ФУТБОЛ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА ЕВРОКУБКОВ

РОССИЯ ЕЩЕ ДО СТАРТА ПОТЕРЯЛА ОДНУ КОМАНДУ

УЕФА сократил еврозону чемпионата России-2014/15, лишив права участия в Лиге Европы пятый
клуб страны. РФС не среагировал - был не в силах помешать или просто не в курсе?

Футбольные еврокубки в 21-м
веке проводятся по трехлетним циклам. Стартовавший сезон - последний в отрезке 2012/13 - 2014/15.
Сейчас вносятся последние штрихи
в обновление формулы и формата
континентальных футбольных лиг
на период 2015/16 - 2017/18. Какие
же изменения нас ждут? Вот что следует из попавшего в руки редакции
документа для служебного пользо-

вания УЕФА - последнего варианта
перед августовским утверждением.
Как уже было ранее объявлено, с
целью повышения престижа Лиги Европы ее победитель будет допускаться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. УЕФА конкретизировал это
предложение следующим образом: в
случае если действующий обладатель
трофея Лиги чемпионов не завоевывает право на защиту титула в глав-

ном еврокубке через национальное
первенство (как это было два года назад с «Челси»), победитель Лиги Европы вступает в борьбу с заключительного отборочного раунда «Турнира
15». Если же, как это бывает обычно,
клубный чемпион континента квалифицируется в очередной розыгрыш
главного еврокубка, реализуя квоту
национальных чемпионатов, то в этом
случае обладатель второго по значи-

мости клубного трофея сразу попадет
в групповой этап Лиги чемпионов.
Правда, пока совершенно не разъясняется УЕФА, что будет с квотой
страны, если, к примеру, оба континентальных трофея завоюют представители одного государства. Как
это произошло в нынешнем году, когда первенствовали «Реал» и «Севилья». Существует же потолок, ограничивающий 4 клубами представительство одной страны в Лиге чемпионов.
Если бы новый формат действовал
уже с нынешнего года, то лигочемпи-

онская квота национального чемпионата Испании могла сократиться всего до двух команд (правда, при маловероятном допущении, что «Реал» занял бы в Примере место ниже 4-го).
Получается, что УЕФА собирается
«наказывать» страну за победы в еврокубках сокращением имеющейся
нормы представительства. Хорошо,
что победитель Лиги Европы будет допущен в Лигу чемпионов только по итогам грядущего сезона-2014/15. Пока это
противоречие не устранено, УЕФА лишь
остается надеяться, что на этот раз трофеи выиграют представители разных
стран и проблема уйдет под сукно.
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Финал. Германия - Аргентина - 1:0

МУНДИАЛЬ-2014. ВСЕ ЛАУРЕАТЫ

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ» - У ЛИОНЕЛЯ МЕССИ!

ГЕРМАНИЯ - ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ
ЧЕМПИОН МИРА!

По итогам мундиаля определились обладатели индивидуальных трофеев. «Золотой мяч» лучшему игроку чемпионата мира вручен нападающему
сборной Аргентины Лионелю Месси.
Напомним, на награду были номинированы 10 футболистов. Месси стал третьим аргентинцем, завоевавшим приз. Ранее «Золотым мячом» владели Марио
Кемпес (ЧМ-1978) и Диего Марадона (ЧМ-1986). Отметим, что на последнем ЧМ
трофей получил также южноамериканец - Диего Форлан (Уругвай).
«Серебряный мяч» у Томаса Мюллера (Германия).
«Бронзовый мяч» получил Арьен Роббен (Голландия).

Команда из Старого Света первенствовала третий раз подряд.
Теперь в 84-летней дуэли Европы и Южной Америки счет стал 11:9.
Впервые в споре континентов возник пусть небольшой, но разрыв

«Золотую бутсу» получил Хамес Родригес

Фото с официального сайта ФИФА.
ФИФА.

Кровь полузащитника Бастиана Швайнштайгера в конце дополнительного времени окропила поле «Мараканы», после чего
джокер Йоахима Лёва
новобранец «Баварии»
Марио Гётце, вышедший на поле в конце
второго тайма, забил
гол, ставший победным. Аргентина сражалась достойно, но немцы в четвертый раз стали чемпионами мира.
Команда из Европы
третий раз подряд выиграла мундиаль, причем впервые это произошло на американском континенте.
(Окончание на 3-й стр.)

ПО СЛЕДАМ ТОВАРИЩЕСКИХ МАТЧЕЙ «ЗЕНИТА». ЭКСПЕРТИЗА

Герман ЗОНИН: БЕЗ ХАЛКА В АТАКЕ У ПИТЕРЦЕВ
СОВСЕМ ТУГО, В ОБОРОНЕ НЕ ХВАТАЕТ ГАРАЯ...

В понедельник, 14 июля, «Зенит» отправляется на второй тренировочный сбор в Австрию, предварительно проведя в рамках подготовки к сезону-2014/15 два товарищеских матча на «Петровском». Одержав победу
над немецким клубом «Карлсруэ» (1:0), «сине-бело-голубые» сыграли в ничью с бельгийским «Брюгге» (1:1). Итоги обеих встреч подвел заслуженный
тренер СССР Герман ЗОНИН.
- Главным в этих матчах был, разу- участников чемпионата мира в сомеется, не итоговый счет, а заклад- ставе?
ка базы общефизической подготов- Конечно, атака без Халка совсем
ки, наигрывание командной тактики и другая. Бразилец в Питере берет игру
отработка быстрого перехода из обо- на себя - на него и играют. В центре
роны в атаку, что у «Зенита» пока не поля без Витселя и Файзулина тоже
очень хорошо получается, - отметил было туговато. Хотя в целом меня поГерман Семенович. - Обе игры были радовало, что тренеры основы пусть
скудны на удары по воротам. Однако и вынужденно, но все-таки обратили
наконец-то зенитовцы стали делать внимание на молодежь, стали наигрыдлинные передачи и активно исполь- вать ее.
- Кого-то из ближайшего резерва
зовать фланги.
В матче против «Карлсруэ» у Дан- вы бы могли отметить?
ни был сбит прицел. Практически от- Понравилось, что молодежь, высутствовала игра «в стенку», а в атаке ходившая на замены, не совершила
она просто необходима. Игроки опять грубых ошибок в обороне. Персональделали много передач поперек поля и но среди юношей я бы выделил Солоназад, что также не добавляло остроты вьева - в игре с «Брюгге» Иван стал авобеим встречам. В поединке с «Брюг- тором голевой передачи на Данни.
ге» совершили непозволительно мно- Малафеев неплохо провел оба
го ошибок в обороне, атаки развора- матча, насколько, на ваш взгляд,
чивали медленно, плохо прессингова- реально его возвращение в основу?
ли соперника, явно не хватало послед- Кто лучше из голкиперов будет
него паса. Из-за этого мяч быстро пе- лучше готов - тот и встанет на последрехватывался, и наши ребята просто нем рубеже обороны. А конкретику
не успевали следить за ситуацией.
может определить только тренер. Вя- Чего не хватает сейчас «Зени- чеслав на «Петровском» в этих товариту» для более убедительной игры?
щеских встречах играл очень дисци- Функциональной подготовки. Раз- плинированно, практически все уданица в классе между «Зенитом» и обе- ры парировал - все-таки сказался его
ими спарринг-партнерами, может, большой опыт. Как он наберет форму
и есть, но европейцы всегда быстры и в это межсезонье после своих сложочень хорошо физически готовы.
ностей со здоровьем - мы еще увидим.
- А отсутствие зенитовских
- Отсутствие Аршавина в основ-

ном составе против «Брюгге», когда он снова вышел только на замену, в отличие от матча с «Карлсруэ», - симптом? Его шансы попасть в основу в этом сезоне действительно минимальны?
- Не сказал бы. В матче с «Брюгге» он
улучшил атаку. Конечно, Андрей сейчас совершенно не готов физически,
да и психологическое состояние, видимо, все еще не достаточно хорошее, но
время восстановиться у него есть.
- Забивший «Карлсруэ» Рондон
во втором матче выглядел не так
ярко. С чем это связано?
- Видно, что венесуэлец старается,
но уж слишком много брака допускает при обводке.
- С появлением Гарая каковы будут перспективы Анатолия Тимощука в опорной зоне?
- Второй сезон «Зенит» страдал
из-за проблем в обороне. Тем более
уровень Гарая не подлежит сомнению - он участник финала чемпионата мира. Для Тимощука это приобретение - новый вызов, хотя оба футболиста, в принципе, играют на разных позициях. В годы игры в «Баварии» Анатолий прекрасно справлялся с задачами разрушения атак соперника, но
сейчас объективно недотягивает до
своего же уровня. Надо прибавлять - в
футболе немало примеров, когда возрастные игроки остаются востребованными даже в коллективах очень
высокого класса.
Дарья ТУБОЛЬЦЕВА.
Подробности матча
«Зенит» - «Брюгге» - на 2-й стр.

Лучшим бомбардиром мундиаля стал форвард сборной Колумбии Хамес Родригес, получивший «Золотую бутсу» ЧМ-2014.
Родригес провел на мундиале пять матчей, в которых забил 6 голов и сделал
2 результативных передачи - 8 очков по системе «гол+пас». На двух предыдущих
мундиалях трофеем владели немцы: Мирослав Клозе (ЧМ-2006) и Томас Мюллер
(ЧМ-2010), забивавшие по 5 мячей.
«Золотая бутса»: Хамес Родригес (Колумбия) - 6 голов и 2 передачи.
«Серебряная бутса»: Томас Мюллер (Германия) - 5 голов и 3 передачи.
«Бронзовая бутса»: Неймар (Бразилия) - 4 гола и 1 передача.
Прим. Лионель Месси имеет такие же показатели, как и Неймар (4 гола и 1 передача), однако сыграл больше бразильца - 693 минуты, а потому уступил по дополнительным показателям.
(О других трофеях на 2-й стр.)

ХОККЕЙ. СКА ВЫШЕЛ ИЗ ОТПУСКА

АРМЕЙЦЫ ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ ЗА
КУБКОМ ГАГАРИНА. НА ЭТОТ РАЗ
С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ТРЕНЕРАМИ

В воскресенье утром хоккеисты СКА после проведенных медицинских
тестов собрались в полном составе в Ледовом дворце «Юбилейный», а
днем отправились на первый сбор в польскую Крыницу. В этот же день с
утра поприветствовать команду и новый тренерский штаб приехал председатель Совета директоров клуба, президент СКА Геннадий Тимченко. Он
был в официальном костюме с армейской символикой, но находился во
дворце буквально 15 минут и никаких комментариев прессе не дал. А вот
главный тренер Вячеслав Быков вместе с Ильей Ковальчуком и Виктором
Тихоновым на вопросы журналистов ответили.

Функции генменеджера
поделены между главным
тренером и вице-президентом

- Вячеслав Аркадьевич, как оцениваете отношение к вам руководства? Полное ли доверие? Ждете ли
давление? Что говорил Тимченко?
- Вы видели, как Геннадий Николаевич был одет. Что он сказал? Действительно, руководство к команде очень серьезно относится, много средств, в том

числе человеческого и финансового ресурса вкладывается в команду, в развитие инфраструктуры, в имидж. Отношение очень позитивное, внимание оказывается большое, терпение есть, но его не
так много (улыбается). Всем хочется завоевывать трофеи. Что здесь скрывать?
Президент СКА так же, как и многие болельщики, хотел бы видеть в Питере завоеванный Кубок Гагарина. Нам доверили команду и пожелали успехов.
(Окончание на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. Межсезонье: контрольные игры

РОНДОН НЕ ЗАБИЛ, «ЗЕНИТ» НЕ ПОБЕДИЛ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

маш Губочан и Доменико Кришито, и
Никола Сторм, выйдя один на один с
Вячеславом Малафеевым, обыграл зенитовского вратаря.
В дальнейшем обе команды старались действовать быстро и имели
подходы к воротам друг друга. Однако
удар Кришито после подачи углового
парировал голкипер «Брюгге», а все тот
же Сторм, еще раз обыгравший Малафеева, не попал в створ с острого угла.

«ЗЕНИТ» - «БРЮГГЕ» - 1:1 (1:1)

11 июля. Санкт-Петербург. Стадион
«Петровский». 13014 зрителей. Главный
арбитр - Владислав Безбородов (СанктПетербург).
«Зенит»: Малафеев, Ансальди (Родич, 61), Губочан, Смольников (Скопинцев, 61), Кришито, Тимощук, Данни, Зинков (Анюков, 46), Соловьев (Аршавин,
61), Рязанцев (Троянов, 76), Рондон (Проничев, 83).
Запасные у «Зенита»: Васютин, Рудаков, Ходжаниязов, Джорджевич.
«Брюгге»: Куйович, Мехеле, де Фау,
Симонс, Йоргенсен, Рафаэлов (Диркс,79),
Собота (Копман, 86), Менегаццо (Ларсен,
73), Менье, Кастильо (Шабала, 79), Сторм
(Шангуань, 70).
Голы: Данни, 2 (1:0); Сторм, 5 (1:1).
Предупреждения: Ансальди, 27;
Йоргенсен, 82.

«Зенит» не смог дожать на «Петровском» бронзовых призеров чемпионата Бельгии, которые так же, как и питерцы, играли далеко не основным составом. Забив быстрый гол, подопечные Андре-Виллаш Боаша быстро и
пропустили. Во втором тайме, когда на
поле одновременно находились Мигель Данни, Саломон Рондон и Андрей
Аршавин, «сине-бело-голубые» предприняли ряд попыток, чтобы вырвать
победу. При этом однажды после удара Рондона мяч даже побывал в воротах «Брюгге», но забитый из офсайда
гол питерский арбитр Владислав Безбородов отменил. В итоге, как говорится в таких случаях, боевая ничья.

Бельгийцы приехали в Питер
без 10 травмированных игроков
и с одним вратарем

Накануне матча главный тренер
«Брюгге», в прошлом голкипер сборной Бельгии, Мишель Прюдомм отметил, что встреча с «Зенитом» станет хорошей проверкой для его команды перед стартом сезона.
- Мы сыграем в Петербурге за две
недели до начала официальных соревнований, и это будет очень хороший
тест для нас, - сказал Прюдомм. - Немного, правда, жаль, что из-за травм
мы не сможем выставить весь основной состав. Команда довольно уже хорошо поработала на предсезонных
сборах, я всем доволен, однако травмы не залечатся быстро.
«По медицинским показателям»
в Бельгии остались 10 футболистов:
основной вратарь австралиец Мэттью
Райан, защитники - костариканец Оскар
Дуарте (оба играли на ЧМ), Лоуренс де
Бок, Бьорн Энгельс, Боли Болинголи,
полузащитники Виктор Васкес, Жонатан Блондель и Вадис Оджиджа, нападающие - Максим Лестьенн и Том де
Суттер. При этом в составе бельгийцев
был всего лишь один голкипер - серб
Владан Куйович. Хотя, если посмотреть
на спарринг-партнеров «Брюгге» в нынешнем межсезонье, то «Зенит» был
явно самым сильным из них, поскольку, при всем уважении к тбилисскому
«Динамо» и софийскому ЦСКА - двух
последних соперниках бельгийцев «сине-бело-голубые» намного выше
стоят по рейтингу. На поле «Петровского» бельгийцев с капитанской повязкой вывел Тимми Симонс, который
старше главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша на один год.

1:1 уже к пятой минуте резвое начало

Что же касается питерцев, то, понятное дело, что в их составе тоже не
было девяти игроков основы, задействованных на чемпионате мира, а
Андрей Аршавин, игравший с первых
минут в предыдущем матче, вместе с
Александром Анюковым, пропустившим игру с «Карлсруэ» по причине
вирусной инфекции, остались в запасе. Зато Вячеслав Зинков и Иван Соловьев вышли в основе. При этом, забегая вперед, скажем, что Соловьев почти сразу же после стартового свистка
стал автором голевой передачи.
Игра началась довольно резво, и
уже к пятой минуте счет был 1:1. Сначала отличился Мигель Данни, реализовавший прострел Соловьева. Ну а
затем оборона «сине-бело-голубых»
провалилась по центру, где играли Тоwww.sport-weekend.com

Выход Анюкова и Аршавина
оживил игру

После перерыва Зинкова в составе
«сине-бело-голубых» сменил Анюков,
который сразу же отметился грубым
подкатом. Сама же игра немного успокоилась. Причем зенитовцы стали
больше уповать на контратаки, одна
из них едва не закончилась взятием
бельгийских ворот. В последний момент защитник помешал Соловьеву
замкнуть прострел Кристиана Ансальди. При этом мяч влетел в ворота
«Зенита». Николас Кастильо перекинул Малафеева, но питерский арбитр
Владислав Безбородов гол не засчитал
- игрок был в положении «вне игры».
На 61-й минуте на поле наконец-то
появился Аршавин в компании с еще
двумя игроками - Миланом Родичем
и Дмитрием Скопинцевым. «Брюгге»
к тому времени уже перехватил инициативу. Зенитовцам нужно было отодвигать игру от своих ворот. И это получилось. Вскоре Анюков прострелил
на ближнюю штангу, а Саломон Рондон
в касание отправил мяч рядом со штангой. Вскоре Рондон еще раз мог отличиться. Венесуэлец бил головой после
верховой передачи Аршавина, но попал в перекладину. «Зенит» заметно
прибавил в атаке. Аршавин, Данни и
Рондон при помощи Анюкова стали
угрожать воротам соперника. Питерцы
давили, атаковали большими силами, в
целом неплохо комбинировали и, как
результат, Рондон отправил второй мяч
в ворота «Брюгге» после комбинации с
участием Аршавина и Данни. Однако
забил венесуэлец из офсайда.
В концовке матча скорости заметно
упали. Виллаш-Боаш заменил Рондона,
на позицию которого выдвинулся Аршавин. При этом нельзя было сказать,
что команды доигрывали матч, но
особой остроты у ворот не возникало,
а вышедший на замену габаритный
Константин Троянов едва не отправил
в «больничку» одного из подвернувшихся под ногу бельгийцев. В итоге
боевая ничья - 1:1.

Прюдомм показал
«сине-бело-голубым» куда расти

- Думаю, что «Зениту», как и нам, в
этом матче не хватало хороших игроков. С другой стороны, многие лидеры,
например Аршавин и Данни, за хозяев
всё же сыграли. Если говорить о нас, то
я думаю, что мы стали очень хорошим
спарринг-партнером для «Зенита».
Каждый раз, когда у нас была возможность, мы шли вперед, и, по-моему, в
итоге у нас было хорошее равновесие,
- сказал после матча главный тренер «Брюгге» Мишель Прюдомм.
- Матч, в принципе, получился состязательным, но стоит сказать, что
мы сыграли не так хорошо, как можем.
Многого не хватало в атаке, часто теряли мяч. В общем и целом это не очень
хороший результат. Нам есть куда расти, - в свою очередь, итожил Андре
Виллаш-Боаш. - Сейчас мы готовимся,
прокачиваем «физику», потому и провели уже четыре товарищеских матча.
Нужно в оптимальном состоянии подойти к первой официальной игре. Но
пока мы не можем быть довольны качеством игры в пас, поскольку совершали много ошибок. Во втором тайме,
и это повод для радости, мы проявили
себя лучше, чем в первом.

Халк в «Монако» не уходит,
на Могилевца рассчитывают

А между тем в конце июля «Зенит» уже стартует в третьем
раунде лигочемпионской квалификации. И главный тренер «синебело-голубых» признает, что определенная проблема в связи с этим
есть, поскольку те же Халк и Эсекьель Гарай прибудут в расположение команды лишь за несколько
дней до первого матча.
- У нас уже есть план на этот счет.
Пять игроков появятся в понедельник
- это Лодыгин, Файзулин, Шатов, Кержаков и Нету. 19-го приедут Витсель и
Ломбертс, 24-го - Гарай и Халк. Наш первый матч мы проведем в конце июля,
так что времени действительно не так
много, и это проблема, с которой нам
придется столкнуться, - сказал Андре

Виллаш-Боаш. - Но перечисленным
футболистам нужно будет не так много
физической подготовки. Им скорее необходимо просто восстановиться психологически, ментально, хотя и физически тоже. Да, они не поедут на сборы, но будут в нормальном состоянии.
- Кстати, прокомментируйте
слухи о переходе Халка в «Монако»…
- Всем стоит успокоиться: предложений по нему нет, а сам игрок не выставляется на трансфер.
- Если клубу придется делать
приобретения, а средств не хватит из-за финансового «фэйрплей», с кем из футболистов вы готовы расстаться?
- Комментировать данный вопрос
не стану, поскольку трансферы для
нас - это частная вещь, конфиденциальная. Каждая команда хочет становиться лучше, предпринимает определенные шаги, но наши шаги, повторюсь, будут конфиденциальны.
- Заинтересованы ли вы в том,
чтобы Могилевец остался в «Зените»?
- Да, я уже говорил об этом и ранее.
На данный момент он играет в «Рубине», однако я полагаю, что мы сможем
рассчитывать на него в дальнейшем.
Переговоры еще ведутся.

Зинков и Троянов хотят
на сбор в Австрию

Полузащитники Константин Троянов и Владислав Зинков, принимавшие
участие в играх с «Брюгге» и «Карлсруэ», пока не знают, поедут ли с командой на сбор в Австрию, но хотят.
«Есть желание доказать тренеру свое
право на место в составе. Буду стараться проявить себя с лучшей стороны. Я
трудолюбивый, работаю на тренировках упорно, стараюсь. Наверное, только так можно добиться своего», - говорил после матча Троянов. «Мне остается только доказывать, что я претендую на место в основном составе, а
дальше будет видно, - вторил ему Зинков. - Хочу доказать свою готовность
присоединиться к основной команде.
Других предложений у меня пока нет».
- Что касается молодых игроков, то
мы еще не приняли окончательное решение, но, вероятно, в Австрии будут
Ходжаниязов, Родич, Соловьев, Скопинцев, Васютин, Рудаков, Бабурин и,
возможно, другие футболисты, - заметил Андре Вилаш-Боаш. - На сборы поедет достаточно большая группа, так как мы еще ждем футболистов,
возвращающихся с чемпионата мира.
Поэтому еще не факт, что Зинкова и
Троянова возьмут в Австрию, но ребята надеются…

Почему Безбородов не горит
желанием?

К сказанному остается только добавить, что обслуживал игру «Зенит»
- «Брюгге» питерский арбитр ФИФА
Владислав Безбородов, который в
финале чемпионата мира болел за
сборную Германии. К слову сказать,
выяснилось, что он не горит желанием обслуживать в чемпионате России
матчи с участием «Зенита», хотя такая
возможность у него есть.
- Теоретически, конечно, я могу судить
матчи с участием «Зенита». Есть решение,
согласно которому судья ФИФА из любого города может обслуживать матчи любой команды. Но меня, видимо, берегут
- все-таки ошибки всегда возможны. Да
и сам особым желанием это делать не
горю, - приводит слова Безбородова
официальный сайт «Зенита».
- Ну а в этом матче довольны
своей работой?
- Родной город, зрители... Не мог
позволить себе ошибаться. Нужно
было сегодня усердно работать! В целом доволен. Главное было - не испортить товарищеский матч. По-моему,
мне удалось. Всё, что от меня требовалось, я выполнял.
- Не много ли для товарищеского
матча карточек вы показали?
- Вы знаете, они были за неспортивное поведение, то есть обязательные.
За грубость я еще мог бы подумать, давать или не давать. А за неспортивное
- обязан.
- Как оцениваете свои шансы попасть на международные турниры?
- Если буду судить хорошо каждую
игру, то они появятся. Причем в любой
момент.
- Вы когда смотрите матчи, оцениваете игру футболистов или работу судей?
- И то, и другое в разных ипостасях. Я от всего получаю удовольствие
и переживаю, когда вижу, если судья
ошибается.
Подготовил Андрей МАРИНИН.

ГОЛ!
КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Денис УГАРОВ: НОВЫЙ «ЗЕНИТ» - ПОКА
ЗАГАДКА, ПО МАТЧАМ С «КАРСРУЭ»
И «БРЮГГЕ» СЛОЖНО ЧТО-ЛИБО СКАЗАТЬ

Бывший полузащитник «Зенита» считает, что приход чемпиона мира
Эсекьеля Гарая решит сразу несколько проблем питерской команды, но
при этом пока очень рано говорить, что будут из себя представлять «синебело-голубые» под руководством Андре Виллаш-Боаша в новом сезоне. По
сыгранным контрольным матчам давать какую-либо оценку преждевременно, поскольку в составе питерцев не было «сборников», а привлекаемая в состав молодежь, видимо, еще не готова на первые роли.

Не стоит переживать
по покинувшим команду игрокам

- В матчах с «Карлсруэ» и «Брюгге» за «Зенит» сыграло много молодых футболистов. У кого них
наибольшие шансы закрепиться в
основном составе?
- Думаю, шансов ни у кого из них
нет. По банальной причине - задачи
у «Зенита», как всегда, очень высоки,
а молодые игроки для этого не годятся. Давайте объективно говорить - их
уровень на сегодня значительно уступает основным игрокам «сине-белоголубых» и тем, кого «Зенит» может им
купить на подмогу. Однако товарищеские матчи с немецкой и бельгийской
командами стали для молодежи очень
полезным опытом. Они сыграли против крепких соперников, каким-то
образом показали себя главному тренеру, возможно, он сделал заметки на
будущее. Но не более того.
- Тем не менее Андре ВиллашБоаш взял на сбор достаточно молодых игроков…
- Но это, повторяю, нисколько не
повышает их шансы оказаться в основной обойме. Но в плане опыта - большое подспорье. Почти весь состав
«Зенита» состоит из игроков сборных даже просто потренироваться с ними,
проверить себя на их уровне очень
полезно. Допускаю, что по кому-то из
молодых Виллаш-Боаш составил мнение на перспективу, кого-то в будущем
видит в команде. Но сомневаюсь, что
это произойдет в ближайшее время.
- Зырянов и Широков команду покинули. Кто их способен заменить?
- Пока это открытый вопрос. Есть
Витсель, есть Файзулин, неизвестно,
останется ли в команде Могилевец.
Но вообще уход Зырянова и Широкова
драматизировать не стоит. Незаменимых в футболе нет - справится «Зенит»
и без этих футболистов. Но как именно
будет играть, пока еще понять невозможно - это зависит от того, каких полузащитников видит в атаке ВиллашБоаш. Возможно, он сместит акценты в
созидании и, как следствие, поменяется схема. Может быть, появятся новые
футболисты. Допускаю, что главный
тренер кому-то отводит новую роль.
- С Зыряновым все более-менее
понятно - он в последнее время почти не играл и карьеру, похоже, закончил. А вот причины не продления контракта с Широковым вам
понятны?
- Предполагаю, что в клубе перспективы Романа оценили скептически. Его игровые качества в прошлом
сезоне были на хорошем уровне. Но,

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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возможно, смутило физическое состояние Широкова - он ведь пока только
восстанавливается после операции.
Думаю, посчитали, что стабильно
держать прежний уровень Широков
уже не сможет. Впрочем, созидающих
футболистов у Виллаш-Боаша и так
хватает. Приобретение еще одного полузащитника оборонительного плана
сейчас более актуально.

В сборной Бразилии Халка
просто не узнать

- В какие линии еще нужно усиление?
- С приходом Гарая должен установиться порядок в защите. Об остальных позициях трудно рассуждать, так
как мы не знаем, какой видит игру команды главный тренер. По товарищеским встречам, проведенным к тому
же не оптимальным составов, этих выводов сделать невозможно.
- Что недостающего привнесет
Гарай в защиту «Зенита»?
- Уверенность, которой уже давно
не хватает. Мы привыкли к тому, что в
центре обороны «Зенит» постоянно допускает грубые и нелепые ошибки. Гарай же опытный футболист с богатейшим международным опытом - строгости и порядка с ним должно стать больше. К тому же аргентинец и подсказывать партнерам будет, и в начале атак
он хорош. Поэтому польза от его прихода не только защите, но и нападению.
- Вместо кого он будет играть?
- Скорее всего, вместо Нету. Оптимальной вижу пару Ломбертс - Гарай.
- Как охарактеризуете игру Халка на чемпионате мира?
- От громких заявлений воздержусь. Скажу просто, что в «Зените» он
играет сильнее, чем за сборную Бразилии. Из всего своего арсенала на чемпионате мира бразилец реализовал
только часть.
- Может быть, дело в том, что
его переоценили и стать звездой на
таком уровне ему уже не по зубам?
- Сложный вопрос. Абсолютно точно можно констатировать, что в своей
сборной Халк не выделялся и возлагаемых на него надежд не оправдал.
Игорь КОРОТЫГИН.
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«ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА» МАНУЭЛЯ НОЙЕРА

Приз «Золотая перчатка» достался лучшему вратарю чемпионата
мира, которым стал голкипер сборной Германии Мануэль Нойер.
В семи матчах от звонка до звонка
голкипер бундестим пропустил 4 мяча.
Отметим, что уже на шести чемпионатах мира кряду трофей выигрывают
вратари европейских команд! В хронологическом порядке - Мишель Прюдом (Бельгия), Фабьен Бартез (Франция), Оливер Кан (Германия), Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс
(Испания). Нойер стал третьим немецким вратарем после Харальда Шумахера и Кана, завоевавшим приз.
***
Приз для лучшего молодого
игрока (для футболистов, родившихся после 1 января 1993 года)

получил полузащитник сборной
Франции Поль Погба. Трофей ране
вручался только немцам - Лукасу Подольски и Томасу Мюллеру.
***
Приза fair play - награды для
самой честной команды турнира
- удостоилась сборная Колумбии.
«Кофейщики» дошли до стадии 1/4 финала и получили 5 желтых карточек в
пяти матчах.

Впервые европейская команда
одержала победу на чемпионате,
который проводился в Южной Америке.
Ранее в шести турнирах, проводившихся в южноамериканских странах,
неизменно побеждали представители этого континента. Кроме того, по-

беда сборной Германии позволила Европе увеличить преимущество в извечном соперничестве с Южной Америкой - 11:9. И впервые в истории футбола команды одного континента выиграли Кубок мира три раза кряду
(ЧМ-2006 - Италия, ЧМ-2010 - Испания,
ЧМ-2014 - Германия).

Золото и серебро Томаса Мюллера

Больше других футболистов на награды ЧМ-2014 разбогател Томас Мюллер. К золотой медали чемпиона мира
форвард сборной Германии прибавил
два серебряных трофея - «Серебряный мяч» и «Серебряную бутсу».

ПОДВИГ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ

РОССИЯ ПРИНЯЛА ЭСТАФЕТУ НА «МАРАКАНЕ»

На стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро состоялась символическая церемония передачи права проведения чемпионата мира от Бразилии к России. Об
этом сообщил Организационный комитет «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира. В церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин, президент ФИФА Йозеф Блаттер и президент Бразилии Дилма Русеф.
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гол!

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Финал

ГЕРМАНИЯ ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН!

Гол: Гётце, 113.
Германия: Нойер, Лам, Хуммельс,
Боатенг, Хёведес, Швайнштайгер, Крамер (Шюррле, 32), Мюллер, Кроос, Озил,
Клозе (Гётце, 88).
Аргентина: Ромеро, Сабалета, Демикелис, Гарай, Рохо, Перес (Гаго,86), Маскерано, Билья, Лавесси (Агуэро, 46), Игуаин
(Паласио, 78), Месси.
Предупреждения: Швайнштайгер,
29; Хёведес, 34; Маскерано, 64; Агуэро,
65; .
Главный судья – Никола Риццоли
(Италия).
13 июля. Стадион «Маракана» (Риоде-Жанейро). 74 738 зрителей.
Лучший игрок – Марио Гётце (Германия).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Марадона более велик, чем Пеле»

До «Мараканы» специально добирался в бразильском метро, в переполненном аргентинскими болельщиками вагоне. Это было что-то неповторимое и незабываемое: они громко
пели и стучали ладонями в такт мелодии так сильно, что вагон потряхивало. «Марадона ке мас гранде ке Пеле»,
то есть «Марадона более велик, чем
Пеле», и всё это очень мелодично и
красиво, с перечислением заслуг Диего Армандо и насмешками над темнокожим бразильцем. Российской эстраде далеко до простых аргентинцев в
плане мелодичности и красоты звучания, поверьте. Пожилая бразильянка,
сидевшая в этом вагоне, при мне набрала чей-то номер и просто подняла
руку вверх. Вероятно, кто-то на другом конце провода слушал эту песню.
Правда, вот в финале сборная Аргентины играла против другого соперника – немцев. Но об этом песен еще не
сложено…

Немцы и аргентинцы в третий раз
сошлись врукопашную

До отчетной встречи в финале
немцы и аргентинцы уже дважды
сходились врукопашную в главном матче мундиаля. В 1986 году
«небесно-голубые» в Мексике обыграли сборную Германии и стали чемпионами, а спустя четыре года, в Италии,
уступили «бундесманшафт». При этом
немецкая сборная трижды (1954, 1974
и 1990 годы) становилась обладателем
Кубка мира, а аргентинская – дважды
(1978 и 1986). Столько же раз нынешние соперники играли в финалах.
На пути к нынешнему сборная Германии на стадии группового этапа не
смогла обыграть Гану (2:2), а в 1/8 финала встретила ожесточенное сопротивление другой африканской команды – сборной Алжира, дожать которую
удалось только в конце дополнительного времени. Зато два следующих
раунда немцы прошли на ура, нанеся
исторический разгром бразильцам
(7:1) в полуфинале.
Аргентина, напротив, на стадии
группового этапа очков не потеряла, с
минимальным счетом обыграв Боснию
и Герцеговину, Иран и Нигерию. Затем
у подопечных Алехандро Сабелья был
непростой первый раунд плей-офф со
Швейцарией, которую удалось сломить лишь в конце второго овертайма.
Ну и в серии пенальти в полуфинале
аргентинцы с большим трудом преодолели голландский барьер.
Таким образом, путь к финалу обеих сборных был в чём-то похож и а
в чём-то различен. Особенно, если
учесть тот кураж, с которым немцы
разорвали Бразилию, и то тяжелое полуфинальное противостояние, которое выдержали аргентинцы. К тому же
«бундесманшафт» имела на один день
подготовки больше.

Кроос едва не привез, Игуаин
забил из офсайда

В стартовых составах обеих команд
изменений по сравнению с полуфинальными играми было только одно.
В последний момент полузащитника
Сами Хедиру заменил Кристоф Крамер. Сборную Германии вывел на поле
заполненной под завязку чаши «Маракана» с капитанской повязкой Филипп
Лам, а аргентинцев - главная надежда
аргентинской команды Лионель Месси. Был в составе южноамериканцев и
зенитовец Эсекьель Гарай.
Первый опасный «стандарт» в матче возник уже на третьей минуте, когда на подступах к штрафной сборной
Аргентины южноамериканцы сбили Томаса Мюллера. Игроки «бундесманшафт» долго совещались перед
его пробитием, но в конечном итоге удар пришелся в «стенку». В ответ
www.sport-weekend.com

«небесно-голубые» провели быструю
контратаку, и Гонсало Игуаин пробил
рядом со штангой.
С самого начала стало ясно, что
именно на контратаках аргентинцы
и будут играть против немцев, которые завладели инициативой. Однако
эти выпады латиноамериканцев были
боле опасны, чем позиционная атака
подопечных Йоахима Лёва. Сначала
Месси прошел Матса Хумельса в лицевую, а затем по тому же правому флангу атаки Эсекьель Лавесси проскочил в
штрафную Мануэля Нойера, но мяч после прострела никого из аргентинских
игроков не нашел. При этом южноамериканцы не церемонились. Гарай силовым приемом (плечом в челюсть)
встретил Крамера, которого в течение
некоторого времени пришлось приводить в чувство.
В итоге всё едва не закончилось
для сборной Германии печально. Тони
Кроос совершенно в безобидной ситуации головой сделал пас Игуаину.
В результате форвард сборной Аргентины оказался один перед воротами,
Хуммельс безнадежно отставал, но
распорядился предоставленной возможностью Гонсало весьма бестолково: поспешно пробил из-за пределов штрафной, причем не попал даже
в створ. Затем желтую карточку получил Бастиан Швайнштайгер. Немцы
явно нервничали, что на них было совсем непохоже.
Как итог - мяч после прострела Лавесси с фланга оказался в воротах
Нойера, но Игуаин рано обрадовался – боковой арбитр поднял флажок,
определив офсайд.

За Ромеро сыграла штанга

Спустя еще некоторое время стало
ясно, что Крамер, попавший под Гарая,
не сможет продолжить игру. Лёву пришлось делать вынужденную замену
– на поле вышел Андре Шюррле, который спустя некоторое время отметился хорошим ударом в створ, но голкипер Серхио Ромеро парировал мяч. В
ответной атаке Месси едва не затащил
мяч в ворота сборной Германии с
висящим на плечах аргентинца немецким защитником. Однако главный
арбитр матча Никола Риццоли на требования капитана сборной Аргентины
назначить пенальти не среагировал. И
вообще итальянец стал пропускать
нарушения, в результате игроки принялись откровенно косить друг друга,
но карточек никому показано не было.
В добавленное к первому тайму
время сборная Германии после подачи углового могла открыть счет.
Защитник Бенедикт Хёведес бил практически в упор, но за Ромеро сыграла
штанга.
Кстати, по ходу первой половины
матча Месси стошнило прямо на поле.

«Небесно-синие» вышли вперед по
нереализованным моментам

После перерыва Лавесси заменил
Серхио Агуэро. И снова у ворот Нойера возник опасный момент. Завершать
атаку рвался Игуаин, но залез в положение «вне игры». Ну а затем свой момент не реализовал Месси, здорово
открывшийся на линии с защитниками. Форвард сборной Аргентины выскочил на оперативный простор и метров с девяти зряче пробил в дальний
угол, но мяч пролетел рядом со штангой. Партнер Лионеля по «Барселоне»
«кусачий» Суарес, наверное, в такой
ситуации пробил бы со всей силы над
ушами вратаря. 2:1 - по нереализованным голевым моментам в пользу сборной Аргентины.
Ну а затем Нойер в пограничной ситуации на линии штрафной, выбивая
мяч кулаком, врезался ногой и пятой
точкой в Игуаина, едва не отправив
южноамериканского форварда в больницу. Но итальянец Риццоли усмотрел
в этом эпизоде опасную игру со стороны аргентинца.

По карточкам счет сравнялся

Вскоре счет сравнялся. Правда, по
желтым карточкам. Аргентинцы перестали успевать за перемещениями
немцев и в течение минуты Хавьер Маскерано и Агуэро получили по желтой
карточке. Но в целом игра стала успокаиваться. После 70-й минуты никто
не хотел рисковать, поскольку судьбу матча мог уже решить один точный
удар. В такой ситуации на первый план
выходили индивидуальное мастерство Месси и немецкие «стандарты».
Правда, в течение нескольких минут
«бундесманшафт» удалось серьезно напрячь оборону сборной Аргентины, по-

Фото с официального сайта ФИФА .

Впервые в истории европейская команда первенствовала на американском континенте
ГЕРМАНИЯ – АРГЕНТИНА – 1:0 (0:0)
- доп. время
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сле чего Кроос пробил мимо денег.
Тем временем в составе «небесноголубых» произошли вторая и третья
замены – Игуаина поменял Родриго
Паласио, а вместо Энцо Переса вышел
Фернандо Гаго. Наставник сборной Германии сохранил одну замену на дополнительные 30 минут, выпустив в конце
второго тайма Марио Гётце. В третьем
финале чемпионатов мира подряд претенденты на Кубок не смогли выявить
победителя в основное время.

Замена Лёва сработала – Гётце
осчастливил Дойчланд

Два дополнительных тайма по 15
минут. Для аргентинцев - вторые подряд и третьи по ходу плей-офф. И это
сразу же стало заметно. Сборная Германии пошла вперед, и Шюррле имел
хорошую возможность открыть счет в
матче, но пробил бесхитростно прямо
в Ромеро. При этом южноамериканцы
уже почти не бежали вперед. Но одна
передача и Паласио выскочил на рандеву с Нойером, но сначала нападающий сборной Аргентины не смог технично принять мяч на грудь, а затем не
обыграл немецкого голкипера. Стало
больше и технического брака, ударов
по ногам, на которые Риццоли желтыми карточками не реагировал. Особенно доставалось Швайнштайгеру,
которому Агуэро в борьбе за верховой
мяч разбил лицо кулаком. У Бастиана
появилась кровь, но он после остановки кровотечения продолжил матч.
На табло шла 113-я минута, которая оказалась для сборной Германии
счастливой. Вышедший на замену Марио Гётце сделал то, что несколькими минутами раньше не удалось сделать Паласио. После навеса Шюррле
новобранец «Баварии» принял мяч на
грудь и с лета пробил в дальний угол.
Аргентинцы бросились отыгрываться, но увы…Сборная Германии,
спустя 40 лет после своего второго
мирового чемпионства, выиграла четвертое. Европейская команда третий
раз подряд стала лучшей на планете,
причем впервые это произошло на
американском континенте.
К сказанному остается только добавить, что за противостоянием немцев
и аргентинцев в финале из ложи для
почетных гостей «Мараканы» наблюдал Президент России Владимир Путин. Интересно, за кого он болел?
Константин РОМИН,
из Рио-де-Жанейро.

Германия: путь к титулу
Групповой этап
Германия – Португалия – 4:0 (3:0)

Голы: Мюллер, 12- с пенальти (1:0);
Хуммельс, 32 (2:0); Мюллер, 45+1 (3:0);
Мюллер, 78 (4:0).

Германия – Гана – 2:2 (0:0)

Голы: Гётце, 51 (1:0); Айю,54 (1:1);
Гьян, 63 (1:2); Клозе, 71 (2:2).

США – Германия – 0:1 (0:0)
Гол: Мюллер, 55.

1-е место в группе – 7 набранных
очков
1/8 финала
Германия – Алжир – 2:1 (0:0) доп.время
Голы: Шюррле, 93 (1:0); Озил,120
(2:0); Джабу, 120+1 (2:1).

1/4 финала
Франция – Германия – 0:1 (0:1)

Гол: Хуммельс, 13 (0:1).

1/2 финала
Бразилия – Германия – 1:7 (0:5)

Голы: Мюллер,11 (0:1); Клозе, 22
(0:1); Кроос, 23 (0:3); Кроос, 25 (0:4); Хедира, 26 (0:5); Шюррле, 69 (0:6); Шюррле, 78 (0:7); Оскар,90 (1:7).

Финал
Германия – Аргентина – 1:0 (0:0)
- доп.время
Гол: Геттце, 113.

ХАЛК ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ПОЛНОСТЬЮ
ОТРАБОТАЕТ КОНТРАКТ С «ЗЕНИТОМ»

Слухи о возможном уходе Халка из
«Зенита» опроверг сам бразилец после поражения его сборной в матче за
третье место на чемпионате мира.
- Я счастлив в «Зените», уже в конце месяца присоединюсь к команде на
сборах. Об уходе речи не идет, я намерен полностью отработать свой контракт с «Зенитом», который действует еще три года, - заявил расстроенный поражением от голландцев зенитовец нашему специальному корреспонденту Константину Ромину.
На тему перехода Халка в «Зенит» говорил и чемпион мира-2002 в составе
сборной Бразилии Денилсон. «Есть финансовые причины, в них всё дело, но
это лишь моё мнение. Его хозяева очень
много заплатили, чтобы перевезти из
Португалии в Россию. Между тем Халк
- игрок востребованный на футбольном
рынке, титулованный. Он может играть

где угодно, в других чемпионатах», - цитирует бразильца «Р-Спорт». - На мой
взгляд, чемпионат России не так уж
плох. Если бы я мог сейчас играть в футбол, то тоже бы играл в России. Сейчас
там другой турнир, что был 10 лет назад.
Чемпионат России по футболу - соревнование хорошего уровня, поэтому там
и играют бразильцы».
Напомним, что Халк - единственный
представитель российской Премьерлиги в сборной Бразилии на ЧМ-2014
- в 6 матчах не забил ни одного гола и
не сделал ни одной результативной передачи. При этом 5 игр Халк начинал в
стартовом составе, однако полностью
провел только один матч - 1/8 финала
против Чили. В той встрече 27-летний
форвард получил желтую карточку, а
также не забил послематчевый пенальти. В игре за бронзу с голландцами зенитовец вышел на поле на 73-й минуте.

90,4 МИЛЛИОНА ЕВРО ВЫДЕЛИТ «ГАЗПРОМ»
«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫМ» ЗА 5 ЛЕТ
Покупки игроков калибра Халка
в контрактный год «Зениту», похоже, больше не светят

Совет директоров «Газпром нефти»
одобрил выделение средств «Зениту»
в рамках договоров об оказании рекламных услуг на сумму 90,4 миллиона евро в течение 5 лет.
С 1 июля 2014 года по 30 июня 2015
года питерский клуб получит от «Газпром нефти» 14,4 миллионов евро.
Команда окажет компании рекламные услуги в рамках проведения официальных матчей в чемпионате России по футболу среди команд клубов

Премьер-лиги, в Кубке России по футболу, товарищеских встреч, а также
турнира молодежных составов клубов
Премьер-лиги. В период с 1 июля 2015
года по 30 июня 2019 года стоимость
услуг в контрактный год (то есть с
1 июля по 30 июня) составит по
19 миллионов евро, - сообщает ИТАРТАСС. Таким образом, покупки игроков
калибра Халка и Витселя в контрактный год за счет денег «Газпром нефти»
«Зениту», похоже, больше не светят.

В ПИТЕРЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ «НОВЫЙ МОУРИНЬЮ»

В предстоящем сезоне молодежным составом «Зенита» будет руководить новый тренерский штаб во главе
с Александром Селенковым. Помогать
ему станут Евгений Тарасов и тренер
вратарей Андрей Михайлов. Ранее Селенков и Тарасов работали с командой
Академии 1997 года рождения, а Михайлов занимал аналогичную должность в «Зените-2». Во второй команде
клуба, которой руководит Владислав
Радимов, тренером голкиперов стал
Юрий Окрошидзе, предыдущий сезон
проработавший в «Томи».
Ну а команду Академии 1997 года

рождения будет тренировать помощник бывшего главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти и наставника национальной сборной России Фабио
Капелло Александр Низелик, который,
как известно, является не только переводчиком. Низелик - бывший футболист, воспитанник ФК «Динамо» (СанктПетербург), имеет лицензию УЕФА категории А, которую получил в Италии.
Напомним, что знаменитый ныне
Жозе Моуринью свою тренерскую карьеру тоже начинал в качестве переводчика. Стало быть, 29-летнему Александру есть на кого равняться.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРОЛИГА-2014

РОССИЯ ПОБЕДИЛА И ВЫШЛА В СУПЕРФИНАЛ

Сборная России выиграла домашний этап Евролиги, оформив себе путевку в суперфинал. Правда, не обошлось без «валидола». Во втором туре
подопечные Михаила Лихачева неожиданно проиграли белорусам, поставив под сомнение даже свой выход в восьмерку лучших. Однако в последней игре с Испанией всё встало на свои места. Московский этап закончился на мажорной ноте…
суперфинал, окончательно путевку в коШишин вместо ворот хлестко
торый они завоевали в матче с Грецией,
пробил в пах
обыграв соперника со счетом 6:5.
Греция - Россия - 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
Победную точку поставил

Голы: Крашенинников, Шкарин-2, Макаров-2, Еремеев, Перемитин.
Удаление: Шишин (Россия).

Подопечные Михаила Лихачева после почти что провального итальянского этапа Евролиги в Москве не имели
права на осечку. И соперник по первому туру - сборная Греции - представлялся весьма удачным. В итоге игра прошла под диктовку россиян. Счет в матче открыл Алексей Макаров, а после
второго периода в воротах соперника
уже побывало пять безответных мячей,
один из которых записал на свой счет
игрок питерского «Кристалла» Юрий
Крашенинников. В третьем периоде
доминирование подопечных Михаила Лихачева продолжалось. Макаров
оформил дубль. Матч, как говорится,
спокойно катился к логичному финалу.
Но неожиданно не выдержали нервы у
лидера нашей команды Дмитрия Шишина, ответившего на грубость соперника ударом в пах, за что сразу же получил красную карточку. В меньшинстве,
правда, наши не только выстояли, но
и забили седьмой гол (дубль оформил
Антон Шкарин), однако это удаление в
дальнейшем аукнулось россиянам.

Холодный душ
от Жилберто да Косты

Россия - Белоруссия - 2:4 (2:3, 0:0, 0:1)

Голы: Макаров, Горчинский - Бриштель-2, Карпов, Константинов.

Аукнулось удаление Шишина в матче с белорусами, которыми руководит
Жилберто да Коста. Россияне по ходу
первого периода после удара со штрафного в исполнении Юрия Горчинского
повели в счете. Однако в дальнейшем
мячи влетали только в наши ворота. И в
итоге на контратаках белорусы победили со счетом 4:2, открыв себе дорогу в

Крашенинников

Россия - Испания - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: Крашенинников-2, Макаров, Перемитин - Куман.

В итоге игра с Испанией оказалась
ключевой для россиян в борьбе за выход в суперфинал. Но второй раз снаряд
в одну и ту же воронку не попал. После
ряда нереализованных моментов в начале первого периода и пропущенного
от испанцев гола подопечные Лихачева
все-таки взяли себя в руки и еще до перерыва вышли вперед. Макаров сравнял счет, а Анатолий Перемитин вывел
команду вперед, добив мяч с «пятачка».
Во втором периоде удача снова отвернулась от наших футболистов - мяч
никак не хотел залетать в ворота. Однако в третьем всё встало на свои места. Еще забили два гола. Причем дублем отметился Крашенинников.
Испания - Белоруссия - 4:1 (0:0, 2:1,
2:0); Испания - Греция - 6:0 (2:0, 4:0, 0:0);
Белоруссия - Греция - 6:5 (2:2, 4:1, 0:2).
Итоговое положение: 1. Россия - 6 (+8).
2. Испания - 6 (+6). 3. Белоруссия - 6 (0). 4.
Греция - 0 (14).

Лауреаты турнира
Лучший голкипер: Дона (Испания).
Лучший бомбардир: Игорь Бриштель
(Белоруссия) и Алексей Макаров (Россия) по 4 гола. Лучший игрок: Алексей
Макаров (Россия).
Дивизион «А». Текущее положение команд. 1. Швейцария - 12 (+12).
2. Испания -12 (+5) 3. Португалия -9
(+12) 4. Россия - 9 (+10). 5. Италия - 9
(+6). 6. Белоруссия - 9 (-2). 7. Германия - 6 (+4). 8. Франция - 6 (-5). 9. Греция - 5 (-17). 10. Украина - 4 (+2). 11. Нидерланды - 3 (-13). 12. Польша - 3 (-14).

Выделены команды, уже пробившиеся
в суперфинал.
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БРОНЗОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ И УНИЖЕННАЯ БРАЗИЛИЯ…
На родине Пеле требуют перемен. На родине Кройфа обещают выиграть золото в России

Матч за бронзовые медали завершился еще одним фиаско хозяев мундиаля. После разгромного поражения от Германии в полуфинале (1:7) бразильцы потерпели еще одну неудачу с крупным счетом в поединке с Голландией. В итоге пентакампеоны получили нокаут с общей разницей мячей - 1:10. Хотя, конечно, куда большим разочарованием для «кудесников
мяча» вообще стал сам факт такой сенсационной катастрофы на родной
земле. Голландцы между тем второй чемпионат подряд вошли в тройку
призеров. Четыре года назад в ЮАР «оранжевые» стали вторыми, проиграв в финале Испании (0:1). Неплохо, разве не так?...
БРАЗИЛИЯ ГОЛЛАНДИЯ - 0:3 (0:2)
Голы: ван Перси, 3 - пенальти (0:1);
Блинд, 17 (0:2); Вейналдум, 90+1 (0:3).
Бразилия: Жулио Сезар, Майкон,
Силва, Давид Луиз, Максвелл, Паулиньо (Эрнанес, 57), Л. Густаво (Фернандиньо, 46), Виллиан, Оскар, Рамирес
(Халк, 73), Жо.
Голландия: Силессен (Ворм, 90),
де Врей, Влар, Блинд (Янмат, 70), Кюйт,
Вейналдум, Класи (Велтман, 90), Мартинс Инди, де Гузман, ван Перси, Роббен.
Предупреждения: Тьяго Силва, 2;
Роббен, 9; де Гузман, 36; Фернандиньо,
54; Оскар, 68.
Судья - Джамель Хаймуди (Алжир).
13 июля. Бразилиа. Стадион «Манэ
Гарринча». 68 034 зрителя.
Лучший игрок - Арьен Роббен
(Голландия).

Гари Линекер выносит
приговор

Единственный
представитель
РФПЛ в сборной Бразилии форвард
«Зенита» Халк в шести матчах турнира
не смог забить ни одного гола и сделать ни одной результативной передачи. При этом пять игр Халк начинал в
стартовом составе, однако полностью
провел только один матч, а в серии
послематчевых пенальти (в 1/8 финала против Чили) не реализовал удар
с «точки». Кроме того, Халк установил
антирекорд ЧМ-2014. Форвард «Зенита» нанес больше всех ударов (12) среди футболистов, не забивших ни одного гола на турнире.
Впрочем, кто из бразильцев нас
вообще впечатлил? Хваленый полузащитник «Челси» Оскар? Бессилие
и его, и команды было столь вопиющим, а желание любой ценой забить
хотя бы «гол престижа» в матче с Голландией таким отчаянным от беспомощности, что хавбек лондонского клуба вошел в историю ЧМ-2014
лишь только первым и последним
предупреждением (!) за симуляцию в
штрафной площади соперника…
Что и говорить, почти все бразильцы были плохи. Держались только на
Неймаре. До поры до времени - пока
не получил форвард травму. Итог выступлению команды, которая в своих
стенах не стала 6-кратным чемпионом
мира, жестко подвел бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.
«Бразильцы играли, как какая-то дворовая команда. ПСЖ, мне очень жаль,
но Давид Луиз - не защитник и никогда
уже им не будет», - отметил Линекер.
С таким же успехом он мог пройтись
едва ли не по каждому бразильцу…

Жулио Сезар уходит

Но что же тренеры? Наставник
сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари поведал нам, что его команда
могла выиграть! Но… «Пропущенный
на третьей минуте мяч перевернул
всё, - сказал Сколари. - Мы пропустили семь голов в предыдущей игре,
а сегодня снова позволили сопернику забить в самом начале - это очень
сильный психологический удар». Спасая репутацию и свою, и сборной, рулевой хозяев ЧМ напомнил: «Год назад мы выиграли Кубок Конфедераций. Разве там были товарищеские
матчи?»…
Этот риторический вопрос еще
найдет ответ в кадровых решениях
бразильской федерации. Думается,
они предопределены. А пока сразу несколько игроков сборной заявили, что
завершают карьеру в сборной. Среди
них - вратарь Жулио Сезар. «Кто-то
творит историю чемпионатов мира и
становится настоящим героем, а ктото, как я, становится неудачником. 14
пропущенных голов на одном чемпионате мира - не самое лучшее достижение. Пришло время другим попробовать свои силы в сборной», - заявил
известный голкипер.
Перемены грядут. Потому что, как
сказал бразильский журналист Жулио Гомес, это шок. «Здесь, в Бразилии, я практически одинок в убеждении о том, что бразильский футбол нуждался в подобном унижении у
себя дома для того, чтобы мы всё могли изменить, - сказал Гомес. - Мы сиwww.sport-weekend.com

дим на пяти чемпионских кубках и думаем о том, что это всегда решит наши
проблемы. Если британец говорит, что
вам нужно сделать то-то, то-то и то-то,
бразилец всегда ответит: «У нас на футболках пять звезд, а у вас - одна. Конец
дискуссии». Но это не так работает. Надеюсь, что это унижение изменит положение дел в Бразилии». Эти бы слова да нашим футбольным руководителям в уши…

Ромарио говорит
о коррупции и Кубке Позора

что лучшие игроки играют в Бразилии,
а не в Европе…»

«Оранжевый генерал»
получает свою медаль

А голландцев обуревали противоречивые чувства. Однако Робин ван
Перси нашел в себе силы на большой
поступок, после победы над Бразилией подарив бронзовую медаль одному
из болельщиков команды! После церемонии награждения форвард подбежал к трибуне и вручил медаль, а также свою капитанскую повязку известному голландскому фанату по прозвищу «Оранжевый генерал», который посещает все матчи сборной в военной
униформе с ЧМ-1994.
Жозе Моуринью не удержался, отдав лавры лучшего специалиста на
ЧМ-2014 наставнику сборной Голландии Луи ван Галу. «Вахид Халилходжич,
Мигель Эррера, Хорхе Сампаоли, Хор-

Журналист может
погорячиться, может
ошибаться в оценках.
Но они так же жестко
звучат и в устах прославленных футболистов с родины Пеле.
Легендарный форвард
Ромарио выступил с
открытым письмом,
где обрушился с критикой на бразильскую
федерацию футбола.
«Наш футбол деградировал в течение
многих лет. Вы считаеСколари ищет и не находит ответов...
те, что во всем виноваты игроки и Сколари?
Не согласен, - заявил Ромарио - Пора
сказать правду, что главные виновни- хе Луис Пинто, Юрген Клинсманн, Хосе
ки - это коррупционеры и бандиты в Пекерман - все они были великолепФедерации футбола. Это коррумпиро- ны. Но если я должен выбрать однованное насквозь учреждение. Нужно го, то я выберу ван Гала, который пропонять, футбол - это бизнес, который делал выдающуюся работу с командой, которая, на мой взгляд, было не
аккумулирует реки денег.
Наш президент, Дилма Русеф, ни- настолько сильна, чтобы дойти до такогда меня не поддерживала. Я не- кой дистанции», - сказал Моуринью.
Сам ван Гал, который со дня на день
сколько раз просил ее вмешаться во
внутренние проблемы нашего фут- возглавит «Манчестер Юнайтед», побола, но безуспешно. Коррупция в прощался с командой. «Несмотря на
бразильском футболе берет нача- сильного соперника и судейские рело в клубах. Клубы несут ответствен- шения, мы играли великолепно. На
ность за мошенническое управле- турнире мы забили 15 голов в 7 матчах,
ние, отсутствие инвестиций в подго- пропустив при этом лишь четыре, два
товку молодежи. Всё это уничтожает из которых с пенальти. Да, у меня была
мечта - выиграть чемпионат мира. Она
наш футбол.
Нас разгромили и мы не получили не сбылась, но то, как мы играли и как
шанса сыграть на «Маракане», на ре- проиграли, внушает мне теплые чувмонт которой был потрачен милли- ства. Пусть мы стали лишь третьими, но
ард долларов. Глава федерации вы- я завоевал медаль. Работать под рукотолкал Кафу из раздевалки команды водством ван Гала, поверьте, очень непосле полуфинала, когда он пытал- просто. Но игроки выполняли все мои
ся утешить игроков. Кафу, капитана требования, а это лучшее, что может
сборной - чемпиона мира! Это - типич- получить тренер…»
ная картинка для нашего футбола сегодня. После финала президент вручит Кубок другой команде. А мы останемся с нашими долгами и коррупцией. Это был наш Кубок Позора», - написал Ромарио.

Зико призывает к реформам

Легендарный полузащитник национальной команды Бразилии Зико остановился на более «приземленных», но
оттого не менее важных проблемах.
Призвав отправить в отставку Сколари, Зико заявил: «У тактики нынешней
сборной не было вариативности. Они
так и остались сосредоточенными на
успехе во время прошлогоднего Кубка Конфедераций. Удерживали те же
формации и ту же команду. Таким образом, у каждого соперника был целый год, чтобы изучить манеру игры
бразильцев.
Если посмотреть на стартовый состав сборной Бразилии, то никто из
игроков не являлся ключевым игроком в своих клубах. Посмотрите на
Неймара, лучшего игрока Бразилии.
Как часто он сидел на лавке запасных
в Барселоне в прошлом сезоне? Фред,
Марсело, Халк - все они не продемонстрировали последовательных выступлений. Даже Давида Луиза и Оскара
нельзя назвать однозначными игроками основы «Челси».
Пеп Гвардиола всегда говорил, что
его стиль был вдохновлен сборной
Бразилии, но у нас этого стиля уже нет.
Вот и Круифф говорил, что мы играем
не в бразильский футбол. Точно так же
заявлял и Моуринью, согласно которому, похоже, мы не знаем, как реализовать потенциал бразильских футболистов. Не понимаю, почему мы не прислушиваемся к словам лучших умов
современного футбола. Футбольная
ассоциация должна пригласить всех
бразильских тренеров на закрытое
заседание, где они должны выяснить,

Голландцы обещают
выиграть золото в России

И все-таки никогда прежде мне не
доводилось видеть такими грустными тех, кому вручают медали. Понятно, почему бразильцы были убиты горем. Но голландцы чуть ли не плакали
с бронзой на груди. Я остановил голкипера Яспера Силессена, задал ему
вопросы - он переводил дух, а в глазах стояли слезы. «Мы постараемся
выиграть чемпионат мира в России»,
- выдавил голкипер «оранье». Тяжело было не то что говорить с ним, тяжело было смотреть в его глаза. «Цепной пес» голландцев Найджел Де Йонг
тоже остановился передо мной с теми
же словами: «Я сейчас пока не знаю,
смогу ли играть в России, ведь впереди еще четыре года, но я постараюсь,
я уже думаю о России».
А бразильцы? Если Жулио Сезар нашел в себе силы отвечать на вопросы
в течение минут, наверное, 15, то Майкон лишь пожал мне руку и сказал почти шепотом, что ему так больно, что говорить он просто не в состоянии. Удалось тормознуть и нашего Халка. Он
тоже предпочел не распространяться
о фиаско бразильской сборной, сразу перейдя к клубным делам. «У меня
еще три года действует контракт с «Зенитом». Я счастлив в этой команде. Уже
в конце июля я присоединюсь к команде, - сказал Халк. Оставалось лишь похлопать его по могучему плечу, выражая свою солидарность…
А тем временем шла прессконференция Луиса Фелипе Сколари. Он был сам не свой. Но тут к нему
подошел травмированный Неймар,
обнял, а взамен получил поцелуй в
щеку от наставника. Вот так! Вы можете представить, чтобы Капелло в такой
ситуации поцеловал Кокорина?..
Константин РОМИН,
из Бразилиа.

гол!
ЧМ-2014. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

НЕМЕЦКОЕ НОУ-ХАУ И СЕРХИО РОМЕРО,
ОСТАНОВИВШИЙ ПЕНАЛЬТИСТОВ ГОЛЛАНДИИ

После полуфинального матча с Аргентиной, в котором Голландия уступила по пенальти (2:4), выяснилось,
что голкипер «оранжевых» и «Аякса»
Яспер Силессен не отразил ни одного одиннадцатиметрового за карьеру!
Как подсчитали в Стране тюльпанов, Силессену приходилось защищать ворота в 17 дуэлях с пенальтистами (8 - в чемпионате Голландии, 3
- в Лиге чемпионов, 6 - на ЧМ-2014).
Результат - нулевой. Статистика тем
более интересна, что в победной серии пенальти против команды КостаРики ворота сборной Голландии защищал Тим Крул, который специально для этого вышел на замену на последней минуте овертайма и отразил
два удара с «точки». Но к началу серии
против Аргентины наставник «оранжевых» Луи ван Гал все замены уже исчерпал. Крул остался на лавке, а Силессен не выручил.
Тема одиннадцатиметровых вообще стала больной для голландцев.
Ван Гал заявил: «Проиграть 1:7 лучше,
чем проиграть по пенальти. Если бы у
меня была возможность заменить вратаря сегодня, я бы это сделал. Но к этому моменту я использовал уже все три
замены».

Заодно наставник сборной Голландии объяснил свой выбор игроков на
серию пенальти: «Влар (он не сумел забить гол с «точки») был одним из лучших на поле, и я думал, что он уверен
в себе. Выбор пал на него, поскольку
двое игроков отказались бить. Кто эти
футболисты? Думаю, что задавать такой вопрос неэтично». А полузащитник голландцев Уэсли Снейдер, не реализовавший одиннадцатиметровый
удар, признался: «Ненавижу послематчевые пенальти»…
Пока голландцы клянут пенальти,
стало известно, что голкипер сборной Аргентины Серхио Ромеро перед
серией пенальти пользовался записями о том, как бьют 11-метровые игроки «оранжевых»! Аргентинец парировал удары Рона Влара и Уэсли Снейдера в послематчевой серии пенальти
и был признан лучшим игроком матча. Напомним, что подобную шпаргалку от тренерского штаба получил
голкипер сборной Германии Йенс Леманн в четвертьфинале ЧМ-2006 против сборной Аргентины. В результате
он отразил два пенальти, а немцы победили в серии со счетом 4:2. Так что
аргентинцы с пользой для себя применили немецкое ноу-хау…

ЧМ-2014. УРОКИ ТАКТИКИ

Фил НЕВИЛЛ: МУНДИАЛЬ ПОКАЗАЛ, ЧТО ТАКОЕ
АКТИВНАЯ ИГРА КРАЙНИХ ЗАЩИТНИКОВ

Бывший игрок сборной Англии Фил
Невилл проанализировал тактику сборных на чемпионате мира в Бразилии.
«Латерали - давно не новинка в футболе, мы привыкли видеть их на краях
обороны в схеме «3-5-2». На ЧМ-2014
только четыре команды использовали
такую расстановку: Голландия, Мексика, Коста-Рика и Чили. Наиболее популярной схемой, как и на ЧМ-2010,
была «4-2-3-1», но несколько изменились перемещения игроков при такой
расстановке.
При игре в атаке крайние защитники cтали активно подключаться к атакам, при этом «опорник» отходил назад в зону между центральными защитниками, которые смещались к
флангам. Лучшим примером подобной
тактики является Луиз Густаво и сборная Бразилии. Он опускался ниже, когда команда владела мячом, а Марсело,
Алвес или Майкон могли подключаться к атакам.
Однако, как показала игра с Германией, такая тактика может приводить
к тому, что остается много пространства для контратак соперника. В этом
разгроме виноват не только Марсело
- Германия показала, как надо пользо-

ваться свободными зонами в защите
соперника.
Многие команды на турнире предпочитали активные действия впереди,
из-за чего оставляли своих защитников одних, что создавало много пространства для контратак соперника.
Это было совсем не похоже на привычные матчи в АПЛ, когда кто-то защищается у своих ворот, а соперник пытается взломать оборону.
На чемпионате мира в Бразилии латерали сразу подключались к атакам,
как их команда овладевала мячом. У
каждой сборной крайние защитники подключались к атакам и часто довольно успешно», - заявил Невилл.

Команда худших

Агентство Reuters обнародовало
символическую сборную разочарований ЧМ-2014.
По мнению журналистов, неудачниками турнира стали: Касильяс (Испания) - Дани Алвес (Бразилия), Рамос (Испания), Пепе (Португалия),
Ассу-Экотто (Камерун) - Азар (Бельгия), Кагава (Япония), Сонг (Камерун) Фред (Бразилия), Балотелли (Италия) и
Криштиану Роналду (Португалия).

ОФИЦИАЛЬНО О ФИНАНСАХ

ФИФА РАСПЛАТИТСЯ С «БАРСЕЛОНОЙ»
ЗА ТРАВМУ НЕЙМАРА…

ФИФА в связи травмой, полученной нападающим сборной Бразилии
Неймаром, будет платить «Барселоне» ежедневно 13 972 евро.
Согласно международному законодательству, ФИФА начинает выплачивать компенсацию за травму
игрока после 28 дней простоя, то
есть в случае с Неймаром и «Барселоной» - со 2 августа. По прогнозам вра-

ча бразильской сборной Хосе Луиса
Рунко, на восстановление форварда
потребуется до 45 дней. Таким образом, общая сумма выплат каталонскому клубу составит около 238 тысяч
евро. Напомним, что Неймар 4 июля
получил перелом третьего поясничного позвонка в четвертьфинальном
матче чемпионата мира с командой
Колумбии (2:1).

… И УЖЕ РАСПЛАТИЛСЯ ЗА ПАС РУКОЙ

ФИФА заплатила 5 миллионов евро Федерации футбола Ирландии, чтобы та
не раздувала скандал после стыковочных матчей за право сыграть на ЧМ-2010.
Напомним, что в решающей игре против команды Франции ирландцы уступили
из-за гола, который был забит защитником Вильямом Галласом после паса рукой
в исполнении нападающего Тьерри Анри. Денежные средства первоначально
были выплачены в виде кредита, а позже преобразованы в грант, - сообщила
ирландская Irish Sun.

О СБОРНОЙ РОССИИ

Роналд ДЕ БУР: ТАКОЙ КОНТРАКТ
С КАПЕЛЛО - ГЛУПОЕ РЕШЕНИЕ РФС…

Бывший полузащитник сборной Голландии прокомментировал
ситуацию с контрактом главного
тренера сборной России Фабио Капелло.
- РФС подписал контракт с Капелло до 2018 года. Теперь, чтобы
разорвать контракт с итальянцем, надо заплатить сумму порядка 25 миллионов евро. Разве правильно поступил РФС?
- Это говорит о невероятной глупости. Вы никогда не можете заглянуть
в будущее. Я всегда говорил, что два
года - более чем достаточно. Ведь два
года до чемпионата Европы.
Если вы довольны друг другом, то
продлеваете контракт еще на два года.
Если ты работаешь успешно, тогда никаких проблем с контрактом. Если ты

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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проваливаешься, тебя хотят уволить и
теперь надо заплатить 25 миллионов.
Это было глупое решение РФС.
Например, тоже ситуация с Мойесом в «Манчестер Юнайтед», с ним
подписали шестилетний контракт. Думаю, что это просто смешно, - отметил
Де Бур в интервью «Р-Спорт».
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гол!
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ФУТБОЛ. Рейтинги УЕФА: на старте сезона

ДВЕ ИНТРИГИ ОДНОГО СЕЗОНА

В этом году Россия может потягаться с Францией за возвращение 6-го места в Европе,
в следующем году - с Португалией. Если дебютанты дотянут до группового этапа…

Сегодня мы открываем в сезоне-2014/15 традиционную серию
публикаций, посвященных текущим изменениям в европейских
рейтинговых таблицах. Начнем материал с обзора положения дел в таблице коэффициентов УЕФА.

ряет суперрезультат четырехлетней
давности. И через год мы вполне можем снова стать соседями и непосредственными конкурентами, если только
и в этом сезоне выступим хоть немного лучше пиренейцев.

преодолеть такой отрыв можно лишь
при полном провале российских клубов (не дай бог!) или при выдающемся
успехе в этом сезоне Украины или Голландии, к которому, откровенно говоря, нет особых предпосылок.

Прежде всего бросается в глаза то,
что Португалия обогнала Италию (так
низко не опускавшуюся 30 лет!) и поднялась на высокое 4-е место. Вроде и
нет у этой страны большого количества классных команд («Порту» и «Бенфика» - вне конкуренции), однако из
года в год пиренейские клубы не только избегают ожидаемого провала, но и
стабильно обгоняют Россию по числу
набранных очков в таблицу коэффициентов УЕФА. Лишь в прошлом сезоне
нашим командам впервые удалось достичь хоть небольшого, но перевеса.

Между тем опыт прошедшего сезона наглядно иллюстрирует, если нам
свести численные потери в квалификации к минимуму, как это удалось в
прошлом году, то это даже при почти
провальном выступлении в плей-офф
гарантирует вполне пристойный итоговый результат (5-е место в Европе!).
Если же вообще впервые добраться
до группового этапа в полном составе, то можно намечать покорение самых престижных рейтинговых целей.
Такие вполне захватывающие дух
ориентиры у России существуют уже в
этом сезоне. Ведь Франция, занимающая 6-е место, дающее тройное представительство в Лиге чемпионов, совсем рядом. До нее - всего чуть больше балла (1.335). Было еще меньше, но
уже начисленные бонусные баллы за
попадание двух клубов в групповой
этап Лиги чемпионов (по 4 за каждого
участника) увеличили преимущество.
Но это всё равно реально отыгрываемый отрыв - ведь в прошлом году Голландия опережала нас на старте почти на два полных балла, но не сумела
удержать свой перевес даже до начала
группового этапа. Настолько здорово
тогда наши клубы провели квалификацию: 12 побед в 14 матчах!
Сегодня об этом можно только мечтать. Хотя мечтать нужно, ведь ещё ничего не потеряно: 5 российских команд, участвующих в отборочных
играх, пока не уступают соперникам
ни одного мяча. И вероятно, лишь «Ростов» и «Краснодар», и лишь в заключительном 4-м раунде, не попадут в
числе «сеяных» на жеребьевке. Шансы
побороться с Францией станут вполне
реальными, но при главном условии,
если мы переиграем «трехцветных» в
квалификации. Или, по крайней мере,
не уступим им по количеству клубов,
пробившихся на групповой этап (пока
счет 1:3 - не в нашу пользу).

Переведем взгляд на таблицу клубных рейтингов. Уверенное лидерство среди российских команд захватил «Зенит». Благодаря тому, что канул
в Лету низкий коэффициент 2009/10
(помните, поражение от «Фуншала»?),
питерцы даже поднялись на 4 ступени по сравнению с прошлым годом.
Будем надеяться, что высокий рейтинг поможет «Зениту» успешно преодолеть квалификационные барьеры
сложнейшего «Турнира 15». По крайней мере, в обоих раундах борьбы питерцы окажутся в числе «сеяных».
Зато сильно опустились армейцы.
В числе 32 лучших клубов Европы они
остались лишь благодаря уже начисленным 4 бонусным очкам за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.
Иначе бы их уже опередило киевское
«Динамо». Вот последствия двух подряд бездарно проваленных сезонов,
цена поражений от шведского АИКа и
пльзенской «Виктории».
Еще более обидно за «Рубин». В
прошлом году казанцы за явным преимуществом заняли 1-е место на групповом этапе Лиги Европы и не без
оснований числились среди претендентов на победу в турнире. Однако
жаждущее еще быстрейшего прогресса руководство клуба сняло Курбана
Бердыева, и последовали закономерные последствия: поражение на старте
плей-офф еврокубков и балансирование на грани «зоны вылета» из РФПЛ.
Когда теперь «Рубин» вернется в Европу, где он имел постоянную прописку
в последние годы - сегодня не скажет
никто. Жаль напрасно пропадающего
клубного рейтинга, по кирпичикам собираемого Бердыевым.
Примерно те же чувства испытываешь, глядя на 60-е место «Анжи». Два
года назад махачкалинцы с нуля начинали в Европе и добились совсем неплохих результатов для дебютантов.
Показатель 12 баллов за сезон - это
уровень 25-го места в Европе, если его
транспонировать на 5 лет. Если наши
нынешние чистые дебютанты и полуновички сумеют добиться такого результата в этом году, то Россия точно
будет бороться с Францией за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
Но способны ли они на это? Ответа
ждать осталось недолго…
Дмитрий ВОРОХОВ.

Италия - уже только пятая в Европе

Португалия далеко, но…

Казалось бы, за успехами Португалии нам особо следить ни к чему: где
- они, и где - мы (отрыв - более 12 баллов). Тем более что у России треть участников составляют дебютанты («Ростов»
и «Краснодар»), а еще треть («Локомотив» и «Динамо») - клубы, имеющие чисто символический опыт участия в еврокубках в последние годы. Однако в
этом году у Португалии - практически
такая же история («Фуншал», «Эшторил»
и «Рио Аве» - испытанными бойцами не
назовешь). Раньше этой стране удавалось держаться на высокой воде либо за
счет ровного выступления большинства
команд (что теперь кажется едва ли возможным), либо благодаря значительному итоговому успеху отдельных клубов.
Посмотрим, удастся ли кому выстрелить
в этом году.
Ныне Португалия на практике демонстрирует взлет, который вполне
был по плечу и нашим клубам. Ведь по
итогам сезона-2009/10 Россия занимала 6-е место и опережала пиренейцев
на 3 (!) позиции. В следующем же сезоне португальцы совершили суперрывок, набрав сразу 18.800 баллов! Однако мало кто помнит, что в стадию
плей-офф тогда мы вступали вровень,
почти очко в очко и с одинаковым числом оставшихся команд (по 4 - в Лиге
Европы). И лишь затем произошло то,
что надолго разделило наши рейтинговые судьбы: в финале турнира состоялось португальское дерби, причем до решающего поединка добралась даже совсем не именитая «Брага»
(вот пример для наших дебютантов), а
из российских команд лучшим оказался «Спартак», вдрызг разбитый «Порту» (10:3!) в четвертьфинале.
Правда, скоро Португалия потеМ Команда

Момент истины - попадание
в групповой этап

Угрозы снизу не наблюдается

Впрочем, закончить обзор таблицы
коэффициентов УЕФА хочется на мажорной ноте. Запас, созданный благодаря достаточно стабильным выступлениям в последние 4 года, практически гарантирует России сохранение
занимаемого ныне 7-го места. Фору
почти в 6 баллов нельзя назвать заведомо не отыгрываемой, но реально

«МЮ» питерцам не догнать,
а вот «Милан» должно

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА-2013/14. Положение на 14 июля
Страна
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15

Сумма

Турнир

1 (1). «Реал»
Испания
33.6428
36.1714
29.5428
39.6000
4.3428
143.299
ЛЧ
2 (2). «Барселона»
Испания
36.6428
34.1714
27.5428
28.6000
4.3428
131.299
ЛЧ
3 (3). «Бавария»
Германия
24.1332
33.0500
36.5856
29.9428
4.3428
128.054
ЛЧ
4 (4). «Челси»
Англия
26.6714
33.0500
30.2856
28.3570
4.3428
122.706
ЛЧ
5 (5). «Бенфика»
Португалия
25.7600
23.3666
28.3500
30.9832
4.2666
112.726
ЛЧ
6 (6). «МЮ»
Англия
36.6714
16.0500
21.2856
26.3570
0.3428
100.706
7 (7). «Атлетико»
Испания
9.6428
34.1714
13.5428
37.6000
4.3428
99.299
ЛЧ
8 (8). «Валенсии»
Испания
21.6428
25.1714
22.5428
26.6000
0.3428
96.299
9 (14). «Шальке-04»
Германия
30.1332
20.0500
22.5856
18.9428
4.3428
96.054
ЛЧ
10 (9). «Арсенал»
Англия
22.6714
22.0500
21.2856
21.3570
2.3428
89.706
ЛЧ*
11 (10). «Порту»
Португалия
31.7600
12.3666
22.3500
17.9832
2.2666
86.726
ЛЧ*
12 (15). «Боруссия» Д
Германия
10.1332
10.0500
33.5856
24.9428
4.3428
83.054
ЛЧ
13 (17). ПСЖ
Франция
14.1500
9.1000
27.3500
26.7000
4.2666
81.566
ЛЧ
14 (11). «Милан»
Италия
18.3142
22.2714
19.8832
18.8332
0.2666
79.568
15 (19). «Тоттенхэм»
Англия
24.6714
10.0500
19.2856
18.3570
1.8428
74.206
ЛЕвр*
16 (22). «Манчестер Сити» Англия
16.6714
20.0500
10.2856
22.3570
4.3428
73.706
ЛЧ
17 (21). «Зенит»
Россия
18.1832 19.9500
14.9500 18.0832
1.6332
72.799
ЛЧ*
18 (20). «Базель»
Швейцария
10.1800
20.2000
17.6750
20.4400
4.1600
72.655
ЛЧ
19 (18). «Шахтер»
Украина
26.0166
9.5500
18.9000
12.5666
4.1332
71.166
ЛЧ
20 (12). «Лион»
Франция
19.1500
19.1000
14.3500
16.7000
1.2666
70.566
ЛЕвр*
21 (24). «Байер»
Германия
16.1332
19.0500
12.5856
18.9428
2.3428
69.054
ЛЧ*
22 (16). «Ювентус»
Италия
8.3142
2.2714
25.8832
25.8332
4.2666
66.568
ЛЧ
23 (13). «Интер»
Италия
21.3142
20.2714
16.8832
2.8332
1.7666
63.068
ЛЕвр*
24 (31). «Наполи»
Италия
9.3142
21.2714
8.8832
18.8332
2.2666
60.568
ЛЧ*
25 (26). «Рубин»
Россия
12.1832
9.9500
19.9500
13.0832
0.1332
55.299
26 (30). «Аякс»
Голландия
15.2332
14.7200
9.8428
11.1832
4.1332
55.112
ЛЧ
27 (27). «Олимпиакос»
Греция
2.5200
17.5200
10.8800
19.2200
4.1600
54.300
ЛЧ
28 (25). «Марсель»
Франция
20.1500
21.1000
6.3500
5.7000
0.2666
53.566
29 (29). ПСВ
Голландия
20.2332
18.7200
5.8428
6.1832
1.1332
52.112
ЛЕвр*
30 (23). «Севилья»
Испания
12.6428
5.6714
3.5428
26.6000
2.3428
50.799
ЛЕвр
31 (40). «Брага»
Португалия
25.7600
12.3666
8.3500
3.4832
0.2666
50.226
32 (28). ЦСКА
Россия
16.1832 17.9500
3.4500
8.0832
4.1332
49.799
ЛЧ
49 (63). «Спартак»
Россия
20.1832
3.4500
7.9500
3.5832
0.1332
35.299
60 (75). «Анжи»
Россия
2.1832
1.9500
12.9500
12.0832
0.1332
29.299
80 (95). «Локомотив»
Россия
3.6832 11.9500
1.9500
2.0832
1.6332
21.299
ЛЕвр*
137 (142). «Динамо» М Россия
2.1832
1.9500
3.4500
2.0832
1.1332
10.799
ЛЕвр*
144 (-). «Ростов»
Россия
2.1832
1.9500
1.9500
2.0832
1.6332
9.799
ЛЕвр*
159 (-). «Краснодар»
Россия
2.1832
1.9500
1.9500
2.0832
0.6332
8.799
ЛЕвр*
Примечание. 1. Звездочками (*) отмечены команды, которым предстоит пробиваться в основную фазу евротурниров
через квалификацию. 2. У клубов начислены бонусные баллы в графу «14/15» - по 4 за попадание в Лигу чемпионов; от полубалла (у «Краснодара» - за попадание во 2-й отборочный раунд Лиги Европы) до двух (у «Севильи» - за выход в групповой этап).
www.sport-weekend.com

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА. Положение на 14 июля
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Сумма Ком.
1 (1). Испания
18.214 20.857 17.714 23.000 1.714 81.499
7/7
2 (2). Англия
18.357 15.250 16.428 16.785 1.714 68.534
7/7
3 (3). Германия
15.666 15.250 17.928 14.714 1.714 65.272
7/7
4 (5). Португалия 18.800 11.833 11.750
9.916 1.333 53.632
6/6
5 (4). Италия
11.571 11.357 14.416 14.166 1.333 52.843
6/6
6 (6). Франция
10.750 10.500 11.750
8.500 1.333 42.833
6/6
7 (7). Россия
10.916 9.750 9.750 10.416 0.666 41.498
6/6
8 (9). Украина
10.083
7.750
9.500
7.833 0.666 35.832
6/6
9 (8). Голландия
11.166 13.600
4.214
5.916 0.666 35.562
6/6
10 (10). Бельгия
4.600 10.100
6.500
6.400 0.800 28.400
5/5
11 (13). Швейцария 5.900
6.000
8.375
7.200 0.800 28.275
5/5
12 (11). Турция
4.600
5.100 10.200
6.700 0.800 27.400
5/5
Прим. В скобках указано место, занятое по итогам евросезона-2013/14.

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА ЕВРОКУБКОВ

РОССИЯ ПОТЕРЯЛА КОМАНДУ...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Неспортивные потери

К сожалению, России едва ли скоро предстоит поломать голову над
проблемами, возникающими при одновременном выигрыше обоих европейских трофеев. Между тем решение
о сокращении ее представительства в
еврокубках уже фактически принято.
Уже в этом году «зона УЕФА» чемпионата России будет сокращена на одну
вакансию. Иными словами, команда,
занявшая 5-е место в ЧР-2014/15, в еврокубки больше НЕ ПОПАДЁТ!
Наша газета еще больше года назад, на самом первом этапе предполагаемых изменений в формулу еврокубков-2015/16 - 2017/18, писала об
этой угрозе, но никто из руководства
РФС никак на наши предостережения не среагировал. Более того, вполне возможно, что там и сегодня не знают об уже фактически произошедшем
сокращении нашей численной квоты в
континентальных турнирах.

РФС прозевал удар?

Хотя тревогу надо было бить сразу, как только зашла речь об ограничении максимального представительства
одной страны в Лиге Европы тремя командами! Мы сразу же написали, что
эта норма реально ударит только по
России, Украине и Голландии, стабильно занимающими в последние годы в
таблице коэффициентов УЕФА места с
7-го по 9-е и имеющими за это право
выставлять по 4 клуба в Лигу Европы.
На первой стадии внесения изменений РФС надо было консолидироваться с федерациями этих стран, найти дополнительных союзников (Франция, Бельгия, Турция, Греция и Швейцария также в ближайшие годы могут
оказаться в этой зоне) и бороться за то,
чтобы ограничение было как-то компенсировано. В идеале можно было договориться даже о лишнем месте в квалификации Лиги чемпионов - пусть на
какой-то низшей отборочной стадии.
Но, увы, время для результативных
переговоров теперь уже, вероятно, упущено. Новый формат еврокубков будет
утвержден уже в августе. Едва ли теперь
удастся поломать четко вычерченные
графики и формулы. Да и союз с Украиной в данный момент уже затруднен по
совсем не спортивным причинам.

УЕФА расширяет стартовый круг

А между тем существовала теоретическая возможность вклиниться в
стартовый отборочный раунд Лиги
чемпионов для трех указанных стран,
лишенных без игры одной команды в
еврокубках. Ведь еще одно принципиальное изменение новой формулы
УЕФА заключается в том, что значительно увеличено число участников
именно 1-го квалификационного круга. Доктрина ясна: меньше бумажных
привилегий - больше шансов решить
вопрос спортивным путем.
Правда, это новшество больше касается Лиги Европы, где в сезоне-2015/16 в первом отборочном раунде будет стартовать в полтора раза
большее число команд - 104 (для сравнения: в этом году в борьбу на этом
этапе вступило «всего» 78 клубов).
Соответственно резко сокращается
число команд автоматически (по квотам таблицы коэффициентов УЕФА) попадающих во 2-й раунд - с 41 до 14.
Впрочем, мы надеемся, что России
не скоро придется заинтересованно
изучать перемены стимулов для тех,
кто занимает места в нижних этажах
таблицы коэффициентов УЕФА. А потому давайте рассмотрим, какие же
изменения непосредственно коснутся
нашей страны, если она по-прежнему
будет сохранять свои позиции во второй пятерке еврокубковой иерархии.

Обладатель Кубка России
пропишется на групповом этапе

Начнем с приятного. С сезона-2015/16, обладатель Кубка России

будет автоматически обретать место
на групповом этапе Лиги Европы. Если
только, не дай бог, наша страна не опустится ниже 12-й ступени в таблице коэффициентов УЕФА.
Естественно,
дополнительными
льготами не обойдены и ведущие футбольные державы континента. Кроме 12 обладателей кубка прямые путевки на групповой этап Лиги Европы
получат пятые команды чемпионатов,
занимающих три лидерские рейтинговые позиции. Еще одно получит 4-й
клуб из 4-го по силе национального
первенства. Критерий всё тот же - таблица коэффициентов УЕФА.
Так что число команд, без борьбы
получающих места на групповой этап
Лиги Европы, заметно увеличится с 6 до 16. Подобным образом УЕФА
надеется решить две задачи: увеличить авторитет национальных кубковых розыгрышей и усилить состав
основной фазы евролиги номер два.
Прежними, чисто спортивными методами, этого добиться не удалось.
Ведь еще недавно, всего три года назад, без борьбы в групповой этап не
допускался никто (теоретически такое право было дано только действующему победителю Лиги Европы для
защиты своего титула).
И еще одно нововведение УЕФА,
касающееся национальных кубков.
Отныне финалисты розыгрышей больше не будут ни при каких обстоятельствах попадать в евротурниры - только победители турниров. А коль обладатели трофеев будут задействованы
в Лиге чемпионов, то их места займут
следующие по очереди команды национальных первенств.

Бронзовому призеру придется
играть лишний раунд

Теперь пора снова перейти к негативным для нас изменениям. О самом
неприятном (о том, что пятая команда чемпионата России будет лишена допуска в еврокубки) мы уже писали. Но также будет несколько поражен в правах и бронзовый призер
ЧР-2014/15. Путь в групповой этап
Лиги Европы-2015/16 он будет начинать не с заключительного 4-го отборочного раунда, а с предпоследнего
- 3-го (вместе с 4-й командой нашего
чемпионата).
Роль священной коровы, куда не
будет прямого доступа никому, отведена теперь УЕФА 4-му кругу квалификации (особо именуемому раундом
плей-офф). Правда, эта мера не будет
касаться неудачников Лиги чемпионов. По-прежнему команды, проигравшие в 3-м квалификационном раунде главного еврокубка, найдут утешение в 4-м отборочном круге Лиги
Европы. Причем число таких неудачников может возрасти с 15 до 16 (дополнительное место понадобится для
клубов, которых будут вытеснять из
Лиги чемпионов в Лигу Европы действующие обладатели европейских
трофеев).
И раз уж мы завели разговор о трасферных отношениях между лигами, то
отметим, что по-прежнему 10 команд,
проигравших в 4-м отборочном раунде (так называемом плей-офф) Лиги
чемпионов, получат прямой пропуск
на групповой этап Лиги Европы.
***
Изменения, как видите, есть, но
для 51 члена УЕФА (из 54) они носят не
принципиальный характер. Для абсолютного большинства число новообразованных недостатков будут компенсироваться какими-либо приобретениями. Не повезло только России,
Голландии и Украине, занимающим
7-9-е места в таблице коэффициентов-2013/14. Эти три страны из-за чисто арифметических принципов лишились ещё до старта одной команды в
еврокубках-2015/16. И без всякой компенсации!
Дмитрий ВОРОХОВ.

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

«КРАСНОДАР» НАЧИНАЕТ В ЭСТОНИИ

Первым российским клубом, который стартует в еврокубках, как известно, стал «Краснодар». Соперником
клуба Сергея Галицкого будет эстонский «Калев», за который выступают
бывшие игроки «Зенита» Игорь Чеминава и Станислав Мурихин. Признаться, неожиданный поворот…
«Калев» из местечка Силламяэ в
ранге бронзового призера чемпионата Эстонии на своем поле в первом
матче одержал скромную победу (2:1)
- при том, что финны не реализовали
пенальти. Казалось, что эстонцам не
сносить головы в гостях. Но нет! Вели
в счете, затем пропустили два гола «в
раздевалку» - сначала на 45-й, а потом
и на 90-й минутах, в овертайме и вовсе уступали в дополнительное время - 1:3, однако на последних секундах матча все-таки забили спасительный мяч. И благодаря большему количеству голов, забитых на чужом поле,
вышли во 2-й квалификационный ра-

унд на «Краснодар»…
Матчи «Краснодара» и «Силламяэ
Калева» пройдут 17 и 24 июля. Первую
встречу «быки» проведут на выезде.
«Хонка» (Финляндия) - «Калев»
(Эстония) - 3:2
Голы: Сидоренков, 25 (0:1); Айяла,
45 (1:1); Момбило, 90 (2:1); Порокара,
105 (3:1); Кабаев, 120 (3:2).
Первый матч - 1:2.
***
18 июля состоится жеребьевка матчей 3-го раунда квалификации Лиги
Европы и Лиги чемпионов. Определятся соперники не только победителя дуэли «Краснодар» - «Калев», но
и московского «Динамо» (в Лиге Европы), а также «Зенита» в Лиге чемпионов. Напомним, что конкурентами «сине-бело-голубых» может стать
один из пяти клубов: «Днепр» (Украина), «Панатинаикос» (Греция), «Фейеноорд» (Голландия), «Грассхоппер»
(Швейцария) и АЕЛ (Кипр).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ПО ФОРМУЛЕ «ШАХТЕРА»,
КОТОРЫЙ ПЕРЕБРАЛСЯ В ХАРЬКОВ

Чемпионат Украины (всего 14 клубов) пройдет по схеме «4-4-6», предложенной «Шахтером». «Премьер-лига
будет играть по «шахтерскому» варианту - 14 команд в два круга, потом
разбиваются на «4-4-6» и продолжают. Очки первого этапа засчитываются полностью, с чем я лично не согласен», - написал в своем твиттере главный редактор украинского журнала
«Футбол» Артем Франков.
Информация оказалась верной.
Действительно, на первом этапе команды сыграют два круга. На втором этапе команды разделятся на три
группы: первые четыре клуба, второй
квартет и шестерка аутсайдеров. Президент «Динамо» Игорь Суркис выступил против идеи проведения чемпионата Украины по схеме, предложенной «Шахтером», однако вынужден
был принять решение Премьер-лиги.
Кстати, «Шахтер» будет играть домашние матчи в Харькове.
***
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду (35 голосов) получил тро-

фей Альфредо ди Стефано, став лучшим футболистом испанского чемпионата-2013/14 по версии газеты Marca.
Второе место занял бывший форвард
«Атлетико» Диего Коста (16), перешедший в «Челси». Форвард «Барселоны»
Лионель Месси (7) - на третьей позиции. Награда вручается семь лет - для
Роналду она третья подряд. Первым
победителем был экс-форвард «Реала» Рауль. Потом награду трижды получал Месси.
***
Агент полузащитника «Манчестер
Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил,
что многие индивидуальные награды
не достались игроку из-за цвета кожи.
«Если бы Туре был белым, то на все
100% выиграл бы одну из наград по
итогам сезона в Англии. Не хочу много говорить о расизме или политике в
футболе, но заслуженные награды обходят Яя. Туре трижды подряд становился лучшим игроком Африки, но с
остальными наградами дело обстоит
иначе», - отметил Селюк в интервью
Daily Mail.

КОНТРАКТ С ОГОВОРКОЙ

ЛУИС СУАРЕС - В «БАРСЕЛОНЕ»

Трансфер форварда стал четвертым по стоимости в истории
мирового футбола, но с особым пунктом в контракте

Итак, скандально известный своей
«кусачестью» нападающий «Ливерпуля» и сборной Уругвая Луис Суарес перешел в «Барселону». С каталонцами
форвард подписал 5-летний контракт.
По информации Daily Mail, сумма сделки составила 81 миллион евро!
Игрок стоит того. В прошлом сезоне Суарес забил 31 гол в 33 матчах
английской Премьер-лиги и был признан лучшим игроком чемпионата.
Отметим, что трансфер форварда вошел в четверку самых дорогих в истории футбола и стоит больше, чем переход Златана Ибрагимовича, которого «Барселона» в 2009 году подписала
из «Интера» за 69 млн. Первую тройку сформировали: Неймар («Барселона» - 111,7 миллионов евро), Криштиану Роналду («Реал» - 96 млн), Гарет Бэйл
(«Реал» - 91 млн).
Интересно, что «Барселона» не
сможет провести церемонию презентации своего игрока, как это обычно
водится в каталонском клубе, на своей арене «Камп Ноу» в связи с запретом уругвайца на посещение футбольных стадионов. Отстраненный ФИФА
от любой футбольной деятельности
на четыре месяца, новичок «Барселоны» не сможет сыграть за свою команду до 25 октября. Иначе говоря, уругваец не сможет помочь каталонцам в
трех первых матчах группового раунда Лиги чемпионов.
ФИФА, кстати, подтвердила дисквалификацию Суареса на указанный
срок. Агент форварда Алехандро Балби выступил с резкой критикой ведомства Йозефа Блаттера, заявив: «Это понастоящему драконовское наказание,
дисквалификация Луиса - тоталитарная и фашистская. Налицо явное нарушение права футболиста на труд». Стало известно, что Суарес намерен обжаловать дисквалификацию ФИФА в
Cпортивном арбитражном суде в Лозанне. Если его апелляция будет удовлетворена, он сможет дебютировать
за «сине-гранатовых» раньше.
Президент «Барселоны» Жозеп
Бертомеу подтвердил, что каталонский клуб окажет максимальную поwww.sport-weekend.com

мощь футболисту в борьбе с решением ФИФА. Однако при этом в контракт
с Суаресом включил пункт, согласно
которому «Барселона» оштрафует на
4 млн евро форварда, если тот попытается укусить другого игрока во время матча.
***
«Наполи» устами своего президента Де Лаурентиса назвал трансферную
стоимость нападающего команды Гонсало Игуаина: «В прошлом году, когда
я оформлял контракт Игуаина, там фигурировала сумма в 100 миллионов».
***
Нападающий «Баварии» и сборной
Хорватии Марио Манджукич продолжит карьеру в «Атлетико». Трансфер
Манджукича обошелся «Атлетико» в
22 миллиона евро.
***
Финансовые детали сделки по переходу полузащитника Сеска Фабрегаса из «Барселоны» в «Челси» - игрок
обошелся лондонцам в 33 миллиона
евро, однако сумма может вырасти до
36 миллионов, в зависимости от количества сыгранных матчей.
***
Полузащитник «Манчестер Сити»
Самир Насри подписал новый контракт с клубом. Французский полузащитник будет получать в неделю на
четверть меньше - 150 тысяч. «Минус» связан с возможными санкциями
УЕФА за несоблюдение норм финансового «фэйр-плей». Насри, впрочем, будет вознагражден бонусами.
***
«Арсенал» объявил о подписании
форварда «Барселоны» Алексиса Санчеса. «Канониры» заплатят за Санчеса
35 миллионов фунтов.
***
Хедира отказался продлевать контракт с «Реалом». Руководство мадридцев готово рассмотреть предложения о продаже игрока сборной Германии нынешним летом, чтобы выручить за него хоть какие-то средства, но
не менее 20 миллионов евро.
Другие вести - на 7-й стр.
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гол!

ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 2-й ТУР

И СНОВА «ТОСНО» БЕРЕТ ОЧКИ «НА ФЛАЖКЕ»
Победный гол в невском дерби был забит в компенсированное время

«ТОСНО» (Лен. обл.) - «ДИНАМО»
(Санкт-Петербург) - 2:1
Голы: Матяш, 39 (0:1); Павленко, 59
(1:1); Наваловский, 90+2 (2:1).
«Тосно»: Ревишвили, Наваловский,
Пономарев (Чернухин, 82), Зайцев,
Бабенков, Горелишвили, Причиненко
(Ильин, 46), Павленко, Мурнин (Романенко, 89), Бочков, Султонов (Хадарцев, 72).
«Динамо»: Панов, Абдулфаттах,
Гаджибеков, Воробьев, Андреев (Вихров, 68), Солнцев (Петухов, 66), Козлов,
Миронов, Есин (Апатин, 63), Савин, Матяш (Умаров, 84).
Предупреждения: Солнцев, 37; Воробьёв, 57; Ильин, 77; Хадарцев, 83.
Судья - Герман Кравченко (Псков).
12 июля. Тихвин. Стадион «Кировец». 1950 зрителей.
Новичок ФНЛ «Тосно» и старожил
первого дивизиона «Динамо» встретились между собой на домашней
арене тосненцев в Тихвине, и эту игру
загодя окрестили и северо-западным,
и невским, даже «ленинградским» дерби! Игра ожиданий не обманула. «Тосно» одержал волевую победу, забив
решающий гол в компенсированное
время. Забегая вперед, отметим, что
уже во втором матче кряду команда
из Ленинградской области набирает
очки «на флажке». Поединок стартового тура против «Газовика» в Оренбурге гости сумели свести к ничьей (2:2),
забив спасительный гол, опять-таки, в
добавленное время.
Стоит отметить, что команды успели провести ранее между собой один
официальный матч. В игре 1/32 финала
Кубка России-2013/14 «Тосно» на своем поле в численном меньшинстве
обыграл динамовцев со счетом 1:0.
Единственный мяч тогда в овертайме
забил с пенальти Александр Петухов
- за фол против Александра Савина.
Интересно, что оба игрока теперь
выступают в составе «бело-голубых».

Впрочем, в «Динамо»теперь играет
и бывший капитан тосненцев Юрий
Солнцев, а на тренерском мостике
действует тандем тренеров, которые
отработали в дебютном для «Тосно»
сезоне в ПФЛ - Виктор Демидов и его
помощник Адьям Кузяев. Так что матч
ожидался принципиальный не только в силу географического соседства
двух клубов, но и по многим другим
причинам…
«Динамо» поначалу захватило инициативу, однако «Тосно» и не думал
отсиживаться в обороне. Уже на 11-й
минуте хозяева получили право на
угловой, после которого защитник тосненцев Бабенков головой послал мяч
в перекладину ворот динамовцев! От
минуты к минуте «Тосно» наращивал
давление. Последовал плотный удар
из-за пределов штрафной - чуть выше
ворот. Еще одна опасная атака - и снова удар примерно метров с двадцати
пяти. На сей раз мяч покинул поле
рядом со штангой. Надо сказать, что с
дальними ударами у «Тосно» всё было
в порядке.
«Динамо» оборонялось, карауля
ошибку соперника. И в первой же
контратаке открыло счет! Отличился
Станислав Матяш - в прошлом капитан
молодежного состава «Зенита». Мяч
угодил в дальнюю «девятку» ворот
«Тосно» - 0:1! Таков в своей непредсказуемости футбол: давление одной команды и разящий укол другой…
С началом второго тайма хозяева вновь повели атаки. Снова удары,
прострелы с флангов. По такой игре
мяч все-таки, наверное, должен был
оказаться в воротах «Динамо». И гол
был забит. Бочков нанес удар по воротам, на отскоке от ноги защитника
мяч подобрал Султонов и выполнил
передачу во вратарскую. А там снаряд
буквально внес в ворота Павленко бывший игрок московского «Спартака» и чемпион России-2001 в составе

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

Игорь ЧУГАЙНОВ: ЕСЛИ ТАКИЕ ПЕНАЛЬТИ НАДО БЕЗРУКИХ БРАТЬ В ФУТБОЛ…

Матч в Новосибирске прошел в необычных погодных условиях. Сначала «Сибирь» и «Волгарь» играли на 40-градусной жаре. После перерыва началась пылевая буря, поднялся штормовой ветер. В завершение ударил
крупный град. После града начался ливень такой силы, что мяч плавал в
воде, с которой не справилась синтетика. Но говорили наставники команд
все равно о футболе…
центральных защитников, но где их
«Сибирь» - «Волгарь» - 1:0
взять? Их в России нет»…
Гол: Беляев, 77.
«Химик» - «Луч-Энергия» - 2:3
Юрий ГАЗЗАЕВ («Волгарь») - о дейГолы: Славнов, 3 (0:1). Еркин, 11
ствиях арбитра, который отменил гол
астраханцев: «Согласно рекомендаци- (1:1). Прокофьев, 23 (1:2). Карасев, 53 ям, он должен поднять руку со свист- пенальти (2:2). Мязин, 74 (2:3).
Удаление: Мирошниченко («Лучком. Наши футболисты быстро поставили мяч, разыграли и забили гол. Энергия»), 89.
Евгений ХАРЛАЧЕВ («Химик») - о
Надо смотреть повтор - если судья
держал руку как положено, значит гол борьбе с прострелами и навесами:
отменен правильно, а если он только «После фланговых передач и просто
устно попросил бить по свистку, то гол «забросов» в штрафную площадь надо
быть готовым к тому, чтобы выдердолжен был быть засчитан».
живать борьбу, страховать друг дру«Шинник» - «Волга» - 1:1
Голы: Саркисов, 21 (0:1). Горбатен- га. При отскоках, которые возникают в результате борьбы, быть первыко, 90+ (1:1).
Нереализованный пенальти: Ко- ми на мячах. К сожалению, допустили
ошибки».
рытько («Шинник»), 37 - вратарь.
Александр
ГРИГОРЯН
(«Луч«Томь» - «Енисей» - 0:2
Голы: Скворцов, 44 (0:1). Лескано, Энергия») - о футболисте Тихоновецком: «Состояние хорошее, килограм90 (0:2).
Алексей ИВАХОВ («Енисей») - о тен- мов 12 лишних успел набрать. Уже куденциях развития мирового футбо- рит при мне. Всё нормально у него, рала: «У нас команда любит контролиро- ботает в клубе, потихоньку будет перевать мяч, но, несмотря на это, мы ста- ходить на тренерскую работу».
«Сокол» - «Крылья Советов» - 0:1
раемся соответствовать современным
Гол: Чочиев, 90+1.
тенденциям футбола. Поэтому должны
Игорь ЧУГАЙНОВ («Сокол») - о рауметь играть в разноплановый футбол.
И с контролем, и с передачами, и с бы- боте некоторых представителей сустрой атакой, и с позиционной. План дейского корпуса и правилах назнабыл - контроль, гол, а затем быстрые чения пенальти: «Когда назначаются пенальти? Первый момент - когда
контратаки».
Василий БАСКАКОВ («Томь») - об из- рука находится в неестественном поменениях в психологии команды по- ложении. В нашем случае рука была в
сле вылета из РФПЛ и центральных за- естественном положении. Далее - рука
щитниках: «В Премьер-лиге мы играли даже не увеличивала площадь оборона сдерживание, разрушение атак, тут няющегося игрока. Надеюсь, вы пониже нам приходится играть в совершен- маете, о чем я говорю? Удар с полумено другой футбол, вскрывать оборону тра. Ну что, тогда если мы ставим такие
с позиционных атак. И если кто-то счи- пенальти, надо безруких людей брать
тает, что на эмоциях мы прокатимся по в футбол…
Обидно, что люди, которые должны
лиге на одной ноге - это неправда. Второй гол - полная анархия, все позиции следить за правилами, просто беспардонно их нарушают. Когда такие люди
бросили, сбились на эмоции…
Недостатки центральных защитни- появляются, которые в шапках спартаков… Когда ты обороняешься на под- ковских фотографируются, потом их
ступах к своим воротам и тебя страху- опять судить привозят, и они тут такое
ет вратарь - это одно, а когда с высо- вытворяют - ну я тогда вообще не поким прессингом пытаешься отбирать нимаю, как они до сих пор в судейском
мяч в центре поля - это совсем другое. корпусе находятся. Поэтому от таких
Здесь нужно плотнее сыграть с напа- судей надо просто избавляться и задающим, один борется, а другой стра- претить им совсем судить, потому что
хует. А у нас получается - оба стоят в мы-то своей работы лишаемся очень
линию, а игрок от них отваливается, быстро, а они так месяцок посидели и
они начинают пятиться к воротам - и опять пошли хулиганить».
Отметим, что арбитром матча был
получили гол. Хотелось бы быстрых

«красно-белых».
Ничьей, казалось, не избежать. Однако, как мы уже говорили, «Тосно»
вырвал победу - вновь благодаря активным действиям Наваловского. Защитник, без устали подключавшийся
к атакам, удачно сыграл на подборе
и пробил из-за пределов штрафной
точно в дальний нижний угол ворот
«Динамо» - 2:1!
После двух стартовых матчей у
«Тосно» четыре очка - команда находится в «зоне переходных матчей» с
клубами Премьер-лиги, у «Динамо»
пока досадный ноль и последнее место в турнирной таблице…
Виктор ДЕМИДОВ, главный тренер «Динамо СПб»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

14 - 17 июля 2014 г.

- Мы чуть-чуть недотянули до финального свистка. Было давление на
наши ворота со стороны «Тосно». Мы
разбирали игру соперника и были
готовы к такой манере соперника, но
случились ошибки, которые привели
к голам. Наша задача готовиться к следующим матчам. Их будет много. Всё
мы поправим, и всё будет нормально…
Кирилл ГАШИЧЕВ, исполняющий
обязанности главного тренера «Тосно»:
- Мы владели полным преимуществом. Но соперник грамотно оборонялся и когда создал единственный
момент, забил свой гол. У нас кое-что
не получалось в завершение. Но футболисты молодцы, показали характер
и добились результата, забив хорошие
голы. Ребята молодцы.
Сергей Костевич, который некоторое
время назад сфотографировался в
спартаковской атрибутике, что вызвало большой резонанс.
«Анжи» - «Балтика» - 0:0
Сергей ТАШУЕВ («Анжи») - об опасности игры «с листа»: «Были созданы
три момента из разряда «невозможно не забить». Забей мы гол, и проблем больших не было бы: все атакующие действия «Балтики» просчитывались, всё перекрывалось. Из-за травмы пришлось поменять схему. Стали
играть в два опорных полузащитника
и с Сердеровым в роли второго нападающего, чего не наигрывали вообще,
то есть действовали «с листа». Ясно,
что игра после этого пропала. Больше было эмоций, желания, но не мыслей, разума. Структурно всё было нарушено».
«Тюмень» - «Газовик» 1:4
Голы: Коронов, 10 (0:1). Ладо, 16
(1:1). Канаев, 27 (1:2). Кобялко, 61 (1:3).
Коронов, 66 (1:4).
Константин ГАЛКИН («Тюмень») - об
опасности «перенастроя»: «В первом
тайме было видно, что мы перенастроились. Было много брака. Игроки старались, но я их не узнал».
«Сахалин» - «СКА-Энергия» - 1:0
Гол: Виноградов, 19 - пенальти.
Удаление: Рухаиа («СКА-Энергия»),
8.
Валдас
ИВАНАУСКАС
(«СКАЭнергия») - о методике работы судьи:
«Первые три предупреждения - нормальные футбольные фолы, но он сразу посадил игроков на карточки, и это
сказалось. Это не успокоило игру, а,
напротив, сделало более нервной».
- Во время игры имело место перепалка между вами и игроком вашей команды. Инцидент исчерпан?
- Такие вещи я не прощаю.
И В Н П М О
1. «Газовик»
2 1 1 0 6-3 4
2. «Волга»
2 1 1 0 3-1 4
3. «Луч-Энергия» 2 1 1 0 4-3 4
4. «Тосно»
2 1 1 0 4-3 4
5. «Шинник»
2 1 1 0 3-2 4
6. «Крылья Советов» 2 1 1 0 1-0 4
7. «Анжи»
2 1 1 0 1-0 4
8. «Енисей»
2 1 0 1 3-2 3
9. «Сокол»
2 1 0 1 2-2 3
10. «Сахалин»
2 1 0 1 1-1 3
11. «Томь»
2 1 0 1 1-2 3
12. «Сибирь»
2 1 0 1 1-2 3
13. «Химик»
2 0 1 1 2-3 1
14. «Тюмень»
2 0 1 1 3-6 1
15. «Волгарь»
2 0 1 1 2-3 1
16. «СКА-Энергия» 2 0 1 1 1-2 1
17. «Балтика»
2 0 1 1 1-2 1
18. «Динамо СПб» 2 0 0 2 1-3 0
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ФУТБОЛ. Трансферы

ОШИБОЧНЫЙ РАСЧЕТ БЛОХИНА
И ТРАНСФЕР ЯРМОЛЕНКО

Киевское «Динамо» отказало «Роме»: 18 миллионов - не деньги
24-летний уроженец Ленинграда, а
ныне полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко пока остается
в Киеве. Как известно, нынешним летом хавбек оказался в прицеле сразу нескольких клубов. Сейчас наиболее предметный интерес к футболисту проявляет «Рома», которой осенью
предстоит старт в групповом турнире
Лиги чемпионов.
Как известно, итальянский клуб ранее предложил киевлянам 15 миллионов евро плюс бонусы за 24-летнего
вингера, а самому футболисту - увеличение зарплаты до 2,5 миллиона евро
в год. Однако это предложение было
отклонено.
Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, который владеет темой не понаслышке, сообщил, что «Рома» увеличила предложение до суммы в 18
миллионов евро. Со стороны «Динамо» вновь последовал отказ. Позиция
украинского клуба: 25 миллионов, и
ни цента меньше!
Ранее сообщалось, что «Рома» якобы готова увеличить предложение о
трансфере полузащитника до 22 миллионов евро. Однако, похоже, итальянский клуб останется при своих, а
Ярмоленко - в Киеве. Переговоры, похоже, зашли в тупик. Всё это открывает перед потенциальными покупателями, в том числе и в России, новые
горизонты.
Напомним, что в январе нынешнего года над трансфером футболиста
сборной Украины работал «Зенит».
«Сине-бело-голубые» предложили зимой за игрока 30 миллионов евро, но
«Динамо» отклонило предложение,
настаивая на своем - 40 млн за Андрея
Ярмоленко. Откуда взялась эта умопомрачительная цифра? С подачи тогдашнего главного тренера киевского
клуба Олега Блохина, который в сентябре 2012 года заявил, что трансферная цена Андрея Ярмоленко составляет именно 40 миллионов.
Да, зимой за Ярмоленко просили в
Киеве куда больше. Но теперь ставки
упали. Однако станет ли «Зенит» выходить на киевское «Динамо» сейчас
- большой вопрос. Во-первых, речь
о Ярмоленко шла при Лучано Спаллетти, но сегодня итальянского специалиста уже нет в клубе. Во-вторых,
у нового наставника «Зенита» Андре
Виллаш-Боаша вообще могут быть
иные приоритеты при формировании
состава, где он первым делом покупкой защитника Гарая укрепил оборону. В-третьих, политическая ситуация
на Украине изменилась разительно. И
это обстоятельство тоже может повлиять на позицию руководства киевского «Динамо».
Как бы то ни было, украинский клуб
мог иметь зимой 30 миллионов евро.
Сейчас нет ничего, а явно завышенные
оценки Блохина сослужили не лучшую
службу «Динамо». Наверное, никак не
хуже Блохина в стоимости игроков
разбираются селекционеры «Челси»
и наставник «синих» Жозе Моуринью.

Лондонский клуб ведь тоже в июне
положил глаз на Ярмоленко. Однако
на берегах Темзы четко обозначили
границу, за которую, кажется, переходить не собираются. Так вот, по сообщению DailyMail, «Челси» рассматривал возможность приобретения футболиста за 12 миллионов фунтов. По
сегодняшнему курсу валют это чуть
более 15 миллионов евро. Думается, примерно такова и реальная стоимость футболиста Ярмоленко. Тем более что и за аргентинского защитника Гарая, который в составе своей команды вышел в финал ЧМ-2014, «Зенит» заплатил 15 млн евро. Всё это к
тому, что, похоже, на родину, в СанктПетербург, Ярмоленко не вернется…
***
«Барселона» отказалась от возможности подписать полузащитника «Баварии» Тони Крооса. Агент футболиста
предлагал «сине-гранатовым» приобрести игрока этим летом или подписать
с ним контракт бесплатно через год.
Однако каталонцы ответили отказом на
оба предложения. В итоге, как мы уже
сообщали, «Реал» согласовал с игроком
сборной Германии 6-летний контракт с
зарплатой после уплаты налогов в 6
миллионов евро. «Бавария» получит
25 миллионов евро плюс бонусы.
***
«Реал» и ПСЖ согласовали условия
перехода полузащитника Анхеля Ди
Марии. Договоренность о трансфере
игрока сборной Аргентины была достигнута на встрече президентов клубов, которая состоялась в пятницу.
ПСЖ заплатит за Ди Марию 60 миллионов евро. Ожидается, что «Реал» потратит вырученные от продажи Ди Марии средства на трансфер полузащитника «Монако» Хамеса Родригеса.
***
«Монако» снизил требования по
трансферу Хамеса Родригеса, в котором заинтересован «Реал». Первоначально клуб Дмитрия Рыболовлева
требовал за игрока сборной Колумбии 115 миллионов евро, но после
понизил свои требования до 85 млн.
«Реал» готов предложить за Родригеса 75 миллионов.
***
«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ювентуса» Артуро Видаля. Английский клуб предлагает за хавбека сборной Чили 44 млн, но эта сумма
не устраивает туринцев. «Юве» требует 60 миллионов. Кстати, «Манчестер
Юнайтед» объявил, что продал уже
55 тысяч абонементов на следующий
сезон. Всего «Олд Траффорд» вмещает 76 тысяч человек. Еще 21 тысяча
билетов будет реализована отдельно на каждую игру, а также болельщикам гостевых команд. Ажиотаж связан с назначением Луи ван Гала на
пост главного тренера «Юнайтед». На
спрос не повлияло даже то, что в сезоне-2014/15 «Манчестер Юнайтед»
впервые за долгое время не будет участвовать в еврокубках.

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА-2014/15

ЦСКА - В ГРУППЕ С ЧЕМПИОНОМ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В Барселоне состоялась жеребьевка нового сезона. Россию в самом престижном клубном турнире Старого Света представят ЦСКА, имеющий персональное место, и «Нижний Новгород» - как финалист Единой Лиги ВТБ.
В случае победы в квалификации УНИКС может стать третьей российской
командой в Евролиге-2014/15.
Итак, групповому этапу, в котором
уже определились 23 участника, будет
предшествовать квалификация. В отборочном раунде восемь команд сыграют по системе плей-офф, начиная с
четвертьфинала. По итогам квалификационного соревнования путевку в
Евролигу получит только победитель
турнира. Казанский УНИКС получил на
старте в соперники польскую «ЗеленуГуру». Остальные три пары составили:
«Хапоэль» И (Израиль) - «Нимбурк»
(Чехия), «Виллербанн» (Франция) Напомним, что соперник ЦСКА по
«Остенде» (Бельгия), ВЭФ (Латвия) - группе тель-авивский «Маккаби» - дей«Страсбург» (Франция).
ствующий чемпион Евролиги.
В случае успешного завершения отГруппа С: «Барселона» (Испания),
борочного этапа УНИКС будет играть «Панатинаикос» (Греция), «Фенербахв группе «А». Полностью состав групп че» (Турция), «Милан» (Италия), «Бававыглядит так:
рия» (Германия), «Туров» (Польша).
Группа А: «Реал» (Испания), «АнаГруппа D: «Олимпиакос» (Греция),
долу Эфес» (Турция), «Жальгирис» «Валенсия» (Испания), «Баскония» (Ис(Литва), «НИЖНИЙ НОВГОРОД» (Рос- пания), «Галатасарай» (Турция), «Црвесия), «Динамо Сассари» (Италия), по- на Звезда» (Сербия), «Нептунас» (Литва).
бедитель квалификации.
В «Топ-16» выйдут по 4 команды из
Группа В: ЦСКА (Россия), «Макка- каждой из четырех групп. Отборочный
би» Т-А (Израиль), «Уникаха» (Испа- турнир пройдет в Остенде (Бельгия) с
ния), «Альба» (Германия), «Цедевита» 23 по 26 сентября. «Финал четырех» Ев(Хорватия), «Лимож» (Франция).
ролиги - в Мадриде 15-17 мая 2015 года.
www.sport-weekend.com
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ХОККЕЙ. СКА ВЫШЕЛ ИЗ ОТПУСКА

АРМЕЙЦЫ СОБРАЛИСЬ ЗА КУБКОМ ГАГАРИНА.
НА ЭТОТ РАЗ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ТРЕНЕРАМИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- С какими эмоциями вы пришли
на работу в СКА после возвращения
спустя длительное время в КХЛ?
- Мы надеемся, что предстоящий
сезон будет интересным и счастливым
для нашей команды. Но чтобы реализовать поставленные задачи, мы должны все вместе работать.
- Ранее вы работали только в
связке с Игорем Захаркиным, что,
правда, вызывало много критики
в адрес вашего тандема. Однако
в СКА в вашем тренерском штабе
большая команда специалистов…
- Делаем выводы (улыбается). В связи с той критикой, которую журналисты на нас вылили, мы стараемся корректировать свои подходы. Те специалисты, которых мы пригласили, безусловно, сделают необходимую работу.
(В тренерский штаб СКА помимо Захаркина вошли Николай Борщевский, Сергей Зубов, Максим Соколов и Кирилл
Кореньков. - Ред.). Сейчас команда в
комплекте. На сбор поедет пять пятерок, три вратаря. В дальнейшем станем
смотреть, оценивать игроков, создавать тот коллектив, который будет непосредственно работать в сезоне.
- В СКА вы заняли еще и должность
генерального менеджера. Почему?
- Нет. На двух стульях сразу я сижу
(смеется). Просто в какой-то степени я
возложил на себя функции генменеджера, а в какой-то их исполняет вицепрезидент клуба Роман Борисович Ротенберг. Это стало пожеланием нашего руководства, поэтому мы будем
справляться с теми функциями, которые возложены на нас.

Армейцы собираются играть
в сбалансированный хоккей

- СКА традиционно свои первые
сборы проводил в Финляндии, но на
сей раз это будет Польша и Швейцария. Чем вызван такой выбор?
- Там хорошие условия. Мы знаем эти места сборов и надеемся, что
они будут продуктивны для работы.
В Швейцарии, например, я в течение
семи лет работал с разными командами. В Финляндию мы тоже будем ездить, у нас там пройдут турнир и товарищеские матчи.
- Илья Ковальчук и Виктор Тихонов заявили, что уже на 100 процентов готовы к сезону. Вас это не
удивляет?
- Мне тут видео одно прислали по
WhatsApp вотс апу, как Виктор Тихонов работает. Это поколение уже знает, что нужно делать в межсезонье,
их профессионализм на очень высоком уровне. Поэтому я не удивлен, что
Илья и Виктор находятся в хорошей
форме. Наша задача дать игрокам, как
бриллиантам, огранку с помощью той
работы, которая предстоит.
- В какой хоккей в предстоящем
сезоне будет играть СКА? Чего вы
ждете от команды?
- Главное в том, чтобы донести до ребят те эмоции, которые мы хотим испытать. Что же касается видения игры, то у
нас как раз и начинается работа, в ходе
которой мы сможем донести до игроков
свои идеи. Но, в любом случае, изобретать колесо не будем. Команда должна играть в сбалансированный хоккей,
доставляющий удовольствие в первую
очередь ребятам. Тогда удовольствие
будут получать и зрители.

Почему Быков пригласил сразу же
двух тренеров вратарей?

- Как оцениваете возможности
новобранцев клуба - Антона Белова
и Джимми Эрикссона?
- Это игроки высокого уровня, поэтому в особых представлениях они не
нуждаются. Их опыт необходим в передаче и создании соответствующей
атмосферы в команде и достижения
результата. Джимми Эрикссон - центральный нападающий, универсал, который может играть и на краю, особенно он полезен в фазе плей-офф. С Антоном Беловым мы работали в ЦСКА,
он чемпион мира, что говорит за себя.
Словом, это хорошее усиление. Есть
еще и молодой парень Женя Дадонов,
которого мы с Захаркиным первыми
привлекли в национальную команду.
Сейчас он тоже стал чемпионом мира,
перспективный молодой игрок. А вообще у нас очень интересная команда,
мне импонируют все ребята.
- Каждый сезон в СКА возникали
проблемы внутри коллектива, много звезд… Что думаете об этом?
- Сейчас нам предстоит знакомить-

ся с каждым из игроков по отдельности, найти их живые места. Это будет
внутренняя, рабочая рутина, которая
необходима, чтобы создать семейные
рабочие взаимоотношения внутри
коллектива.
- Как обстоит ситуация с Евгением Рясенским?
- Он в команде, работает. Мы на
него рассчитываем. Всякое в жизни
бывает, каждый может ошибаться, мы
- живые люди.
- Проблемой СКА всегда была вратарская позиция. Сейчас у вас бригада в составе Александра Салака,
Ильи Ежова и Дмитрия Шикина. С ней
можно выиграть Кубок Гагарина?
- Я верю, что с этой бригадой мы можем добиться успеха. Вообще в структуре СКА вратарская позиция очень
сильная на всех уровнях. Просто свой
же ресурс нужно правильно использовать. Поэтому мы и пригласили тренером вратарей Максима Соколова с его
опытом и знанием Питера. Присоединили к тренерскому штабу и Кирилла
Коренькова (тренер вратарей резерва СКА. - Ред.), местного воспитанника, прошедшего школу СКА, который
знает, как работать и выигрывать.

Грех жаловаться на посещаемость,
но свои воспитанники должны быть

- Вас действительно волнует вопрос подготовки резерва СКА?
- Местных воспитанников все хотят
иметь в составе, и мы в том числе. Поэтому сейчас будет создаваться структура под названием «большой СКА», куда
будут входить и молодежные клубы и
высшая лига. Нашей задачей является и выработка методологии подготовки. Постараемся, чтобы в Питере росли свои воспитанники, с которыми потом мы будем добиваться успеха. Когда
играют свои хоккеисты, то зрительский
интерес, естественно, еще больше возрастает. Хотя грех жаловаться, в Питере
всегда полный дворец.
- Впечатлены тем, как в СанктПетербурге болеют за СКА?
- Я счастлив, что есть люди, которые
смогли создать такой прецедент в России. Когда на хоккее есть ажиотаж, это
здорово. Последний раз со мной такое
было в 80-х, когда сам играл. Или когда был мальчишкой и приходилось обманывать контролеров, как-то проскакивать на стадион, потому что билетов
не было. Раньше я приезжал в Питер с
другими командами. Поэтому мне еще
предстоит почувствовать атмосферу
Ледового дворца. Однако меня уже
впечатлило увиденное на последнем
матче закрытия, когда меня представляли команде. Пропаганда спорта, в
частности хоккея в Петербурге, в клубе СКА, стоит на очень высоком уровне и мы будем ее улучшать.

Ковальчук жалел Бразилию
и надеялся на Германию…

Помимо главного тренера команды под обстрел журналистов попали и
два игрока - Ковальчук и Тихонов. При
этом выяснилось, что Илья желал немцам победы на мундиале в Бразилии, а
Виктор ставил на Аргентину.
- Илья, какие у вас эмоции сейчас?
Вы начинаете подготовку к новому сезону под руководством нового
тренерского штаба…
- Я просто очень рад, что наконецто в Питере правят балл русские тренеры, которые знают, что они делают.
Что же касается ребят, то все очень довольны, что сезон начинается. Отдыхать хорошо, но работать еще лучше в
нашем случае. Думаю, что сборы пройдут удачно, все ребята в очень хорошей
форме, остается только сплотиться.
- Вы из-за травмы и операции не

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Эхо недели

смогли принять участия в чемпионате мира. Как себя чувствуете
в настоящий момент? Полностью
восстановились?
- У меня всё в порядке. Я прошел
адаптацию, делал специальные упражнения, поэтому сейчас на 100 процентов готов.
- Готовились, как обычно, со своим тренером по физподготовке?
- Я ничего не меняю уже на протяжении 12 лет. Да, мы занимались вместе с моим тренером по физподготовке.
- Сегодня вам предстоит сдавать тесты по физподготовке, поэтому, наверное, ночью не смотрели матч чемпионата мира по футболу между Бразилией и Голландией?
- Не знаю, к сожалению или к счастью, но футбол вчера смотрел (смеется). У меня сейчас акклиматизация,
днем сплю, а ночью с перебоями получается. Конечно, я болел за бразильцев, хотел, чтобы дома они хотя бы
бронзовые медали завоевали. Ну а в
финале буду болеть за Германию.
- А как закончился матч за бронзу, 2:0? - поинтересовался в этот
момент у Ковальчука главный тренер команды Вячеслав Быков.
- 3:0.
- Ничего себе!

…А Тихонов болел за Аргентину

- А я буду за Аргентину болеть, чтобы хоть какой-то интерес был спортивный, - видимо, услышав о футбольных
пристрастиях Ковальчука, сказал Виктор Тихонов.
- Была информация, что вами
снова интересуется «Финикс»…
- Я никакие варианты не рассматриваю, у меня контракт со СКА. Поэтому
«Финикс» - всего лишь слухи. Надеюсь
со СКА дойти до вершины.
- Как оцениваете свое состояние?
- На тестах увидим. Надеюсь, что хорошее. Чувствую себя отлично. Я не так
много отдыхал, сразу начал работать.
- Медаль чемпиона мира вы, как
известно, подарили деду. Виктор Васильевич, случайно, не напутствовал, чтобы без Кубка Гагарина в предстоящем сезоне не возвращался?
- Так жестко не сказал (смеется).
Сейчас самое главное не расслабляться и спокойно готовиться к сезону.
- Уже прошло много времени после чемпионата мира. Что вам
дала эта победа в Минске?
- Всегда приятно выиграть такой
большой турнир. Тем более что у меня
это первое золото чемпионата. Не сказал бы, что мое отношение к хоккею
после этой победы поменялось, но мотивация точно повлияет на дальнейшую игру. Думаю, это был очень важный победный опыт. Теперь все ребята, которые были в сборной, тоже знают, как добиваться результата, и применят это знание в СКА.
Сергей ФЕДОРОВ.

План предсезонного сбора СКА
14.07 - 21.07. Проведение тренировочного сбора в Польше, Крыница.
23.07 - 24.07. Проведение тренировочных занятий в Санкт-Петербурге.
26.07. Товарищеский матч «Динамо» Мн - СКА в Минске.
28.07. Товарищеский матч СКА «Атлант» в Хельсинки на «Хартвалл
Арена».
29.07. Товарищеский матч СКА «Северсталь» в Хельсинки на «Хартвалл Арена».
31.07 - 04.08. Проведение тренировочных занятий в Санкт-Петербурге.
05.08 - 10.08. Проведение тренировочного сбора в Швейцарии.
07.08. Товарищеский матч «Давос»
- СКА, Цухвиль. 09.08. Товарищеский
матч «Фрибург» - СКА, Фрибург.
12.08 - 13.08. Проведение трениро-

вочных занятий в Санкт-Петербурге.
14.08 - 18.08. Участие в турнире «Кубок республики Башкортостан» в Уфе.
14.08. СКА - «Металлург» Мг. 16.08.
СКА - «Атлант». 17.08. «Динамо» Р СКА. 18.08. «Салават Юлаев» - СКА.
21.08 - 27.08. Тренировочный сбор
в Санкт-Петербурге.
28.08 - 31.08. Участие в турнире
имени Н.Г. Пучкова (Ледовый дворец).
Расписание турнира: 28.08. 15:30.
ХК «Сочи» - «Йокерит». 19:30. СКА - «Северсталь». 29.08. 15:30. «Северсталь»
- «Йокерит». 19:30. СКА - ХК «Сочи».
30.08. 15:00. «Северсталь» - ХК «Сочи».
31.08. «Йокерит» - СКА («Хартвалл
Арена», игра начнется в 14:00 по местному времени).
02.09. Проведение тренировочных
занятий, начало чемпионата КХЛ.
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ЛЫЖИ. От первого лица

Евгений ДЕМЕНТЬЕВ: О ВОЗВРАЩЕНИИ ПОГОВОРИМ
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА...
К новому сезону вернувшийся после допинговой дисквалификации
олимпийский чемпион Турина готовится самостоятельно

Наряду с мастерами лыжного
спринта в традиционной летней гонке
на лыжероллерах на Дворцовой площади участвовал и триумфатор Олимпиады-2006 Евгений Дементьев. В Турине российский лыжник стал чемпионом в дуатлоне и завоевал серебро на дистанции 50 км. Блистательная карьера Дементьева прервалась в
2009-м, когда он был пойман на допинге. Сам Евгений после получения вердикта о дисквалификации философски
заметил: «Мы, спортсмены, выходим
на старт, как на войну, и на этой войне
считаемся солдатами: удовлетворяем
чьи-то амбиции и погибаем первыми».
После дисквалификации путь в Ванкувер оказался для олимпийского чемпиона Турина закрыт, и он объявил о
завершении карьеры лыжника. Только
в кресле спортивного чиновника, куда
Дементьев пересел, он чувствовал себя
неуютно. Приняв решение вернуться на
лыжню, в нынешнем сезоне 31-летний
спортсмен хочет пробиться в состав
сборной России. В «Спринте на Дворцовой» Дементьев блеснул в полуфинальном забеге, обыграв «в одну калитку»
чистых спринтеров, а вот в финале, задав темп пелотону, финишировал в итоге четвертым. После завершения соревнований Евгений ответил на вопросы
корреспондента «Спорт уик-энда».

Чтобы не было лишних разговоров

- Что подвигло мастера дистанционных гонок бросить перчатку
спринтерам, пусть и в летней гонке на лыжероллерах?
- На эти соревнования приехал по
приглашению президента Федерации
лыжных гонок Санкт-Петербурга Андрея Кириленко, отказать которому
не могу. Он очень много делает для
развития лыжных гонок и биатлона.
Своим участием в соревнованиях, которые призваны популяризировать
эти дисциплины, хотел внести вклад в
этот процесс.

- Могут ли дистанционщики конкурировать со спринтерами хотя
бы на лыжероллерах?
- На асфальте различия между узкими специалистами отдельных лыжных
дисциплин нивелируются. Это продемонстрировал и нынешний «Спринт
на Дворцовой».
- Можно ли сказать, что вы
окончательно вернулись в большой
спорт?
- Так можно будет говорить, если я
выиграю золотую медаль на чемпионате мира в будущем году. Я поставил
перед собой цель отобраться в сборную России. Пока не попадаю даже в
расширенный список кандидатов в
национальную команду, пробиваться
в нее придётся через внутрироссийские соревнования. Это для меня единственный путь.
- К сезону вы готовитесь в одной
группе с Александром Легковым у
швейцарских специалистов?
- Иногда у нас сборы проходят в
одном месте, но готовлюсь к сезону я
самостоятельно. У меня есть возможность что-то подсмотреть в тренировочном процессе Легкова и других
ребят, которые тренируются у швейцарцев. Свои рабочие планы согласовываю с тренером Валентином Самохиным. При необходимости вношу
коррективы. Мне так работать удобнее. Сейчас даже спортсмены, находящиеся на централизованной подготовке в сборной России, являются только
кандидатами на участие в чемпионате
мира. Правила отбора четко прописаны, шансы на попадание в сборную
есть у всех. Просто нужно показывать
результаты, чтобы не было никаких
лишних разговоров: стоит брать Дементьева в команду или нет.

История, которую хочется забыть

- Сейчас допинг-контролеры наведываются к вам чаще, чем до дисквалификации?
- Когда я объявил о своем намере-

нии вернуться на лыжню, контроль был
очень строгий. Сейчас не очень. Я ведь
не принимаю участия в крупных соревнованиях. Вообще-то не хотелось бы
вспоминать об этой истории. Хочу забыть ее и начать жизнь с чистого листа.
- Многие российские спортсмены, отбывшие дисквалификацию
за употребление допинга, сетуют,
что иностранцы смотрят на них
искоса…
- Поначалу мне самому было непросто смотреть в глаза своим многолетним
соперникам. Пусть они даже не знают
всей правды - все равно чувствовал
себя некомфортно. Как бы ко мне ни
относились сейчас иностранцы - это их
право. Хотя особого негатива не ощутил,
наоборот, многие ребята и представители фирм меня поддержали.

Счастливый номер

- Какие впечатления остались у
вас от Олимпиады в Сочи?
- Радовался победам всех российских спортсменов, но особенно успехам Саши Легкова. На третьей своей
Олимпиаде он сумел-таки завоевать
золото на дистанции 50 км и серебро в эстафете. Девиз сочинских Игр
говорит сам за себя: «Жаркие! Зимние! Твои!» Мне довелось участвовать
в тестовых соревнованиях на сочинских трассах за два года до Олимпиады. Там очень сложный рельеф, а во
время Олимпиады приходилось еще
делать поправку на жаркую погоду. В
полном соответствии с девизом Игр.
- Правда ли, что ваше любимый
номер «13»?
- После того, как в Турине стал чемпионом, стартуя 13-м, стал с уважением относиться к чертовой дюжине.
- В Турине вы поразили всех и оригинальным комбинезоном…
- Специально для болельщиков
написал на пояснице «Дeма». Чтобы
узнавали издали.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

ГРЕБЛЯ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Алексей КОРОВАШКОВ: ЧУДО, ЧТО НЕ УТОНУЛИ ВОДА БУКВАЛЬНО ЗАЛИВАЛА КАНОЭ

Россиянин Алексей Коровашков
стал героем чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в древнем немецком городе
Бранденбурге. На счету нашего соотечественника две золотые медали и серебро. Вначале Коровашкин стал победителем заезда каноэ-одиночек на дистанции 200 м, а затем вместе с Иваном
Штылем выиграл чемпионский титул в
соревнованиях каноэ-двоек. Российский экипаж почти на секунду опередил главных конкурентов - немцев Роберта Нука и Штефана Хольтца.
На счету Коровашкова еще и серебро, которое он вместе с Ильей Первухиным завоевал в финальном заезде каноэ-двоек на 1000 м. Этот заезд
для спортсменов оказался самым экстремальным.
- Погодные условия оказались не
самыми лучшими: дул сильный ветер,
поднялась волна, - рассказал Алексей Коровашков. - Каким-то чудом не
утонули - после финиша воды в лодке
было очень много. Гоночные лодки не
рассчитаны на такие большие волны,
поэтому вода и заливается. Это бай-

эхо недели

дарки полностью закрываются «фартуками», а в каноэ - открытая дельта.
А еще благодаря опыту моего напарника Ильи Первухина нас не снесло на
чужую дорожку, хотя во время гонки
лодку кидало в сторону. Жаль, уступили на финише венграм - действующим
чемпионам мира. Теперь будем работать еще усерднее. К домашнему чемпионату мира только злее будем. Нам
очень хочется выиграть в Москве!
Серебряными призерами чемпионата также стали Юрий Постригай
и Александр Дьяченко (байдаркадвойка, 200 м) и Елена Терехова
(байдарка-одиночка, 200 м). Бронзу
выиграли Виктор Мелантьев (каноэодиночка, 1000 м), Анастасия Харитонова (байдарка-одиночка, 1000 м) и
Елена Анюшина, Кира Степанова, Вера
Собетова, Наталья Лобова (байдаркачетверка, 500 м).

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Бранденбург (Германия).
Мужчины. 200 м. Байдарка-одиночка.
1. Марко Драгосавлевич (Сербия) - 35,841.
2. Эдвард Маккивер (Великобритания)
- 36,019. 3. Юрий Постригай (РОССИЯ) 36,050. Байдарка-двойка. 1. Том Либшер /
Рональд Раухе (Германия) - 31,797. 2. Юрий
Постригай / Александр Дьяченко (РОССИЯ) - 32,245. 3. Ауримас Ланкас / Эдвинас
Раманаускас (Литва) - 32,527.
Каноэ-одиночка. 1. Алексей Коровашков (РОССИЯ) - 42,440. 2. Альфонсо
Бенавидес (Испания) - 43,033. 3. Элдер
Сильва (Португалия) - 43,418. Каноэдвойка. 1. Алексей Коровашков / Иван
Штыль (РОССИЯ) - 37,570. 2. Роберт Нук /
Штефан Хольтц (Германия) - 38,450. 3. Ливиу Александру Думитреску / Виктор Михалачи (Румыния) - 39,124.
Женщины. 200 м. Байдаркаодиночка. 1. Данута Козак (Венгрия)
- 43,103. 2. Елена Терехова (РОССИЯ) 43,533. 3. Тереза Портела (Португалия)
- 43,722.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПЯТНИЦУ, 18 июля
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уведомляем о готовности предоставить платную
печатную площадь в газете «Спорт уик-энд» для проведения
предвыборной агитации на досрочных выборах высшего
должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора СанктПетербурга 14 сентября 2014 года.
Стоимость 1 (одного) квадратного сантиметра печатной
площади - 120 рублей.
Наценка за первую и последнюю полосы - 100%, за
вторую и третью - 50%, за полноцвет (не менее 1/2 полосы)
- 30%.
Стоимость 1 (одного) экземпляра дополнительного
тиража - 15 рублей.
Стоимость размещения агитационных материалов на

интернет-сайте www.sport-weekend.com: 1000 знаков
(с пробелами) - 7000 рублей.
Заявки об опубликовании политической рекламы
принимаются от уполномоченных представителей
политических партий, зарегистрировавших своих
кандидатов.
Размещение материалов предвыборной агитации
осуществляется на основании письменного договора и
предоплаты.
По вопросам размещения политической рекламы
обращаться по телефонам:
(812) 702-74-34; (812) 235-10-05, +7-905-226-13-97
+7-905-226-13-97..
E-mail: info@sport-weekend.com, diachenko-igor@mail.ru

КАТЕРИНА СТАЛА ЕКАТЕРИНОЙ
Сильнейшая украинская шахматистка Лагно
получила право выступать за Россию. ШФУ протестует

Двукратная чемпионка Европы украинская шахматистка Екатерина Лагно получила право выступать за Россию. 11 июля большинство членов Президентского Совета ФИДЕ заочным голосованием одобрило переход Лагно под российскую юрисдикцию, - сообщает сайт Российской шахматной
федерации (РШФ).
«Со своей стороны, РШФ переве- Лагно, так же и любой другой спортла в ФИДЕ все положенные суммы за смен, шахматист, имеет право, в сотрансфер, включая 20 тысяч евро ком- ответствии с правом ФИДЕ, с Уставом
пенсации шахматной федерации Укра- ФИДЕ выступать за ту федерацию, за
которую она считает нужным, однако...
ины», - говорится в заявлении.
«Катя Лагно является членом федеУроженка Львова, Катерина Лагно (именно так официально звучит рации шахмат Украины, и это совершенимя шахматистки) является двукрат- но очевидно. Она была в надлежащем
ной чемпионкой Европы (2005, 2008), порядке включена в состав сборной
чемпионкой мира по блицу среди команды Украины для участия в шахженщин (2010), чемпионкой мира по матной Олимпиаде 2014 года. И никаких
«быстрым» шахматам среди женщин юридических оснований для трансфера
(2014). В составе женской команды Лагно в любую другую федерацию сейУкраины спортсменка стала победи- час нет», - подчеркнул Купустин.
Для сборной России переход Лагтельницей шахматной олимпиады в
Турине (2006), победительницей ко- но, безусловно, явное усиление женмандного чемпионата мира в казах- ской дружины. Причем актуальность
станской Астане (2013), победитель- его еще больше возрастает на фоне
ницей командного чемпионата Евро- конфликта, разразившегося в минувшем году между главным тренером
пы в Варшаве (2013).
Смена спортивного гражданства женской команды Сергеем РублевЛагно вызвала протесты со стороны ским и лидерами российской шахматной дружины Татьяной и Надеждой
украинской шахматной федерации.
Косинцевыми. Напомним, что в реНикому, разумеется, не хочется расста- зультате трений на личной почве с наваться со своим лидером, особенно в ставником сборной сестры объявили
канун Всемирной шахматной олимпи- руководству Российской шахматной
ады, которая стартует в августе.
федерации ультиматум: или РублевПрезидент шахматной федерации ский, или они. РШФ пришлось сделать
Украины Виктор Капустин в эфире непростой выбор в пользу тренера.
Chess-News назвал попыткой подкуСегодня руководители российских
па перечисление 20 тысяч евро ШФУ в шахмат делают всё возможное, чтообмен на разрешение для Лагно.
бы получить разрешение от ФИДЕ на
«Честно говоря, меня не интере- выступление Лагно в составе сборсуют 20 тысяч евро, речь идет совер- ной России на шахматной олимпиаде.
шенно о других делах - о престиже Пока еще неясно, успеют ли они обойукраинской шахматной команды, о ти юридические препоны и дезавуишахматной сборной, о нашем успеш- ровать протесты украинской стороны.
ном выступлении на чемпионате. С таНапомним, что пять лет назад споркими предложениями, которые имеют тивное гражданство сменил еще один
некий элемент подкупа, вообще лучше украинский шахматист - Сергей Каряко мне не обращаться. Это не сюда, не кин. За прошедшее время 24-летний
к нам», - сказал Капустин.
гроссмейстер успел стать одним из
Он также отметил, что Екатерина лидеров сборной России по шахматам.

СУПЕРТУРНИР В ДОРТМУНДЕ

КРАМНИК СПОТКНУЛСЯ НА СТАРТЕ

В Дортмунде стартовал традиционный супертурнир, в котором принимают участие восемь гроссмейстеров. Россию представляет Владимир Крамник,
который побеждал здесь рекордные девять раз, впервые - еще в 1995 году.
Однако на этот раз, увы, для эксчемпиона мира конфузом обернулась
уже первая партия. Крамник белыми
уступил немецкому гроссмейстеру Георгу Майеру. Играя белыми, фаворит
турнира допустил ряд промахов в староиндийской защите, позволив оппоненту перехватить инициативу и довести дело до сенсационной победы.
Следующую партию с Майклом Адамсом Крамник свел вничью.
После двух туров лидирует итальянец Фабиано Каруана. 22-летний

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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Sparkassen Chess Meeting. 1-й тур.
Крамник (Россия) - Майер (Германия) 0:1. Барамидзе (Германия) - Каруана (Италия) - 0:1. Ничьи: Леко (Венгрия) - Пономарев (Украина), Найдич (Германия)
- Адамс (Англия). 2-й тур. Каруана - Пономарев - 1:0. Ничьи: Майер - Леко, Барамидзе - Найдич, Адамс - Крамник.
После 2-го тура. 1. Карауна - 2. 2. Майер - 1,5. 3-5. Адамс, Леко, Найдич - по 1. 6-8.
Барамидзе, Крамник, Пономарев - по 0,5.
15 июля (вторник). 3-й тур. Найдич - Каруана, Крамник - Барамидзе, Леко
- Адамс, Пономарев - Майер. 16 июля (среда). 4-й тур. Каруана - Майер, Адамс - Пономарев, Барамидзе - Леко, Найдич - Крамник.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ФРАНЦУЗ БРИАН ЖУБЕР ВЗЯЛ
РАВНЕНИЕ НА РОССИЙСКИЙ ФЛАГ

А «крестным отцом» перехода чемпиона мира в сборную
России стал Жерар Депардье
Чемпион мира 2007 года в одиночном катании француз Бриан Жубер
согласился принять предложение
Российской федерации фигурного
катания и теперь будет выступать за
Россию. По слухам, «крестным отцом»
перехода спортсмена стал известный
французский актер Жерер Депардье,
недавно получивший российское гражданство. Именно он уговорил Жубера
продолжить карьеру в России.
Напарницей 29-летнего спортсмена будет российская фигуристка Катарина Гербольдт, которая ранее также
выступала в одиночном разряде. Пара
будет тренироваться под началом
Олега Васильева. Первая тренировка, состоявшаяся в Москве, добавила
оптимизма новым партнерам.
«Мы рассчитываем на хорошие результаты, иначе не стали бы браться за
это дело - все-таки Брайан не самый
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
молодой партнер, да и я уже не девочка», - отметила Катарина Гербольдт.
«Мне комфортно с Катариной. У нас
многое получается. Поэтому, собственно, мы и решили, что имеет смысл продолжить тренировки, чтобы в дальнейшем выступать за Россию», - рассказал фигурист.
Правда, до конца формальности
пока не улажены. «Думаю, выступать
мы будем за Россию. А вот отпустят
ли... Ответ на этот вопрос мы узнаем на
следующей неделе», - приводит слова Жубера «Р-Спорт».

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