2
Голы: Миланов, 53 - пенальти (1:0);
Фомин, 65 (1:1); Шевченко, 90 (1:2).
Удаление: Айдов («Торпедо»), 77.

Не можешь - научим,
не хочешь - заставим!

Первый вице-президент «Динамо»
Геннадий Соловьёв, имеющий звание генерал-лейтенанта ФСБ, выразил мнение, что все футболисты должны проходить службу в армии хотя бы
в течение одного месяца.
«Армия дисциплинирует. Человек

УКРАИНА

С КАЖДОГО БИЛЕТА - 5 ГРИВЕН НА АРМИЮ

Количество команд чемпионата Украины по футболу в сезоне-2014/15 сократится до 14,
- сообщает УНИАН. «Количество
команд по сравнению с прошлым
сезоном сократилось с 16 до 14.
Чемпионат стартует 26 июля. Что
касается календаря, то его сегодня
нет», - сказал председатель комитета по аттестации футбольных клубов Игорь Гатауллин.
***
Началась продажа билетов на
ближайшие матчи сборной Украины против Парагвая и Слова-

кии, которые будут проходить
на НСК «Олимпийский» в Киеве.
Стоимость билетов на товарищеский матч против Парагвая составит от 30 до 200 (87 - 680 рублей)
гривен. Билеты на матч квалификации Евро-2016 против Словакии, который состоится 8 сентября, будут стоить от 40 до 500
(116 - 1450 рублей) гривен. С каждого приобретенного билета на
нужды украинской армии будет
перечислено 5 гривен, - сообщает официальный сайт Федерации
футбола Украины.

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

улучшается не только физически, но
и духовно. Но нужно учитывать, что
она может и навредить спортсменам,
поскольку в армии есть свои правила, устав. Не думаю, что в этих условиях спортсмены будут расти. А вот
какой-то специальный курс они обязаны проходить. Футболисты, да и все
спортсмены, должны иметь понятие,
что такое армия.
По моему мнению, ребят нужно привлекать в призывном возрасте 18-19
лет, чтобы хотя бы месяц они проходили службу. Те качества, которых недостает человеку, в армии приобретаются.
Если человек не дисциплинирован или у
него проблемы с боевым духом, то служба поможет ему», - цитирует Соловьёва
ИТАР-ТАСС. Как говорится, не можешь научим, не хочешь - заставим!
Ранее, кстати, стало известно, что
нападающий «Спартака» Юра Мовсисян освобожден от службы в армии решением правительства Армении, чтобы иметь возможность помочь сборной в отборочном цикле к Евро-2016.

Сычёв «Локомотиву» не нужен

Тренерский штаб «Локомотива»
не будет задействовать нападающего
Дмитрия Сычёва в качестве основного игрока команды. Отметим, что в настоящее время форвард занимается
с молодежным составом железнодорожников. «Сычёв переведен в дубль
«Локомотива» и уже сыграл двустороннюю игру, за основной состав «Локомотива» в чемпионате России он не
сыграет», - цитирует слова источника «Р-Спорт».
Напомним, что в летнем межсезонье Сычёв вернулся в «Локомотив»
из «Волги», за которую он выступал на
правах аренды.

Мбокани бежит из Киева

Нападающий Дьёмерси Мбокани признался, что хочет покинуть киевское «Динамо», а также дал понять,
что не исключен вариант с его переездом в Россию. В прошлом сезоне украинской премьер-лиги форвард из ДР
Конго забил 13 голов и сделал 10 голевых пасов в 25 матчах чемпионата
украинской премьер-лиги.
«Я хочу уехать из Киева. Так будет
лучше для моей семьи, это связано и
с проблемами на политической почве,
а также с моим желанием играть в более сильном чемпионате. Думаю, я готов играть в английской премьер-лиге,
но сейчас у меня есть контакты только в Турции, России и Испании», - цитируют Мбокани бельгийские СМИ.

ТРАНСФЕРЫ

«Динамо СПб» принимает «Томь»,
«Тосно» начинает поход в РФПЛ матчем против «Газовика»
в Оренбурге - пока без главного тренера

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Сегодня стартует первенство ФНЛ.
Сезон-2014/15 откроется дальневосточным дерби во Владивостоке между двумя «энергетическими» клубами - «Лучом» и хабаровским СКА. В 13
часов на Малой арене «Петровского»
начнется матч с участием питерского «Динамо» и «Томи». Через три часа
в Оренбурге проведет игру против
местного «Газовика» дебютант ФНЛ
«Тосно».
Прямо скажем, соперники на старте сезона попались «Динамо» и «Тосно» непростые. «Бело-голубые» встретятся с «Томью», которая весной финишировала на 13-м месте в РФПЛ и выбыла в первый дивизион только после
стыковых матчей с «Уфой». Тосненцы
же сыграют с «Газовиком», занявшим
5-е место в ФНЛ и уступившим право
провести «стыки» той же «Уфе» (при
равенстве очков) лишь по дополнительным показателям.
Как мы уже сообщали, у «Динамо»
- новый тренер, Виктор Демидов, который на одном из отрезков минувшего сезона возглавлял «Тосно». Из клуба, представляющего Ленинградскую
область, в стан «бело-голубых» перебрались сразу три заметных фигуры - лучший бомбардир «Тосно» в минувшем сезоне Александр Савин, капитан тосненцев Юрий Солнцев, а также самый именитый новичок динамовцев - бронзовый призер чемпионата
России-2001 в составе «Зенита» Александр Петухов.
«Тосно» укрепил состав эксполузащитником «Спартака» Александром Павленко - чемпионом и обладателем Кубка России в составе
«красно-белых». Ворота тосненцев будет защищать голкипер сборной Грузии Нукри Ревишвили. По-прежнему
за команду будет выступать эксзащитник «Зенита» Валентин Филатов,
который 12 марта забил единствен-

АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОРОЖЕ, ЧЕМ ТОНИ КРООС!

Полузащитник «Баварии» и сборной
Германии Тони Кроос достался «Реалу» за
25 миллионов евро. Сумма, конечно, внушительная, однако стоит напомнить, что
24-летний хавбек трижды в составе мюнхенцев становился чемпионом страны,
выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. А может ведь в Бразилии
стать и чемпионом мира!
Еще понятно, что дороже Крооса оказался центральный защитник Давид Луис, который был в мае приобретен ПСЖ у «Челси»
(хотя можно поспорить на предмет сравнительной стоимости бразильца и Тони Крооса). Сумма трансфера Давида Луиса соста-

вила от 40 до 50 млн фунтов, что, заметим,
является самой дорогой суммой в истории
футбола, выплаченной за защитника.
Однако сумма трансфера в 25 миллионов кажется не самой разорительной
для «Реала» хотя бы потому, что, к примеру, недавно защитник Люк Шоу, впервые в
этом году сыгравший за сборную Англии
и, в отличие от Крооса, еще ничего не выигравший в своей карьере, перешел из
скромного «Саутгемптона» в «Манчестер
Юнайтед» за 27 млн фунтов. К тому же эта
цифра может вырасти до 31 млн фунтов, в
зависимости от выступлений игрока!
И уже совсем издевательски для «Бава-

Лев ЛЕЩЕНКО: ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БК «ТРИУМФ» ВОЙДЕТ В СИСТЕМУ ОБЩЕСТВА «ЗЕНИТ»

Как мы уже сообщали, в июне начались переговоры между подмосковным баскетбольным клубом «Триумф» и
руководством Санкт-Петербурга о возможном переезде в Санкт-Петербург.
Как вскоре сообщил ИТАР-ТАСС, встреча руководства клуба с представителями властей Санкт-Петербурга была
проведена «в обстановке строжайшей
секретности». Тогда же говорилось, что

ТРАНСФЕРЫ

«Триумф» в случае успешного завершения переговоров может сменить название на «Зенит». По завершении встречи
были подготовлены письма к руководству ОАО «Газпром», в которых было
решено обратиться с просьбой о поддержке команды.
«Сейчас решается вопрос финансирования. На следующей неделе, думаю,
всё это утрясется, и можно будет гово-

рить о переезде «Триумфа» в СанктПетербург. Вся инфраструктура клуба,
включая молодежную команду, будет
располагаться там. Игрокам и тренерскому штабу снимут в Санкт-Петербурге
комфортабельные квартиры», - привел тогда слова почетного президента люберецкого клуба, народного артиста СССР Льва Лещенко ИТАР-ТАСС.
Пока «Триумф» - в Подмосковье.

Уимс будет выступать за ЦСКА до 2017 года

Форвард Сонни Уимс (27 лет, 198 см) продлил соглашение с ЦСКА на два следующих сезона. Предыдущий контракт Уимса был рассчитан до 2015 года, но позволял баскетболисту нынешним летом воспользоваться приглашением
из НБА. Согласно условиям нового договора, у
Уимса не будет опции покинуть ЦСКА. По итогам прошедшего сезона Сонни включен в первую символическую пятерку Евролиги.
***
Американский защитник казанского УНИКСа
www.sport-weekend.com

ный гол в матче 1/8 финала Кубка России в гостевом матче против «Спартака», благодаря чему «Тосно» пробился
в четвертьфинал.
Стоит добавить, что Максим Левченко, управляющий партнер Fortgroup,
которая является генеральным спонсором клуба, говоря о задачах, которые компания ставит перед клубом в
новом сезоне, заявил: «Перед «Тосно»
стоит задача выиграть в ФНЛ и занять
первое место в Премьер-лиге».
Получится ли - время покажет, а
пока «Тосно» предстоит решить более
актуальную проблему с назначением
главного тренера. Как недавно заявил
агентству «Р-Спорт» пресс-атташе клуба Владимир Басманов, есть сложности с оформлением соглашения с болгарским специалистом Николаем Костовым и его помощником. Поэтому в
первых турах выполнять функции тренера с большей долей вероятности будет генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.
«У нас есть предварительная договоренность, но мы не можем заключить с ним (Костовым) контракт по
требованиям нашего трудового законодательства. Нам обязательно нужно получить разрешение на работу
на него. Пока сроки неизвестны, но
мы работаем над ускорением вопроса, - отметил представитель клуба
из Ленинградской области. - Скорее
всего, на первой игре его не будет, мы
запросили право присутствовать на
тренерском мостике и выступать на
пресс-конференции на Матюшенко
(начальника команды)», - сказал Басманов, добавив, что «Тосно» в курсе
относительно налога на иностранного
тренера, который для клубов ФНЛ составляет 2,5 млн рублей. Также у «Тосно» есть проблемы с оформлением
контракта с португальским нападающим Роберто Родриго.
Сезон в ФНЛ начнут 18 клубов. Напомним, что из числа соискателей
участников в связи с отсутствием достаточного финансирования выбыл
волгоградский «Ротор». Как заявил
президент лиги Игорь Ефремов, согласно регламенту первенства «Ротор» попал в число команд, выбывших
по ходу сезона. Таким образом, по итогам первенства ФНЛ покинут еще три
клуба. Два лучших получат прямые путевки в Премьер-лигу, еще два примут
участие в стыковых матчах с представителями РФПЛ.

Эндрю Гудлок перешел в «Фенербахче». Игрок был
назван самым ценным игроком регулярного сезона-2013/14 Единой Лиги ВТБ и MVP Кубка Европы.
***
Защитник Кит Лэнгфорд подписал двухлетний контракт с УНИКСом. В прошедшем сезоне
американец выступал за «Милан», выиграл титул
чемпиона Серии «А» и стал лучшим бомбардиром Евролиги (в среднем 17,6 очка за игру). По
информации Eurohoops, Лэнгфорд получит 3,8
миллиона долларов за два года.

рии» выглядит сообщение, что за полузащитника киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко украинский клуб намерен получить от «Челси», который уже вступил в
переговоры по трансферу игрока, не менее 23 млн фунтов. А это по курсу валют
тоже больше, чем 25 млн евро, уплаченных «Реалом» мюнхенскому клубу.
Впрочем, оказалось, что дело не в реальной стоимости футболиста сборной
Германии. Кроос чуть ли не в ультимативной форме потребовал от руководства
мюнхенского клуба продать его в «Реал».
А Ярмоленко не горит желанием покорять
просторы европейского футбола…

Лещенко подчеркнул, что окончательного решения о переезде команды
до сих пор не принято, однако добавил, что вероятность переезда клуба
из Люберец в Санкт-Петербург большая. Решение может быть принято со
дня на день. «Мы все еще ждем бумаги от властей Санкт-Петербурга и Московской области», - сказал Лещенко.
Он также подчеркнул, что полу-

ЕВРОЛИГА-2014/15

УНИКС ждет жеребьевки

Казанский УНИКС в первом раунде квалификации сыграет либо с французским «Страсбуром»,
либо с польской «Зелена-Гурой». Согласно рейтингу, российский клуб попал в первую корзину «посева» при жеребьевке, которая состоится 10 июля в
Барселоне, и встретится с одной из двух команд из
четвертой корзины. Всего в квалификации выступят восемь команд, которые разыграют одну путевку в регулярный чемпионат Евролиги.
Что же до основной «сетки», то ЦСКА будет размещен в первой корзине при жеребьевке основ-

чивший прописку в Северной столице «Триумф» будет входить в систему общества «Зенит». «Идея заключается как раз в том, чтобы баскетбольный клуб входил в систему общества
«Зенит», - сказал Лещенко. - В этом
весь смысл. «Зенит» - это всемирно известный бренд, как «Реал», «Барселона» или ЦСКА», - передает слова Лещенко ИТАР-ТАСС.
Напомним, что в прошлом сезоне
«Триумф» дошел до четвертьфинала
Единой Лиги ВТБ. В Кубке Вызова команда из Люберец играла в финале и
по итогам этого турнира завоевала путевку в Кубок Европы.

ного турнира вместе с «Барселоной», «Олимпиакосом» и «Реалом». «Нижний Новгород» попал в четвертую корзину. Всего в регулярном чемпионате
сыграют 24 команды.
***
ФИБА-Европа пока не смогла набрать 16 команд
для участия в женской Евролиге и огласила лишь
15 участниц. Сразу несколько клубов отказались от
этого права по финансовым соображениям. Жеребьевка регулярного сезона пройдет сегодня в Мюнхене. Россию в Евролиге представят три клуба: УГМК,
«Надежда» (Оренбург) и «Динамо» (Курск). Это максимальное представительство страны в турнире.
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ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ ЛИГА. МУЖЧИНЫ

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА БУДЕТ ГОТОВ В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ

Банкротство «Лева» и «Спартака»,
которые в предстоящем сезоне не будут играть в КХЛ, повлекло за собой
задержку с формированием календаря регулярного чемпионата, который,
по сообщению ИТАР-ТАСС, будет окончательно готов лишь в середине июля.
Планируется, что общее количество матчей окажется примерно таким же, как и в прошлом сезоне, либо
чуть большим. В регулярном чемпионате - 2013/14 все команды провели по
54 игры. Предварительный проект календаря подразумевает, что не все соперники из разных конференций проведут между собой по два матча. Между некоторыми из них состоится только одна встреча: либо дома, либо на

выезде. За счёт этого большее количество поединков будет сыграно внутри
дивизионов.
Планируется возвращение нижегородского «Торпедо» в Западную конференцию, в дивизион Тарасова. В
прошлом году КХЛ перевела нижегородский клуб с Запада на Восток, однако после того, как лигу покинули
сразу три команды Западной конференции - «Спартак», «Лев» и «Донбасс»
(последний ушел в «спортивный академический отпуск» по политическим
мотивам), может быть принято решение вернуть «Торпедо» на Запад, чтобы выровнять количество команд. Ну
а место «Торпедо» в дивизионе Харламова займёт тольяттинская «Лада», ко-

ИГРОКИ «ЛЕВА» НАРАСХВАТ

Переход пражан в «Атлант» уже ударил по Артюхину

Игроки «Лева» - финалиста последнего Кубка Гагарина - нарасхват у клубов
КХЛ. Так, «Ак Барс» приобрёл спортивные права на двух нападающих - Джастина Азеведо и Иржи Секача. В минувшем сезоне 26-летний Азеведо провёл 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 27 (9+18) очков, а также
22 матча в плей-офф, набрав в них 20
(13+7) очков. На счету 22-летнего Секача в прошедшем сезоне 28 (11+17) очков в 47 матчах регулярного чемпионата и 8 (1+7) очков в 21 матче плей-офф.
Три хоккеиста «Лева» перешли в
«Атлант». В подмосковной команде
продолжат карьеру защитник Ондржей Немец, форвард Петр Врана и
голкипер Атте Энгрен. В минувшем се-

НОВОСТИ СКА

зоне Немец провёл за пражан 51 матч
«регулярки», набрав в них 19 (3+16)
очков, и 22 матча плей-офф, заработав
в них 10 (3+7) баллов. В активе Враны
22 (8+14) очка в 50 матчах регулярного чемпионата и 13 (7+6) очков в плейофф. Энгрен провёл за «Лев» 17 матчей, одержал в них 8 побед, пропустил
33 шайбы, отражая в среднем 90,6%
бросков соперника.
Кстати, приход в «Атлант» пражан
уже ударил по Евгению Артюхину, которого руководство клуба с целью уменьшения платежной ведомости собирается обменять, поскольку его контракт
не вписывается в новый бюджет мытищинцев. Об этом сообщил генеральный
менеджер клуба Алексей Жамнов.

торая вернулась в КХЛ после четырёх
лет отсутствия.
Впрочем, вице-президент КХЛ Дмитрий Курбатов пока не считает возвращение в Западную конференцию «Торпедо» состоявшимся фактом. За это
решение еще должны проголосовать
члены правления КХЛ. Есть и альтернативные варианты.
В стартовом матче очередного чемпионата, получившем название «Кубок
открытия», встретятся действующий
обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» и победитель
«регулярки» московское «Динамо».
Помимо «Лады» ряды КХЛ пополнят два новобранца - финский «Йокерит» и ХК «Сочи».

Напомним, что Артюхин перешёл в
«Атлант» из СКА летом 2013 года. В минувшем сезоне 31-летний форвард сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 19 (4+15) очков, заработав 176 минут штрафа.
Еще один форвард «Лева» - Мартин
Тёрнберг продолжит карьеру в «Локомотиве». В минувшем сезоне в составе пражского клуба 30-летний хоккеист принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых
набрал 31 (18 + 13) очко за результативность при показателе полезности «+12». Также в активе Тёрнберга
13 (7+6) баллов в 22 матчах плей-офф
Кубка Гагарина.
Кроме Тёрнберга в Ярославле может оказаться бывший капитан «Лева»
Иржи Новотны, который уже расторг
свой контракт с пражским клубом.

ШЕНДЕЛЕВ НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ «СКА-КАРЕЛИЯ»

Руководство питерского СКА объявило о переименовании своего фармклуба, который в прошлом сезоне носил название «ВМФ-Карелия». Теперь
он будет называться «СКА-Карелия».
- Решение о переименовании
«ВМФ-Карелии» - логичный шаг в комплексе мер по развитию системы подготовки резерва СКА. Наряду со спортивными задачами мы придаём большое значение популяризации хоккея
на всех уровнях, - прокомментиро-

вал это решение вице-президент
армейцев Роман Ротенберг. - Мы хотим, чтобы все команды нашей системы были объединены под одним брендом. Благодаря переименованию команда будет всеми восприниматься
как составная часть системы СКА. Уверен, что этот шаг привлечёт на трибуны дворца в Кондопоге новых болельщиков, а любители хоккея в Карелии
будут охотнее приобретать атрибутику с брендом СКА, теперь у нас бу-

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ?

КОВАЛЕВ ПОВЕСИЛ КОНЬКИ НА ГВОЗДЬ

Нападающий Алексей Ковалёв
принял решение завершить карьеру. Минувший сезон 41-летний форвард провёл в Швейцарии, сыграв 44
матча за «Висп», в которых набрал 52

(22+30) очка.
На счету Ковалёва 1316 матчей в
НХЛ и 1029 (430+599) очков. В составе «Рейнджерс» в 1994 году он стал
обладателем Кубка Стэнли. Кроме это-

МАХНУЛИ НЕ ГЛЯДЯ

КОМАРОВ И КОНТИОЛА
ПЕРЕБРАЛИСЬ В «ТОРОНТО»

Сразу два игрока сборной Финляндии перебрались из КХЛ
в НХЛ. Причем оба в «Торонто». Московское «Динамо» покинул
Лео Комаров, подписавший с «Кленовыми листьями» четырехлетнее соглашение на сумму 11,8 миллионов долларов.
В сезоне-2012/13 Комаров уже выступал за «Торонто». Сыграл 42 матча, набрав в них 9 (4+5) очков, однако затем принял решение вернуться в московское «Динамо», где и провёл
минувший сезон. В 52 матчах прошедшего регулярного чемпионата КХЛ 27-летний форвард набрал 34 (12+22) очка, а в
плей-офф записал на свой счёт 4 (3+1) очка в семи встречах.
Вторым финном стал нападающий «Трактора» Петри Контиола, который заявил, что покидает Челябинск по «семейным причинам», а также ввиду большого желания выиграть
Кубок Стэнли. Правда, вот контракт с «Торонто», который в
прошлом сезоне в гордом одиночестве представлял канадские клубы в Кубке Стэнли, Петри Контиола подписал всего на
год, и составила сумма сделки 1,1 миллиона долларов. Надо
полагать, что в «Тракторе» он получал уж точно не меньше.
В минувшем сезоне 29-летний форвард сыграл за челябинцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37
(15+22) очков. А в составе сборной Финляндии он завоевал
бронзовые медали Олимпиады-2014 в Сочи.

го, Ковалёв принимал участие в трёх
Олимпиадах.
Напомним, что в прошлом году он
уже объявил о завершении карьеры в
НХЛ после сезона во «Флориде». Но затем заявил, что хочет завершить карьеру либо в Швеции, либо в Швейцарии.

МЕЖСЕЗОНЬЕ

«ТРАКТОР» ПРОДЛИЛ
КОНТРАКТ С КОСТИЦЫНЫМ
И ПОДПИСАЛ УИЛСОНА

Кстати, «Трактор» после ухода Контиолы продлил контракт с форвардом Андреем Костицыным и подписал канадца Кайла Уилсона. Новое соглашение с белорусским
нападающим рассчитано на один сезон, а с канадским
форвардом - на два. Как говорится, свято место пусто не
бывает.
Как известно, летом 2012 года Костицын принял решение покинуть НХЛ и подписал контракт с «Трактором».
За два сезона в челябинском клубе он отыграл 98 матчей
и заработал 52 (26+26) очка при показателе полезности
«+5». Ранее руководство «Трактора» объявило о том, что
не будет предлагать Костицыну новый контракт, однако
затем изменило своё решение.
29-летний канадский нападающий Кайл Уилсон в минувшем сезоне играл за рижское «Динамо», принял участие в 49 матчах «регулярки», в которых набрал 44 (17+27)
очка за результативность при показателе полезности
«+9». Концовку чемпионата он пропустил из-за травмы
спины, а в межсезонье перебрался в «Донбасс», но не провёл за донецкую команду ни одной игры.

НАБОКОВ СТАНЕТ «ДЯДЬКОЙ» ВАСИЛЕВСКОГО
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ВЕСТИ НХЛ

дет единая линейка фирменной продукции для всех команд системы. Надеемся, что переименование придаст
новый импульс клубу, положительно
скажется и на спортивных результатах
команды.
Кстати, о последних. Новым главным
тренером клуба ВХЛ «СКА-Карелия» назначен Сергей Шенделев, сменивший
на этом посту Михаила Кравеца. Последние два сезона Шенделев занимал
должность тренера в ХК ВМФ.

Голкипер Евгений Набоков, который
не смог договориться с «Айлендерс» о
новом контракте, продолжит свою карьеру в «Тампа-Бэй». Соглашение с россиянином рассчитано на один год, за
который хоккеист получит 1,55 миллиона долларов. По словам генерального
менеджера «Тампы» Стива Айзермана,
это хорошее приобретение, поскольку
www.sport-weekend.com

Набоков может стать наставником для
другого российского вратаря «молний»
- Андрея Василевского, который в межсезонье принял решение покинуть «Салават Юлаев» и отправиться в Северную
Америку. Следующий сезон Василевский проведёт в фарм-клубе «Тампы».

Кулемин и Грабовский снова вместе

Нападающие Николай Кулёмин и
Михаил Грабовский подписали контракты с «Айлендерс». Оба хоккеиста заключили с «островитянами» четырёхлетние соглашения. Кулёмин по
новому контракту будет зарабатывать
4,1875 миллиона долларов в год, а Грабовский - 5 миллионов.
Ранее оба нападающих выступали
за «Торонто», где сдружились. В минувшем сезоне Кулёмин провёл за «Торонто» 70 матчей и заработал 20 (9+11)

очков при показателе полезности «-4».
Грабовский выступал за «Вашингтон» и
в 58 играх набрал 35 (13+22) очков при
показателе полезности «+6».

Клод Жиру ухватил за ягодицы
полицейского

Капитан «Филадельфии» Клод Жиру
провёл ночь на тюремной койке, куда
его препроводили из бара. Дело происходило в Оттаве. Сообщается, что
хоккеист был арестован после того,
как схватил за ягодицы мужчинуполицейского, находясь в состоянии
алкогольного опьянения.
Представители полиции отпустили форварда «лётчиков» и не будут
предъявлять ему обвинения. Жиру в
прошедшем сезоне был одним из претендентов на «Харт Трофи» - приз самому ценному игроку.

РОССИЯ В ШАГЕ ОТ «ФИНАЛА ШЕСТИ»

Волейболисты мужской сборной
России в четырех партиях обыграли команду Болгарии в первом матче заключительного тура группового этапа Мировой лиги и поднялись
на первое место в турнирной таблице группы «В». Подопечные Андрея
Воронкова сравнялись по набранным очкам с командой США и теперь
на одно очко опережают волейболистов Сербии. Напомним, что в решающую стадию турнира выходят две команды из группы.
Если в воскресенье наша команда
повторно обыграет сборную Болгарии, то она гарантирует себе место в
«Финале шести» турнира. Напомним,

ТЕННИС

что россияне являются действующими
победителями Мировой лиги.
Что касается сборной Болгарии,
то перед этим туром она осталась
без главного тренера. Как сообщает
Sportbox.ru, итальянский специалист
Камило Плачи был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными
результатами. Руководил волейболистами в матче с россиянами его ассистент Найден Найденов.
Мировая лига. Группа В. 6-й тур.
Первый матч
Болгария - Россия - 1:3 (22:25, 23:25,
25:22, 20:25)
Положение команд. 1-2. США - 21.
1-2. РОССИЯ - 21. 3. Сербия - 20. 4. Болгария - 4.

ШАРАПОВА В РОЛИ БОЛЕЛЬЩИЦЫ
Двукратной чемпионкой Уимблдона стала чешка Петра Квитова,
а бойфренд российской теннисистки проиграл в четвертьфинале

На Уимблдоне определились
первые чемпионы. В полном соответствии с графиком турнира, на
который не смогла повлиять капризная британская погода, были
разыграны титулы в парных разрядах у мужчин и женщин, а также
звание чемпионки.

Психолог помог Квитовой

Борьбы в женском финале практически не было. Впервые сражавшаяся
за титул на турнире «Большого шлема» канадка Эжени Бушар смогла взять
всего три гейма у чемпионки Уимблдона-2011 Петры Квитовой. Стиль чешской теннисистки идеально подходит
для игры на траве. Акцентированная
подача и стремление завершить розыгрыш любого мяча в два-три удара
- это именно то, что приносит успех на
специфическом покрытии.
Правда, путь Петры ко второму титулу не был усеян розами. Чешская
теннисистка даже наняла психолога,
чтобы справляться с волнением перед
важнейшими встречами. По словам
Квитовой, работа с психологом здорово помогла ей на Уимблдоне. «В теннисе сейчас очень многое решают мелочи, - отметила чешская теннисистка.
- И в этих мелочах неоценимой оказалась помощь психолога».
Ну, и тактику на финальный матч
Петра выбрала правильную. И реализовала ее мастерски. Конечно, гораздо
интереснее было бы увидеть ремейк
финала трехлетней давности, в котором Квитова встречалась с Марией
Шараповой. Увы, российская теннисистка на Уимблдоне-2014 выбыла в
четвертьфинале, уступив Анжелике
Кербер.

Финал, которого не ждали

Шарапова не стала переживать
неудачу в подземельях Тауэра. Мария
отправилась на VIP-трибуну Уимблдона поддержать своего бойфренда Григора Димитрова. Появление первой
красавицы мирового тенниса вызвало
ажиотаж, и взоры многих зрителей, не
говоря уж о папарацци, были устремлены не на корт, а на трибуну.
Хотя болгарский теннисист на Уимблдоне-2014 выступил лучше своей титулованной подруги. Димитров
добрался до полуфинала, где в упорной борьбе уступил «посеянному» под
первым номером сербу Новаку Джоковичу. Всё решилось на тай-брейках
в третьем и четвертом сетах, которые
остались за сербом. «Чтобы побеждать Джоковича, нужно демонстрировать свой лучший теннис в каждой
партии, - констатировал после этого поражения Григор. - Временами
я играл на хорошем уровне, но этого
оказалось недостаточно для победы».
Соперником Джоковича в финале станет «посеянный» под 4-м номером Роджер Федерер, которому хватило трех сетов для победы над канадцем Милошем Раоничем. Впервые с US
Open-2009 в финале турнира «Большого шлема» не сыграют ни испанец Рафаэль Надаль, ни британец Энди Маррей. И впервые титул на соревнованиях такого ранга разыграют Джокович с
Федерером. Будет интересно.

Последней выбыла
Душевина

В парном разряде у мужчин не сумели завоевать свой 16-й титул «Большого шлема» братья Брайаны. В финале они сенсационно уступили интернациональному дуэту Вашек Поспишил (Канада)/Джек Сок (США), который даже в число «сеяных» не входил. У женщин впервые покорили Уимблдон итальянки Сара Эррани и Роберта Винчи. В воскресенье состоится
финал в миксте, в котором примет уча-
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стие неувядаемый Максим Мирный.
Казалось, что после победы на Олимпиаде в Лондоне вместе с Викторией
Азаренко у отметившего 36-летие белорусского теннисиста не осталось
мотивации. Ан, нет. На нынешнем Уимблдоне он имеет возможность завоевать очередной «Большой шлем» вместе с теннисисткой из Тайваня Чань
Хао-Чин.
В финале им будет противостоять
австралийка Саманта Стосур и канадец Даниэль Нестор. Именно этот интернациональный дуэт заставил зачехлить ракетку на Уимблдоне последнюю представительницу России Веру
Душевину, выступавшую в паре с пакистанцем Айсамом-Уль-Хаком Куреши.
«Мы с Куреши давно знаем друг друга,
но вместе сыграть на турнире «Большого шлема» договорились впервые,
- отметила Душевина. - Для меня выступление в смешанной паре стало отдушиной. В одиночном разряде хотелось бы вернуться на былые позиции,
но из-за травм никак не получается набрать былую форму».
Что и говорить: Уимблдон оказался не столь удачным для российских теннисистов турниром, как «Ролан Гаррос». Победитель юниорского грунтового «Большого шлема» Андрей Рублев в третьем круге проиграл
голландцу Тиму ван Рийтонгену, а две
российские юниорки, Евгения Левашова и Наталья Вихлянцева, выбыли
во втором круге. Последняя проиграла дошедшей на Уимблдоне до финала Елене Остапенко, представляющей
Латвию.
Светлана НАУМОВА.
Теннис. Уимблдон.
Мужчины. Полуфиналы. Джокович (Сербия, 1) - Димитров (Болгария,
11) - 6:4, 3:6, 7:6, 7:6. Федерер (Швейцария, 4) - Раонич (Канада, 8) - 6:4, 6:4, 6:4.
Парный разряд. Полуфиналы.
Поспишил (Канада)/ Сок (США) - Паес
(Индия)/ Штепанек (США) - 7:6, 6:3, 6:4.
Б. Брайан/М. Брайан (США) - Ллодра/
Маю (Франция) - 7:6, 6:3, 6:2. Финал.
Поспишил/ Сок - Брайан/ Брайан - 7:6,
6:7, 6:4, 3:6, 7:5.
Женщины. Полуфиналы. Квитова
(Чехия, 6) - Шафаржова (Чехия, 23) - 7:6,
6:1. Бушар (Канада, 13) - Халеп (Румыния, 3) - 7:6, 6:2. Финал. Квитова - Бушар - 6:3, 6:0.
Парный разряд. Полуфиналы.
Эррани/ Винчи (Италия) - Главачкова
(Чехия)/Чжэн Цзе (Китай) - 6:3, 6:2. Бабош (Венгрия)/ Младенович (Франция)
- Петкович (Германия)/ Рыбарикова
(Словакия) - 6:1, 6:3. Финал. Эррани/
Винчи - Бабош/Младенович - 6:1, 6:3.
Микст. Полуфиналы. Стосур (Австралия)/ Зимонич (Сербия) - ДУШЕВИНА Россия)/ Уль-Хак Куреши (Пакистан) - 7:5, 6:2. Чань Хао-Чин (Тайвань)/
Мирный (Белоруссия) - Младенович/
Нестор (Канада) - 7:6, 7:5.
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ВОДНОЕ ПОЛО. «Kirishi Cup-2014». Женщины

БОКС. НАКАНУНЕ ТИТУЛЬНОГО БОЯ

МАТВЕЙ КОРОБОВ СРАЗИТСЯ
ЗА ЧЕМПИОНСКИЙ ПОЯС

РОССИЯ ПОТРЕПАЛА ЧЕМПИОНОК МИРА
А в итоге наши ватерполистки заняли третье место

Молодежь вступает в бой

Впечатления от выступления молодой российской команды вышло неоднозначным. В стартовом матче турнира наши ватерполистки одержали трудную победу над командой Голландии - 15:14. Об этой победе мы уже
рассказывали, отметив высокий боевой дух нашей команды. Однако в своем втором матче сборная России уступила команде США - 6:10.
Ключевым отрезком встречи стал
провал сборной России в конце второй
и начале третьей четверти, когда подопечные Михаила Накорякова в течение 10 минут пропустили шесть безответных мячей и позволили соперницам
создать решающее преимущество - 2:8.
«Если кому-то со стороны наша победа показалась легкой, то этот человек ошибается», - отметил главный
тренер сборной США Адам Крикорьян.
«Ошибок у нас немало, но ясно, над
чем нам нужно работать. В частности, над реализацией лишнего игрока: один гол при восьми удалениях
соперниц - это слишком мало. Зато я
доволен действиями нашего молодого вратаря Анастасии Верхоглядовой.
10 пропущенных мячей - это вроде бы
не так мало, но винить в этом стоит не
голкипера, а полевых игроков, допускавших ошибки», - прокомментировал исход поединка наставник сборной России Михаил Накоряков.

За 15 секунд до сирены

Работа над ошибками вышла эффективной. Во встрече против действующих чемпионок мира испанок наши
ватерполистки вырвали волевую ничью. Хозяйки турнира отлично начали встречу, уже по ходу первого периода поведя в счете - 5:1. Однако посте-

пенно испанская команда перехватила
инициативу. К тому же у россиянок совсем разладилась игра в атаке - на протяжении целых 18 минут игрового времени они не могли забросить ни одного мяча. За это время их преимущество
превратилось в тревожное отставание
- 8:10. К счастью, в концовке встречи
наша сборницы во главе с капитаном
Екатериной Прокофьевой (она в этой
роли проводит первый сезон) расколдовали ворота голкипера соперниц Лауры Эстер. Сначала Эльвина Каримова,
а за 15 секунд до сирены Евгения Иванова провели два мяча и свели матч к
ничейному исходу - 10:10.
«Мне кажется, по игре мы сегодня
переигрывали сборную Испании и заслуживали победы, - отметила Екатерина Прокофьева. - Да, конечно, по
ходу матча мы растеряли преимущество в счете, а в заключительной четверти вынуждены были отыгрывать
два мяча, но моей оценки это не меняет: по качеству игры сборная России
переигрывала соперниц».

На победной ноте

В центральном матче четвертого
тура сборные России и Венгрии устроили настоящий триллер, однако россиянки вынуждены были признать поражение - 11:12.
К середине третьей четверти сборная Венгрии вела - 10:6. Но россиянки
не пали духом и бросились в погоню.
После гола Ксении Кример (четвертого для нее в этой игре) счет стал 12:10 в
пользу венгерок. За две минуты до сирены Екатерина Прокофьева сократила счет до минимума - 12:11. С финальным свистком подопечные Михаила
Накорякова успели сделать бросок,
но, увы, он цели не достиг.
Победа в заключительном матче
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Ватерполистки сборной России заняли итоговое третье место на международном турнире в Киришах, победив в заключительном матче команду
Италии. Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 15:12 в
пользу россиянок. Победу на турнире одержала сборная США.

над командой Италии подняла настроение нашим девчатам. Первая половина матча прошла в напряженной борьбе - после двух периодов российские
ватерполистки вели - 8:6. Ключевой
оказалась третья четверть, по ходу которой россиянки забросили в ворота соперниц сразу семь мячей, пропустив в свои лишь два. Отлично сыграла в эти минуты голкипер сборной
России Анна Карнаух, отразившая несколько очень сложных мячей. А окончательно деморализовал итальянскую
команду гол-красавец Екатерины Прокофьевой, которая в трудной ситуации
в одно касание технично переправила
мяч точно в угол ворот итальянок. Заключительная четверть матча превратилась в простую формальность.
«Приятно завершить турнир на победной ноте. Матч показал, что нельзя расслабляться ни на секунду. Самой
важной стала третья четверть, когда
мы смогли обеспечить отрыв в счете.
Как показала концовка, не будь разница такой большой, итальянки могли бы попытаться нас догнать», - заявила ватерполистка российской команды Ксения Кример, чьи слова
приводит официальный сайт клуба
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз».
Итоговое положение. 1. США - 13.
2. Венгрия - 9. 3. РОССИЯ - 7. 4. Италия 6. 5. Испания - 5. 6. Голландия - 3.

Не имеющий поражений 31-летний
российский боксер Матвей Коробов
назначен обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии
WBO в среднем весе, которым владеет
31-летний американец Питер Куиллин.
Такое решение приняла Всемирная боксерская организация после
того, как российский боксер одержал победу над венесуэльцем Хосе

Руслан ПРОВОДНИКОВ: НЕ УЙДУ
С РИНГА, ПОКА НЕ ВЕРНУ ТИТУЛ

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников хочет быстрее возвратиться на ринг после поражения от американца Криса
Алгиери и вернуть себе звание чемпиона мира.
«С физической точки зрения, я в
порядке, - цитирует Проводникова
BoxingScene.com. - Алгиери не причинил мне ущерба. Вы сами все видели, он бегал от меня 12 раундов. Что
касается моральной точки зрения,
то после того как я вернулся в Россию, к удивлению своему услышал не
только слова понимания, но и злорадство. И я хочу быстрее вернуться на ринг, чтобы доказать таким людям, как они ошибаются. Я хотел бы

Российские легкоатлеты заняли четыре призовых места в Лозанне

Седьмой этап «Бриллиантовой лиги» в Лозанне не принес российским
легкоатлетам золотых медалей, однако без наших спортсменов швейцарский пьедестал не обошелся. Россияне заняли четыре призовых места - три
вторых и одно третье. Екатерина Поистогова была второй в беге на 800 м,
Екатерина Конева - в тройном прыжке, Сергей Шубенков - в барьерном
беге на 110 м. Олимпийский чемпион россиянин Иван Ухов в прыжках в
высоту стал третьим. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской
федерации легкой атлетики.

Шаг до золота

Бронзовый призер чемпионата мира
в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков от старта к старту улучшает свои результаты. После победы на командном чемпионате Европы с результатом 13,20 сек, в Лозанне Сергей показал 13,13 сек, уступив только Паскалю
Мартино-Лагарду из Франции, который
установил личный рекорд - 13,06 сек.
Второй результат показала и чемпионка мира в помещении в тройном
прыжке Екатерина Конева - 14,67 м. Россиянка уступила только победительнице московского мирового первенства
Катарине Ибаргуэн из Колумбии, которая повторила свой лучший результат
сезона в мире - 14,87. Анна Пятых вновь
улучшила свой лучший результат в сезоне и заняла пятое место - 14,27.
Еще одно второе место выиграла
бронзовый призер Олимпийских игр
Екатерина Поистогова. В беге на 800
метров она финишировала следом
за чемпионкой мира Юнис Сум из Кении. У кенийки - 1.58,48, у Екатерины
- 1.58,79. Поистогова очень мощно финишировала, и если бы она так далеко
не отпустила Сум, то вполне могла бы
достать ее на финише.

Мировой рекорд устоял

Очень увлекательно проходили
прыжки в высоту у мужчин. В этом секторе собрались все сильнейшие спортсмены в мире. До высоты 2,35 м добрались пять человек - Иван Ухов, украинцы
Богдан Бондаренко и Андрей Проценко,
Мутаз Баршим из Катара и канадец Де-

рек Друин, причем этот рубеж все преодолели с первой попытки. 2,38 м Ухов,
Проценко и Баршим вновь взяли с первого раза, Бондаренко пропустил эту
высоту, а Друин дважды не справился с планкой и перенес одну попытку
на 2,40 м. На этом рубеже Бондаренко
возглавил соревнования, взяв со второго раза эту гроссмейстерскую высоту.
Удивил Андрей Проценко, который уже
установил один личный рекорд на предыдущей высоте и сделал это еще раз,
взяв с третьей попытки 2,40. Баршим
трижды уронил планку, Друин не справился в своей единственной оставшейся попытке, а Ухов пропустил эту высоту.
Иван был близок к успеху в третьей попытке на 2,42 м, но в Лозанне
она ему не покорилась. Третий результат. Проценко совершил одну попытку
на 2,42 м, а затем отказался от выступления. Бондаренко в ранге победителя заказал 2.46, но мировой рекорд
вновь не покорился украинцу. Чемпион мира победил с результатом 2,40 м,
его соотечественник Проценко с личным рекордом (2,40 м) - второй. Ухов
- третий - 2,38 м. Россиянин опередил
Баршима по попыткам. Даниил Цыплаков - восьмой - 2,25 м, Алексей Дмитрик - девятый - 2,20 м.
- Нынешние старты в очередной раз
подтвердили резко возросший уровень прыжков в высоту, - заметил личный тренер Ивана Ухова, олимпийский чемпион Сергей Клюгин. - К сожалению, из россиян лишь Иван Ухов
практически на каждом соревновании
сезона подтверждает свой уровень

одного из лучших прыгунов мира. В
этом сезоне мужские прыжки в высоту
стали самым телевизионным, рейтинговым и, главное, непредсказуемым видом спорта. Смотрите, сезон еще только входит в свой экватор, а 2,40 м уже
преодолели пять человек. Это Иван
Ухов, украинцы Богдан Бондаренко и
Андрей Проценко, катарец Мутаз Эсса
Баршим и канадец Дерек Друин.

Екатерина Поистогова: До победы
не хватило дистанции

- Довольна показанными секундами,
немного огорчилась, что не успела достать чемпионку мира Сум, - рассказала Екатерина Поистогова. - Жаль, не
хватило дистанции, слишком далеко ее
сначала отпустила. Силы на финише еще
оставались, но проиграть ей не обидно,
она очень сильная спортсменка. Забег
в этот раз был намного быстрее, чем на
командном чемпионате Европы в Германии. «Пейсмейкер» постаралась, пробежала от души. Я бежала в конце группы в
своем темпе и ближе к 600 м начала подтягиваться к лидерам. Следующий старт
у меня через две недели на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.

Легкая атлетика. Бриллиантовая
лига. 7-й этап. Лозанна (Швейцария).
Мужчины. Высота. 1. Богдан Бондаренко - 2,40. 2. Андрей Проценко (оба - Украина) - 2,40. 3. Иван Ухов - 2,38… 8. Даниил
Цыплаков - 2,25. 9. Алексей Дмитрик (все Россия) - 2,20. Длина. 1. Джефф Хендерсон
(США) - 8,31. 2. Грег Рутерфорд (Великобритания) - 8,19. 3. Ли Цзинчже (Китай) - 8,10…
6. Александр Меньков (Россия) - 8,02. 110
м/б. 1. Паскаль Мартино-Лагард (Франция)
- 13,06. 2. Сергей Шубенков (Россия) - 13,13.
3. Эндрю Райли (Ямайка) - 13,23.
Женщины. 800 м. 1. Юнис Джепкоеч Сум (Кения) - 1.58,48. 2. Екатерина Поистогова (Россия) - 1.58,79. 3. Тигист Ассефа (Эфиопия) - 1.59,24. Тройной прыжок.
1. Катарина Ибаргуэн (Колумбия) - 14,87
(повторение лучшего результата сезона в
мире). 2. Екатерина Конева (Россия) - 14,67.
3. Патриция Мамона (Португалия) - 14,49…
5. Анна Пятых (Россия) - 14,27.

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА СМЕНИЛА
УКРАИНУ НА АЗЕРБАЙДЖАН

Байдарочница Инна ОсипенкоРадомская больше не будет выступать
за Украину. Титулованная спортсменка
отправляется в Азербайджан, где подпишет контракт с местной федерацией.
«На днях вылетаю в Азербайджан,
где подпишу контракт с местной сборной. В Украине, к сожалению, приходится тренироваться за свой счет. Слу-
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шать одни обещания терпение лопнуло. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
буду представлять уже Азербайджан»,
- заявила Инна.
Инна Осипенко-Радомская стала
Олимпийской чемпионкой в Пекине
(2008), завоевала бронзу на Олимпиаде
в Афинах (2004) и две серебряные медали на Олимпиаде в Лондоне (2012).

ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ

22 КИЛОМЕТРА ВОКРУГ ЗАЯЧЬЕГО
ОСТРОВА ДЛЯ ПОБЕДЫ

В Петербурге продолжается фестиваль водно-моторного спорта, приуроченный ко Дню Военно-морского флота. Возможно, именно по такому случаю после двухлетнего перерыва в город на Неве вновь вернулся
чемпионат мира по водно-моторному спорту Endurance Pneumatics Class
PR1/2/3/4.
Это была непростая гонка, в кото- Это гладкая вода в канале, это зурой принимали участие исключитель- бодробилка после Кронверского моно опытные команды, пилоты которых ста до первого буя на траверс Биржепонимают специфику данных сорев- вого моста, дальше - открытая Нева,
нований. Из 23 стартующих лодок че- где есть волны, и мы взлетаем в возрез 24 часа финишировала 21. Две со- дух на 2 метра и летим по пять метров.
шедшие с дистанции лодки - это очень Наконец, дальше, ближе к Троицкому
хороший результат для такого сложно- мосту, начинается совсем другая стиго соревнования, - считают организа- хия, и пилот имеет возможность для
передышки при входе в Иоановский
торы состязаний.
В абсолютном зачете победу празд- мост, - говорит Есаян.
новал экипаж петербургской команды
С ним полностью согласен пиMG Yamaran. За 24 часа гонщики успе- лот еще одной питерской команды
ли совершить вокруг Заячьего остро- Stringer Алексей Василенко. В отличие
ва 792 круга 2750 метров каждый (чуть от большинства участников чемпиоменее 22 км!) - на 70 кругов больше, чем ната мира, экипаж этой лодки состопобедители в самом мощном классе PR1 ял из трех пилотов: компанию Алекиз команды New Star racing team. Алек- сею составляют спелеолог Роман Пасандр Филиппов, пилот команды MG ламарчук и тренер «Формулы БудущеYamaran позже пожмет плечами - мол, го» Иван Пылаев. Тем не менее это не
с мотором ничего сверхъестественно- помешало им показать лучший резульго не делали. Всё дело в корпусе лодки.
тат в своем классе - 597 кругов.
- Было немало сюрпризов, многие
- 24 часа гонки на троих - это круто.
фавориты, к сожалению, не выдер- Мне достались старт и финиш. Получижали темп. Были сходы, поломки мо- лось пять заходов по почти 2 часа кажторов, у нас лично - трех редукторов. дый, - говорит Алексей Василенко. - К
Был пилот, который вписался в мост, победе в этой гонке я шел 14 лет, с тех
был переворот. К счастью, никто не пор как принял участие в первой 24-чапострадал. В этом и заключается пре- совой гонке в Петербурге в 2000 году.
лесть нашего вида спорта: как бы мы За это время не раз становился чемпини рисковали, все остаются живы- оном мира. Правда, не в суточных гонздоровы, - утверждает директор ках. Были победы в шестичасовых гонNew Star racing team Армен Есаян.
ках. А питерская гонка - уникальна. В
Кстати, по его словам, уникаль- мире только в Руане проводят «24 часа»,
ность петербургской трассы заключа- но там регламент другой. Так что выигется не столько в ее красоте, хотя этого рать в Петербурге очень хотелось. И
у нее не отнять, сколько в сложности. наконец-то мечта осуществилась.
Только здесь, по сути, пилот сталкиваЗавершится фестиваль водноется по ходу заезда сразу с четырьмя моторного спорта сегодня соревнова«стихиями» воды, что держит в напря- ниями в классе аквабайк.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.
жении на протяжение всей гонки.
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встретиться с Маркосом Майданой
или Брэндоном Риосом. Если моя команда договорится об этих боях, то
болельщики увидят настоящий бой,
а не марафон».
Руслан не стал скрывать, что подумывал об уходе с ринга. «Мне предложили место депутата в Югре - представлять интересы коренного населения, - рассказал боксер. - Меня это заинтересовало, но если бы я ушел после поражения от Алгиери, то это расстроило бы людей, которые в меня верили. Я должен драться, я должен завоевать титул, и только после этого,
возможно, уйти. Очень хочу доказать,
что это поражение было не более чем
случайностью».

ГРЕБЛЯ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. «БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИГА»

ШОУ ЛЕТАЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ

Ускатеги. Такое решение выглядело вполне обоснованным, поскольку еще до этого боя Коробов занимал
первую строчку рейтинга в среднем
весе WBO.
У промоутерской компании Golden
Boy, представляющей интересы Куиллина, и Top Rank, представляющей интересы Коробова, есть 30 дней, чтобы
договориться о бое.
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