ФУТБОЛ. МИРОВОЙ РЕКОРД КЛОЗЕ И МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ АРШАВИНА. РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЗЛОБУ ДНЯ

КОМУ - ГРОМКИЙ РЕКОРД, КОМУ - ГРОМКИЙ РАЗВОД
Почему из двух талантливых футболистов - Мирослава Клозе и Андрея Аршавина - великим стал только первый

Оба этих выдающихся футболиста
- Близнецы. В том смысле, что знак зодиака у них одинаковый. И про обоих в последние дни только и говорят,
только и пишут! Вот только слава у них
совсем разная: немец с польскими
корнями только что установил выдающийся футбольный рекорд (подняв
планку результативности на чемпионатах мира), а россиянин с петербургской родословной тоже на этой неде-

ле вошел в историю – теперь он будет
платить выдающиеся… алименты.
Читаем астрологическую предрасположенность к спорту людей,
родившихся под знаком Близнецов, и удивляемся: «Непоседливые Близнецы приветствуют любую физическую активность. Но подобные личности не обладают большой физической силой из-за «деликатного» телосложения. К тому же из-за пере-

менчивого характера им не даются
спортивные виды, требующие многочасовых объемных тренировок.
Одиночные виды спорта им попросту противопоказаны - в тех же лыжах Близнец в лучшем случае выполнит норматив второго разряда. Зато
в футболе или хоккее юркие и смышленые Близнецы могут стать отличными форвардами. И особенно им
пригодится умение мгновенно пере-

бирать в голове множество вариантов, за что Близнецов иногда называют «живыми компьютерами».
Сложно не узнать в этом описании
Андрея Аршавина, который в своих
юношеских командах всегда был самым маленьким по росту и младшим
по возрасту, но при этом играл и «считал» варианты на поле лучше всех. Но
ведь и маленький Миро Клозе в детстве отнюдь не мог похвастать отмен-

ным здоровьем и внушительными габаритами, несмотря на великолепные спортивные гены - его папа Йозеф был футболистом (играл за французский «Осер»), а мама Барбара защищала ворота польской гандбольной сборной. Вот почему, посовещавшись, Йозеф и Барбара отдали сына на
специальные столярно-плотницкие
курсы - «спортсмена из него не выйдет, зато такая работа всегда прокормит». И все-таки футбол перетянул на
свою сторону, ведь Мирослав, по собственному признанию, «в школе всегда играл лучше всех».
(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПОЛУФИНАЛ

ГОЛЛАНДИЯ - АРГЕНТИНА - 0:0. 2:4 - пен.
Фото с официального сайта ФИФА.
ФИФА.

Нас ждет межконтинентальный финал! Победу «небесно-голубым» принесла отличная
игра голкипера Серхио Ромеро в серии пенальти и точные удары с «точки».
Один из 11-метровых реализовал зенитовец Эсекиэль Гарай

в ведущих клубах Европы, без помощи которых сильнейшие сборные
мира не обыграть. Поэтому Рахимов
и не призывает огульно критиковать
главного тренера и игроков. Сыграли, как на данном этапе после 12-летнего отсутствия на мундиалях смогли. Через четыре года будет лучше.
(Окончание на 2-й стр.)

Впечатления очевидца от фантастической победы Германии
над пентакампеонами - 7:1!

В ФИНАЛЕ В ТРЕТИЙ РАЗ ВСТРЕТЯТСЯ
ГЕРМАНИЯ И АРГЕНТИНА!

Как и на ЧМ-1986 и на ЧМ-1990, в
споре за Кубок мира сойдутся Германия и Аргентина - уже в третий раз, что
станет рекордом для пары претендентов на мировой титул в таком составе.
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Поделив лавры в прошлом столетии,
обе сборные по-разному на сей раз
добрались до третьей битвы между
собой в финале. Бундестим движется
триумфальным маршем к восьмому (!) в
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ФИНАЛ

своей истории решающему сражению
за Кубок мира. Аргентинцам после эпохи Диего Марадоны подобный шанс
представился в тяжелейшей борьбе
впервые почти за четверть века…
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A1 БРАЗИЛИЯ

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

ЧИЛИ

C1 КОЛУМБИЯ

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

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

КОЛУМБИЯ
8 июля, ВТОРНИК
1:7
23.59, «Минейран».

Белу-Оризонти

G1 ГЕРМАНИЯ

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

АЛЖИР

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

Рио-де-Жанейро

13 июля,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
23.00,*«Маракана».

Рио-де-Жанейро

ГЕРМАНИЯ
АРГЕНТИНА

ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ

Коринтианс».
по пен. – 2:4
Сан-Паулу

ГОЛЛАНДИЯ

Бразилиа

БЕЛЬГИЯ

ВЕСТИ РФПЛ

ПОЧЕМУ АМИР НАТХО УЕХАЛ
ИЗ МАЙКОПА В БАРСЕЛОНУ…
Противники лимита по схеме «7+4» поднимаются в решающую атаку.
На повестке дня - новая формула: «15 россиян + 10 легионеров в заявке»

забросали офис РФС презервативами.
Нельзя согласиться с акцией, но понять
чувства участников этого отвратительного действа можно. Сборная в очередной раз не оправдала надежд. Именно
поэтому в эти дни все настойчивее в ко-

D1 КОСТА-РИКА

ГРЕЦИЯ
АРГЕНТИНА

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

E2

ШВЕЙЦАРИЯ

H1

БЕЛЬГИЯ

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

G2

23.59, «Манэ Гарринча». Бразилиа.

* Время начала матчей - московское.

Небольшая группа опечаленных
выступлением сборной России на ЧМ2014 болельщиков провела акцию протеста у здания РФС, выражая свое несогласие с политикой Николая Толстых.
После пятиминутной акции хулиганы

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

МЕКСИКА

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

F1

АРГЕНТИНА
АРГЕНТИНА

A2

C2

10 июля, ЧЕТВЕРГ
0:0,
23.59, «Арена

12 июля,
СУББОТА

БРАЗИЛИЯ

Сальвадор

КОСТА-РИКА

Матч за 3-е место

ГЕРМАНИЯ

5 июля, СУББОТА

ГОЛЛАНДИЯ

29 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
2:1
20.00, Форталеза

0:0,
пен. - 4:3
23.59,по
«Фонте-Нова».

ГОЛЛАНДИЯ

БРАЗИЛИЯ

Форталеза

E1 ФРАНЦИЯ
F2 НИГЕРИЯ
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ГОЛЛАНДИЯ

БРАЗИЛИЯ

УРУГВАЙ

30 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
2:0
20.00, Бразилиа

H2

Главный тренер «Терека» - большой знаток немецкого футбола. Но
отмечая великолепие сборной Германии, Рахимов призывает не торопиться с равнением на эту команду и
не требовать от сборной России невозможного. К сожалению, наставник россиян Фабио Капелло не располагает игроками, выступающими

МЕРТЕЗАКЕР СКАЗАЛ НЕМЦАМ,
ЧТО СНАЧАЛА ОТВЕТИТ РУССКОМУ

ЧМ-2014. ПЛЕЙ-ОФФ

D2

Рашид РАХИМОВ: БЕЗ ЛЕГИОНЕРОВ
НАМ НЕ СОВЛАДАТЬ...

ЧМ-2014. ОТ НАШЕГО СПЕЦКОРА ИЗ БРАЗИЛИИ

Подробности полуфинального матча - на 3-й стр.

B2

СБОРНАЯ РОССИИ. ЭКСПЕРТИЗА

США

ридорах РФПЛ звучит идея внедрения
в чемпионате страны лимита по схеме
«15 россиян + 10 легионеров в заявке»,
которая призвана заменить ныне действующий лимит «7 +4».

Сергей ПРЯДКИН: А в чем вся наша
российская печаль?

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в
этой связи отметил: «Могу вас заверить,
что нынешний лимит на легионеров не
изменится до начала чемпионата России. Может быть, к этому вопросу мы
вернемся во время зимней паузы.
(Окончание на 4-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в понедельник, 14 июля
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8 июня я побывал на матче, который войдет в историю мирового футбола. В Белу-Оризонти сборная Бразилии уступила немцам со счетом 1:7.
Признаюсь, что предвкушал интереснейшую игру с обоюдными шансами
на успех, хотя и отдавал себе отчет в
том, что команда Йоахима Лёва сильнее. Но никак не ожидал, что увижу
встречу-избиение, в которой будет
установлен антирекорд «Селесао». Да,
пентакампеоны никому не проигрывали столь крупно прежде. Теперь уйдет в тень даже досадное поражение
в финале домашнего чемпионата мира
1950 года, когда на 200-тысячной в ту
пору «Маракане» победили уругвайцы. Так жестоко бразильцев еще не
бил никто и никогда.
Перед матчем я стал свидетелем
следующей сцены: дисквалифицированный по собственной глупости за перебор желтых карточек Тьяго Силва в
бейсболке козырьком назад подходил
к каждому игроку сборной Бразилии и
давал наставления. Особых слов удостоился Давид Луис, которому предстояло
координировать действия защитников
в отсутствие Тьяго. Забегая вперед, отмечу, что советы никак не помогли восполнить брешь в центре обороны.
Однако в составе сборной Бразилии в этом матче была и еще одна чувствительная потеря - в линии атаки.
Несколько показным мне показался
момент, когда во время исполнения
гимна Луис и Жулио Сезар вдвоем
держали футболку отсутствующего
из-за травмы Неймара. Все и так знают, что произошло, но зачем подобные
публичные жесты?
Скажу честно: бразильские футболисты разочаровали. «Кудесники» мяча
совершали просто детские ошибки. Давид Луис привез первый мяч, не сумев
правильно выбрать позицию после
розыгрыша «стандарта», Халк потерялся, буквально растворившись на поле,
Фред своей игрой напоминал Александра Бухарова худших образцов, а Жулио Сезар - Вячеслава Малафеева образца матча десятилетней давности со
сборной Португалии, которой тогда руководил не кто иной, как Сколари!
***
В ворота Бразилии залетело почти все, что могло. Мы с коллегами не
успевали смотреть повторы забитых
мячей, как немцы организовывали новые. При счете 0:3 я увидел, что часть
болельщиков потянулась к выходам с
арены. К перерыву счет уже был 0:5, и
стадион гудел и свистел - так выражали недовольство те, кто остались досматривать встречу. После матча пла-
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кали практически все окружавшие
меня люди. Бразильцы буквально ревели, закрыв ладонями лица. Такого
массового плача мне ранее наблюдать
не доводилось.
Конечно, жалко болельщиков, которые показали себя весьма дружелюбными и открытыми людьми. Но
если разобраться, то Луис Феллипе
Сколари практически не готовил свою
команду к ЧМ. Это я утверждаю, основываясь на том, что сотворил за тот же
срок со сборной Германии Лёв и что я
видел своими глазами в тренировочном процессе бундесмашины.
Во время матча я сидел, как принято говорить, на самой верхотуре, откуда нельзя было не заметить, насколько
компактна игра сборной Германии. Все
линии вычерчены, словно по линейке, они перемещаются синхронно и находятся на совсем небольшом расстоянии друг от друга. У бразильцев же в
построениях - полный хаос. Отсюда и
результат. Сложилось впечатление, что
играли команды из разных эпох. Хорошо хоть, что Сколари признал свою
вину, а не свалил всё на судей, лазеры
и травмы, как Фабио Капелло.
***
После матча счастливый Мирослав
Клозе останавливался практически у
каждой группы журналистов и всем
говорил о том, что до сих пор не понимает, как ему удалось обойти Роналдо.
Также новоиспеченный рекордсмен
пообещал, что сделает все возможное, чтобы выиграть финал чемпионата мира со второй попытки (первая в
2002 году не увенчалась успехом).
Мне удалось остановить здоровенного Пера Мертезакера. Сразу меня
обступили немецкие журналисты, но
Пер сам сказал им, что сперва ответит
на «вопросы русского». Мертезакер
отметил, что вся сборная Германии с
нетерпением ожидает ЧМ-2018, поскольку немцы очень хотят сыграть
в России. По мнению защитника бундестим, в нашей стране турнир будет
организован гораздо лучше, чем в
Бразилии. Мне оставалось лишь пожелать Перу удачи в финале и отдать
его на растерзание немецкой прессе.
Я прилетел в столицу Бразилии, город Бразилиа, за час до начала второго полуфинала. Здесь мне предстоит
увидеть матч за третье место, а потом
я в третий раз отправлюсь в Рио, чтобы увидеть на «Маракане» финальную
встречу, в которой выйдут на поле 22
футболиста, но вот выиграют ли опять
немцы - вопрос.
Константин РОМИН,
из Бразилии.

Цена свободная
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ФУТБОЛ. «Зенит». Презентация

«ЦАРИТЬ НА ПОЛЕ» В ФУТБОЛКАХ NIKE

На стадионе «Петровский», в раздевалке, украшенной баннером «Царить на поле», состоялась презентация новой формы «Зенита», в которой приняли участие
главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш, полузащитник Андрей Аршавин, нападающий Саломон Рондон и представители компании Nike. Примечательно,
что отправились туда зенитовцы сразу же после тренировки из Удельного парка. При этом Аршавин в новом сезоне будет играть под своим десятым зенитовским номером, а Рондон – под прежним 23-м номером
Аршавина.

После пятого гола немцев
Аршавин пошел спать

«Ощущения от формы комфортные. В принципе, с этим
брендом я давно работаю, поэтому мне приятно, что Nike
сотрудничает с «Зенитом». Причем я даже не задумываюсь,
что она изготовлена из переработанных пластиковых бутылок. Никакие ощущения не говорят об этом, никакого дискомфорта», - приводит слова Аршавина официальный
сайт клуба.
- Если говорить о чемпионате мира, то после какого момента в полуфинале Бразилия – Германия поняли,
что пентакампеонам уже не отыграться?
- Думаю, они это осознали после третьего гола. Я посмотрел только первый тайм - голы можно потом увидеть
в новостях, а исход был понятен. К тому же очень хотелось
спать.
- Как думаете, что случилось с бразильцами?
- Немцы забили три гола подряд - это был нокдаун, после
которого трудно встать. Хотя игроки у Бразилии не настолько плохи по сравнению с футболистами сборной Германии.
- Кому отдаете предпочтение во втором полуфинале?
- Думаю, Бразилия и Аргентина встретятся в матче за
третье место. Когда Ди Мария выходил на поле, то у Месси было большее разнообразие в игре. Если еще и Агуэро
не будет играть, то шанс у Аргентины только один - Месси

возьмет мяч в центре поля, всех обыграет и забьет. Других
вариантов я не вижу. Мне кажется, шансы сборной Голландии предпочтительнее.
- Как обстоят дела в тренировочном процессе?
- Игроки довольны, потому что все упражнения мы делаем с мячом, даже те, которые связаны со скоростной и
силовой работой. Что касается тренера, то мне кажется, что
самоотдачей футболистов, в том числе и моей, он доволен.

Кумир Рондона Майкл Джордан
играл под 23-м номером

Нападающий Саломон Рондон также отметил удобство и легкость новой формы «Зенита» и пояснил, почему Германия разгромила Бразилию.
- На самом деле она очень-очень удобная. К тому же она
еще и достаточно легкая. Доволен я и дизайном - на ней
представлены традиционные для Петербурга и «Зенита»
цвета, - сказал венесуэлец.
- В новом сезоне вы будете играть под 23-м номером. Что он для вас значит?
- Всю свою жизнь я играл под 23-м номером: в самом начале карьеры, в сборной, в Испании. К тому же он принадлежал кумиру моего детства - Майклу Джордану.
Кстати. Игровой номер в «Зените» выбрал и аргентинский защитник Эсекиэль Гарай. За «сине-бело-голубых» он
будет играть под 24-м. С чем это связано, пока неизвестно.
- Как идет подготовка к сезону?
- В целом все хорошо - мы выкладываемся по полной
программе, поскольку нам предстоит тяжелый сезон, который начнется с квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
- Что случилось в полуфинале со сборной Бразилии
на чемпионате мира?
- Результат - просто удивительный, он поразил всех, в
том числе и меня. Однако не стоит забывать, что Германия
показала превосходный футбол: немцы реализовали все
свои моменты, были лучше во всех единоборствах, в то время как Бразилия не сумела показать лучшие качества. В целом результат закономерен, но удивителен.

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ:
ХАЛКА ПОДДЕРЖИМ, А ГАРАЮ - УДАЧИ

Россия и Португалия не
реализовали свой потенциал

- Результат первого полуфинала чемпионата мира - это было невероятно, огромный сюрприз. Никто не
мог такого ожидать. Такое бывает нечасто, когда практически каждая атака
заканчивается забитым мячом, - отмечал португальский специалист. - Халк
тоже принял участие в этой встрече,
потерпел это сокрушительное поражение, но оно не должно подвергать сомнению его качество. Мы здесь его в
Питере и поддержим всей командой.
Мы уже обменялись с ним парой сообщений, но, как вы понимаете, очень
трудно подобрать слова в такой ситуации. Поэтому наши эсэмэски были
очень короткими.
- Во втором полуфинале Аргентина – Голландия на кого ставите?
- Это будет сложная и интересная
игра. Мы желаем Эсекиэлю Гараю
удачи. Будет здорово, если он сможет
пробиться в финал. Да и вообще здорово, если игрок «Зенита» сыграет в
таком матче.
- Как вам кажется, этот чемпионат мира повлияет на клубный
футбол в целом?
- По сути, на наш план подготовки
он не повлияет никак. Хотя промежуток между окончанием мундиаля и
началом чемпионата России будет не
таким продолжительным, но мы долж-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Не обошел стороной тему разгрома бразильцев в полуфинале
и главный тренер «Зенита» Андре
Виллаш-Боаш, которому пришлось
снова отвечать на трансферные вопросы. При этом наставник «синебело-голубых» обещал поддержать
Халка.

ны готовиться и подходить к первым
матчам в хорошей форме. А отдохнуть
футболисты смогут уже зимой.
- Что интересного вы отметили
для себя на бразильском турнире?
- Новых трендов с точки зрения тактики было не так много. Разве что многие играли в пять защитников - возможно, это свойственно именно бразильскому чемпионату. Но само мероприятие получилось очень эмоциональным.
- Почему, как вам кажется, сборные России и Португалии выступили не так удачно?
- Если копнуть глубоко, причины
могут быть разными. Но объединяет,
что у обеих команд потенциал очень
большой, однако реализовать они его
не смогли.

Витсель и Ансальди?
Мы на них рассчитываем

- В каком моральном состоянии
находятся зенитовцы после чемпионата мира? Не скажется ли это на
их выступлении в Лиге чемпионов?
- У нас есть еще время для того,
чтобы подготовиться. В понедельник
к нам присоединятся российские футболисты и Нету, после чего мы отправимся на сбор в Австрию. И я думаю,
что всё будет в порядке.

- Насколько соответствует действительности информация о том,
что Ансальди и Витсель провели
предварительные переговоры с «Атлетико»? Кто их может заменить?
- Переговоров между клубами на
этот счет не было. Это два важных для
«Зенита» игрока, и мы рассчитываем,
что они продолжат играть в нашей команде.
Кстати. По сообщению испанского издания Cope, «Атлетико» договорился с «Зенитом» об аренде сроком на
год с правом последующего выкупа защитника Кристиана Ансальди. Окончательного решения, правда, пока
нет, идут переговоры, в которых Ансальди дал согласие на переход. «Матрасники» давно следили за аргентинцем, однако сам защитник не хотел
перевозить свою семью в Мадрид на
столь короткий срок. Однако возможность выкупа подтолкнула Ансальди к
согласию на трансфер.
В ближайшее время испанский
клуб должен официально объявить об
аренде Ансальди.
- Как идет подготовка к матчу с
«Брюгге»?
- Футболисты работают очень усердно и качественно, все идет по плану. Некоторые изменения внесла погода, игроки, возможно, чуть больше
устают, но и работа в целом становится сложнее. Готовимся к игре в штатном режиме и рассчитываем подойти
к встрече достаточно свежими. Кстати,
хочу пригласить болельщиков на стадион. На матче с «Карлсруэ» мы установили новый рекорд посещаемости,
и мне кажется, было бы неплохо его
обновить!
Подробности матча «Зенит» «Карлсруэ» - на 6-й стр.

РЕЙТИНГ

КАЛЕНДАРЬ

Немецкое агентство в области цифрового спортивного маркетинга Result Sports опубликовало традиционный рейтинг
европейских футбольных клубов, согласно которому «синебело-голубые» стали лидерами по охвату болельщиков среди
российских и восточноевропейских команд.
Согласно проведенному исследованию, «Зенит» расположился
на 29-й позиции рейтинга с общей аудиторией в 1,7 миллиона подписчиков в Интернет-СМИ. На 30-м месте разместился донецкий
«Шахтер», 36-ю позицию занял московский «Спартак», 52-ю - ЦСКА.
Рейтинг возглавила испанская «Барселона», общая аудитория
которой составила 93 миллиона пользователей. В первую пятерку также вошли мадридский «Реал», английский «Манчестер
Юнайтед», лондонские «Челси» и «Арсенал».

В РФПЛ утверждены даты матчей первых шести туров Премьер-лиги. Изменение, по сравнению с первоначальным вариантом, только одно
- центральный матч 6-го тура между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом»
перенесен на понедельник, 1 сентября, начало - в 21.00. Ранее игра была запланирована на
31 августа в Москве.
Судя по всему, это сделано по просьбе железнодорожников, которые в минувшем сезоне заняли
третье место в чемпионате России. В конце августа
им предстоит сражаться в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы - матчи пройдут 21 и 28
августа. Вот «Локомотив» и попросил перед встречей
с «Зенитом» еще один день на отдых, то есть подвижку матча с воскресенья на понедельник.
На официальном сайте «Локо» изменения в календарь сезона уже внесены, а вот у зенитовцев дата проведения пока прежняя - 31 августа. Что бы это значило?
Кстати, игра второго круга между этими командами состоится в Санкт-Петербурге в рамках последнего,
30-го тура.

«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» ЛИДИРУЮТ
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

СБОР В АВСТРИИ

«100 ТВ» ПРОДОЛЖАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ…

Пока не ясно, состоится ли прямая телетрансляция по «100
ТВ» матчей «Зенита» со сборов в Австрии, где подопечные Андре Виллаш-Боаша сыграют с французским «Лиллем», третьим
клубом Лиги 1 прошлого сезона, и английским «Дерби Каунти»,
третьим коллективом чемпионшипа - второго по значимости дивизиона Туманного Альбиона. Игры состоятся соответственно 19
и 22 июля. «100ТВ» продолжает переговоры.
www.sport-weekend.com

ИГРА С «ЛОКОМОТИВОМ»
ПЕРЕНЕСЕНА НА 1 СЕНТЯБРЯ

ГОЛ!
ФУТБОЛ. ЧМ-2014. ЭКСПЕРТИЗА

Рашид РАХИМОВ: ДАВАЙТЕ
ОБЪЕКТИВНО - БЕЗ ЛЕГИОНЕРОВ
ИЗ ВЕДУЩИХ ЧЕМПИОНАТОВ
С ЛУЧШИМИ СБОРНЫМИ МИРА
НАМ НЕ СОВЛАДАТЬ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Когда к ментальности
добавляется неразбериха

- Бразилия разгромлена в полуфинале с невероятным для чемпионата мира счетом. Как это понимать?
- Во-первых, такой счет – все-таки
стечение обстоятельств. Даже когда
у одного соперника серьезные проблемы в обороне, а у другого звездная атака, счет редко получается разгромным. Уверен, что во вторник Бразилия с Германией установили рекорд
на десятилетия. Такой счет в полуфинале чемпионата мира не повторится в ближайшие лет 50-60. Достаточно
посмотреть на статистику. До этого самое крупное поражение сборной Бразилии на мундиале случилось в матче
с Уругваем - 0:6 в 1938 году. 76 лет назад! Но и там это было не в полуфинале.
- Вернемся все-таки к богатому
на голы полуфиналу…
- На мой взгляд, Бразилия оказалась не готова к тому, что ей придется
отыгрываться. За шесть матчей у подопечных Сколари это случилось в первый раз. И показательна их реакция на
пропущенный гол. Вместо того чтобы
успокоиться, потерпеть, сыграть иногда попроще, они стали слишком часто увлекаться индивидуальными действиями, полетели как можно скорей
сравнивать счет, что еще больше нарушило организацию их игры, которой и
без того было далеко до порядка. Свободные зоны у штрафной хозяев стали появляться каждую минуту, что для
слаженной и скоростной атаки Германии было раздольем.
- Неготовность бразильцев к
необходимости отыгрываться в
большей степени ментальная или
игровая?
- В первую очередь – ментальная.
Но на это наложились и другие проблемы. Ведь Йоахим Лев еще до матча заметил, что Бразилия не обладает
строгой и организованной обороной,
что бундестим и постарается использовать. И в итоге немцам это удалось.
Посмотрите внимательно, как во многих моментах играли бразильцы! Крайние защитники часто неоправданно
убегали в середину. Центральные могли бросить свою позицию и оказаться
на краях. А при подключениях в атаку
позволяли себе не возвращаться. Полузащитники не всегда вступали в отбор при потерях мяча. Для организованной немецкой команды, в которой
каждый футболист всегда знает, что и
когда он должен делать, эта бразильская вольница была подарком.
- Что могло спасти хозяев?
- Когда счет стал 5:0, уже, думаю, ничего. Изменить ход матча было реально, когда немцы забили второй мяч.
Подчеркну: бразильцам надо было обуздать эмоции, не бросаться любыми
способами спасать матч, а подумать о
том, как лишить соперника комфортного для него футбола. Но команда
Сколари все сделала наоборот. Выравнять игру ей удалось только во втором
тайме. В перерыве они, видимо, поговорили и решили не пытаться делать
дальше то, что не проходит и за что соперник уже пять раз наказал. Тогда у
Бразилии стало что-то получаться. Логично, что и голевые моменты у них
возникали. Однако сборную Германии
выручал ее голкипер Нойер.

Главный фаворит это все-таки Месси

- Эмоции от результата этого
матча делают Германию фаворитом финала?
- Нет. На этих стадиях чемпионата
мира фаворитов не бывает. Каждый
матч - отдельная история. Как он сложится, зависит от очень многих факторов, которые к тому же не видны со
стороны. Поэтому предположить сценарий невозможно.
- Тогда так – что выделяет сборную Германии на этом чемпионате?
- Немцы с 2006 года на каждом крупном турнире попадают как минимум в
четверку. И выделяет их сейчас то же
самое, что на предыдущих чемпионатах.
Это - строгая дисциплина, слаженность

всех линий, исчерпывающее понимание каждым игроком того, что он должен делать. При этом высокое индивидуальное мастерство и отличная функциональная готовность позволяют и за
ошибки наказывать, и доминировать.
- С немцами в 1/8 финала могла
сыграть сборная России. Чем для
нее мог закончиться этот матч
против такой Германии?
- Если вы о крупной победе Германии над Бразилией, то такие параллели проводить не стоит. Повторю, что
каждый матч – отдельная история, в
нем участвуют много футболистов, и
от каждого в какой-то степени зависит результат. При этом сборная России против Германии всегда играла
достаточно успешно. Хотя и не получалось выигрывать. Конечно, и сейчас
рассчитывать на победу едва ли было
реально. Тем не менее этот матч мог
бы оказаться очень полезным.
- В составе бундестим видите
лучшего игрока чемпионата мира?
- Пожалуй, нет. С одной стороны, у
Лева многие футболисты играют ярко,
полезно и стабильно. В то же время
команда у него достаточно ровная.
Отмечу голкипера Мануэля Нойера. У
него хоть и рискованный стиль игры,
но выделяется на этом чемпионате он
очень заметно. Но главной причиной,
почему кому-то из сборной Германии
сложно претендовать на звание лучшего, это все-таки Лионель Месси. Аргентинец проводит очень сильный
турнир, гармонично сочетая сольные
номера с действиями, необходимыми
для команды. Именно Месси для меня
главный фаворит.

Критика сборной России идет
от завышенных ожиданий

- Поговорим о нашей сборной.
Стоит ли ждать от Фабио Капелло
большей гибкости при выборе тактики или изменения отношения к
отдельным футболистам?
- Углубляясь в эти детали, мы отходим от сути. Просто не о том говорим.
Наша сборная могла сыграть чуть лучше, могла чуть хуже. Понятно, что всегда хочется большего, и критика была
предсказуемой. Но увлекаться критикой не стоит – потому, что во многом
она идет от завышенных ожиданий.
- Вы считаете, сборная России
показала свой результат?
- А почему она должна была сыграть
лучше? Давайте объективно. Дело не в
том, что кто-то получил травму, кого-то
из футболистов в Бразилию не взяли
или не вовремя выпустили на замену.
Мы не выступали на чемпионате мира
12 лет! А современный футбол очень
стремительно двигается вперед, поэтому, чтобы уровню того же чемпионата мира соответствовать, одного опыта международных матчей мало. Мундиаль – крупнейший футбольный турнир, где уровень конкуренции и эмоционального накала зашкаливает. Чтобы удачно там выступать, нужно привыкнуть к этому напряжению, особенно во время матчей, которые определяют турнирную судьбу команды. Считаю, оснований для серьезной критики
сборной нет. Надо идти шаг за шагом.
Сейчас попали на чемпионат мира – хорошо. Следующий чемпионат нам тоже
обеспечен. С регулярностью участия в
крупных турнирах надо повышать и
уровень футбола.
- Капелло отметил, что серьезная проблема сборной – отсутствие легионеров из ведущих европейских чемпионатов. Согласны?
- Конечно. Будь среди наших «сборников» хотя бы треть игроков из европейских чемпионатов, это бы заметно
подняло уровень команды. Для примера посмотрите на сборную Колумбии,
которую я считаю открытием чемпионата. Эта команда тоже давно не попадала на чемпионат мира, но как сыграла! А теперь посмотрите, кто выступает
в ее составе. Футболисты из португальских, испанских, итальянских, французских клубов. В этих странах футбол намного быстрее и мобильнее, чем у нас,
там намного сильнее конкуренция и
среди игроков, и среди команд. Пока
уровень российского чемпионата не
может претендовать в мировом футболе на заметные роли.
Игорь КОРОТЫГИН.
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НАС ЖДЕТ
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ФИНАЛ!

Победу «небесно-голубым» принесла отличная игра
голкипера в серии пенальти и точные удары с «точки»
ГОЛЛАНДИЯ – АРГЕНТИНА – 0:0
(0:0), по пенальти - 2:4.
Серия пенальти. Влар – 0:0(вратарь); Месси – 0:1; Роббен – 1:1; Гарай
– 1:2; Снейдер – 1:2 (вратарь); Агуэро
– 1:3; Кюйт – 2:3; Родригес – 2:4.
Голландия: Силлессен, Кюйт,
Блинд, Влар, де Врей, Мартинс Инди
(Янмат, 46), де Йонг (Класи, 62), Вейналдум, Снейдер, Роббен, ван Перси
(Хутелар, 96).
Аргентина: Ромеро, Сабалета, Демикелис, Гарай, Рохо, Перес (Паласио, 81), Билья, Маскерано, Лавесси
(Родригес, 101), Месси, Игуаин (Агуэро, 82).
Предупреждения: Мартинс Инди,
45; Демикелис, 49; Хунтелар, 105.
Главный судья – Джюнейт Чакыр
(Турция).
10 июля. Сан-Паулу. «Арена СанПаулу-Коринтианс». 63 267 зрителей.
Лучший игрок матча - Серхио Ромеро (Аргентина).

Роббен против Месси

Голландцы вышли на матч с аргентинцами в своем оптимальном составе, с вернувшимся в строй после травмы полузащитником Найджелом де
Йонгом и Робином ван Перси, участие
которого в поединке было под вопросом из-за возникших проблем с желудком. Ну и, конечно, с великолепным
Арьеном Роббеном – мозгом и главным двигателем этой «оранжевой» команды.
Противостояла голландцам аргентинская дружина, ведомая кудесником
мяча Лионелем Месси, но очень зависимая от форварда «Барселоны», как
та же сборная Уругвая - от «кусачего»
Луиса Суареса. За Месси, правда, ничего подобного, в том числе игры «божественной рукой», не замечалось. Однако от его присутствия на поле многое в
игре аргентинцев зависело. Особенно
в отсутствие травмированного полузащитника Анхеля ди Марии. В составе
южноамериканской команды был на
поле и зенитовец Эсекиэль Гарай.

Нашла коса на камень,
голова на голову

Понеслась! Голландцы, используя
всю ширину поля, принялись катать
мяч без особого продвижения вперед.
В то время как аргентинцы при первой
же возможности длинным пасом старались забросить снаряд на ход своим
форвардам. Так, видимо, было проще
преодолевать среднюю линию «оранжевых».
Впрочем, когда мяч попадал к Месси, то становилось опасно у ворот
голландцев. Но у Луи ван Гала было на
этот счет припасено тактическое оружие в лице номинального форварда
Дирка Кюйта, который, когда становилось жарко у своих ворот, активно
помогал обороне. А первый удар по
воротам нанес Уэсли Снейдер – мяч
пролетел рядом со штангой.
Вскоре турецкий арбитр Джюнейт
Чакыр назначил опасный штрафной
в сторону ворот сборной Голландии.
Месси пробил в обвод «стенки», но
Яспер Силлессен зафиксировал мяч.
Постепенно инициатива стала переходить с аргентинцам, которые подавали угловые, активно использовали фланги. В итоге уже голландцам
пришлось обороняться большими силами. На 24-й минуте после подачи с
фланга головой по воротам «оранжевых» бил зенитовец Гарай, которому ногой по голове заехал кто-то из
голландцев. Вскоре в нокдаун после
борьбы за верховой мяч попал полузащитник Хавьер Маскерано. В борьбе за мяч на «втором этаже» он столкнулся с Жоржиньо Вейналдумом. Голова голландца оказалась крепче. Однако Маскерано остался на поле – замены не потребовалось.
Игра, кстати, проходила без излишней грубости. Только на 36-й минуте
Мартин Демикелис откровенно ударил по ногам Снейдера. В ответ темнокожий голландец Бруно Мартинс
Инди по-хоккейному встретил Месси.
Кстати, арбитр желтых карточек ни в
одном, ни в другом эпизоде не показал. Лишь за минуту до конца первого
тайма «горчичник» все-таки увидел перед собой Инди, когда повторно с нарушением правил встретил Месси.
В целом первый тайм получилwww.sport-weekend.com

ся малозрелищным, поэтому в конце
тайма зрители даже начали свистеть.
Это вам не Германия – Бразилия. Причем ни Роббен, ни Месси были почти
не видны.

Первый голевой на 76-й
минуте – и тот из офсайда

В начале второго тайма получившего желтую карточку защитника Инди
заменил Дарил Янмат. Слишком необоснованно агрессивно играл голландец в первом тайме. Вот ван Галл
и убрал его с поля от греха подальше.
Остаться в таком матче вдесятером –
катастрофа. Хотя Демикелис, похоже,
этого не понимал. Схватил за руку Роббена, за что сразу же получил желтую.
1:1 – по «горчичникам». Игра без голевых моментов продолжалась. «Оранжевые» пытались вытянуть на себя
севших в оборону «небесно-голубых».
Но получалось это плохо. В обороне
обе команды действовали надежно,
не давая развернуться атаке. Так, голландцы не дали пробить Месси, уже
пробросившему мяч под свою убойную левую ногу, а аргентинцы коллективно остановили рвущегося в штрафную Роббена.
Стало понятно, что судьбу этого
матча, видимо, решит один гол. Героем
аргентинского народа мог стать Гонсало Игуаин, которому с фланга накинул
мяч Эсекиель Лавесси, но пробить головой форвард «Наполи» не сумел.
Тем временем ван Гал произвел
вторую замену: де Йонг уступил место
Йорди Класи, который сразу же приклеился к Месси. Наставник аргентинцев Алехандро Сабелья пока замен
не проводил. Битва продолжалась.
«Небесно-голубые» пытались прорваться по левому флангу, но голландцы буквально бросались под мяч всем
чем угодно: ногами, туловищем – лишь
бы остановить Месси и Игуаина.
Первый звонок для голландской
обороны прозвучал на 73-й минуте,
когда Маркос Рохо вырезал мяч на
Игуаина, пробившего рядом со штангой. Но перед этим боковой арбитр
поднял флажок – положение вне игры.

Маскерано спас
«небесно-голубых»

На 81-й и 82-й минутах двойную замену произвел Сабелья, бросив в бой
сразу двух нападающих. Родриго Паласио сменил полузащитника Энцо Переса, а Серхио Агуэро – недовольного
заменой Игуаина. И сборная Аргентины попыталась дожать голландцев в
концовке второго тайма. Но силы были
равны, а цена ошибки - очень высока. И уже в компенсированное время
Роббен и Снейдер сыграли в «стенку»,
после чего первый выскочил один на
один с голкипером Серхио Ромеро, но
Маскерано в последний момент в отчаянном подкате успел накрыть форварда «Баварии». Дополнительное время.

Ван Гал не угадал
с последней заменой

Два тайма по 15 минут. Голландцы
сразу же пошли в атаку, за дело взялся
Роббен, а Класс-Ян Хунтелар заменил
Робина ван Перси. Замены вратаря на
серию пенальти, если она состоится,
уже не будет. Ван Гал не повторяется.
Свою третью замену произвел и Сабелья. Всё – последние резервные полки были брошены в бой. На кону был
выход в финал чемпионата. И никто не
мог склонить чашу весов в свою пользу. Хотя игра стала открываться, и Агуэро не успел замкнуть прострел.
Еще 15 минут мучений. К воротам
голландцев прорвался Паласио, но
не смог перебросить голкипера. Был
момент и у Макси Родригеса, которому ассистировал Месси, однако удар у
аргентинца получился не сильным. И
снова серия пенальти, но Тима Крула,
отразившего два удара костариканцев, ван Галу уже было не выпустить.
Ворота сборной Голландии защищал
Яспер Силлессен. И ни один из ударов
он не отразил. А вот его визави Серхио
Ромеро парировал два удара. Аргентина в финале!
Серия пенальти. Начинает Голландия. Влар – 0:0(вратарь); Месси – 0:1;
Роббен – 1:1; Гарай – 1:2; Снейдер – 1:2
(вратарь); Агуэро – 1:3; Кюйт – 2:3; Родригес – 2:4.
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КОМУ СВЯЗАЛ НОГИ КОЛДУН ВУДУ?

Шокирующий разгром бразильцев на «Эстадио Минейрау». Немцы - в финале
БРАЗИЛИЯ - ГЕРМАНИЯ - 1:7 (0:5)

Голы: Мюллер, 11 (0:1); Клозе, 22 (0:2);
Кроос, 23 (0:3); Кроос, 25 (0:4); Хедира, 26
(0:5); Шюррле, 69 (0:6); Шюррле, 78 (0:7),
Оскар, 90 (1:7).
Бразилия: Жулиу Сезар, Майкон,
Данте, Давид Луиз, Марселу, Фернандинью (Паулинью, 46), Луиз Густаву, Оскар,
Бернард, Фред (Виллиан, 70), Халк (Рамирес, 46).
Германия: Нойер, Лам, Хуммельс
(Мертесакер, 46), Боатенг, Хеведес, Мюллер, Хедира (Дракслер, 76), Швайнштайгер, Кроос, Езил, Клозе (Шюррле, 58).
Предупреждение: Данте, 68.
Судья: Родригес (Мексика).
8 июля. Белу-Оризонти. Стадион «Минейрау». 58170 зрителей.
Лучший игрок матча - Тони Кроос
(Германия).

Первый полуфинальный матч
чемпионата мира между сборными
Бразилии и Германии завершился
шокирующим разгромом пятикратных обладателей мирового титула,
буквально растоптанных немецкой машиной со счетом 7:1. Немцы
- в финале, а бразильцев искренне
жаль. С таким жутким счетом они
никогда не проигрывали на чемпионатах мира.

Состоится ли рекорд Клозе?

История противостояния немцев и
бразильцев берет начало с 1963 года,
когда в Гамбурге сильнее оказались латиноамериканцы, действующие на тот
момент чемпионы мира - 2:1. После этого соперники встречались еще двадцать раз. Кудесники мяча были мастеровитее и удачливее - двенадцать побед против четырех побед у немцев.
Поразительно, но в рамках мировых первенств оба рекордсмена финальных турниров по числу матчей
сошлись всего во второй раз. При 104
германских и 102 бразильских сыгранных поединках на ЧМ единственное пересечение двух грандов до этого дня случилось в финале японского
мундиаля-2002, которое закончилось
победой команды Луиса Фелипе Сколари и феноменального Роналдо.
Прошло 12 лет. И вновь Бразилия - Германия, вновь Сколари, но на
сей раз в полуфинале ЧМ. Единственный футболист, принимавший участие в том памятном матче, - вновь на
поле в составе сборной Германии. Это
Мирослав Клозе. Все уже знали, что
если 36-летнему ветерану удастся отличиться в этом поединке, он станет
единоличным лидером по количеству
голов, забитых в финальных турнирах
чемпионатов мира, опередив по этому
показателю бразильца Роналдо. Перед
этим матчем у Клозе и бразильца Роналдо было по 15 забитых мячей.

Неймара заменить невозможно

В жестоком сражении с Колумбией бразильцы потеряли двух ключевых
бойцов. Как оказалось, потери были роковыми. Дисквалифицирован капитан
команды защитник Тьяго Силва, а лидер
атак пентакампеонов Неймар получил
тяжелейшую травму - перелом третьего
поясничного позвонка. Для него чемпионат мира уже завершен, что стало ударом не только для бразильской сборной, но и для всех ценителей футбола,
получавших истинное наслаждение от
игры 22-летнего нападающего.
Ни у кого не вызывало сомнений,
что Тьяго Силву в центре обороны
должен заменить опытный и не понаслышке знающий сильные и слабые

ПОСЛЕ МАТЧА

Луис Фелипе СКОЛАРИ, главный
тренер сборной Бразилии:
- Это ужасное поражение, это катастрофа. Мы старались как могли, но в
итоге уступили команде, которая была
сильнее нашей. Все решилось, когда
мы пропустили три гола за четыре минуты. После первого мяча команда потеряла контроль, а потом события развивались так быстро, что уже ничего
нельзя было поделать.
За результат всегда ответственен
тренер, так что вину за это поражение
я беру на себя. Однако мы продолжим
тренироваться, поскольку нам еще
предстоит играть в матче за третье
место. У нас очень молодая команда,
14-15 игроков из которой сыграют на
следующем чемпионате мира.
Поражение ужасно, но мы должны извлечь из него урок. Жизнь продолжается. Мы должны с честью преодолеть этот непростой момент. Неймар? Он нападающий, а проблемы у
нас были не в нападении. Сегодня у
соперника получалось все.
Йоахим ЛЕВ, главный тренер
сборной Германии:
- Я испытываю потрясающие эмо-

стороны немецкого футбола Данте из
мюнхенской «Баварии». А вот Неймара
заменить невозможно - можно лишь
изменить тактическую схему игры, в
которую Луис Фелипе Сколари предстояло почти заново встроить Халка,
Фреда и Оскара. А на позиции Неймара номинально значился Бернард.
В составе сборной Германии дисквалифицированных не было, травмирован лишь центральный защитник
Мустафи. Вместо него сыграл Хедира.
Наставник сборной Германии Йоахим Лев, не предполагая, как может
повернуться дело, назвал сборную
Бразилии фаворитом во всем турнире.
А Луис Фелипе Сколари пообещал, что
сборная Бразилии в полуфинале будет
играть за себя, Неймара и всю страну.
«Его отсутствие будет для всех нас дополнительной мотивацией, - отметил тренер. - Неймара нет в команде,
но он оставил частичку себя. Он многое сделал для команды, настала пора
нам отплатить Неймару и сделать Бразилию чемпионом. Это мечта всей Бразилии, мы будем играть за себя, Неймара и всю страну».
К решению задачи выхода бразильцев в финал подключился даже местный колдун вуду по имени Хелио Силлман. Он сделал куклу, связал ей ноги
и, как сообщила американская пресса,
особым способом послал проклятие
одному из ведущих футболистов сборной Германии. Фамилия игрока на всякий случай не разглашалась… Перед
четвертьфинальным матчем со сборной Колумбии колдун также проделывал эту процедуру, и тогда бразильцы
победили. А вдруг снова сработает?

Без Тьяго Силвы - просто беда

Фото с официального сайта ФИФА .
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зе, который со второй попытки уже не
оплошал, забив свой 16-й мяч на чемпионатах мира! Этот гол позволил нападающему сборной Германии стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Перед матчем с Бразилией
на счету 36-летнего ветерана, выступавшего еще в составе своей команды на
чемпионате мира-2002, было 15 мячей.
Столько же, сколько и у бразильца Роналдо. Теперь лицевой счет Клозе возрос до 16 мячей.
Бразильцы просто оторопели от такого поворота событий. И понеслось!
Через минуту оборона хозяев вновь
провалилась, Мюллер в чужой штрафной подработал мяч под удар находящемуся в более выгодной позиции Кроосу,
и тот мощнейшим выстрелом вогнал
сферу в левый от себя угол ворот - 0:3!
Трибуны зарыдали. А тем временем Хедира выложил мяч под удар все
тому же Кроосу - и форвард без помех
пробил в нижний угол ворот - 0:4. А затем отличился и сам Хедира, воспользовавшись пасом Озила, - 0:5!
Еще никто и никогда на мировых
первенствах так не унижал бразильскую сборную...

Клозе сделал свое дело Шюррле продолжил

Однако уповать на потусторонние
силы бразильцы не стали. Уже на первой минуте пентакампеоны энергично
ринулись вперед и заработали угловой.
Розыгрыш его успеха не принес, но натиск хозяев после этого не схлынул. И
вот уже Марсело наносит первый удар
с дальней дистанции - мяч просвистел
в полутора метрах от штанги.
Немцы огрызнулись лишь на 6-й
минуте, проведя опасный контрвыпад. В итоге Хедира могучим ударом
лишь проверил спину Мюллера. Тем
не менее команда Лева явно освоилась в гуле воинственно грохочущих
трибун, в ее игре появились элементы
комбинационного футбола, что привело к угловому.
Обычный «стандарт» оказался гораздо эффективнее бразильской импровизации. Кроос подал мяч от
флажка вдоль вратарской, защитники не успели «накрыть» Мюллера - и
немецкий бомбардир метров с четырех хладнокровно расстрелял Сезара, поймав голкипера на противоходе
- 0:1. И это было только начало…
Еще предстоит выяснить, кому же
связал ноги колдун вуду, но, судя по всему, ошибочка у него вышла. То, что произошло далее, не ожидал никто. После
десятиминутки, в течение которой бразильцы пытались быстренько отыграться, колдовство Хелио Силлмана заработало в обратном направлении. Без Тьяго Силвы в обороне бразильцев, оказалось, - просто беда. На 22-й минуте
Кроос выдал проникающий пас в чужую штрафную на Мюллера, тот отправил снаряд правее на Клозе, и Мирослав
без помех нанес удар. Сезар мяч отразил, однако тот вновь вернулся к Кло-

Даже трудно представить, какие
чувства испытывали бразильские футболисты, в раздевалке глядя друг другу в глаза. В такой шоковой ситуации
никакие слова не способны вернуть
человека к действительности. Да и что
мог сказать подопечным Сколари? Что
надо собраться, кровью смыть позор,
попытавшись забить хотя бы парочку
мячей престижа?
Не сказать, что бразильцы начали
второй тайм активнее и яростнее, чем
первый. Пожалуй, это немцы, успокоившись, отдали хозяевам инициативу.
Пенкампеоны создали целый ряд
опасных ситуаций у немецких ворот,
буквально расстреливали Нойера несколько раз. Но колдовство вуду упорно работало против них. Просто непробиваемый был Нойер!
А после того как Лев, воздав должное Клозе, заменил ветерана, выпустив
на поле «свежего» Шюррле, пришло
время отметиться голом и молодому
джокеру, который расстрелял Сезара
после идеальной передачи Лама - 0:6.
А вскоре он же забил седьмой мяч, под
острым углом направив его под перекладину. Да, похоже, тут не колдун вуду
поработал, а сам старик Хоттабыч...
Виллиан выводит Оскара с глазу на глаз
с немецким вратарем - и тот не попадает в пустой угол ворот. Правда, через
минуту молодой форвард исправился:
ворвался в штрафную, обыграл защитника, обманул Нойера и забил гол престижа - 1:7. Что, конечно же, ничуть не
спасло бразильцев от позора.
Сборная Бразилии впервые в своей
истории пропустила 7 мячей. До этого самой крупной неудачей бразильцев было поражение от Уругвая в 1920
году - 0:6… Какая боль!

ции, ведь сборная Германии вышла
в финал чемпионата мира! Мы встречались с достойным соперником и
провели идеальный матч. Конечно,
все решили три гола за четыре минуты. После такого удара было сложно оправиться. Нам повезло, что оборона сборной Бразилии растерялась,
а мы смогли воспользоваться моментами замешательства. Я знаю, каково это - в 2006 году во время чемпионата мира в Германии мы испытывали те же чувства. И я понимаю, что сейчас чувствуют бразильские болельщики, и искренне им сочувствую. В нашей
же раздевалке царит сдержанная радость, ведь все футболисты понимают,
что им предстоит куда более сложный
и важный финальный матч.
ХАЛК, нападающий сборной Бразилии и «Зенита»:
- Даже в худшие моменты жизни мы
должны благодарить Бога. Я благодарю его за то, что он дал мне возможность выступить в составе национальной сборной на чемпионате мира. Теперь очень многие будут критиковать
нас. Лишь малая часть людей оценит
наши усилия. Но ничего, у нас есть се-

мьи, друзья и преданные болельщики. Жизнь учит только тех, кто хочет
учиться. Лично я не собираюсь сдаваться. Люблю свою страну.
Жулиу СЕЗАР, вратарь сборной
Бразилии:
- Сложно объяснить произошедшее. Соперник действовал выше всяких похвал. Все было хорошо до сегодняшнего дня. Спасибо болельщикам за
поддержку. Сейчас очень грустно.
Мирослав КЛОЗЕ, нападающий
сборной Германии:
- Я не верю в то, что произошло. Мы
здорово начали матч, играли как единое целое, очень гармонично. Мы много над этим работали на тренировках.
Тони КРООС, полузащитник
сборной Германии:
- С первой минуты мы поняли, что
способны на многое. Соперник допускал много ошибок, которыми мы воспользовались. Мы провели потрясающий матч. Конечно, никто не мог предположить, что он закончится с таким
счетом. Это лучший матч сборной Германии за всю ее историю.
13 июля (воскресенье). Финал. Германия - Аргентина.
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гол!
ЧМ-2014. РЕКОРД!

ПОЧЕМУ АМИР НАТХО УЕХАЛ ИЗ МАЙКОПА В БАРСЕЛОНУ…

Йоахим ЛЁВ: Слишком много
в Англии чужаков

Пока наши футбольные чиновники и специалисты глубокомысленно
рассуждают о степени влияния лимита в чемпионате России на уровень
игры национальной команды, с одними и теми же цифрами в руках приходя к диаметрально противоположным
выводам, свой ответ на этот животрепещущий вопрос дал главный тренер
сборной Германии Йоахим Лёв. Коротко и доходчиво в интервью британскому изданию The Telegraph он пояснил,
почему сборная Англии так неудачно
выступает на международных турнирах, и в частности, на ЧМ-2014 она не
вышла из группы.
«Конечно, большой процент легионеров в английской премьер-лиге
вредит сборной и усложняет работуеё тренеру. Большое количество иностранцев в АПЛ - одна из проблем национальной команды Англии», - сказал Лёв. Однако можно биться об заклад, что слова этого известного специалиста не услышат в России те, кто
не хочет их слышать…

Евгений ГИНЕР: 10 иностранцев да никогда такого не будет!

Идея оформить лимит по схеме «15
россиян + 10 легионеров в заявке» широко вошла в обиход весной нынешнего года. Однако стоит напомнить, что
еще два года назад (!) президент ЦСКА
Евгений Гинер заявил, что ни в одной из
ведущих футбольных стран мира лимита нет. И тогда же озвучил пресловутую
формулу: «Мы за то, чтобы в заявке из
25 человек было 10 иностранцев и 15
россиян». При этом руководитель армейского клуба согласился с тем, что
теоретически могут играть все 10 иностранцев сразу. Но убежденно добавил,
что такого никогда не будет.
Возможно, в ЦСКА и не будет, хотя
как знать? Но кто даст гарантии, что некая команда не бросит в бой не только семь, как сейчас, но и восемь, девять
и даже десять иностранцев? Как бы то
ни было, идея Гинера медленно, но не-

уклонно пробивает себе дорогу. И вот
уже исполнительный директор РФПЛ
Сергей Чебан полагает, что именно при
такой схеме наша сборная пополнится
в итоге талантливой и многообещающей молодежью. Хотя трудно представить, как заиграют в России новые Кержаков и Аршавин при схеме «15 россиян + 10 легионеров в заявке».
Понятно, что Евгений Гинер хочет
новых побед ЦСКА в еврокубковых
турнирах. А президент РФС Николай
Толстых, чье ведомство подверглось
атаке презервативами, и главный тренер сборной Фабио Капелло не желают повторения нынешнего неудачного выступления национальной команды на домашнем чемпионате мира. И
пока футбольные руководители каждый по-своему примериваются кромсать лимит, наши клубы уже потеряли
перспективного 18-летнего защитника.

Адам НАТХО:
В «Барселоне» сыну дали шанс

На днях стало известно, что Амир
Натхо из майкопской «Дружбы» - воспитанник Тольяттинской академии
имени Коноплева, выступавший за
юношескую сборную России, подписал
с «Барселоной» трехлетний контракт и
будет выступать в составе молодежной
команды каталонского клуба. Соглашение, кстати, подписано не с бухтыбарахты. В течение нескольких недель
Натхо тренировался в составе юниорской команды «сине-гранатовых», где и
приглянулся тамошним тренерам.
Конечно, за парня могли взяться и
в «Рубине», где он несколько раз побывал на просмотре. И в ЦСКА, между прочим, тоже! Но зачем нашим клубам лишняя головная боль, если можно недорого купить готового защитника где-нибудь на широких просторах условного Парагвая или Балкан?
Будет ли Леонид Слуцкий ставить Натхо в состав, как Юрий Морозов - Аршавина и Кержакова?
А ведь стоило проявить больше настойчивости, и все могло сложиться
иначе. Говорят, что сразу три российских клуба хотели приобрести Натхо.
Для чего? Чтобы он сидел в запасе или
был отдан в аренду незнамо куда?
Как передает ИТАР-ТАСС, отец
18-летнего защитника рассказал, что
многообещающий футболист был на
сборах «Барселоны» еще в прошлом
сезоне, тренировался в клубе восемьдевять месяцев (где же были селекционеры армейского клуба все эти долгие месяцы?), и контракт подписан с
ним на общих основаниях как с игроком основного состава!
Адам Натхо также поведал, что пока
не знает, поедет ли его сын на первый
предсезонный сбор с основным составом «Барселоны». Однако такой опыт
у него уже есть. «В клубе существует
практика, когда семерых-восьмерых
молодых футболистов отправляют тренироваться с первой командой в качестве поощрения. В их число входил и
Амир. Порядка пяти тренировок с Месси и другими звездами он уже провел. В
«Барселоне» ему дали шанс, а там видно будет», - рассказал Адам Натхо.
Остается утешать себя мыслью, что

в каталонском клубе 18-летнего защитника научат играть лучше, чем в
ЦСКА, и для главной сборной страны
он не пропадет. Однако надо признать,
что такие счастливчики как Натхо, которые в 18 лет сумели заявить о себе
известным клубам, скорее исключение. А куда деваться в наших нынешних реалиях остальным - таким же
юным футболистам, каким был Аршавин, в 19 лет дебютировавший в основном составе «Зенита» в гостевом матче Кубка Интертото против английского «Брэдфорд Сити» (3:0)?

Йозеф БЛАТТЕР: Бизнес работает
против талантов

Самое удивительное, что сторонником идеи лимита является президент
ФИФА Йозеф Блаттер! Еще в 2008 году
он выдвигал предложение, согласно которому в составах команды в официальных матчах обязаны будут выходить как
минимум шесть игроков из страны, которую она представляет. «К сожалению,
идея провалилась из-за закона ЕС о труде. Согласно ему каждый человек имеет право работать в стране по собственному выбору. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято», - сказал Блаттер шесть лет назад.
Но мы-то не в ЕС!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
РФПЛ будет отстаивать формат лимита «10 + 15», когда количество легионеров на поле не будет ограничиваться. Мы считаем, что только в таком формате возможна здоровая конкуренция. Внутри нашего чемпионата
россиян все устраивает, прежде всего
- финансовые условия. В этом вся печаль. Мы ведем разговоры со всеми
футбольными специалистами о том,
чтобы найти такой симбиоз решений,
который вывел бы нашу сборную и
клубы на новый уровень».
После неудачного выступления
сборной России на ЧМ-2014, где она
не сумела выйти из группы, дискуссия
по поводу лимита только усилилась.
Главный тренер национальной команды Фабио Капелло гнет линию на
ужесточение лимита хотя бы до схемы
«6 + 5», президенты клубов, в свою
очередь, утверждают, что лимит вообще не нужен и талантливая российская
молодежь сама пробьется в состав. У
каждого - своя правда…

Блаттер пояснил, что, по мнению
экспертов Института по делам Европы (INEA), правило «6+5» не противоречит закону, а потому еще не поздно снова обратиться к этой идее. «Это
положительно повлияло бы на баланс между клубами и сборными, подчеркнуло бы национальную идентичность клубов и подтолкнуло их к тому,
чтобы больше внимания уделять развитию собственных молодых игроков, - сказал Блаттер. - Одного взгляда на ведущие лиги Европы достаточно, чтобы понять: иностранцы составляют в них большинство. В Англии их
60,4 процента, в Италии - 54,1 процента. Это усложняет жизнь местным футболистам. Конечно, идея свободной
конкуренции хороша для бизнеса, но
она может мешать развитию молодых
футболистов, пока их места занимают
иностранные футболисты».

Геннадий СОЛОВЬЕВ: При Мутко
и Фурсенко мы шли к цифре «5»

было принято решение о снижении
количества легионеров на поле, и мы
должны были прийти к цифре «5».
Но слова Блаттера услышали не
многие руководители российских
клубов. Редким исключением звучат
в хоре сторонников идеи Евгения Гинера голоса их коллег, которые ратуют
за ужесточение лимита. Одним из них

является первый вице-президент «Динамо» Геннадий Соловьев, заметивший, что большинство членов комиссии РФС, которая должна выработать
предложения по наболевшему вопросу, полагают, что в заявке должно быть
10 иностранцев и 15 россиян.
«Члены комиссии против квотирования легионеров, находящихся одновременно на поле. Мы же настаиваем на том, что количество легионеров, выходящих на поле с первых минут, должно квотироваться и иметь
тенденции к снижению, - считает Соловьев. - Наша мотивировка такова:
качественный процесс подготовки и
отбора кандидатов в сборную России
невозможно сделать без гарантированной и обеспеченной искусственными мерами игровой практики российских футболистов в высшем дивизионе. Это, по нашему мнению, наиболее эффективный способ оценки кандидатов в сборные команды страны».
Это заявление было обнародовано
не где-то в кулуарах, а на официальном сайте столичного клуба, а потому
его можно считать официальной позицией «Динамо». Вот только сторонников у клуба не много. «В свое время, в
период руководства РФС Виталия Мутко, было принято решение о снижении
количества легионеров на поле, и мы
должны были прийти к цифре «5». В
дальнейшем Сергей Фурсенко настаивал на том же, - напомнил Соловьев.
- Однако откатились к 7 легионерам.
Мы предлагаем вернуться к схеме перехода от 7 до 5 иностранцев. Возможно, в будущем можно будет отказаться
от лимитирования, но для этого надо
воспитать конкурентоспособных российских футболистов».

Кто даст правильный ответ?

Соловьев добавил, что он придерживается мнения о необходимости установления «потолка» зарплат в
клубах. Напомним, что именно отсутствие такого «потолка» является, видимо, «печалью» президента РФПЛ Сергея Прядкина, сетующего, что «россиян все устраивает» (и в первую очередь, надо полагать, зарплата). «На
ссылки наших оппонентов, что будут
«серые» схемы, оплата в конвертах и
т.д., можно заявить только одно: отвечать придется по закону», - такова позиция президента клуба, который пока
в меньшинстве.
Как бы то ни было, схема лимита
«15 россиян + 10 легионеров в заявке»
кажется сегодня более привлекательной для коллег вице-президента «Динамо». Что ж, только жизнь рассудит
участников этой трудной дискуссии. И,
конечно, результаты нашей сборной в
отборочном цикле Евро-2016 и на домашнем ЧМ-2018.
Можно только предположить, что
если четыре года спустя наша команда
вновь не выйдет из группы, забрасывать презервативами хулиганы будут
не штаб-квартиру Евгения Гинера, который является сторонником идеи «15
россиян + 10 легионеров в заявке», а
вновь офис РФС, чей президент Николай Толстых ратует за схему «6 +5»…
Андрей БАРАБАШ.

16 ГОЛОВ
МИРОСЛАВА КЛОЗЕ

Итак, в полуфинальном матче с
Бразилией (7:1) нападающий сборной
Германии Мирослав
Клозе установил рекорд всех времен!
Прежнее достижение, принадлежавшее форварду пентакампеонов Роналдо,
забившему 15 голов, пало. В активе немецкого бомбардира отныне - 16 мячей,
забитых в финальных турнирах чемпионатов мира.
При этом, что важно, Клозе не сказал еще своего последнего слова. Понятно, что для лучшего бомбардира
бундестим за всю историю (71 мяч)
нынешний чемпионат мира - последний в карьере. Однако впереди у него,
вероятно, еще один матч на нынешнем
мундиале - финальный. И «забивала»
Клозе вполне способен поднять рекордную планку до новой отметки…
Заодно и недоброжелателей Клозе успокоил. Прежде нападающему
вменялось в вину то, что большую
часть своих мячей он забил на стадии
групповых турниров, что, кстати, было
правдой. Что еще ни разу он не отличился «выше» по сетке плей-офф, чем
на четвертьфинальной стадии. И это
факт, но уже канувший в историю. Клозе наконец отличился в полуфинале, а
там, глядишь, забьет гол и в решающей
игре за Кубок мира…
16 ГОЛОВ МИРОСЛАВА КЛОЗЕ
ЧМ-2002 - 5 голов
3 - Саудовская Аравия (гр. этап)
1 - Ирландия (гр. этап)
1 - Камерун (гр. этап)
ЧМ-2006 (5 голов)
2 - Коста-Рика (гр. этап)
2 - Эквадор (гр. этап)
1 - Аргентина (1/4 финала)
ЧМ-2010 - 4 гола
1 - Австралия (гр. этап)
1 - Англия (1/8 финала)
2 - Аргентина (1/4 финала)
ЧМ-2014 (2 гола)
1 - Гана (гр. этап)
1 - Бразилия (1/2 финала)
Отметим, что сейчас список лучших
бомбардиров ЧМ выглядит так:
М. Клозе (Германия) - 16
Роналдо (Бразилия) - 15
Г. Мюллер (Германия) - 14
Ж. Фонтен (Франция) - 13
Пеле (Бразилия) - 12
Ш. Кочиш (Венгрия) - 11
Ю. Клинсманн (Германия) - 11
Г. Батистута (Аргентина) - 10
Т. Кубильяс (Перу) - 10
Г. Лято (Польша) - 10
Г. Линекер (Англия) - 10
Х. Ран (Германия) - 10
Т. Мюллер (Германия) - 10
Вопрос на перспективу: сможет ли
кто-то из действующих футболистов
в ближайшее время бросить вызов
Клозе? В списке бомбардиров, находящихся на ближних подступах к рекорду,
сразу несколько игроков. Однако все
они находятся в том возрасте, когда,
рискнем предположить, установить
новое достижение им уже не придется.
(Об этом - на 5-й стр.)

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Вести РФПЛ

МИРОВОЙ РЕКОРД КЛОЗЕ И МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ АРШАВИНА. РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЗЛОБУ ДНЯ

КОМУ - ГРОМКИЙ РЕКОРД, КОМУ - ГРОМКИЙ РАЗВОД

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К тому же забитые голы помогли маленькому (тогда) и худенькому поляку добиться признания у сверстников,
ведь поначалу приехавший в Германию
в 8 лет Миро Клозе знал по-немецки
только два слова - «да» и «спасибо»...

Фора перед будущим
рекордсменом

На школьных футбольных успехах
несомненное сходство в судьбе двух наших героев и заканчивается. Это Аршавин уже в 19 лет, закрепившись в основе «Зенита», забил свой первый мяч в
высшем дивизионе - и, подбежав к «чужой» трибуне воронежского «Стадиона
профсоюзов», нахально указал свистевшим на свою фамилию на футболке: запоминайте, мол, кто я такой! Клозе в том
же 19-летнем возрасте еще прозябал в
клубе … седьмого (!!!) немецкого дивизиона из городка Блаубах-Диделькопф.
Его не то что не запоминали болельщики - никто про Мирослава и знать не
знал. Дорогу наверх ему пришлось торить самостоятельно. Забив в сезоне за
«Хомбург» (клуб уже пятого дивизиона)
11 мячей, форвард Клозе привлек к себе
внимание скаутов «Кайзерслаутерна» - и
перешел в эту именитую команду, но …
в ее любительский фарм-клуб! И вот там,
www.sport-weekend.com

забив все те же 11 мячей за сезон, уже
21-летний Миро набрался наглости и
попросился тренироваться с основным
составом «Красных дьяволов». Просто тренироваться - не играть. Помочь
в «двусторонках». К счастью для Клозе, «Кайзерслаутерн» тогда тренировал
мудрейший Отто Рехагель, который дал
польскому немцу (или немецкому поляку) точно такой же шанс, какой Юрий Андреевич Морозов предоставил Аршавину, Кержакову, Быстрову...
Только Клозе, в отличие от талантливой питерской группы, опоздал в
большой футбол как минимум года на
три, если не больше. Зато с утроенной
энергией бросился наверстывать то, в
чем поначалу обделила его судьба.

Есть ли ещё 4 года
у 32-летнего Аршавина?

Не здесь ли кроется секрет того поразительного терпения и той уникальной преданности Большому Футболу, с
помощью которых лучший бомбардир
в истории сборной Германии - а теперь
еще и лучший бомбардир в истории
чемпионатов мира Мирослав Клозе
сумел продержать себя в столь потрясающей игровой форме до 36 лет? В
то время как Аршавин - играючи, без
малейшего напряга забравший себе не-

официальный титул абсолютно лучшего
футболиста России первого десятилетия
XXI века - так и не добился истинного
международного признания (которое,
казалось, было попросту уготовлено
ему той же судьбой), а из даже расширенного списка кандидатов в национальную сборную выбыл уже в 32 года!
При этом важно заметить, что
Мирослав в свои 36 остается чистым
центральным нападающим - игроком,
чья позиция на поле становится особенно уязвимой при наступлении футбольного «пенсионерства». Теряются
скоростные качества, замедляется
реакция, исчезает выносливость, уходит пробивная мощь... «Бразильского»
Клозе - время не обманешь! - уже очевидно не хватает на оба тайма. Но кто
скажет, что он там, на мундиале-2014,
явно лишний человек в составе мощнейшей «бундесманншафт»? Ее главный тренер Йоахим Лев выпускал
ветерана на поле лишь четырежды в
шести матчах, Клозе отыграл всегонавсего 193 минуты (фактически два
полных матча), но забил два мяча!
71-й гол в 136 играх за сборную позволил выдающемуся нападающему
«перешагнуть последнюю черту», отделяющую его от узкоизбранного круга ВЕЛИКИХ футболистов. Ибо именно он, Мирослав Клозе, с 16 мячами те-

перь является лучшим бомбардиром в
истории чемпионатов мира, а в затылок
теперь ему смотрят такие живые легенды как Роналдо (15 мячей) и Герд Мюллер (14). А как красиво в итоге был обставлен сам рекорд! Клозе обошел знаменитого бразильского форварда Роналдо просто издевательски. Он словно бы «приберег» свой рекорд до полуфинала, в котором Германия уничтожила, растоптала со счетом 7:1 именно
Бразилию, да еще в ее родных стенах!
Ради такого триумфа стоило перетерпеть все: долгое прозябание на задворках немецкого футбола, статус
неожиданного аутсайдера бундеслиги вместе с «Кайзерслаутерном», временные потери места в основе сборной (ЧЕ-2004), нередкие травмы, изнурительное восстановление...

Бракованная слава

В последние три сезона Мирослава поджидало особенное испытание:
он подписал выгодный контракт с
итальянским «Лацио» и стал кумиром
для тиффози этого клуба, но чего ему
стоил подобный успех! Ведь римский
клуб все это время играл с единственным чистым форвардом, и им был Клозе. На ветерана выпала колоссальнейшая нагрузка. У него не было ни единого приличного сменщика, но Миро

справился - 35 мячей в Серии А за три
сезона доказали, что в Бразилию со
сборной Клозе поедет, конечно, за рекордом, но отнюдь не по блату.
И вот шаг в историю мирового футбола совершен. Великий футболист
Клозе пожинает заслуженные лавры:
раздает бесчисленные интервью и автографы... В то время как талантливейший футболист Андрей Аршавин, постепенно сдавший свои позиции сначала в английском «Арсенале», а затем
и в сборной России, сейчас тоже находится в зоне пристального внимания
прессы, но прессы совсем не спортивного толка. Любители «жареной» информации сейчас смакуют тот факт,
что кошелек игрока похудел ровно
наполовину вследствие мирового соглашения в суде с его бывшей гражданской женой Юлией Барановской,
согласно которому футболист теперь
обязан перечислять 50 % своих доходов на содержание трех своих детей - и с удовольствием высчитывают,
сколько лет это будет продолжаться.
Что ж, каждый из Близнецов прошел в футболе своим собственным
путем. Фортуна закономерно улыбнулась более трудолюбивому, более
«упертому», а не более талантливому.
Это справедливо, так уже не раз бывало, но чувство досады от такого расклада все равно не проходит...
Александр КУЗЬМИН.
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ФУТБОЛ. Бомбардиры. «Золотая бутса» ЧМ-2014

ТОМАС МЮЛЛЕР СОКРАТИЛ ДИСТАНЦИЮ!

Форвард бундестим в 24 года может выиграть второй бомбардирский трофей мундиаля
По итогам полуфинальных матчей мундиаля нападающий сборной Колумбии Хамес Родригес (6 + 2 по системе
«гол + пас») остался во главе списка лучших бомбардиров
и самым реальным претендентом на «Золотую бутсу» ЧМ2014. Однако «кофейщики» давно уже в ауте, а вот форвард
сборной Германии Томас Мюллер продолжает борьбу в
составе своей команды и сократил отставание от лидера.
В полуфинальной игре против Бразилии нападающий
бундестим забил гол и записал на свой счет голевую передачу (5 + 3). Таким образом, Мюллеру осталось забить
еще один мяч в финале, чтобы завоевать «Золотую бутсу»,
надеясь, конечно, что чуда не сотворят голландцы Арьен
Роббен и Робин ван Перси, а также партнер по немецкой
команде Андреа Шюррле.
Кстати, если Мюллер выиграет борьбу за титул лучшего
бомбардира, то станет единственным в мире футболистом,
который завоевал две «Золотые бутсы» на мундиалях. И поведет заодно погоню за рекордом Мирослава Клозе, забившим 16 голов в финальных турнирах чемпионата мира.
Как мы уже говорили, в списке бомбардиров, находящихся на ближних подступах к рекорду, сразу несколько игроков. Однако все они находятся в том возрасте, когда установить новое достижение им будет чрезвычайно трудно.
Давид Вилья (9 мячей, 32 года, Испания) заявил, что завершит карьеру в сборной. Дальше - еще хуже. Только по
6 голов имеют в активе 30-летние голландцы Арьен Роббен
и Уэсли Снейдер, а также 28-летний ганец Асамоа Гьян.
Есть, впрочем, многообещающий форвард сборной
Колумбии Хамес Родригес - ему всего 22 года, а он уже забил на нынешнем мундиале 6 мячей! Да, Родргигес может
подумать о замахе на рекорд, но все-таки ему еще, как го-

Положение бомбардиров

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

Решающий гол в Ереване забил вратарь гостей на 95-й минуте

Армянский «Бананц» завершил
свой еврокубковый поход при весьма
драматических обстоятельствах. После того как хозяева сумели трижды
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ворится, топать и топать до показателей Клозе. Все? Нет, еще
остается Томас Мюллер, и вот на этом надо бы взять паузу.
Именно однофамилец легендарного Герда из сборной ФРГ
имеет сегодня наилучшие шансы обойти достижение своего
соотечественника Клозе. На счету 24-летнего Томаса Мюллера - уже 10 голов на чемпионатах мира. Пять из них были забиты на мундиале в ЮАР (приз «Золотая бутса» для лучшего
бомбардира), еще пять - на нынешнем ЧМ. Впереди - не только финал ЧМ-2014, но и, не исключено, еще как минимум два
первенства планеты, на которых лучшему бомбардиру сборной Германии будет 28 и 32 года соответственно.
Быть может, и все три чемпионата мира еще впереди у Томаса Мюллера, если он проявит такую же готовность держать
себя в тонусе, как это удалось Мирославу Клозе. Но, как бы то
ни было, Мюллер как пить дать скажет еще веское слово на
мундиалях, и наверняка уже сегодня в свои 24 года мысленно
примеривается к рекорду…

МИНУС ЧЕМПИОН АРМЕНИИ…

Голы: Лиа, 20 (0:1); Овсепян, 29 (1:1);
Машумян, 47 (2:1); Овсепян, 56 - пенальти (3:1); Касальс, 90+5 (3:2).
Удаление: Нранян («Бананц»), 68.
Первый матч - 0:1.
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Прим. В статистике, кроме лидера Х. Родрингеса, представлены игроки, которые могут увеличить статистику в финале или
матче за 3-е место.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1-й КВ. РАУНД. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

«Бананц» (Армения) «САНТА-КОЛОМА» (Андорра) - 3:2

Команда
Колумбия
Германия
Аргентина
Голландия
Германия
Голландия

поразить ворота соперника, армянская команда выходила в следующий
квалификационный раунд Лиги чемпионов. Однако последовало удаление, и в итоге «Санта-Колома» на
пятой минуте добавленного времени
забила спасительный гол, автором которого стал испанский вратарь гостей
Касальс, который прибежал в чужую
штрафную на розыгрыш штрафного…
«ЛЕВАДИЯ» (Эстония) - «Ла Фьо-

ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 1-й ТУР

рита» (Сан-Марино) - 7:0

Голы: Кулиниц, 7 (1:0); Субботин, 30
(2:0); Эль-Хуссини, 48 (3:0); Субботин, 72
(4:0); Артюнин, 75 (5:0); Типурич, 85 (6:0);
Артюнин, 90+2 (7:0).
Нереализованный пенальти: Субботин («Левадия»), 40.
Первый матч - 1:0.

«ТОРСХАВН» (Фареры) - «Линкольн» (Гибралтар) - 5:2
Голы: Ханссен, 11 (1:0); Йенсен, 25
(2:0); Эдмундссон, 34 (3:0); Кабрера, 50
(3:1); Паяс, 77 (3:2); Ханссен, 81 (4:2); Беньяминсен, 88 (5:2).
Первый матч - 1:1.

Победители дуэлей вышли во 2-й
квалификационный раунд, матчи которого стоятся 15/16 и 22/23 июля.

НЕ ТОТ ПОГРЕБНЯК, НЕ ТО «ДИНАМО»
Гол: Погребняк, 44.
«Динамо»: Панов, Миронов, Абдулфаттах, Гаджибеков, Козлов, Воробьев,
Солнцев, Матяш (Петухов, 64), Андреев
(Вихров, 46), Есин (Умаров), Савин.
«Томь»: Солосин, Бендзь, Темников,
Мурешан, Миланов, Сабитов, Нехайчик
(Бордачёв, 74), Голышев (Валикаев, 90),
Башкиров, Погребняк (Саная, 61), Баженов (Черевко, 90).
Предупреждения: Гаджибеков, 14;
Сабитов, 18; Баженов, 30; Есин, 34; Воробьев, 77; Солосин, 90.
Судья: Александр Егоров (Саранск).
6 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». Малая арена. 1000 зрителей.

Если команды Премьер-лиги имеют
хоть какое-то время для подготовки к
новому сезону при системе «осеньвесна», то клубы первого дивизиона
фактически его лишены. В конце мая
завершилось первенство ФНЛ, а в начале июля уже стартовало новое. В тяжелейшем положении оказалось питерское «Динамо». При минимальном
среди 18 команд бюджете удержать
прошлогодних лидеров не удалось.
Покинул команду и главный тренер
Павел Гусев, чей контракт завершился.
Новому наставнику команды Виктору Демидову пришлось комплектовать и готовить команду к старту нового чемпионата в экстремальных условиях. Удалось, правда, вернуть некоторых воспитанников питерского футбола, среди которых выделяется сыгравший даже несколько контрольных
матчей за сборную полузащитник Роман Воробьев. Да из «Тосно», которое в
прошлом сезоне начинал тренировать
Демидов, пришли неплохие футболисты: Юрий Солнцев, Александр Петухов, Александр Савин.
И все же силы в противостоянии с
«Томью» были явно не равны. Сибиряки сенсационно вылетели из Премьерлиги, уступив по сумме двух переходных матчей «Уфе». В Томске не стали
посыпать головы пеплом, а предприняли все усилия, чтобы не только сохранить, но и укрепить состав. Только
с некоторыми легионерами из-за того,
что в первом дивизионе могут выйти
на поле лишь трое иностранцев, расстались. И, что самое удивительное,
слабее от этого команда не стала.
Стартовый матч сезона проходил
с преимуществом гостей. Томичи контролировали пространство и нагнетали напряженность у ворот Сергея Панова. Правда, контратаки хозяев поwww.sport-weekend.com

рой заставляли поволноваться Алексея Солосина. Уже на 11-й минуте
шанс отличиться имел Савин, но лучший бомбардир прошлогоднего «Тосно» распорядиться им не сумел. Хорошо дирижировал атаками динамовцев
Роман Воробьев. После его передачи
в первом тайме мог отличиться новый
капитан «Динамо» Максим Андреев.
У сибиряков моментов было больше. На острие атаки у «Томи» действовал Погребняк. Нет, не Павел, о котором в преддверии ЧМ-2014 даже Фабио Капелло вспомнил, а его младший
брат Кирилл. Он и забил победный мяч
перед самым перерывом.
Во втором тайме томичи контролировали игру, что называется, на классе. Правда, в концовке питерцы пошли ва-банк, и у ворот Солосина было
по-настоящему жарко. «Томь» удержала победный счет и увозит из Питера три очка, сделав заявку на возвращение в Премьер-лигу. Ну а во втором
туре на «Петровском» нас ждет настоящее дерби: «Динамо» против «Тосно»,
Санкт-Петербург против Ленинградской области, нынешняя команда Демидова против бывшей…
Андрей КОВЕНСКИЙ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ДЕМИДОВ, главный тренер «Динамо»:
- По содержанию игры и тем более
самоотдаче к футболистам не может
быть претензий. Поставил бы за игру
даже «5+», если бы сумели сравнять
счет в концовке.
- По сравнению с прошлым сезоном состав «Динамо» заметно изменился…
- В этом составе мы вообще проводили первый матч. Времени для подготовки к сезону было очень мало, и мы
сумели провести всего три спарринга.
Причем в этих встречах мы в основном
просматривали потенциальных кандидатов в команду. Сегодня для нас был
своеобразный экзамен, и считаю, что
его мы выдержали. Играя с командой,
еще в прошлом сезоне достойно выступавшей в Премьер-лиге, многому
учишься. Прежде всего - быстрее мыслить и принимать решения в эпизодах,
которые решают судьбу игры.
- В следующем туре «Динамо»
предстоит дерби с «Тосно», которое вы тренировали…
- Я тренировал другую команду.
Сейчас в «Тосно» собраны другие фут-

АРБИТР В ЦВЕТАХ «СПАРТАКА» ЖДЕТ
СВОЕГО ЧАСА В РЕЗЕРВЕ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, почему
Госдума приняла закон, разрешающий
рекламу пива на стадионах. «Закон является техническим и будет действовать только до 2018 года. В 2013 году
был принят закон о проведении в РФ
чемпионата мира по футболу. После
этого появилась юридическая коллизия: российское законодательство запрещает рекламу пива в ходе спортивных матчей, однако, согласно требованиям ФИФА, такая реклама должна быть, поскольку ФИФА получает от
этого деньги», - сказала Матвиенко.
***
17 главных арбитров будут работать
в сезоне-2014/15. Глава инспекторского комитета РФС Алексей Спирин рассказал, что в списках судей нет отстраненных от работы ранее Максима Лаюшкина, Владимира Казьменко, Сергея Кузнецова и Вячеслава Харламова.
Отстраненный от судейства из-за фото
в символике московского «Спартака»
Сергей Костевич находится в резерве.
***
Как мы уже сообщали, эксполузащитник сборной России Марат
Измайлов в ближайшие дни пополнит
ряды «Краснодара». Однако тема неожиданно приобрела особое звучание

- как стало известно, речь идет не об
аренде, как предполагалось ранее, а о
полноценном контракте.
Президент «быков» Сергей Галицкий, возможно, делает правильный
ход, однако и сильно рискует. Последний сезон Измайлов играл за азербайджанскую «Габалу» на правах аренды и не удостоился там отличной прессы. Так, например, ветеран азербайджанского футбола Видади Рзаев в интервью azerisport.com, говоря о проблемах «Габалы», заметил: «Плохие результаты начались с приходом в команду Марата Измайлова. Я считаю,
что его трансфер был ошибкой».
Как сообщал другой портал закавказской республики Azerifootball.com,
«окончательно добил команду трансфер Марата Измайлова. Семин исправно ставил Измайлова в состав каждый тур и терял очки. «Я пришел сюда
играть, чтобы вернуться в Португалию
летом. Я должен играть!» - так звучит
ультиматум Марата».
Возможно, в «Краснодаре» предполагают, что полноценный контракт подвигнет Измайлова на самоотверженную игру. Не исключено. Однако кто
даст гарантии, что Марат, которому уже
31 год, не расслабится окончательно? А
там и до новых ультиматумов дойдет?

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

ЯКИН СЫГРАЛ ПО-НОВОМУ,
РЕЗУЛЬТАТ У «СПАРТАКА» - ПРЕЖНИЙ…

Московский «Спартак», продолжающий подготовку к сезону в Швейцарии, по-прежнему без побед. Уже в
пятом матче! Напомним, что «краснобелые» дважды сыграли вничью с молодежной сборной ОАЭ (1:1) и датским «Брондбю» (0:0), а также уступили швейцарским «Шаффхаузену» (0:1)
и «Люцерну» (0:2). Пятая игра - с клубом «Винтертур» - завершилась вничью со счетом 2:2. На сей раз «Спартак»
вновь был близок к поражению. Спасти игру удалось в концовке…
«Винтертур» (Швейцария) «Спартак» (Россия) - 2:2

Голы: Красничи, 32 (0:1); Тигазуй, 72
(0:2); Барриос, 82 (1:2); Коста, 88 (2:2).
После матча наставник «Спартака»
Мурат Якин признался: «Мы немного
поменяли игровую модель: сыграли в
четыре защитника, а не в три, как было
раньше. К середине первого тайма взяли игру под контроль, комбинировали,
имели много шансов, но, к сожалению,
не использовали их. С точки зрения организации игры у чужих ворот виден
небольшой прогресс. Не порадовало,
что совершили ошибки и дважды пропустили. Безусловно, нам надо корректировать игру в обороне»…

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

Первый блин для «бело-голубых» вышел комом
«ДИНАМО» СПб - «ТОМЬ» - 0:1

ВЕСТИ РФПЛ

«ТОСНО» ОТЫГРАЛОСЬ В ДОБАВЛЕННОЕ ВРЕМЯ!
«ГАЗОВИК» - «ТОСНО» - 2:2

Голы: Друзин, 43 (1:0); Аппаев, 77
(2:0); Чернухин, 82 - пенальти (2:1); Романенко, 90+ (2:2).
Нереализованный пенальти: Кобялко («Газовик»), 24 - вратарь.
«Тосно»: Ревишвили, Зайцев, Бабенков, Пономарев, Мурнин, Павленко (Радченко, 46), Бочков, Султонов (Романенко, 62), Причиненко (Чернухин, 72), Хадарцев (Горелишвили, 62), Наваловский.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

болисты. Ну а для «Динамо» сейчас
каждая игра сродни дерби. Мы собрали команду за короткий срок, и каждый матч для нас - это становление.
Василий БАСКАКОВ, главный
тренер «Томи»:
- Мы контролировали игру, создали
большое количество моментов. Правда, реализация хромала. Хорошо, что
единственного гола хватило для победы. Да и концовка, в которой мы предоставили сопернику возможность
сравнять счет, получилась нервной.
Мы ничего не знали о «Динамо», кроме того, что оно вернуло многих воспитанников питерского футбола.
- Стоит ли перед командой задача вернуться в Премьер-лигу уже в
нынешнем сезоне?
- Безусловно. Мы не только сохранили костяк команды, но и сделали точечные приобретения. Плюс к этому
совершенствуем инфраструктуру, чтобы полностью соответствовать статусу
команды Премьер-лиги.
Евгений БАШКИРОВ, полузащитник «Томи»:
- Приятно было сыграть в родном
городе в день своего рождения. Конечно, лучше было бы сразиться с «Зенитом» на Большой арене «Петровского», но и от визита на Малую остались
хорошие впечатления.
- «Томь» сумеет решить задачу
по возвращению в Премьер-лигу?
- Приложим все усилия, чтобы не
откладывать ее даже на следующий
сезон. Мы сохранили костяк команды,
хотя у многих ребят были приглашения из клубов Премьер-лиги.
- Вы известны не только как
футболист, но и как поэт, выпустивший уже персональный сборник стихов. Работаете над новым?
- Сейчас пишу песни. Не только слова, но и музыку. На футбольной тематике при этом не зацикливаюсь.

Новичок ФНЛ, ранее на столь высоком уровне еще не выступавший, «Тосно» увез из Оренбурга ничью, которая
вполне сравнима с победой. Команда
из Ленинградской области в заключительную десятиминутку матча сумела
отыграть два мяча, уйдя от поражения
уже в добавленное время…
Фаворит обрушил лавину атак на
ворота новичка из Ленобласти. Игра
для гостей складывалась непросто: хозяева сделали все возможное, чтобы
забить быстрый гол и обескуражить
гостей. И на 24-й минуте матча в ворота «Тосно» был назначен пенальти!
Приговор вызвался привести в исполнение форвард хозяев Кобялко. Однако отпраздновать в этот вечер первый гол нового сезона ему не удалось.
Намертво взял пущенный в угол мяч
голкипер «Тосно» Нукри Ревишвили! Однако в целом игра в первом тайме осталась за более опытными хозяевами. И
они все-таки забили гол «в раздевалку».
После перерыва игра продолжилась давлением оренбуржцев на ворота гостей. На 77-й минуте «Газовик» забил второй гол. Казалось, для «Газовика» игра сделана. Однако спустя пять
минут полузащитник тоснецев Романенко, вышедший на замену, в быстрой атаке заработал пенальти. Ударом с «точки» Чернухин сократил отставание гостей - 2:1. Этот гол подвиг
«Тосно» на отчаянный штурм ворот хозяев. В компенсированное время форвард тосненцев Романенко в сутолоке
удачно подставил голову после навеса
с центра, а мяч после его удара из-за
пределов вратарской площади залетел в сетку ворот оренбуржцев - 2:2!
Роберт ЕВДОКИМОВ, главный
тренер «Газовика»: «Пропустили с пенальти, соперник окрылился, устроил
навал и сравнял счет - такое бывает…»
Кирилл ГАШИЧЕВ, и. о. главного
тренера «Тосно»: «Комбинационная
игра не получалась, не шли атаки. Доля
везения была на нашей стороне»…

«Анжи» - «Сахалин» - 1:0. Гол:

Асильдаров, 33.

Сергей ТАШУЕВ («Анжи»): «Настраивали ребят на агрессивный, атакующий футбол, на прессинг. Но были
невынужденные ошибки, много потерь мяча в простых ситуациях. Моменты у нас были: два раза соперник
выбивал мяч из пустых ворот»...
Фаиль МИРГАЛИМОВ («Сахалин»): «Белой завистью завидую
«Анжи». Такой бы стадион во все большие города нашей необъятной страны, тогда на чемпионате мира, наверное, выступили бы гораздо лучше…»
«Волга» - «Сибирь» - 2:0. Голы: Кухарчук, 42 (1:0); Даниленко, 89 (2:0). Удаления:
Адамов, 47; Астафьев, 88 (оба - «Сибирь»).

Андрей ТАЛАЛАЕВ («Волга»): «Далась победа дорогой ценой: у нападающего Козлова рассечение в области глаза, у защитника Жестокова - открытый
перелом носа. Немного жаль, что игры
было меньше, чем вот этой «бойни»…
«Луч-Энергия» - «СКА-Энергия»
- 1:1. Голы: Прокофьев, 38 (1:0); Гайдаш,
49 (1:1).

Александр ГРИГОРЯН («ЛучЭнергия»):
«Феноменом
«СКАЭнергии является его руководитель
Фельдман, который при таком количестве задолженностей крутится как
может и из года в год при любых обстоятельствах имеет к началу турнира
боеспособный состав…»
«Волгарь» - «Тюмень» - 2:2. Голы:

Алхазов, 19 (1:0); Ладо, 28 (1:1); Ладо, 30
(1:2); Лукьяновс, 77 (2:2).

Юрий ГАЗЗАЕВ («Волгарь»): «Я
всегда считаю, что счет справедлив.
Даже если ты имеешь территориальное преимущество или большее количество моментов».
Константин ГАЛКИН («Тюмень»):
«Надо было играть в футбол, смелее
идти в атаку, не нужно было держаться за счет и пытаться его любыми способами сохранить…»
«Крылья Советов» - «Химик» - 0:0.
Нереализованный пенальти: Столбовой
(«Химик»), 59 - вратарь.

Евгений ХАРЛАЧЕВ («Химик»):
«Задачи выйти в РФПЛ у нас нет. Сейчас главное - воспитание молодых
футболистов…»
«Енисей» - «Сокол» - 1:2. Голы: Рыжов, 42 (1:0); Белоусов, 55 - пенальти (1:1);
Сапожков, 70 (1:2).
«Шинник» - «Балтика» - 2:1. Голы:
Горбатенко, 21 (1:0); Горбатенко, 39 (2:0);
Минченков, 57 - пенальти (2:1).
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КОМАНДА ВТОРОЙ БУНДЕСЛИГИ НЕ УСТОЯЛА
ПРОТИВ ВИЦЕ-ЧЕМПИОНА РОССИИ

«ЗЕНИТ» - «КАРЛСРУЭ» - 1:0 (0:0)

6 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 10 314 зрителей. Главный арбитр - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Зенит»: Малафеев (Васютин, 87),
Смольников (Скопинцев, 80), Губочан
(Зуев, 69), Кришито (Проничев, 80), Ансальди (Ящук, 63), Зинков (Соловьев,
57), Тимощук (Ходжаниязов, 75), Рязанцев (Троянов, 57), Данни (Симонян, 75),
Аршавин (Родич, 46), Рондон (Джорджевич, 80).
Запасные у «Зенита»: Рудаков.
«Карлсруэ» (стартовый состав):
Дирк, Филипп, Мартин, Денис, Мауэрсбергер, Сельчук, Пайц, Торрес, Валентини, ван дер Бизен, Групп.
Гол: Рондон, 65.
Предупреждение: Кребс, 64.
Время матча: первый тайм (45+1);
второй тайм (45+1); всего - 92 минуты.

Подопечные Андре ВиллашБоаша с победы над «Карлсруэ»
- команды второго немецкого дивизиона - начали евросезон. Матч
состоялся в рамках подготовки «Зенита» к старту в квалификации Лиги
чемпионов, попадание в групповой
турнир которой сейчас, по словам
главного тренера питерской команды, является приоритетной задачей.
Понятное дело, что в составе «синебело-голубых» не было футболистов, принимавших участие в мундиале и еще продолжающих бороться
за награды. Поэтому на скамейке
запасных оказались только резервисты, которые начали появляться на поле во втором тайме. После
перерыва, кстати, и был забит Соломоном Рондоном единственный гол.

Почему Данни играл
под 35-м номером?

На матч с командой второй лиги немецкого футбола наставник питерцев
Андре Виллаш-Боаш с трудом наскреб
11 игроков основного состава, которых усилил капитан «Зенита-2» опорный полузащитник Вячеслав Зинков.
При этом пару центральных защитников составили Томаш Губочан и Доменико Кришито. Португалец Мигель
Данни вышел на поле не под десятым,
как раньше, а под 35-м номером. Как
оказалось впоследствии, полузащитник отказался от «десятки», выбрав
номер, под которым он начинал свою
профессиональную карьеру в португальском «Маритиму». Ну а №10 забрал Аршавин. Будем надеяться, что в
новом сезоне Андрей под этим номером будет меньше времени проводить
на скамейке запасных. Помимо Данни
сменили номера Александр Анюков и
Александр Рязанцев. Анюков, пропустивший игру с «Карлсруэ» из-за вирусной инфекции, вернул себе «двойку» вместо 22-го. Ну а Рязанцев теперь
будет играть под пятым номером.
Впрочем, немцев это интересовало мало. По словам их главного тренера Маркуса Каучинского, игру против «сине-бело-голубых» футболисты
«Карлсруэ» рассматривали как «хорошее приключение».
- Больше половины состава у нас это игроки 18-19 лет. Приехать для них
сюда и сыграть с такими звездами - это
приключение, - заявил на послематчевой пресс-конференции Каучинский. - В целом мы выглядели достойно. Единственный минус - не смогли
забить. Было заметно, что в первом
тайме «Зенит» выглядел сильнее. В то
же время ваша команда показала, что
у нее есть хорошие молодые игроки,
которые и сконструировали гол.
Что же касается первой половины
игры, то, несмотря на игровое превос-

ходство зенитовцев, «Карлсруэ» очень
удачно оборонялся, и все попытки Андрея Аршавина наладить взаимодействие с Данни и Саломоном Рондоном
в атаке ни к чему не приводили. Запомнился разве что хлесткий удар Данни с
линии штрафной, да два неточных «выстрела» Аршавина с дальней дистанции.
Зенитовцы пытались быстро передавать мяч друг другу, играть в
один-два паса, но при этом едва не
пропустили после подачи углового.
Вячеслав Малафеев в прыжке парировал летящий в угол снаряд.
В итоге основа нынешнего состава «Зенита» не смогла сломить сопротивление команды второго немецкого
дивизиона в первом тайме. До штрафной доходили, дальше - начинались
проблемы. Такой «Карлсруэ» вполне
бы мог играть в РФПЛ.

Рондон открыл новый сезон

После перерыва на поле вместо
Аршавина вышел вернувшийся из
волжской аренды Милан Родич. Однако освоившиеся на «Петровском»
немцы пошли в атаку, и уже «Зениту»
пришлось обороняться. Но проведенные в дальнейшем Виллаш-Боашем
замены, как ни странно, оживили игру
питерцев. Хотя с поля стали уходить
опытные игроки. И вскоре Рондон забил. Венесуэлец исполнил штрафной
- попал в «стенку», но затем так удачно
врезал по отскочившему от игроков
мячу, что голкипер «Карлсруэ» не смог
среагировать. 1:0 - «Зенит» повел в
счете и продолжал атаковать. Пошла
игра в пас у Данни и Рондона, чего не
наблюдалось в первом тайме. В самой
концовке, правда, когда на поле осталась только зенитовская молодежь,
атаковали в основном уже гости. Но
«сине-бело-голубые» сохранили победный результат. Ну а Рондон открыл
счет своим голам за питерцев в новом
сезоне. Правда, пока в неофициальных матчах.

Виллаш-Боаш перевел стрелки
на Митрофанова

Кстати, Виллаш-Боашу игра «Зенита»
понравилась. «Местами мы показывали
очень высокое качество футбола, посмотрели молодых игроков. С учетом
двух недель тренировок нам было важно увидеть, в каком состоянии находятся все футболисты, и сыграть с сильным
соперником - «Карлсруэ», который занял пятое место во второй бундеслиге,
- сказал наставник «Зенита» на послематчевой пресс-конференции. На следующей неделе мы поднимемся
на ступень выше и сыграем с «Брюгге».
Надеюсь, что тоже покажем хороший
результат».
Правда, при этом наставник «синебело-голубых» добавил, что речь не
идет о резком курсе на омоложение
команды.
- Нам было необходимо создать
тренировочную группу на две недели. В ней собралась смесь из молодых
игроков и основы - было важно дать
потренироваться им вместе, - отмечал португальский специалист. - Пожалуй, один-два из них поедут с нами
в Австрию помимо Ходжаниязова, Соловьева и Родича.
- Расставание с Зыряновым и Широковым - это часть вашей футбольной философии?
- Мы решили не продлевать контракты с ними, поскольку нам надо
строить новый «Зенит», писать новую
главу.
Журналистов, правда, рассуждения
о строительстве новой команды, похоже, не вдохновили. Все приходящие в
«Зенит» тренеры с этого, как правило,
начинают. И они решили спросить
по поводу Павла Могилевца, зависшего между «Рубином» и «Зенитом».
Ожидает ли его возвращения в Питер
Виллаш-Боаш?
- Не стоит забывать, что аренда

Могилевца не подошла к концу и генеральный директор Максим Митрофанов, будем надеяться, сможет провести успешные переговоры с «Рубином», - раскрыл небольшой трансферный секрет главный тренер «Зенита». - Сейчас соглашение с казанским клубом действует до 31 августа.
Я к Могилевцу отношусь очень хорошо и надеюсь, что в будущем он станет тренироваться с нами. Но вопросы контракта я бы хотел оставить генеральному директору.
Однако подвигнуть наставника
«сине-бело-голубых» на дальнейшие
откровения не удалось.
- После покупки Гарая стоит ли
еще ожидать приобретений?
- Мы пытаемся, чтобы наша работа
на трансферном рынке не была окончена. Говорить о позициях, которые
бы хотели усилить, некорректно, но
надеемся, что сможем подписать еще
одного-двух игроков.
- Появилось сообщение, что «Зенит» купил аргентинского защитника за шесть миллионов, хотя
«Бенфика» не хотела продавать его
за 15. Вы волшебник?
- Это имя «Зенита» творит магию, нашелся что ответить Виллаш-Боаш.
К сказанному остается добавить,
что целью главного тренера «Зенита»
является - выиграть чемпионат страны и войти в десятку лучших клубов
Европы.

Рязанцев - за реформы,
но не знает, как их проводить…

Пока же Андре Виллаш-Боаш собирается с «Зенитом» покорять Европу,
полузащитник «сине-бело-голубых»
Александр Рязанцев считает, что российский футбол нужно реформировать.
- Я не думаю, что невыход нашей
сборной из группы стал стечением
обстоятельств, - заявил после матча
хавбек «Зенита», которого Фабио
Капелло не взял на чемпионат мира.
Хотя в сборную России Рязанцева вызывали.
- Что же тогда?
- У нас много людей в правительстве, в РФС. Они найдут выход. Помните, однажды Германия провалила квалификацию? После чего немцы провели реформу. И сейчас это самый популярный чемпионат у зрителей, битком
набиты стадионы. Надо подумать над
развитием нашего футбола.
- Считаете, что в России возможна такая реформа?
- Конечно! Почему в Германии она
возможна, а у нас нет? Что у нас, народ
футбол не любит? Или не хочет в него
играть? Или у нас, может быть, народу меньше, чем в Германии? Вы же видите, что та же Бельгия выходит в четвертьфинал…
- Но у бельгийцев многие футболисты выступают в европейских
чемпионатах.
- Надо сделать, чтобы и наши игроки стремились в ведущие европейские чемпионаты, чтобы их уровень
рос. Думаю, что можно выстроить систему. Было бы желание.
- Но российские футболисты сейчас не особо охотно едут в Европу…
- В Европу не так-то просто попасть.
Возможно, нужны какие-то коренные
реформы. Есть люди, которые этим занимаются. Будем надеяться на них. А
то у нас после каждой осечки на чемпионате мира или на Евро какой-то
всплеск происходит, что-то хотят, но
ничего не меняется.
Словом, тему Рязанцев задвинул
хорошую, но не убедил в ответе на вопрос, почему российские футболисты
неохотно едут в Европу. Однако уже
хорошо, что действующие игроки начинают говорить о том, что нужно реформировать отечественный футбол.
Вопрос - как?
Андрей МАРИНИН.

ТРАНСФЕРЫ. ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

«ЗЕНИТ» ПОСТАВИЛ «РУБИНУ» УСЛОВИЕ ПО МОГИЛЕВЦУ
«Фенербахче» просит за Эменике на 5 миллионов евро больше, чем согласны питерцы

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике может перейти
в «Зенит», если руководству «синебело-голубых» удастся договориться с турками по сумме трансфера нигерийца. Как утверждает
fotoMac, «Зенит» предлагает за него
15 миллионов евро, однако стамбульцы требуют 20.
Что же касается полузащитника Павла Могилевца, то казанскому
«Рубину» придется заплатить «Зениwww.sport-weekend.com

ту» 3 миллиона евро, чтобы выкупить
трансфер игрока. Об этом сообщает
ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник,
знакомый с ситуацией.
Пока же 21-летний игрок, чей контракт с питерцами рассчитан до 2016
года, прибыл в расположение «Рубина», у которого он находится в аренде, на сбор в Австрию. Утром Могилевец участвовал в тренировке казанской команды.
Принадлежащий «Зениту» полу-

защитник провел за «Рубин» в сезоне-2013/14 11 матчей и забил два
мяча. Благодаря успешной игре за
казанскую команду Могилевец был
включен в заявку сборной России на
чемпионат мира 2014 года, а дебютировал за национальную команду
26 мая в товарищеском матче со сборной Словакии (1:0). По окончании сезона УЕФА признала Павла Могилевца лучшим молодым футболистом сезона в РФПЛ.

вокруг мяча
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

Племянник Николая Давыденко сумел
пробиться в основную сетку турнира АТР в Штутгарте
После завершения Уимблдона
у элитных теннисистов наступила
долгожданная пора передышки.
Две-три недели они смогут отдохнуть, восстановить силы и как следует подготовиться к хардовому
сезону в Северной Америке с его US
Open Series.
У теннисистов из, скажем так,
второго-третьего эшелонов на этой
неделе богатый выбор. Можно
сыграть на траве в американском
Ньюпорте, хотя после Уимблдона
это лишено всякой логики. Мужчины могут также выбирать между
двумя грунтовыми турнирами в
шведском Бостаде и немецком
Штутгарте, а у девушек в программе
- грунтовые турниры в австрийском
Бад-Гаштайне и Бухаресте.

Турнир имени Симоны Халеп

В женском теннисе наблюдается
любопытная картина. Стоит в той или
иной стране появиться игроку уровня
«Топ-10», как тут же под нее организуется турнир WTA. Для Каролин Возняцки - в Копенгагене, для Агнешки Радванской - в Катовицах, для Симоны Халеп - в Бухаресте. Естественно, третья
на сегодняшний день ракетка мира
«посеяна» на нынешнем турнире под
первым номером.
Среди участниц турнира в столице
Румынии была и российская теннисистка Александра Панова. В первом
круге дочь известного гандбольного
тренера уступила своей тезке Крунич. С сербской теннисисткой Панова
спокойно могла обсудить перипетии
завершившегося поединка по-русски.
Родители Крунич работали в Москве, где и родилась Александра. Она
говорит по-русски не хуже, чем посербски. Заниматься теннисом Крунич
начинала в знаменитой столичной
школе «Спартак». Сейчас, правда, тренируется в белградской «Црвене Звезде». Почти русское дерби в Бухаресте
завершилось в пользу сербки.
Остальные российские теннисистки на этой неделе решили взять паузу
в турнирном марафоне.

Филипп вместо Николая

для Филиппа тогда все и закончилось
в первом круге, где он уступил австралийцу Мэтью Эбдену.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Николай Давыденко опроверг
слухи о завершении своей карьеры.
Во время Уимблдона в некоторых
средствах массовой информации появилось сообщение о том, что Николай
Давыденко завершил карьеру. Правда, сам теннисист его опроверг. Вот
только по текущему рейтингу даже на
турниры уровня штутгартского занимающий сейчас 113-е место в мировой
классификации некогда вторая ракетка мира не попадает. О протекции племяннику и говорить не приходится.
Право выступить в основной сетке 21-летний Филипп, занимающий
сейчас 658-е место в рейтинге, добыл
самостоятельно, выиграв квалификационный турнир. Давыденко не посрамил честь фамилии и в первом круге,
обыграв в двух сетах словенца Блажа
Ролу. Правда, Филипп, выйдя подавать
на матч при счете 5:4 во втором сете,
довел дело до тай-брейка. Да и в укороченном гейме заставил отца и дядю
поволноваться. Но в итоге оформил
путевку во второй круг.
Светлана НАУМОВА.
УИМБЛДОН. Мужчины. Финал. Новак Джокович (Сербия, 1) - Роджер Федерер (Швейцария, 4) - 6:7, 6:4, 7:6, 5:7,
6:4. Микст. Финал. Саманта Стосур (Австралия)/Ненад Зимонич (Сербия) - Чань
Хао-Чин (Тайвань)/Максим Мирный (Белоруссия) - 6:4, 6:2.
МУЖЧИНЫ. Штутгарт. Грунт. Призовой фонд 426605 евро. 1-й круг. Филипп Давыденко (Россия, кв.) - Блаж Рола
(Словения) - 6:4, 7:6.
ЖЕНЩИНЫ. Бухарест. Грунт. Призовой фонд 250000 долларов.1-й круг.
Александра Крунич (Сербия) - Александра ПАНОВА (Россия) - 4:6, 6:3, 6:1.

Из трех мужских турниров, проходящих на этой неделе, российские теннисисты почтиРЕЙТИНГ АТР НА 10 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
ли своим присутствием лишь
(в скобках - положение в чемпионской
один, в Штутгарте. После негонке после 27 недель)
удачного для себя выступле- 1. (1) Новак Джокович (Сербия) - 13130 (7250)
ния на Уимблдоне Михаил 2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) - 12670 (6645)
Южный выпал из «Топ-20». 3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) - 6100 (4560)
При этом всё равно 31-лет- 4. (4) Станислас Вавринка (Швейцария) - 5770 (4095)
ний ветеран - лучший из на- 5. (5) Томаш Бердых (Чехия) - 4410 (3050)
ших теннисистов в текущем 6. (11) Милош Раонич (Канада) - 3920 (2205)
рейтинге.
7. (9) Давид Феррер (Испания) - 3875 (2385)
На турнире в Штутгар- 8. (80) Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3360 (385)
те Михаил «посеян» под вто- 9. (6) Григор Димитров (Болгария) - 3270 (2785)
рым номером и начнет свое 10. (7) Энди Маррей (Великобритания) - 3040 (2435)
выступление со второго кру- 11. (8) Кей Нисикори (Япония) - 2780 (2405)
га. Пользуясь свободным вре- 12. (18) Джон Изнер (США) - 2735 (1215)
менем, российский теннисист 13. (10) Эрнест Гулбис (Латвия) - 2680 (2265)
посетил знаменитый музей 14. (26) Ришар Гаске (Франция) - 2370 (855)
фирмы «Мерседес», располо- 15. (13) Фабио Фоньини (Италия) - 2235 (1500)
женный неподалеку от игро- 16. (15) Жо-Вилфред Тсонга (Франция) - 1910 (1365)
вых кортов.
17. (16) Кевин Андерсон (ЮАР) - 1835 (1360)
Второй российский участ- 18. (22) Томми Робредо (Испания) - 1720 (955)
ник соревнований в Штутгар- 19. (14) Александр Долгополов (Украина) - 1680 (1410)
те сосредоточился на тенни- 20. (12) Марин Чилич (Хорватия) - 1665 (1710)
се. Да и музей этот Филипп Да- …22. (85) Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - 1665 (370)
выденко может посетить и в …30. (54) Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) - 1200 (510)
другие дни. Он живет и трени- …64. (50) Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) - 773 (534)
руется неподалеку от столи- …99. (56) Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия) - 564 (501)
цы земли Баден-Вюртемберг.
В 2010 году Николай ДаРЕЙТИНГ WTA НА 10 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
выденко расстался со своим
(в скобках - положение в чемпионской гонке
многолетним тренером Эдупосле 27 недель)
ардом Давыденко. Свое решение известный российский 1. (6) Серена Уильямс (США) - 9510 (3211)
теннисист объяснил необхо- 2. (2) На Ли (Китай) - 6960 (3970)
димостью готовить к высту- 3. (3) Симона Халеп (Румыния) - 6785 (4589)
плениям в АТР Tour другого 4. (5) Петра Квитова (Чехия) - 6070 (3343)
представителя семьи. Из сво- 5. (7) Агнешка Радванска (Польша) - 5330 (3158)
его сына Эдуард Давыденко 6. (1) Мария ШАРАПОВА (Россия) - 4881 (4880)
изначально растил профес- 7. (4) Эжени Бушар (Канада) - 4460 (3607)
сионального теннисиста. Да 8. (10) Анжелика Кербер (Германия) - 4365 (2603)
и Николай принимал в этом 9. (11) Елена Янкович (Сербия) - 3900 (2232)
процессе посильное участие. 10. (39) Виктория Азаренко (Белоруссия) - 3812 (816)
Когда Филипп играл в ква- 11. (8) Ана Иванович (Сербия) - 3660 (2890)
лификациях соревнований, 12. (9) Доминика Цибулкова (Словакия) - 3636 (2739)
где в основной сетке был его 13. (14) Флавия Пеннетта (Италия) - 3168 (1987)
дядя, разборы матчей юно- 14. (12) Сара Эррани (Италия) - 3125 (2197)
го дарования занимали час и 15. (20) Каролин Возняцки (Дания) - 2825 (1316)
16. (13) Карла Суарес-Наварро (Испания) - 2695 (2065)
больше.
Дебют Давыденко-племян- 17. (15) Люси Шафаржова (Чехия) - 2675 (1795)
ника в АТР Tour также состо- 18. (28) Саманта Стосур (Австралия) - 2415 (1018)
ялся по протекции дяди. В 19. (17) Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 2380 (1546)
2009 году организаторы тур- 20. (16) Андреа Петкович (Германия) - 2235 (1765)
нира в Куала-Лумпуре очень …23. (26) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1890 (1102)
хотели видеть в числе участ- …26. (30) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - 1646 (961)
ников Николая Давыденко. А …47. (61) Елена ВЕСНИНА (Россия) - 1075 (607)
тот выхлопотал wild card для …87. (92) Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия) - 688 (607)
своего племянника. Правда, …93. (215) Мария КИРИЛЕНКО (Россия) - 644 (148)

Эхо недели
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РУССКИЙ ХАРАКТЕР ВЗЯЛ ВСЕ, ЧТО НУЖНО
Даже полуголая болгарская «Мисс волейбол» не завела своих кумиров
на успех в Белграде - Россия в «Финале шести»!

ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ РАУНД
Группа В
6-й тур. Болгария - Россия 0:3 (14:25, 17:25, 15:25);
1:3 (22:25, 23:25, 25:22, 20:25).
Сербия - США - 1:3; 3:0.
И В(Т) П(Т) С С/О О
1. США
12 9(4) 3(1) 29-20 1,450 24
2. РОССИЯ 12 7 5(3) 28-16 1,750 24
3. Сербия 12 7(2) 5(1) 24-20 1,200 20
4. Болгария 12 1(1) 11(2) 10-35 0,286 4
Группа А
И В(Т) П(Т) С С/О О
1. ИТАЛИЯ 12 6 6(1) 24-22 1,091 19
2. ИРАН
12 6(1) 6(2) 23-22 1,045 19
3. БРАЗИЛИЯ12 6(2) 6(1) 23-24 0,958 17
4. Польша 12 6(1) 6 21-23 0,913 17

Благодаря второй трехочковой победе над сборной Болгарии в Белграде сборная России под самый занавес
предварительного этапа завоевала путевку в «Финал шести» Мировой Лиги.
Решающие битвы за титул пройдут в итальянской Флоренции с 16 по 20 июля.
В «Финал шести» вышли: Россия,
Италия (организатор), США, Иран,
Бразилия. Шестой участник выяснится в «Финале четырех» в Сиднее 11-12
июля, в котором сыграют Австралия,
Франция, Бельгия и Голландия. России выпало сыграть в одной тройке с
командами Бразилии и Ирана - группа I. В параллельной группе Н сразятся Италия, США и победитель сиднейского «Ф4». По две лучшие команды из
каждой тройки выйдут в полуфинал.
Расписание игр сборной России:
16 июля - Иран; 17 июля - Бразилия;
Оба матча начнутся в 19.30 (мск).

Без оглядки на таблицу

Итак, россияне все-таки сделали
это! Несмотря на худший старт в Мировой лиге за 17 лет - 4 поражения
подряд! - сборная Андрея Воронкова
взяла ситуацию в свои руки и, не оглядываясь на соперников, решила задачу по выходу в финальную часть турнира. Стартовые неудачи списаны на
отсутствие травмированного Максима Михайлова, отдых Дмитрия Мусэрского после тяжелого сезона...
После выездного провала в составе
сборной стали постепенно появляться
отдохнувшие и восстановившиеся лидеры. Команда обрела более знакомые по победам в Мировой лиге-2013
и на чемпионате Европы очертания и
бросилась наверстывать упущенное.
Если в двух первых турах россияне набрали два балла, то в четырех следующих только два отдали. Проигрыш пятисетового матча очень хорошо выглядевшим на протяжении всего этапа американцам стал единственной

их осечкой. Во всех остальных встречах сборная России брала верх убедительно, практически без шансов для
соперников, обойдя в итоге в таблице сербов.
- Поначалу приходилось постоянно оглядываться на таблицу, - рассказывал либеро сборной России Алексей Вербов. - Когда поняли, что у нас
нормальные шансы на выход в финал,
закрыли ее и начали спокойно играть.
- У нас было три цели: выйти из
группы, проверить ближайший резерв
и дать отдохнуть игрокам «Белогорья»,
сильно уставшим после напряженнейшего сезона, - отметил генеральный
менеджер сборной Роман Станиславов. - Сразу бросать в бой всех сильнейших, да еще против США и Сербии,
было чревато травмами. И в целом
план сработал. Да, наверное, из Ниша
реально было увезти хотя бы одну победу. Но затем команда проявила характер и волю. А класс позволил контролировать ситуацию до самого конца. В группе так и не возникло ситуации, когда Россия зависела от результатов матчей конкурентов. Нам нужно
было самим набирать очки - и мы их
набирали. Столько, сколько нужно.

Американцы пытались
протолкнуть сербов?

Накануне последнего тура группового этапа сборная России вновь
встала перед необходимостью обязательной победы. Лидеры группы
американцы неожиданно проиграли
сербам в Нови-Саде (0:3), в результате
чего те обошли в турнирной таблице
подопечных Андрея Воронкова (20
баллов против 18). Это означало, что и
нашим нужно было обязательно брать
три очка в своем первом матче, чтобы
не упустить инициативу в схватке за
место в «Финале шести».
И все же первый поединок в Белграде получился очень тяжелым. Все
два часа вдоль площадки курсировала
полуобнаженная местная «Мисс волейбол» и заводила публику, коей собралось на удивление мало: слишком уж
разочаровала сборная Болгарии своих
поклонников, прочно осев на дне турнирной таблицы в статусе аутсайдера.
Впрочем, интригу создала в матче
совсем не она, а сама сборная России,
которая наколотила за встречу 31 невынужденную ошибку. Выиграть с
таким количеством брака нереально,
но россияне это сделали. Во многом
помог вышедший на площадку лишь
в четвертом сете Алексей Спиридонов - один из полезнейших игроков
прошлого розыгрыша Мировой лиги,
победу в которой, напомним, отпраздновали год назад именно россияне.
Спиридонову сейчас сильно мешает
травма мышц спины, но свой весомый
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вклад в победу он внес.
Ну а после матча болельщики просто рвали на части Дмитрия Мусэрского, стремясь обязательно сфотографироваться с нашим «Гулливером» (рост
Дмитрия - 216 см).
Воскресная встреча с болгарами сложилась значительно легче. Российская
сборная заметно улучшила качество
игры и добилась закономерного успеха.
А вот во второй группе сильнейших
великолепная Бразилия едва не осталась за бортом. Если бы не почти откровенная помощь хозяев-итальянцев, которые решили не оставлять «Финал шести» без одной из мощнейших команд
мира, еще неизвестно, чем бы окончился групповой этап для южноамериканцев. Итальянцы дважды проиграли
с одинаковым счетом (1:3) и вытащили
почти за уши бразильцев на спасительное третье место. Напомним, что хозяева финала и так гарантированно имели билет во Флоренцию.
После окончания турнира у россиян до 1 августа запланирован отпуск, а
затем новый сбор - к чемпионату мира.
К этому времени в сборную планируется привлечь ближайший резерв в лице
Максима Михайлова, Андрея Ащева,
Павла Мороза и Павла Круглова.

Андрей ВОРОНКОВ: Во Флоренции
опасен любой соперник

- В «Финале шести» выбирать соперников уже не приходится - турнир
скоротечный, осечек допускать нельзя, - итожил групповой этап главный
тренер сборной России Андрей Воронков. - Что касается слабого старта бразильцев в Мировой лиге, то это
особенность их подготовки. Они плавно набирали форму, долгое время из
командной игры явно «выпадали» Виссотто и Мурилу. Но сейчас с ними все
уже в порядке.
- Бразилия на ходу и во Флоренции по праву будет считаться фаворитом?
- Не люблю забегать вперед - опасность во Флоренции представляет
каждая команда. В групповом турнире мы успели почувствовать на себе
силу американцев, выигравших у нас
три матча из четырех. Нельзя забывать и об итальянцах. Поколение Ивана Зайцева пока ничего не выиграло и
наверняка горит желанием устранить
этот пробел перед своей публикой.
- Насколько сильно не хватает
команде прооперированного Максима Михайлова?
- Мы ждем Макса в августе. Правда, шансов на то, что он успеет полностью восстановиться к чемпионату мира, очень мало. И это, безусловно, серьезная потеря. Хотя тем же Земченко я доволен.

СЕГОДНЯ - ЖЕРЕБЬЕВКА ЕВРОЛИГИ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В Барселоне сегодня состоится жеребьевка мужских Евролиги и Кубка
Европы. Теперь каждый результат, помимо турнирного, в этих соревнованиях будет иметь особый вес для страны.
Напомним, что на минувшей неделе
Совет Евролиги постановил, что с сезона-2015/16 изменится схема отбора
участников. Нынешнюю систему лицензий на основании рейтинга стран
должны заменить фиксированные
квоты участников для каждой страны
по принципу отбора в футбольные еврокубки УЕФА.

Но в грядущем сезоне - все попрежнему. ЦСКА и «Нижний Новгород»
выступят в основной сетке главного
еврокубкового турнира, а УНИКСу
предстоит участие в квалификации.
В Кубке Европы сыграют «ЛокомотивКубань», «Химки», «Красный Октябрь»
и «Триумф».
***
Тем временем уже прошла жеребьевка и определены контуры всех
трех еврокубковых турниров, проходящих под эгидой ФИБА-Европа.
В Кубке Вызова 32 команды разбиты
на две конференции по территориальному признаку (по четыре клуба в одной
www.sport-weekend.com

группе). Россию представят саратовский
«Автодор» и красноярский «Енисей».
В женской Евролиге у нашей страны максимально возможное представительство - три команды. Претенденты на победу разбиты на две группы.
Соперниками курского «Динамо»
и УГМК стали «Монпелье» (Франция),
«Прага» (Чехия), «Висла» (Польша), «Альба» (Румыния), «Кошице» (Словакия) и
«Галатасарай» (Турция). Оренбургской
«Надежде» предстоит соперничество
с клубами «Брно» (Чехия), «Кайсери»
(Турция), «Авенида» (Испания), «Скио»
(Италия), «Фенербахче» (Турция), «Бурж»
(Франция) и «Торунь» (Польша).
В женском Кубке Европы выступят московское «Динамо» и «Енисей»,
«Вологда-Чеваката», «Видное» и ногинский «Спартак».

УГМК поставил ультиматум
По словам директора УГМК Максима Рябкова, клуб из Екатеринбурга
может отказаться от участия в Кубке
России, если РФБ не изменит новый
регламент, согласно которому иностранные баскетболистки не могут
играть в турнире. О том, что в Кубке
страны должны играть только россиянки, стало известно в июле.
«Если никаких изменений не произойдет, то я думаю, что наш клуб будет
рассматривать вопрос отказа от участия в таком турнире. Мы надеемся на
то, что РФБ пересмотрит это абсурдное решение и примет по отношению
к женскому Кубку России те же самые
регламенты, которые они приняли по
отношению к мужскому турниру.

Сейчас много обсуждают слова Капелло после ЧМ, что российским футболистам надо уезжать на Запад, чтобы перестать вариться в собственном
соку, что здесь не те условия и не те скорости. Так вот в баскетболе, в первую
очередь усилиями частных инвесторов, создана уникальная ситуация, при
которой нашим игрокам уезжать в поисках конкуренции и матчей мирового
уровня никуда не надо. Они имеют возможность жить, работать, развиваться
профессионально в своей стране», цитирует Рябкова «Р-Спорт».
***
Единая Лига ВТБ получила официальное признание ULEB (Союз европейских баскетбольных лиг) и вошла в
его состав. Решение об этом было единогласно принято на состоявшейся
во вторник в Барселоне генеральной
ассамблее ULEB. ULEB, который является основателем Евролиги и Кубка
Европы, образован в 1991 году. В состав организации входят 14 членов
- Испания, Италия, Франция, Греция,
Германия, Израиль, Чехия, Литва, Великобритания, Бельгия, Нидерланды,
Швейцария, Австрия, Польша, а также
Адриатическая лига и Единая Лига ВТБ.
***
Экс-главный тренер тель-авивского
«Маккаби» Дэвид Блатт получил приз
Александра Гомельского лучшему тренеру Евролиги в сезоне-2013/14. Израильский клуб считался аутсайдером
«Финала четырех» в Милане, но в итоге выиграл титул, одолев в решающих
матчах ЦСКА и «Реал». Блатт после триумфа в Евролиге возглавил «Кливленд».

10 - 13 июля 2014 г.

ХОККЕЙ. КХЛ. СЕЗОН - 2014/15

СТАРТ - 3 СЕНТЯБРЯ. КАЖДАЯ
КОМАНДА ПРОВЕДЕТ ПО 60 МАТЧЕЙ

СКА четыре раза сыграет с «Йокеритом» и дважды - с «Магниткой»

КХЛ представила разработанную
структуру проведения регулярного
чемпионата сезона-2014/15. 28 команд
лиги будут разделены на две конференции и четыре дивизиона. При этом СКА
останется в дивизионе Боброва. Там же
будет «квартировать» и новичок КХЛ
«Йокерит». Причем уже сейчас видно,
что реальных конкурентов у армейцев
в борьбе за лидерство здесь, похоже,
нет, если не считать финского «джокера». Зато есть пять зарубежных команд.
Московское «Динамо», ЦСКА, «Торпедо» и «Локомотив» будут играть в дивизионе Тарасова. Компанию им составит еще один новичок лиги - ХК «Сочи».
Еще один новобранец сезона, тольяттинская «Лада», сыграет на «Востоке» в
дивизионе Харламова.
Согласно структуре, предложенной на утверждение правлению лиги,
каждая команда проведёт по 60 матчей (против 54 в прошлом сезоне).
52 из них будут сыграны по такой схеме: в рамках дивизиона каждый клуб
проведёт 24 встречи (по две дома и на
выезде), 14 матчей (семь дома, семь - на
выезде) - с командами другого дивизиона своей конференции, 14 - с командами другой конференции (семь домашних матчей с командами одного дивизиона и семь выездных - с командами
другого). Ещё 8 дополнительных матчей: четыре внутри своих конференций (по два - дома и на выезде) и четыре - с командами другой конференции
(по два - дома и на выезде). При составлении календаря пары команд для данных восьми встреч будут определяться по спортивному и географическому
принципам, а также будет учитываться
загруженность ледовых арен.
К примеру, СКА в рамках дивизиона

СКАНДАЛ!

Боброва встретится с шестью соперниками 4 раза (два раза дома и два на выезде). С семью другими командами конференции «Запад», выступающими в дивизионе Тарасова, питерцы сыграют по
одному разу дома и в гостях. С командами Восточной конференции армейцы
встретятся по одному разу. Семь матчей
они проведут на выезде с командами
из дивизиона Харламова, другие семь
- дома с командами дивизиона Чернышёва. В дополнительных восьми матчах СКА проведёт четыре встречи внутри конференции «Запад» (две - дома и
две - в гостях) и ещё четыре - с командами конференции «Восток». В частности,
сыграет дома с обладателем Кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом».
Стартует новый сезон 3 сентября матчем за Кубок открытия, в котором
должны встретиться финалисты прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина,
однако пражский «Лев» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем. Поэтому его заменит победитель регулярного первенства - московское «Динамо».
Конференция «Запад»
Дивизион Боброва. 1. «Атлант».
2. «Динамо» (Минск). 3. «Динамо» (Рига).
4. «Йокерит». 5. «Медвешчак». 6. СКА.
7. «Слован».
Дивизион Тарасова. 1. «Витязь».
2. «Динамо» (Москва). 3. «Локомотив».
4. «Северсталь». 5. «Торпедо». 6. ХК «Сочи».
7. ЦСКА.

Конференция «Восток»

Дивизион Харламова. 1. «Автомобилист». 2. «Ак Барс». 3. «Лада». 4. «Металлург» (Магнитогорск). 5. «Нефтехимик».
6. «Трактор». 7. «Югра».
Дивизион Чернышёва. 1. «Авангард». 2. «Адмирал». 3. «Амур». 4. «Барыс».
5. «Металлург» (Новокузнецк). 6. «Салават Юлаев». 7. «Сибирь».

БЕЛОРУСОВ ВСЕ-ТАКИ ОБЪЯВИЛИ ЛЕГИОНЕРАМИ

Похоже, что в КХЛ зреет скандал,
связанный с тем, что хоккеисты, имеющие белорусское гражданство, всетаки будут считаться легионерами.
Ранее сообщалось, что для белорусских игроков будет сделано исключение. «Принято абсолютно чёткое решение на следующий сезон - пять легионеров, включая белорусских игроков, - сказал в интервью ИТАР-ТАСС
исполнительный директор ФХР Валерий Фесюк. - Это указание исходит
не только от нас, Федерации хоккея
России, но и от Министерства спорта страны. Положение одно: любой
игрок, не имеющий права выступать
за сборную России, является в нашем
чемпионате легионером… К Олимпиаде будет не более трёх иностранцев».
Подобное заявление вызвало на-

КОРОТКО

стоящий гнев у генерального менеджера минского «Динамо» Владимира Бережкова. «Умом Россию не понять. Не знаю, что сказали Третьяку в
Кремле, но он неожиданно изменил
своё обещание, данное, по собственному признанию, Лукашенко, - цитирует руководителя «Прессбол». - В
КХЛ, насколько мне известно, тоже все
в шоке, ведь строка в регламент уже
записана, более 15 белорусов под неё
заключили контракты на общую сумму
около 15 миллионов долларов. Что теперь делать клубам? Но я всё же ещё
надеюсь, что высказывания Мутко и
Фесюка спустят на тормозах, не заметят. Иначе просто позор - и прославленному Третьяку, и всея КХЛ, которую
из Континентальной можно будет смело переименовать в колониальную».

ВОЛЧЕНКОВ СТАЛ «ХИЩНИКОМ»

Защитника Антона Волченкова в СКА
не будет. 32-летний ветеран, ранее выставленный «Нью-Джерси» на драфт отказов, продолжит карьеру в «Нэшвилле», который объявил о подписании одногодичного контракта с россиянином.
Сумма сделки игрока с «хищниками» со-

МЕЖСЕЗОНЬЕ

ЦСКА попрощался с Морозовым…

Московские армейцы освобождаются от возрастных и высокооплачиваемых игроков. Команду покинули нападающие Иван Непряев, Алексей Морозов и голкипер Джефф Гласс. Хотя последнему, в отличие от 37-летнего Морозова, всего 28 лет. «В целом данные
трансферные решения - это шаги в
одном направлении. Мы понимаем, что
наша политика в минувшем сезоне не
принесла нам успеха, - прокомментировал принятые решения генеральный менеджер СКА Сергей Федоров.
- В ЦСКА решено идти по пути омоложения состава».
Что касается Непряева, перешедшего в ЦСКА из СКА, то инициатива расторжения контракта исходила от клуба,
который согласился выплатить хоккеисту 25% от суммы контракта за предстоящий год, это порядка 10,5 миллиона рублей.
Аналогичным образом было расторгнуто и соглашение с Морозовым, который в прошлом сезоне провел за ЦСКА
38 матчей в регулярном чемпионате, набрал в них 23 (13+10) очка при показателе полезности «-3» и 30 минутах штрафа,
а также 4 игры в плей-офф, однако очков
в них не набрал. Не исключено, что теперь Морозов, ставший рекламным лицом одной из компаний, может завершить профессиональную карьеру.
О подробностях и причинах расторжения контракта с канадским голкипе-

ставляет 1 миллион долларов. В минувшем сезоне российский защитник провёл 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 8 (0+8) очков при
показателе полезности «+3». Ранее также сообщалось, что с Волченковым якобы ведёт переговоры питерский СКА.
ром Джеффом Гласссом (все-таки не такой уж он и старый), который перешел
в ЦСКА из «Спартака» по ходу минувшего сезона, не сообщается. Но и так понятно, что, видимо, он не оправдал доверия руководства и тренерского штаба. Вместо него ЦСКА на один год подписал 27-летнего голкипера Кевина Лаланда, имеющего двойное гражданство
- канадское и белорусское.

…«Салават Юлаев» - с Прошкиным

Такую же политику, по сообщению
«БИЗНЕС Online», проводит и «Салават
Юлаев», разорвавший контракт с тремя высокооплачиваемыми игроками.
Уфимскую команду покидают защитники Виталий Прошкин, Антон Бабчук
и Брент Сопел. Договоры с хоккеистами расторгнуты по обоюдному согласию сторон. 38-летний Прошкин в минувшем сезоне провёл за «Салават»
19 матчей, набрав в них 4 (1+3) очка.
Всего за юлаевцев он сыграл 335 матчей: 146 (31+115) очков. На счету Бабчука 57 матчей и 12 (3+9) очков. Канадец Сопел заработал 11 (1+10) очков в
66 матчах минувшего сезона.
Ранее, еще в апреле, «Салават Юлаев» покинул 34-летний нападающий
Сергей Зиновьев, который в прошлом
сезоне принял участие только в 22 матчах «регулярки», набрав в них 9 (4+5)
очков за результативность. Плюс набрал 3 (1+2) балла в 8 матчах плей-офф.
Сообщается, что Зиновьев может продолжить карьеру в ХК «Сочи».

10 - 13 июля 2014 г.

8

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС. WBA. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

РУСЛАН ЧАГАЕВ ВЕРНУЛ СЕБЕ
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

Олимпийские чемпионы приняли участие в «Лыжном спринте на Дворцовой»
Крюков. - В принципе, летние соревнования не так важны для лыжников,
хотя битва на финише развязалась нешуточная. Рельеф трассы здесь простой, но идти первым и ловить встречный ветер не очень комфортно. Уже
после полуфинальных забегов стало
ясно, кто лидеры, поэтому я просто
старался тактически разложить забег
и рад, что мне это удалось».
Соревнования прошли в уникальном для лыжероллерной гонке формате - спринте с выбыванием. Турнир
включал в себя полуфинальные и финальные забеги у мужчин и женщин,
а также финальные забеги у юношей,
девушек и ветеранов, отбор которых
состоялся накануне. Мужчины бежали
6 кругов, женщины - 4 , и в каждом
круге выбывали два последних спортсмена. Помимо основных соревнований специально был организован
VIP-забег, в котором приняли участие знаменитые спортсмены про-

шлых лет. Среди них - четырехкратный олимпийский чемпион Николай
Зимятов, олимпийский чемпион
и тренер сборной России Михаил
Девятьяров-старший и обладатель
кубка мира по биатлону Владимир
Драчев. Также второй год подряд на
«Спринте на Дворцовой» прошли соревнования по биатлону, включающие в себя бег на лыжероллерах и
стрельбу из лазерных винтовок.

Александр ЛЕГКОВ: МОЯ ПОБЕДА
В СОЧИ - УЖЕ В ПРОШЛОМ

стве примера при обсуждении «больных» лыжных тем. Обсуждали, как надо
тренироваться. Каждый приводил свои
доводы. Здорово, когда можешь с такими людьми, как Любовь Егорова, обсудить подготовку к сезону, поделиться
своими впечатлениями и узнать мнение таких профессионалов.
- Возвращаясь к теме чемпионата мира по футболу - что для вас
стало неожиданнее: провал сборной России или неудача таких грандов, как Испания, Англия, Италия?
- Насчет Испании могу сказать, что
эта команда многого добилась. Последние 5-6 лет держалась на высоте.
Возможно, в Бразилии испанские футболисты немного расслабились, посчитали себя сильнее остальных. Что
касается других команд, то интересно
смотреть любую игру. Чемпионат мира
действительно показывает, что выросли все команды.
- Как оцените выступление сборной России?
- А как его можно оценить? Болеем,
надеемся и верим. Это все, что я могу
сказать.
- Вы тренируетесь у зарубежного тренера и побеждаете. Сборная России по футболу под руководством иностранного тренера
выступила не очень удачно. Как вы
считаете, может, нужен просто
хороший специалист, способный
привнести что-то новое в тренировки, в собственно выступления?
- Я не варюсь в этой кухне и не
знаю, как футболисты тренируются,
не знаю, что они делают. Я точно знаю
одно: для того, чтобы тренер показывал результат, ему нужно работать со
спортсменами. Но наши футболисты
большую часть времени проводят в
своих клубах. Тренер получает команду лишь за месяц до старта. Как он может их довести до нужного состояния
за столь короткий срок? Очень многое
еще зависит от собственно спортсмена, от его желания тренироваться, выкладываться на все сто.
- В свое время вы говорили, что
когда тренировались у российских
специалистов, не очень понимали,
что делаете во время тренировок.
Зато иностранный тренер все разложил по полочкам. Значит, все же
имеет значение национальность
тренера?
- Это все - моя молодость. Постепенно, шаг за шагом, дошел до того,
что стал думать сам. Но российские
тренеры дали мне огромную базу.
После этого меня можно было брать
и лепить все что угодно. Собственно,
так и сделали европейские специалисты. Но, повторюсь, российские тренеры, с которыми я занимался, в частности Юрий Бородавко, дали такую
базу, с которой мне ничего не было
страшно. На самом деле было не так
сложно с моими данными и результатами, что я на тот момент показывал,
правильно подвести к соревнованиям, заставить думать головой и добиваться большего.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

В минувшее воскресенье на
Дворцовой площади состоялся 11-й
традиционный «Лыжный спринт на
Дворцовой». Азартная лыжероллерная гонка вот уже 10 лет считается
первым официальными стартом нового сезона.
Победу в гонке среди мужчин
одержал олимпийский чемпион и
чемпион мира Никита Крюков. Серебро и бронзу завоевали победитель
этапа Кубка мира Михаил Девятьяров и Иван Анисимов из Республики
Коми. Олимпийский чемпион Турина-2006 Евгений Дементьев остановился в шаге от пьедестала. Еще один
член сборной России, призер Олимпийских игр Алексей Петухов, сенсационно выбыл из борьбы на четвертом круге финального забега.
«Я очень рад, что здесь удалось выиграть соревнования второй год подряд, - после победного финиша поделился своими эмоциями Никита

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Олимпийский чемпион Сочи по лыжным гонкам Александр Легков - частый гость в Петербурге. Ведь его мама - родом из нашего города. Вот и
в минувший уик-энд спортсмен побывал на берегах Невы. Правда, после
прохождения медкомиссии Александру пришлось подкорректировать
свои планы. Легков собирался выступить в «Спринте на Дворцовой», а в
итоге оказался в числе пусть и VIP, но все же зрителей.
- Александр, что произошло?
- Медкомиссия показала, что нужно
было кое-что сделать с зубами. Ничего
глобального. Но эти мелочи затем могут
сказаться на общем состоянии здоровья. Я спрашивал, что делать, если мне
очень хочется выступить в Петербурге. Мне предложили выбрать: либо сейчас закрыть вопрос по здоровью, пожертвовав соревнованиями на Дворцовой площади, либо выступить, но зимой
пропустить чемпионат мира. Конечно,
чемпионат мира для меня важнее.
- Сильно расстроились?
- Не могу сказать, что разочарование было велико. Но я действительно очень хотел пробежать. Только что
вернулся со сборов, самочувствие отличное, погода прекрасная. Стою с
вами, беседую, а у самого ноги буквально чешутся встать на роллеры и
померяться силами с ребятами.

Всё по плану

- Кстати, как идет подготовка
к сезону?
- Сборы есть. Нас всем обеспечивают.
Питание, проживание - все на уровне.
- Как вы себя чувствуете, тренируясь в группе швейцарского специалиста Рето Бургермайстера?
- Нормально. Все идет по плану.
- Говорят, что по линии федерации нет финансирования…
- Это вопрос не ко мне. Я знаю, что
сборы идут, нас тренируют. А остальное - не мои заботы.
- А увеличение группы каким-то
образом сказалось на тренировочном процессе?
- Нет. Никаким. А что думают по этому поводу тренеры, лучше спросите у
них (улыбается).

О Сочи уже не вспоминаю

- Сейчас, когда подготовка к первому постолимпийскому сезону уже
началась, часто вспоминаете свою
победу в Сочи?
- Да я уже ничего об этом не вспоминаю. Все это - в прошлом. Я смотрю вперед и думаю, как бы мне или повторить
свой успех, или просто не упасть в грязь
лицом, правильно проводить тренировки и быть на вершине, в центре событий.
Это для меня важнее, чем думать о том,
как я там стоял и держал эту медаль.
- Вы принимали участие в трех
Олимпиадах, в копилке ваших наград есть золотая медаль. Что заставило вас продлить спортивную
карьеру после сочинских Игр?

- Это мое все. Я этим делом очень
много занимался, и бросить так сразу
не могу. Хочу попробовать после этого добиться чего-то еще. Чего именно?
Давайте до зимы доживем. Надеюсь,
вся подготовка пройдет правильно,
не будет никаких срывов, даже таких,
как сейчас, маленьких. А зимой уже будет ясно, какие задачи будем ставить.

Хиханьки да хаханьки

- Вы действительно были в свое
время лучшим хоккеистом Московской области?
- Было время - по молодости занимался хоккеем. Очень нравилось. Но
у родителей, которые работали, не
было возможности возить меня каждый день на тренировки. Так я попал
в лыжно-биатлонный спорт.
- Понятно, что сейчас вы об
этом не жалеете, а как восприняли
это известие тогда?
- Я слушался своих родителей. Не
было каких-то истерик. Я все прекрасно понимал. Мне сказали: надо заниматься биатлоном, а потом - лыжными
гонками, и я стал заниматься.
- Когда вы приезжали в Петербург вместе с Дмитрием Малышко,
чтобы провести мастер-класс, то
в шутку пытались определить, кто
сильнее - лыжники или биатлонисты. Так кто сильнее, на ваш взгляд?
- Это все хиханьки-хаханьки. Нельзя говорить, кто сильнее, а кто слабее.
Нужно бегать на соревнованиях, а результат скажет сам за себя. Будет соревнование, где выступят и лыжники,
и биатлонисты, тогда будет понятно по
протоколу, кто сильнее.
- А за какой из ваших бывших видов спорта переживаете больше за хоккей или за биатлон?
- Мне абсолютно все равно, о каком
виде спорта идет речь, если выступает сборная России. На международных
соревнованиях я всегда слежу за всеми командами и болею за ребят, представляющих все виды спорта. Нет никаких привилегий. Мне нравится и биатлон, и хоккей, и футбол.

Сборная России по футболу?
Верим в светлое будущее!

- Случайно услышала, как вы с
Любовью Егоровой обсуждали чемпионат мира по футболу.
- Темы собственно чемпионата мира
мы коснулись поверхностно. В большей степени приводили футбол в каче-

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в понедельник, 14 июля

Спринт на Дворцовой (лыжероллеры). Женщины. 1. Полина Ермошина
(Московская область) - 4.49,42. 2. Виктория Курамшина (Москва/Красноярский
край) - 4.49,55. 3. Полина Сероносова
(Санкт-Петербург/ Республика Карелия)
- 4.59,62
Мужчины. 1. Никита Крюков (Москва/Республика Саха (Якутия) - 6.15,13.
2. Михаил Девятьяров (Москва/Рязанская область) - 6.15,17. 3. Иван Анисимов
(Республика Коми/Санкт-Петербург) 6.15,58

Дарья ТУБОЛЬЦЕВА.

35-летний боксер из Узбекистана Руслан Чагаев одержал победу над
41-летним американцем Фресом Окендо в бою за вакантный титул WBA в
супертяжелом весе.
Упорный поединок, который про- Александру Поветкину, который осешел в Грозном, продолжался все нью уступил его украинцу Владими12 раундов. В перерывах между раун- ру Кличко.
дами глава Чечни Рамзан Кадыров наЧагаев во второй раз завоевал тиходился в углу Чагаева и что-то актив- тул WBA. В 2007 году он победил росно ему объяснял. В заключительном сиянина Николая Валуева. После двух
раунде после клинча оба боксера ока- успешных защит титула, в 2009 году Безались на настиле ринга. В итоге судьи лый Тайсон проиграл Владимиру Кличотдали победу Белому Тайсону, счет на ко техническим нокаутом в 9-м раункарточках: 114:114, 115:113, 115:113.
де. В 2011 году он пытался вернуть тиПрежде титул регулярного чемпи- тул, но проиграл россиянину Алексанона WBA принадлежал россиянину дру Поветкину по очкам.

ДЭВИД ХЭЙ ХОЧЕТ ПРОВЕСТИ БОЙ С ПОВЕТКИНЫМ

Объявивший о скором возвращении после травмы на ринг экс-чемпион
мира в двух весовых категориях 33-летний британец Дэвид Хэй не прочь провести поединок с российским супертяжеловесом Александром Поветкиным.
Британский боксер считает Поветкина одним из лучших боксеров
мира. «Александр Поветкин, бесспорно, один из лучших боксеров планеты,
он превосходный боец и к тому же выступает в моей весовой категории. В
принципе, было бы неплохо, если бы у

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
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меня состоялся с ним бой, но пока говорить об этом рано», - отметил Хэй,
который присутствовал в Грозном на
поединке Чагаева и Окендо в качестве
почетного гостя.

КРИС БЕРД СТАЛ ТРЕНЕРОМ ДЕНИСА ГРАЧЕВА

Российский боксер полутяжелого
веса Денис Грачев, потерпевший поражения в двух последних поединках, сменил тренера. Новым наставником россиянина стал бывший чемпион мира в супертяжелом весе Крис
Бёрд. Подготовку россиянин проходит

в Сан-Диего.
Возвращение Грачёва на ринг запланировано на 9 августа. Соперником россиянина станет не знающий
поражений Рино Либенберг (15-0,
11 KO). Поединок состоится в ЮжноАфриканской Республике.

ЗИМНИЕ ИГРЫ-2022

ПЕКИН, АЛМА-АТА ИЛИ ОСЛО ОЦЕНКУ ДАСТ ЖУКОВ

Пекин, Осло и Алма-Ата стали кандидатами на проведение зимней
Олимпиады-2022. Города официально зарегистрировал Исполком Международного олимпийского комитета.
«Исполнительный совет МОК был комитета России Александр Жуков, ковпечатлен планами городов и будет торый, по его словам, приступит к рапродолжать поддерживать их в даль- боте сразу после заседания Исполконейшем их развитии», - заявил прези- ма МОК в Лозанне. «Как только будет
дент МОК Томас Бах.
ясность с кандидатами, мы сформируКаждый из городов-кандидатов ем специальную комиссию, которая
предъявил свои резоны на проведе- будет совершать оценочные поездки.
ние Игр. Так, Осло вспоминает при- Они стартуют в начале следующего
мер Олимпиады-1992 в Лиллехамме- года. Мы должны посетить по одному
ре. В Алма-Ате мечтают о том, чтобы разу каждый город-кандидат», - приэкс-столица Казахстана смогла стать водит слова Жукова ИТАР-ТАСС.
центром спорта и туризма в Средней
Между тем, как стало известно,
Азии. Пекин же намерен раскрыть заявка Осло на проведение зимних
потенциал объектов, построенных к Олимпийских игр 2022 года не польОлимпиаде-2008, чтобы в стране ста- зуется широкой поддержкой среди
ли еще популярнее не только летние, жителей Норвегии. Несмотря на успех
но и зимние виды спорта.
норвежской сборной на Играх в Сочи,
При этом отказались продол- где она завоевала 26 наград, уступив
жать борьбу за проведение Игр поль- по общему числу медалей лишь россиский Краков, шведский Стокгольм и янам, а также огромную популярность
западно-украинский Львов. Власти по- зимних видов спорта среди простых
следнего объявили, что не могут далее норвежцев, более 60 процентов житепретендовать на Игры-2022 в связи со лей королевства являются противнисложившейся в Украине ситуацией.
ками идеи Игр в Осло, и лишь 35 проИнспекционные поездки по горо- центов ее поддерживают.
дам, претендующим на проведение
Столица Олимпиады будет объявИгр-2022, стартуют в начале будущего лена 31 июля 2015 года на очередной
года. Главой оценочной комиссии МОК сессии МОК, которая пройдет в Куаланазначен президент Олимпийского Лумпуре (Малайзия).

ГАНДБОЛ

АЛЕКСАНДР САНАШКИН ЗАВЕРШАЕТ КАРЬЕРУ

В новом сезоне в составе «Университета Лесгафта-Невы» не сыграет один из ключевых игроков клуба
Александр Санашкин. Правый крайний, выступавший в родном городе
более десятка лет, принял решение
завершить карьеру. Об этом сообщил
официальный сайт питерского клуба.
В дублирующем составе «Невы»
Александр начал выступать еще в 2003
году, а уже в основе питерской дружины вернулся в сильнейший дивизион
российского гандбола, выиграв с командой пять подряд комплектов серебряных медалей. Руководство клуба
выразило искреннюю благодарность
Санашкину за его вклад в победы команды и самоотверженность, с которой он защищал честь «Невы».
К сожалению, потеря Санашкина не единственная для «Невы». Не вы-
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ступит за питерскую команду в предстоящем чемпионате и Сергей Шельменко. Правый полусредний, который
провел в Петербурге концовку предыдущего сезона, возвращается в команду «Чеховские медведи», в составе которых провел несколько сезонов.
Что касается приобретений петербургского клуба, то на данный момент новичков трое. Из волгоградского «Каустика» в Петербург перебрался
вратарь Виктор Киреев (27 лет, рост 190 см). Правый крайний Денис Мирзоев (28 лет, рост - 186 см) прежде играл в
краснодарском «СКИФе». Пополнит состав «Невы» разыгрывающий Глеб Гарбуз из Белоруссии (20 лет, рост - 194 см).
Молодой гандболист присоединится к
команде в августе, после того как поможет молодежной сборной своей страны выступить на первенстве Европы.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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