ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ПЕРВАЯ ПОБЕДА В ЗАЧЕТ РОССИИ!

«Краснодар» не опростоволосился в своем стартовом еврокубковом
матче. И зря скептики будут говорить,
что ему просто повезло с соперником. И не таким футбольным провинциалам проигрывали наши команды,
причем с большим европейским опытом и по сумме двух матчей. Хорошо,
что краснодарцы не пополнили список позора, включающий «Вардар»,
«Сент-Патрикс», «Насьональ», «СанктГаллен»… Хотя у них и была уважительная причина - дебют.
Теперь же проблему выхода в 3-й

отборочный раунд можно считать решенной. Одержана первая победа, пошедшая в зачет России в таблице коэффициентов УЕФА. Пусть она и принесла
всего одно очко (напомним: в квалификации баллы начисляются в половинном размере). Однако те же голландцы, числящиеся среди наших основных преследователей, взять даже такой
скромный максимум не смогли: «Гронинген» ограничился ничьей.
В прошлом году квалификацию
российские клубы прошли в рекордном темпе: были одержаны 12 побед

в 14 матчах. Идеальным тот отборочный путь нельзя назвать лишь по
одной причине: даже единственного
поражения хватило «Спартаку», чтобы не добраться до группового этапа,
сократив численные ряды России на
весь сезон.
Очень бы хотелось, чтобы в этом
году таких неоправданных потерь не
случилось вовсе. Ведь совсем не исключено, что из-за низкого рейтинга нашим еврокубковым дебютантам
- «Краснодару» и «Ростову» (а может,
и «Динамо») - в заключительном раун-
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де борьбы выпадет очень сильный соперник. Поражение от клуба калибра
«Интера» или «Тоттенхэма» можно понять и простить. Главное, чтобы вновь

13/14
1.714
1.714
1.714
1.333
1.333
1.333
0.833
0.833
0.750
1.000

Сумма Ком.
81.499
7/7
68.534
7/7
65.272
7/7
53.632
6/6
52.843
6/6
42.833
6/6
41.665
6/6
35.999
6/6
35.646
6/6
28.600
5/5

не случился конфуз во встрече с очередным героем российского розлива.
Тогда про погоню за Францией придется просто забыть. И надолго!
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ФУТБОЛ. Лига Европы. 2-й квалификационный раунд.1-й матч

ЕВРОКУБКИ. ЖЕРЕБЬЕВКА

РАЗВЕЛИ С «ДНЕПРОМ»
«КАЛЕВ» (Эстония) - «КРАСНОДАР» (Россия) - 0:4 «ЗЕНИТ»
Сегодня в Ньоне состоится определение соперников

Казаченок указал путь
к победе

Дорога к «Краснодару» оказалась
для команды из русскоязычной части
Эстонии тернистой. Победа в домашнем матче над финской «Хонкой» со
счетом 2:1 не гарантировала легкой
жизни в ответном матче. Даже после
того, как «Калев» забил первым в ответной встрече, проходившей в хорошо знакомом многим питерцам городке Вантаа. В этом пригороде Хельсинки расположен международный аэропорт финской столицы.
Для «Калева» стадион в Вантаа оказался счастливым, хотя поначалу этого сказать было нельзя. Гости дважды
пропускали на добавленных к первому и второму таймах минутах, а в овертайме «Хонка» первой забила гол, открывавший финской команде путь в
Краснодар. Спас «Калев» воспитанник
питерской школы «Коломяги» Евгений
Кабаев, забивший на 120-й минуте.
«Сначала мы рано поверили в победу, а затем на этом же обожглись фин-

ны», - емко прокомментировал встречу
в Вантаа не нуждающийся в представлении и перечислении титулов Владимир
Казаченок. Говоря «мы», он, естественно, подразумевал «Калев». В свое время
Владимир Александрович тренировал
клуб из Силламяэ, а сейчас не оставляет
без присмотра горячих эстонских парней с русскими фамилиями.
Главному тренеру «Калева» Вадиму
Добиже в феврале исполнилось 73 года,
и помощь Казаченка наставнику эстонской команды приходится весьма кстати. Хотя никакого официального поста в
иерархии клуба из Силламяэ любимец
питерских болельщиков не занимает.

«Быки» не доехали до города Быка

Домашнюю игру первого квалификационного раунда «Калев» проводил
в Раквере. Стадион в Силламяэ не лицензирован для проведения еврокубков, а в соседнем городе - вполне подходит. Главной достопримечательностью Раквере является громадный памятник быку на въезде в город. Местные жители уверяют, что он самый
большой в мире. Не побывав в Далласе, согласиться или опровергнуть
это утверждение сложно, но как красиво можно было бы подать матч «Калев» - «Краснодар» в Раквере! Ведь неофициальное прозвище кубанской команды - «Быки». Даже на эмблеме клуба он красуется.
Оформив выход во второй квалификационный раунд и с трудом успев на
последний паром из Хельсинки в Таллин, футболисты «Калева» настраивались принимать россиян на счастливом
для себя стадионе в Раквере. Тем более
что 80 км, которые отделяют этот город
от Силламяэ, - сущие пустяки для настоящих фанатов. Только в понедельник из

Фото с официального сайта ФК «Краснодар».
«Краснодар».

Первым из российских клубов в еврокубках стартовал
«Краснодар», начинающий выступление в Лиге Европы
со второго квалификационного раунда. Соперником
«горожан» стал бронзовый призер чемпионата Эстонии «Калев»
из Силламяэ с бывшими зенитовцами Игорем Чеминавой и Станиславом Мурихиным в составе, который «быки» сделали «в одну калитку». Причем один из голов записал на свой счет бывший зенитовец
Владимир Быстров.

штаб-квартиры УЕФА пришло распоряжение проводить матч в Таллине. На
этом настояли руководители Эстонского футбольного союза.
Логику в данном случае понять
сложно. В этот же день в Таллине должен был состояться другой матч Лиги
Европы, в котором столичный клуб
«Нымме Калью» должен был принимать польский «Лех» (в день игры Старый город польские фанаты буквально заполонили, а фанатов «Краснодара» не было видно).
От Силламяэ до столицы 180 км.
«Калев» пошел навстречу своим болельщикам и организовал несколько автобусов, билеты на которые продавались дешевле, чем на рейсовый,
всего за 5 евро. Поддержать бронзового призера последнего чемпионата
Эстонии отправились не только жители Силламяэ, но и болельщики из соседних Нарвы, Йыхви, Кохтла-Ярве.
Они прекрасно понимали, что шансы
увидеть эстонскую команду в третьем
раунде Лиги Европы минимальны.
(Окончание на 3-й стр.)

ВЛАДИМИР БЫСТРОВ ЗАБИЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ ГОЛ В ЕВРОКУБКАХ

В матче с «Калевом» (4:0 в гостях)
полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров, выйдя на замену, забил
свой 51-й гол в карьере в 51-м для
себя еврокубковом матче. Совпадение любопытное!
Однако куда интересней другая

статистика. Как ни удивительно, ранее в полусотне матчей (за «Зенит»
- 28, за «Спартак» - 22) в еврокубковых турнирах Быстров ни разу не сумел поразить ворота соперников. А в
«Краснодаре» получилось без заминки. В дебютном же поединке, да еще в

качестве джокера. Вышел после первого тайма на замену - и отличился
на 86-й минуте. Гол в ворота эстонского клуба, таким образом, стал для
30-летнего полузащитника первым в
еврокубках. Будем верить, что не последним…

ЛИГА ЕВРОПЫ. 2-й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

ЛУГАНСК ПРАЗДНУЕТ РАЗГРОМ СОПЕРНИКА,
БОРОДАЙ ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО

«ЛЯЧИ» (Албания) - «ЗАРЯ» (Украина) - 0:3
Голы: Шета, 23 - в свои ворота (0:1); Любенович, 47 (0:2);
Боли, 75 (0:3).
Команда Юрия Вернидуба сделала хороший подарок
своим поклонникам, которым сейчас несладко в родном
городе. На 23-й минуте счет был открыт - защитник албанцев Шета срезал мяч после прострела в сетку своих ворот.
Еще до перерыва наставник «Лячи», недовольный игрой
своей команды, заменил двух игроков. Но вы, друзья, как
ни садитесь, все в музыканты не годитесь. Замены и перестановки от поражения хозяев не спасли.
Во втором тайме бронзовый призер чемпионата Албании
был разгромлен. Гол «из раздевалки» забил Обрадович, отправивший мяч в цель ударом с острого угла после передачи
от Боли. Прессинг, который применила на исходе часа игры
«Заря», обескуражил албанцев. И когда Боли, атакуя по флангу, сместился в центр, где обыграл защитника, а потом снова рванул ближе к краю и оттуда мощно пробил в дальний
угол, футболисты «Лячи» пребывали в роли статистов - 0:3!

В концовке хозяева предприняли отчаянные попытки
забить гол престижа. Было опасно, и одного из самых активных игроков «Лячи», нигерийского форварда Аденийи,
который ранее в одном из эпизодов встречи едва не поразил ворота гостей, сбил в центре поля ценой желтой карточки полузащитник «Зари» Бородай. Всё сделал правильно - «Заря» сохранила «ноль» в обороне, учинив разгром на
чужом поле! Жаль, что ответный матч Лиги Европы болельщики Луганска по понятным причинам не увидят. Игра перенесена в Киев, где, конечно, у Луганска не много сочувствующих…
Три клуба из бывших союзных республик, вышедших
вчера на поле, как и луганская «Заря», в разное время выступали в высшей лиге чемпионата СССР. Минское «Динамо» одержало победу с крупным счетом, разгромив финский «МюПа» (3:0). «Кайрат» на своем поле упустил победу в
игре с датским «Эсбьергом» (1:1). А вот бакинский «Нефтчи»
уступил в родных же стенах словенскому «Коперу» (1:2)…
Все результаты - на 3-й стр.
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3-го отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы

Вначале - о главном европейском
клубном турнире. В самый канун жеребьевки 3-го круга квалификации в
процедуру мероприятия было внесено одно существенное изменение. На
заседании рабочей группы Союза европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА) по чрезвычайным ситуациям
было принято решение, что российские и украинские клубы до дальнейших распоряжений не смогут встретиться друг с другом в турнирах УЕФА в
связи со сложной политической обстановкой. Это означает, что на сегодняшней жеребьёвке третьего отборочного
раунда Лиги чемпионов петербургский
«Зенит» и днепропетровский «Днепр»
не могут быть сведены в одну пару.
«РФС и ФФУ выразили опасения
по поводу безопасности проведения
матчей между российскими и украинскими командами в турнирах УЕФА.
Рассмотрев их заявление и изучив
уровень безопасности в регионе, рабочая группа УЕФА по чрезвычайным
ситуациям решила, что российские и
украинские команды не могут пере-

секаться в турнирах УЕФА до дальнейших распоряжений», - говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.
Раз уж мы заговорили о заседании
рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям, то отметим еще несколько ее решений, которые будут
оказывать влияние на ход еврокубковых турниров, хотя и имеют мало
общего со спортом. Первое носит позитивный характер: было разрешено
проведение матчей под эгидой УЕФА
в Днепропетровске и Одессе (ранее в
список городов Украины, где можно
проводить еврокубковые игры, были
внесены только Киев и Львов). Будем
надеяться, что это решение УЕФА будет способствовать нормализации
жизни в соседней стране.
А вот Израиль под подобное разрешение не подпал: ввиду текущей
ситуации (читай: эскалации военного
конфликта с Палестиной) в этой стране международные футбольные матчи
проводиться не будут. Также - до дальнейших распоряжений…
(Окончание на 4-й стр.)

ЭКСПЕРТИЗА

Александр КАНИЩЕВ: СПАЛЛЕТТИ
НЕ СМОГ ОРГАНИЗОВАТЬ «ЗЕНИТ»
Надеюсь, у Виллаш-Боаша это получится лучше

Президент фонда «Зенит-84» не
привык сглаживать углы в угоду
кому-либо и чему-либо. Бывший полузащитник «сине-бело-голубых»
всегда говорит то, что думает. С
ним можно в чем-то не соглашаться, но его мнение интересно. Ведь в
споре рождается истина. Особенно
когда речь идет о насущном: завершившемся в Бразилии чемпионате
мира, выступлении на нем сборной
России и перспективах «Зенита».
Предлагаем вам «разбор полетов»
от Александра Канищева.

Нельзя не признать очевидного немцы были лучше

- Сборная Германии стала пер-

вой из европейских команд, которой удалось выиграть мундиаль на
Американском континенте. Какое у
вас сложилось мнение об уровне соперничества в Бразилии?
- Чемпионат мира получился
очень интересным. Такого искрометного футбола на моей памяти, начиная с 1974 года, на мировых и европейских форумах еще не было. Во
всех группах, кроме нашей, и там,
где играли аргентинцы – будущие
серебряные призеры, каждый матч
превращался в откровение. Команды играли на встречных курсах и потрясающих скоростях, аж дух захватывало…
(Окончание на 2-й стр.)

ШАХМАТЫ. СКАНДАЛ

«А КОРОЛЬ-ТО ГОЛЫЙ!»

Кто лишает женскую сборную России права участвовать
во Всемирной шахматной олимпиаде в Норвегии?

Женская сборная России не будет
допущена к выступлению на Всемирной шахматной олимпиаде, которая
пройдет в норвежском Тромсе с 1 по
14 августа. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС
со ссылкой на источник в Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Решение оргкомитета турнира обосновывается тем, что сборная России
не предоставила свою заявку к указанному сроку - до 1 июня, а поэтому, согласно регламенту, не будет допущена
к соревнованиям.
«В среду организаторы Шахматной
олимпиады проинформировали ФИДЕ
о том, что команды, которые не предоставили свои заявки до 1 июня, не смогут выступить на турнире», - отмечается в заявлении, размещенном на официальном сайте Шахматной олимпиады.
Данное заявление прозвучало как
гром среди ясного неба. Женская сборная России - двукратный победитель
Всемирных шахматных олимпиад (2010,
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2012 гг.), они по три раза становились
серебряными и бронзовыми призерами
олимпийского шахматного мундиаля.
Мнения относительно причин принятого решения расходятся. Одни полагают, что причиной стало решение
президентского совета ФИДЕ, позволившее двукратной чемпионке Европы украинской шахматистке Екатерине Лагно выступать за Россию, с
чем категорически не согласна Украина. Однако многие усматривают в демарше норвежской стороны «предвыборный след». Напомним, что выборы
президента ФИДЕ должны состояться
в августе, именно в период Всемирной
олимпиады. Главные кандидаты - действующий глава организации Кирсан
Илюмжинов и его непримиримый оппонент Гарри Каспаров. Так вот «воду
мутит» якобы именно 13-й чемпион
мира, имеющий тесные отношения с
Норвежской шахматной федерацией.
(Окончание на 8-й стр.)
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Не исключено, что дальше Халк
будет деградировать

- Бразилия в полуфинале и матче за третье место, конечно же,
разочаровала, пропустив 10 мячей
от двух европейских сборных. Вам
не кажется, что у этой команды
уже давно нет потенциала роста
и шестое чемпионство ей, похоже,
светит не скоро?
- Я так не думаю. У Бразилии очень
сильная команда. Но в ней есть недостатки. Самое проблемное место – слабейшее за последние годы нападение.
По сути кроме Неймара, еще достаточно молодого игрока, в атаке пентакампеонов больше никого нет. Все
остальные – предсказуемые форварды. В итоге хозяева уже после двух голов в свои ворота от немцев внутренне рухнули, поскольку понимали, что
им эти мячи не отыграть. Бразильцы
никогда не отличались надежностью
своей обороны, но у них всегда были
такие полузащита и нападение, которые могли забить столько, сколько захотят. А кто сейчас забивал у пентакампеонов? Неймар, пока его не сломали,
и защитники со «стандартов». До полуфинала этого оказалось достаточно,
но дальше была Германия…
- А как же наш Халк, который в
«Зените» и швец, и жнец, и на дуде
игрец?
- Если анализировать игру зенитовского бразильца, то сыграл он за
сборную ниже среднего – ни одного
результативного действия. Хотя Халк
проводил на поле достаточно много
времени.
- Может быть, причина в том,
что его в сборной Бразилии не так
используют, как в составе «синебело-голубых»?
- Причин можно найти много, в
том числе вспомнить и про лазерную
указку, ослепившую нашего Акинфеева. Однако есть игроки, которым ничего не мешает, они и забивают, и отдают. Что значит - не так использовали? Я думаю, Халк должен быть доволен уже тем, что регулярно выходил в
основном составе. Просто в чемпионате России ему слишком легко все дается. Поэтому когда выходишь на более
высокий уровень, где иная степень сопротивления, то российской практики
оказывается недостаточно. Не удивлюсь, если дальше бразилец будет деградировать.

Главное, чтобы Гарай не повторил
путь Бруну Алвеша

- Аргентина со скрипом начала
чемпионат, на стадии группового
этапа побеждала с разницей в один
мяч, с трудом прошла Швейцарию
в 1/8 финала, по пенальти обыграла Голландию в полуфинале. Тем не
менее при более удачном стечении обстоятельств могла выиграть мундиаль. За счет чего брали
«небесно-голубые»?
- Аргентинцев ни в коем случае
нельзя недооценивать. У них крепкая
команда с хорошим подбором футбоwww.sport-weekend.com

листов, правильно выстроенной тактикой. Она играла так, как играла, знала чего хочет, ее футболисты выходили на поле побеждать. И делали это
не только благодаря высокому исполнительскому мастерству Месси, но и
за счет строгой дисциплины. В итоге
они дошли до финала, а не вылетели в
первом раунде плей-офф. Причем почти все аргентинские футболисты тоже
играют в лучших европейских командах. Ну а если бы еще и Месси был в
идеальной форме, то немцам пришлось бы намного тяжелее в финальном матче. Словом, аргентинцы были
не так эффектны, но эффективны.
- Игру сборной Аргентины в обороне, как принято говорить, цементировал зенитовец Эсекиэль
Гарай. Успели составить о нем свое
мнение?
- Не скажу, что он суперзвезда, но
«Зенит» приобрел хорошего защитника. Плохих в составе финалистов
чемпионата мира не бывает. Все посредственные футболисты улетели из

стартом чемпионата мира говорили о том, что сборной России досталась легкая в плане выхода из
нее группа, а в итоге дальше пошли
Бельгия и Алжир…
- У нас была не только самая легкая,
но и самая слабая группа. Таких блеклых матчей, как в нашей группе, нигде больше не было. Поэтому в сборную России сегодня только ленивый
не кидает камни. Ребята старались, но
это все, что можно сказать по поводу
игры россиян. Но хороший парень,
это, как говорят, не профессия. Нужно
профессионально относиться к той работе, которой ты занимаешься.
- Неужели ответ лежит на поверхности: сборная России выступила так невзрачно потому, что
варится в собственном соку, никто
из ее футболистов не играет в ведущих национальных чемпионатах?
- Конечно. Сейчас все ищут проблему неудачи в Капелло, но в чем он
виноват? Он собрал под свои знамена
небольшое количество футболистов

ГОЛ!
не играет так, как ему нужно, то и не
ставит его в состав. Значит, дон Фабио
не увидел в Кержакове некий потенциал, который бы позволил зенитовцу
отыграть все 90 минут, а то и больше.
Ну а обманывать себя Капелло никогда не будет. Все, что сделал на этом
чемпионате нападающий «Зенита»,
это забил в ворота сборной Кореи.
Главный тренер россиян исповедовал
достаточно рациональную тактику, исходя из возможностей своей команды.
Первое – не пропустить. Второе – при
возможности забить. Что, в общемто, и произошло в матче с Алжиром,
когда сборная открыла счет в дебюте,
но, к сожалению, не удержала своего
преимущества.

Натурализация в сборной России –
полнейший бред

- Слабым утешением для российской команды, наверное, явилось
то обстоятельство, что наряду с
нами из группы не вышли сборные
Испании, Англии, Италии и Порту-

ФУТБОЛ. Экспертиза

Александр КАНИЩЕВ: СПАЛЛЕТТИ НЕ СМОГ
ОРГАНИЗОВАТЬ «ЗЕНИТ». НАДЕЮСЬ,
У ВИЛЛАШ-БОАША ЭТО ПОЛУЧИТСЯ ЛУЧШЕ
Бразилии после групповых турниров.
Проблема в другом. В свое время в составе питерцев был такой великолепный игрок как Бруну Алвеш. Прыгучий,
много забивающий головой со «стандартов», технически оснащенный, быстрый. И в кого он превратился в Питере? Забитых мячей – минимальное
количество, а ошибок – неимоверное
множество. Зато в модных журналах –
лицо номера. Поэтому если Гарай не
повторит путь Алвеша и будет ставить
интересы «Зенита» выше, чем свои
собственные, тогда можно будет говорить о том, что мы приобрели сильного защитника.
- За свою национальную команду
Гарай часто играл на грани фола, а
порой и за гранью, если вспомнить,
как он в финале вырубил немца Крамера. Не станет ли это проблемой
для «Зенита» в чемпионате и еврокубках? Ведь арбитры с ним церемониться не будут!
- Аргентинцы вообще достаточно
жесткие футболисты, они всегда играют на грани фола, тот же Маскерано,
например, поэтому я не сомневаюсь,
что от Гарая многим еще достанется.
Такой стиль. Хотя судьи вряд ли дадут
ему раскочегариться. Но полагаю, что
он быстро поймет, что к чему.

Витсель - не Азар, хотя и сыграл
на своем уровне

- Еще одним из фаворитов мундиаля были голландцы, потолком
которых стала бронза, хотя могли
и на большее посягнуть…
- Могли. У них тоже был великолепный подбор футболистов, и вместе
с немцами они были способны претендовать на золото, однако в футболе кто-то должен проигрывать. В итоге «оранжевые» по пенальти уступили аргентинцам в полуфинале. Бронза - это явно не их предел.
- В четвертьфинале аргентинцы преодолели сопротивление
бельгийцев, которых называли
чуть ли не теневыми фаворитами
чемпионата…
- Да, их нахваливали, в составе
сборной Бельгии было много способных футболистов, но они, к сожалению,
не проявили своих лучших качеств в
том же четвертьфинале с Аргентиной,
играли достаточно натужно. Хотя вроде бы выступили достойно…
- Витсель в свою силу сыграл?
- Он провел чемпионат на своем
уровне, с малым количеством брака,
без провалов, стабильно. Такой же
футбол он демонстрирует и в «Зените»,
но ничего сверхвыдающегося не показал. При этом нужно отдавать себе
отчет, что Витсель – не Азар, игрой
которого можно восхищаться. Что последний в итоге и сотворил с нашей
сборной. В нужный момент включился, обыграл Ещенко и послал сборную
России в буфет.
- Кого бы из числа команд на бразильском мундиале вы назвали открытием? Кто разочаровал?
- Команды Коста-Рики и Колумбии
поразили своим великолепным футболом. Европейцы в целом оправдали
ожидания. Разочарование? Далеко ходить не надо. Сборная России…

В чем виноват Капелло? В том, что
никого из наших нет за рубежом?

- Ну а теперь о грустном…Перед

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- В 74-м году немцы при внешне неказистой игре во второй раз
выиграли чемпионство. Спустя 40
лет «бундесманшафт» в четвертый раз подняла над головой Кубок
мира…
- Да, тогда, в 74-м, я, как и многие,
восхищался игрой голландцев с их тотальным футболом, а победили немцы. Но сейчас сборная Германии была
лучшей не только в плане организации и тактики, но и по игре. Буквально с первых матчей эта команда демонстрировала чемпионский футбол,
и было ясно, что в призерах она обязательно окажется. Я бы сказал, что команда у немцев без слабых мест, сильная, ровная, поэтому их победа вполне заслуженна.
- Немцы всегда отличались своей организованностью, дисциплиной и характером. Но, возможно,
они были не столь яркими в техническом оснащении на предыдущих
чемпионатах мира и Европы. А сейчас в финале с той же Аргентиной
индивидуальное мастерство Гётце, забившего победный гол, оказалось выше уровня того же аргентинца Паласио, который примерно в аналогичной ситуации не смог
осчастливить «небесно-голубых»…
- Согласен, что раньше сборная Германии брала своей дисциплиной, тактической выучкой и физической готовностью. Но сегодня в ее рядах есть
игроки высочайшего технического
уровня и исполнительского мастерства. Гётце – один из них. Причем все
из них играют в лучших немецких, английских и испанских клубах. Нельзя не признавать очевидного – немцы
были лучше.
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в сборной России – это полный абсурд.
И не надо здесь приводить в пример
Германию, за которую играют те же
Боатенг, Хедира и Озил. Они выросли
в немецком футболе с детских лет. Поэтому говорить о какой-то натурализации здесь не приходится. А мы хотим
сейчас по примеру конькобежца Ана
натурализовать каких-то бразильцев,
которым не находится место в их национальной команде, чтобы они сыграли
за нашу сборную. И все будут довольны: дескать, воспитали футболистов
для национальной команды!
Необходимо своих выращивать, но
для этого нужна программа воспитания, а тренеры и специалисты, в ней
задействованные, должны проходить
специальный отбор на предмет, могут
ли они что-нибудь дать подрастающему поколению. А не так: взял свисток,
кинул мячи – бегайте, играйте, как бог
на душу положит. Нужен профессиональный подход. Как учитель в школе:
если он хороший, то обязательно научит своему предмету учеников. А у
нас…кто может вырасти?
- Видите ли вы в составе нынешней команды Капелло костяк сборной, которой предстоит играть на
домашнем чемпионате мира?
- В 2018 году у нас будет совершенно новая команда. Вы думаете, мы увидим в ее составе Кержакова или Березуцкого с Игнашевичем? Останутся игроков пять-шесть. Но это еще не
костяк. Они сами авансом оказались в
сборной. Однако я не понимаю, зачем
нам сейчас говорить о домашнем чемпионате мира. Мы его все равно не выиграем. Не надо так далеко смотреть.
На повестке дня - чемпионат Европы
2016 года. Вот если на нем сборной
России удастся реабилитироваться,
тогда все увидят, что мы идем правильным путем. Но сделать это будет очень
сложно. За четыре года трудно кого-то
вырастить из числа молодых, но что-то
подтянуть, конечно же, можно.

Для прорыва в Европе питерцам
не хватает хороших исполнителей

из нашей 140-миллионной страны,
которые как две капли воды похожи
друг на друга. Замени одного другим
– ничего не изменится: ни рисунок
игры, ни технические моменты. Проблема - в нашем слабом чемпионате,
из которого отечественные игроки не
стремятся уехать в Германию, Англию,
Испанию... Потому что, во-первых, они
никому там не нужны, а во-вторых, в
России их все устраивает благодаря
спонсорской заботе со стороны хозяев клубов, которые пекутся об их финансовом благополучии. В итоге даже
такие игроки как Халк, Кришито, Нету
постепенно в России деградируют,
после чего продать их за купленные
деньги уже не получается. Опять же,
соревновательный уровень в достаточном количестве матчей Премьерлиги носит скорее тренировочный
характер.
- В составе сборной России было
четверо зенитовцев. Оцените их
вклад в трех сыгранных матчах.
- Они, как и остальные футболисты,
тоже старались. Но это все, что можно
сказать об игре зенитовцев…
- Но ведь Капелло лишь в матче
с Алжиром выпустил в основе Кержакова…
- Знаете, Капелло не враг себе. Он
очень сильный тренер. Если итальянец видит, что тот или иной футболист

галии?
- Не вижу повода для утешения. Та
же Испания и Италия до этого выигрывали чемпионаты мира. А мы? Италия
и Англия из какой группы не вышли? В
которой играли Уругвай и Коста-Рика.
Разве можно сравнить ее с нашей?
Для них – это несчастье. Для нас достижение – уже само попадание на
мундиаль, на котором сборная России
не была 12 лет. Поэтому особых ожиданий не было. Хотя какая-то интрига подогревалась функционерами, дескать,
можем дойти до четвертьфинала. Ничего мы не можем. Результат такой: забили два мяча, пропустили три, после
чего поехали отдыхать…
- Через четыре года нас ждет домашний чемпионат мира. Что нужно сделать за предстоящие четыре
года, чтобы на нем не опозориться?
- Бубнов уже сказал об этом (смеется). На самом деле нужно, чтобы
футболом занимались люди, имеющие к нему хоть какое-то отношение.
Чтобы в футбольных клубах работали
люди по этой профессиональной принадлежности, а не по знакомству, ничего не понимающие в футболе. Мало
настоящих профессионалов в нашем
футбольном хозяйстве.
- А игроков где найти? Говорят уже
о предстоящей натурализации…
- Воспитывать надо! Натурализация

СБОР В АВСТРИИ

- Напоследок о «Зените», который уже скоро стартует в квалификации Лиги чемпионов и в чемпионате России. Что думаете о
новой команде, которую готовит к
сезону Андре Виллаш-Боаш?
- Товарищеские матчи с «Карлсруэ»
и «Брюгге» я не смотрел. Не хотелось,
честно говоря, переключаться на «Петровский» и портить впечатление о
футболе после бразильского мундиаля. В «Зените» появляются хорошие
игроки, тот же Гарай. Хотя сложно сказать, как он адаптируется в Питере.
Нужно еще усиление в среднюю линию и в атаку. Если говорить о нашем
чемпионате, то «сине-бело-голубые»
однозначно в новом сезоне будут бороться за чемпионство. Что касается
еврокубков, то на успехи в них можно
только надеяться, но особо рассчитывать все-таки не приходится. «Зениту»
явно не хватает хороших исполнителей для прорыва в Европе.
- Однако центр обороны с приходом Гарая питерцы все-таки укрепили…
- Проблема не совсем в этом, поскольку оборона все-таки зависит от
игры всей команды, а не только защитников и вратаря. В центре у нас играли Нету, Ломбертс и Губочан – игроки
сборных Португалии, Бельгии и Словакии, которых ценят в своих национальных командах. Поэтому нельзя сказать,
что они плохие футболисты. Но они
были плохо организованы прежним
тренером – Лучано Спаллетти. Поэтому будем надеяться, что у ВиллашБоаша это получится лучше.
Андрей ГАЛУНОВ.

«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» МНОГО РАБОТАЮТ С МЯЧОМ:
НА КОНУ – ПОПАДАНИЕ В ГРУППОВОЙ ТУРНИР

Между тем зенитовцы продолжают подготовку к сезону в Австрии. Тренировки проходят два раза в день.
И в основном - упражнения с мячом, что вызывает положительную реакцию у футболистов.

шавин замкнул прострел венесуэльца с фланга, а Рязанцев
забил мяч метров с пятнадцати.
В пятницу «Зенит» проведет еще две тренировки, в субботу - утреннее занятие и матч против «Лилля».

Вчера в занятиях приняли участие все игроки. Тренировка началась в 10 утра и продолжалась чуть меньше двух
часов. После того как часть команды доехала до тренировочного поля на велосипедах, а часть на автобусе, «синебело-голубые» провели небольшую разминку и приступили к отработке комбинаций с мячами. Сначала - на треть
поля без ворот, затем - с тремя воротами. Завершилось занятие мини-турниром, в котором участвовали три группы.
Победу одержала команда Андрея Аршавина. Восстановительная часть занятия после окончания работы на поле
прошла в бассейне.
Двумя днями ранее после упражнений с мячом зенитовцы провели двусторонний матч в три тайма по 10 минут. Победу со счетом 2:0 одержала команда, в которой играли Андрей Аршавин, Саломон Рондон и Александр Рязанцев. Ар-

Ну а сегодня питерцы узнают своего соперника по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Соперниками
«Зенита» могут стать «Грассхопер», «Фейенорд», «Панатинаикос» и кипрский АЕЛ. Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне. Начало в 14:00 по московскому времени.
Вот как футболисты и тренеры прокомментировали
свои ожидания официальному сайту клуба.
- Сложно говорить о том, можно ли кого-то выделить из
возможных соперников, - сказал Александр Кержаков. Если наш тренер хочет вывести нас в десятку лучших европейских команд, чего мы и сами хотим, то нам все равно, с кем
играть, нужно всех обыгрывать. Делить соперников на какието категории не надо. На чемпионате мира вы, думаю, видели, что команды, на которые никто не ставил, показали класс.

Аршавин пока только побеждает

Соперник значения не имеет. Нужно проходить дальше

(Окончание на 4-й стр.)
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гол!

ЧЕМИНАВА НЕ СМОГ
ОСТАНОВИТЬ БЫСТРОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Калев» (Эстония) «Краснодар» (Россия) - 0:4 (0:2)

Голы: Ари, 9 (0:1); Газинский, 39 (0:2);
Вандерсон, 68 (0:3); Быстров, 86 (0:4).
«Калев»: Стародубцев, Дударев, Сидоренков, Чеминава, Багужис, Внуков (Квасов, 81), Ратников Машичев (Силич, 53),
Тяпкин, Мурихин (Новиков, 90), Кабаев.
«Краснодар»: Синицын, Енджейчик,
Гранквист, Калешин, Сигурдссон, Газинский, Ахмедов, Лаборде (Быстров, 46),
Жоаозиньо, Маурисио (Померко, 69),
Ари (Вандерсон, 56).
Предупрежджения: Дударев, 58.
Главный судья - Боян Панджич (Швеция).
18 июля. Таллин. Стадион «Леллекюла».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Эстонцы рады гостям

Большого интереса у жителей Таллина приезд «Краснодара», не говоря
уж о «Калеве», не вызвал. Во всем городе не удалось увидеть ни одной афиши
предстоящего матча. Зато его организаторы старались принять двух приехавших на игру из Санкт-Петербурга
журналистов максимально радушно.
Встретивший нас эстонский парень
Раймо первым делом извинился за
не слишком хорошее знание русского языка и подчеркнул, что в школе
его не учил. Зато специально поехал в
Силламяэ, где только на русском и говорят, чтобы его выучить.
Словарный запас у Раймо богаче, чем у многих футболистов российской Премьер-лиги, а развлекая
нас в ожидании предматчевой прессконференции, он поведал немало интересного. «В Силламяэ русские живут, как дома, и можно почувствовать
их душу, - заметил Раймо. - В Таллине
же русские один день живут, как дома,
а один - как в гостях».
Весьма поучительным был его рассказ о службе в эстонской армии. «Там
я научился быть своим в коллективе и
выживать в лесу, - поведал наш собеседник. - Изучать автомат Калашникова и проходить боевую подготовку
дело, в общем-то, бесполезное. Если
российская армия захочет, она займет
всю Эстонию за три дня. Нет, пожалуй,
даже за полтора».
На самой пресс-конференции кроме нас были четыре сотрудника прессслужбы «Краснодара» и один эстонский репортер, который с удивлением
узнал, что в минувшем чемпионате соперники «Калева» заняли в чемпионате России 5-е место. Клуб из Силламяэ
вообще приехал в Таллин в день игры,
и о предматчевом общении не могло
быть и речи.

Исторический матч

Главный тренер «горожан» Олег
Кононов на предматчевом брифинге подчеркнул, что игра в Таллине для
его команды - историческая. Все-таки
дебют в еврокубках.
Может быть, поэтому в стартовом
составе Кононов выпустил 8 иностранцев, благо в еврокубках нет лимита на
легионеров. Из россиян начали встречу сам Калешин, вратарь Андрей Синицын и неожиданно попавший в расширенный список Фабио Капелло полузащитник Юрий Газинский. С капитанской повязкой вывел «быков» на поле
швед Андреас Гранквист.
В стартовом составе «Калева» россиян было больше - четыре. Среди них
и старый знакомый, «доморощенный»
зенитовец эпохи Лучано Спаллетти
Игорь Чеминава. Его итальянский специалист регулярно включал в заявки
на матчи Премьер-лиги после того, как
«Зенит» получил техническое поражение от ЦСКА из-за несоблюдения правила времен Сергея Фурсенко.

Разница в классе была видна сразу

Объективно силы команд были неравны. В «Калеве» собраны футболисты, которые и в клубах ФНЛ не могли
бы закрепиться. Да и игроков сборной
Эстонии нет. «Краснодар» же перед нынешним сезоном серьезно укрепился,
пригласив Андрея Диканя, Владимира Быстрова, Одила Ахмедова. Хотели
оставить у себя и Романа Широкова,
но он не согласился на предложенные
условия. Хотя, как уверяют представители «Краснодара», они были весьма
достойными, а лечение после полученной в матче с «Локомотивом» травмы
кубанцы готовы были оплатить.
Если у кого-то и были сомнения в подавляющем превосходстве «Краснодара» над соперником, то они развеялись
через несколько минут после стартового свистка. На 5-й минуте Игорь Дударев едва не срезал мяч в ворота после
www.sport-weekend.com

удара Жоаозиньо. В следующей атаке
краснодарцы вывели один на один с
вратарем Ари, и бразилец воспользовался предоставленным шансом. Эксспартаковец открыл счет голам, забитым «Краснодаром» в еврокубках.
В течение семи минут три возможности увеличить счет упустил Ахмедов.
Выручал «Калев» вратарь Михаил Стародубцев, где-то узбекскому легионеру не
везло, но счет на табло не менялся. Еще
один момент упустил Жоаозиньо. Реабилитировался он на 39-й минуте, удачно исполнив угловой. На дальней штанге навес бразильца замкнул Газинский.
До перерыва счет не изменился, а в
начале второго тайма в составе «Краснодара» появился Владимир Быстров.
Он имел возможность забить после
мастерской передачи Маурисио Перейры, но сыграл по-пижонски. Защитник «Калева» Игорь Дударев вынес мяч
с линии ворот. Практически в такой же
ситуации свой шанс не упустил также
вышедший на замену Вандерсон.
Болельщики из Силламяэ достаточно активно вели себя на трибунах,
а после того как Дудареву показали
желтую карточку, проскандировали
хорошо знакомое российским болельщикам сравнение судьи с представителем нетрадиционной сексуальной
ориентации. По-русски, естественно.
Видимо, решили, что сербскому арбитру этот язык понятнее, чем эстонский.
К концу встречи футболисты «Калева» заметно устали. Даже действуя в невысоком темпе, краснодарцы легко находили бреши в обороне соперников.
На 86-й минуте открыл счет забитым
за «Краснодар» мячам и Быстров. Не
забить с трех метров в пустые ворота
после скидки Газинского было просто
невозможно.
Одним из первых поздравил бывших одноклубников с победным дебютом в еврокубках Роман Широков, приславший SMS руководителям клуба.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег КОНОНОВ: - Мы достаточно
серьезно поработали на сборах, но
ожидать какой-то легкости от футболистов не приходилось. Команда только отходит от нагрузок. Могу сказать,
что полностью доволен сегодняшней
игрой. Не только результатом, но и содержанием, - сказал главный тренер
«Краснодара».
- Из новичков команды в стартовом составе вышел только Одил
Ахмедов…
- Это очень ценное приобретение, и
надеемся, что Ахмедов станет системообразующим игроком нашей команды.
- С первых минут в составе
«Краснодара» было восемь легионеров. Вы разделяете подготовку
к еврокубкам и к чемпионату России, где будет действовать лимит
«7+4»?
- Скорее, мы думаем о том, как проводить ротацию состава. Пробуем разные варианты.
Владимир БЫСТРОВ: - Хорошие
воспоминания об этом стадионе у
меня сохранились с того времени, когда я забивал здесь в составе сборной
России. Никакой недооценки соперника с нашей стороны не было, что и отразил счет на табло, - сказал полузащитник «Краснодара».
- Можно ли сказать, что вы уже
полностью вписались в игру «Краснодара», которая несколько отличается от зенитовской?
- Постепенно вписываюсь и начинаю понимать требования тренерского штаба.
- После того, как Лучано Спаллетти перестал вам доверять, вы
честно признались, что сбавили на
тренировках…
- Сейчас приходится работать, как
полагается. Сильным ударом для меня
стало решение Фабио Капелло, который не вызвал в сборную. Я ведь специально ушел в «Анжи», чтобы получить необходимую игровую практику.
Как говорится, тренеру виднее.
- Надеетесь вернуться в национальную команду и представлять в
ней «Краснодар»?
- Поживем - увидим. Любой футболист хочет попасть в сборную, и я не
исключение.
- Из «Спартака» вы вернулись в
«Зенит». Возможно ли ваше третье
пришествие?
- О возвращении в Питер не думаю.
Моя футбольная семья - это «Краснодар», где меня приняли очень тепло.
Светлана НАУМОВА,
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ,
из Таллина.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 2-й КВ. РАУНД. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

ТБИЛИССКОЕ «ДИНАМО»
НЕ УСТОЯЛО ПРОТИВ «АКТОБЕ»
Чешский форвард Давид Лафата повторил рекорд
Месси и Михолапа, Лазович оформил дубль

В очередном раунде квалификации
состоялись 17 матчей, в которых приняли участие восемь чемпионов стран
СНГ и Балтии. Сенсацию со знаком «минус» сотворила эстонская «Левадия»,
которая умудрилась пропустить в Праге семь безответных мячей от чешской «Спарты». Форвард «спартанцев»
и сборной Чехии Давид Лафата повторил в этой игре рекорд Лиги чемпионов, оформив пента-трик. Теперь в бомбардирской статистике Лиги чемпионов значатся три футболиста, забивавших по пять мячей в одном матче, - помимо Лафаты это Лионель Месси («Барселона») и Михаил Михолап («Сконто»).

НАКАНУНЕ СЕЗОНА

Не остался в тени и бывший форвард
«Зенита» Данко Лазович, выступающий
нынче на родине за белградский «Партизан» и оформивший дубль в игре с
чемпионом Фарер «Торсхавном». Что же
до результатов команд из бывших союзных республик, то проиграли обе из числа тех, что известны по выступлению в
высшей лиге чемпионата СССР. «Жальгирис» уступил в гостях загребскому «Динамо» (0:2), а тбилисское «Динамо» дома
не смогло противостоять казахстанскому «Актобе» (0:1).
БАТЭ (Белоруссия) - «Шкендербеу» (Албания) - 0:0
«Динамо» Тб (Грузия) - «Актобе»

«ШАХТЕР» ПОКА НЕ ЗНАЕТ ДОМАШНЕГО СТАДИОНА

Остается неопределенной ситуация
с домашними матчами донецкого «Шахтера» в групповом турнире Лиги чемпионов. По первоначальной информации, из-за военных действий на востоке Украины горняки могли проводить
домашние игры в Харькове, затем клуб
Рината Ахметова собирался «перекочевать» во Львов или Бухарест. На днях
стало известно, что руководство «Шахтера» отдает предпочтение западноукраинскому варианту. Однако генеральный директор клуба Сергей Палкин
заявил, что «еще ничего не решено»...
Кроме того, УЕФА приняла решение
о проведении матчей под эгидой УЕФА
в Днепропетровске и Одессе. Ранее в

список разрешенных городов были
включены Киев и Львов. Как сообщает пресс-служба организации, все четыре города признаны соответствующими уровню безопасности. Таким образом, «Днепр» и «Черноморец», которые стартуют в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно, примут соперников на
своих стадионах.
***
УЕФА приняла решение, согласно
которому в новом сезоне желтые карточки, полученные с начала групповых
этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы, «сгорят» после четвертьфиналов и
не будут переноситься на полуфинал.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 2-й КВ. РАУНД. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

(Казахстан) - 0:1. Гол: Неко, 51.
«Шериф» (Молдавия) - «Сутьеска» (Черногория) - 2:0. Голы: Мурешан, 71 (1:0); Иса, 87 (2:0).

«Валлетта» (Мальта) - «Карабах» (Азербайджан) - 0:1. Гол: Шумбиньо, 18. Нереализованный пенальти:
Алмейда («Карабах»), 85. Удаление: Камильери («Валлетта»), 84.

«Мальмё» (Швеция) - «Вентспилс» (Латвия) - 0:0
«Динамо» З (Хорватия) - «Жальгирис» (Литва) - 2:0. Голы: Судани, 58
(1:0); Антолич, 70 (2:0).

«Спарта» (Чехия) - «Левадия»
(Эстония) - 7:0. Голы: Лафата, 22 (1:0); Ла-

фата, 44 (2:0); Лафата, 45+4 - пенальти (3:0);
Типурич, 55 - в свои ворота (4:0); Лафата, 57
(5:0); Лафата, 60 (6:0); Пржикрыл, 84 (7:0).

«Слован» Бр (Словакия) - «НьюСейнтс» (Уэльс) - 1:0. Гол: Чикош, 52.
«Зриньски» (Босния) - «Марибор»
(Словения) - 0:0. Удаление: Муминович

(«Зриньски»), 90+1.

«Работнички» (Македония) - ХИК
(Финляндия) - 0:0
«Санта-Колома» (Андорра) «Маккаби» Т-А (Израиль) - 0:1. Гол:
Прика, 64.

«Клифтонвилл» (Сев. Ирландия) «Дебрецен» (Венгрия) - 0:0
«Партизан» (Сербия) - «Торсхавн»
(Фареры) - 3:0. Голы: Лазович, 14 (1:0);
Лазович, 64 (2:0); Шкулетич, 71 (3:0).

«Рейкьявик» (Исландия) - «Селтик» (Шотландия) - 0:1. Гол: Макгрегор, 84.

«Лудогорец» (Болгария) - «Дюделанж» (Люксембург) - 4:0. Голы: Абало,
35 (1:0); Безяк, 43 (2:0); Андрианантенайна, 65 (3:0); Эшпинью, 68 (4:0).

«Легия» (Польша) - «СентПатрикс» (Ирландия) - 1:1. Голы: Фаган, 38 (0:1); Радович, 90+1 (1:1).

«Стрёмсгодсет» (Норвегия) «Стяуа» (Румыния) - 0:1. Гол: Янку, 49.
Ответные матчи - 22/23 июля.

«ДИНАМО» МИНСКОЕ И МОСКОВСКОЕ - ДЕРБИ СТАЛО БЛИЖЕ

В этом раунде квалификации вчера были сыграны 40 матчей. Помимо
«Краснодара» и «Зари», в них приняли
участие еще 13 клубов из бывших союзных республик. Судя по результатам,
наибольшие шансы пробиться в следующий раунд квалификации сохраняют
два столичных клуба своих стран - минское «Динамо» и «Астана», одержавшие
победы с одинаковым счетом 3:0. Позволяют надеяться на успех в дуэлях
скромные выигрыши (1:0) в гостях солигорского «Шахтера» из Белоруссии и
бакинского «Интера». В остальном все
покажут ответные матчи, которые состоятся в четверг, 24 июля.
Отметим, что в 3-м раунде квалификации еврокубковый поход начинает
московское «Динамо». На жеребьевке,
которая состоится сегодня, российский
клуб и его белорусские одноклубники
находятся в разных корзинах. А потому динамовское дерби не исключено…
«Динамо» Мн (Белоруссия) «МюПа» (Финляндия) - 3:0. Голы:
Удоджи, 25 (1:0); Стасевич, 61 - пенальти
(2:0); Николич, 86 (3:0).

«МюПа» завоевал право выступать
в Европе благодаря поощрению за соблюдение принципов «Fair play». Этого оказалось недостаточно, чтобы оказать сопротивление бронзовому призеру чемпионата Белоруссии: по числу
ударов по воротам минчане превзошли соперника со счетом 21-2!
«Дерри Сити» (Сев. Ирландия) «Шахтер» С (Белоруссия) - 0:1. Гол:
Януш, 28.

Форвард гостей Николай Януш поймал соперников на попытке создать
искусственный офсайд и, убежав один
на один с голкипером, своего шанса не
упустил.

ВЕСТИ РФПЛ

«Неман» (Белоруссия) - «Хафнарфьордур» (Исландия) - 1:1. Голы:

Эмильссон, 55 (0:1); Савицкий, 66 - пенальти (1:1). Удаление: Хендрикс («Хафнарфьордур»), 65.

Павел Савицкий заработал и сам же
реализовал пенальти. Однако переломить ход матча команда из Гродно, увы,
не смогла и в численном большинстве.
«Астана» (Казахстан) - «Хапоэль»
Т-А (Израиль) - 3:0. Голы: Каньяс, 16 пенальти (1:0); Нусербаев, 58 (2:0); Бейсебеков, 69 (3:0). Удаление: Дгани («Хапоэль»), 15.

«Кайрат» (Казахстан) - «Эсбьерг»
(Дания) - 1:1. Голы: Кнежевич, 50 - пенальти (1:0); Фелла, 90 (1:1).

«Атлантас» (Литва) - «Шахтер»
Крг (Казахстан) - 0:0
«Нефтчи» (Азербайджан) - «Копер» (Словения) - 1:2. Голы: Галешич,
24 (0:1); Палчич, 41 (0:2); Абдуллаев, 45+1
(1:2).

«Эльфсборг» (Швеция) - «Интер»
Б (Азербайджан) - 0:1. Гол: Георгиевски, 29.

ЦСКА Сф (Болгария) - «Зимбру»
(Молдавия) - 1:1. Голы: Алексеев, 31
(0:1); Карачанаков, 41 (1:1).

«Нымме Калью» (Эстония) - «Лех»
П (Польша) - 1:0. Гол: Вакуи, 81.
«Зестафони» (Грузия) - «Спартак»
Тр (Словакия) - 0:0
«Бурсаспор» (Турция) - «Чихура»
(Грузия) - 0:0
«Кошице» (Словакия) - «Слован»
Либерец (Чехия) - 0:1
«Будучность» (Черногория) «Омония» (Кипр) - 0:2
«Тренчин» (Словакия) - «Войводина» Нови Сад (Сербия) - 4:0
«Рух» (Польша) - «Вадуц» (Лихтенштейн) - 3:2
«РоПС» (Финляндия) - «Астерас»

(Греция) - 1:1
«Петролул» (Румыния) - «Фламуртари» (Албания) - 2:0
«Ботев» (Болгария) - «СанктПельтен» (Австрия) - 2:1
«Млада-Болеслав» (Чехия) - «Широки Бриег» (Босния) - 2:1
«Броммапойкарна» (Швеция) «Крузейдерс» (Сев. Ирландия) - 4:0
«Русенборг» (Норвегия) - «Слайго
Роверc» (Ирландия) - 1:2
«Зюлте-Варегем» (Бельгия) - «Завиша» (Польша) - 2:1
«Дьор» (Венгрия) - «Гётеборг»
(Швеция) - 0:3
ЧФР (Румыния) - «Ягодина» (Сербия) - 0:0
«Люцерн» (Швейцария) - «СентДжонстон» (Шотландия) - 1:1
«Литекс» (Болгария) - «Дьошдьор» (Венгрия) - 0:2
«Викингур» (Фареры) - «Тромсе»
(Норвегия) - 0:0
«Мольде» (Норвегия) - «Горица»
(Словения) - 4:1
«Сплит» (Хорватия) - «Хапоэль»
Б-Ш (Израиль) - 2:1
«Металург» С (Македония) - «Железничар» (Босния) - 0:0
«Риека» (Хорватия) - «Ференцварош» (Венгрия) - 1:0
«Абердин» (Шотландия) - «Гронинген» (Голландия) - 0:0
«Мазервелл» (Шотландия) «Стьярнан» (Исландия) - 2:2
«Линфилд» (Сев. Ирландия) - АИК
(Швеция) - 1:0
«Сараево» (Босния) - «Хаугесунн»
(Норвегия) - 0:1
«Чукарички» (Сербия) - «Гредиг»
(Австрия) - 0:4
«Дандолк» (Ирландия) - «Хайдук»
(Хорватия) - 0:2

ДЕНИСОВ БУДЕТ КАПИТАНОМ «ДИНАМО»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЛИГА ЕВРОПЫ. 2-й квалификационный раунд.1-й матч
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Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов назначен капитаном команды.
Такое решение принял главный тренер динамовцев Станислав Черчесов,
вскоре о нем будет объявлено официально. Таким образом, вопрос о возвращении Денисова в «Зенит» этим
летом закрыт окончательно. Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить
за Денисова 12 миллионов евро. Ожидалось, что футболист подпишет контракт по схеме «2+1», а его зарплата
составит 3 миллиона долларов.
***
«Крылья Советов» подписали спонсорский контракт с пивоваренным заводом «Балтика-Самара». «Самара»

станет официальным брендом «Крыльев Советов» в текущем сезоне. Сумма сделки не разглашается. «За эти
деньги можно содержать команду
ФНЛ. Думайте сами», - сказал министр
спорта Самарской области Дмитрий
Шляхтин. По словам генерального директора Фонда поддержки ПФК «Крыльев Советов» Игоря Поварова, сделка заключена на один сезон. Деньги
клуб получит в этом году. Как сообщалось ранее, по оценке экспертов, клуб
заработает на сделке с «Балтикой» не
менее 100 миллионов рублей.
***
Бывший полузащитник сборной
России Марат Измайлов стал футболистом «Краснодара». 31-летний хавбек
перебрался в российскую команду из
«Порту» на правах годичной аренды. У
«Краснодара» остается право продления сотрудничества с игроком.
***
«Мордовия» подписала двухлет-

ний контракт с бывшим полузащитником «Аякса» Митчеллом Доналдом.
В составе «Аякса» футболист стал чемпионом Голландии, обладателем Кубка
и Суперкубка страны.
***
Полузащитник «Марселя» Матье
Вальбуэна, которого хочет видеть в
своих рядах московское «Динамо»,
пока не определился со своим будущим. «Бело-голубые» ранее сделали
«Марселю» предложение о трансфере игрока за 7 миллионов евро, стороны согласовали условия сделки. Однако сам футболист пока сомневается.
Одним из главных опасений хавбека,
связанных с переездом в Россию, является риск потерять место в сборной
Франции.
***
Форвард «Динамо» Владимир Дядюн возвращается в казанский «Рубин». Казанцы подписали с Дядюном
4-летний контракт.
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ФУТБОЛ. От ЧМ-2014 – к ЧР-2014/15

КОФЕ ЗАКОНЧИЛСЯ…

Казавшийся добрую половину лета
просто неисчерпаемым запас тонизирующего, бодрящего, радующего глаз
и вкус бразильского божественного
кофейного напитка подошел к концу.
Это, увы, произошло в минувшее воскресенье, когда немцы – 13 июля и на
113-й минуте финального матча – дожали отчаянно сопротивлявшихся аргентинцев. Последние глотки бразильского кофе стали одинаково сладкими и для 36-летнего Мирослава Клозе, успевшего-таки побить престижнейший рекорд Роналдо по числу голов в финальных стадиях чемпионатов
мира с помощью замысловатой схемы
«5+5+4+2=16», и для Томаса Мюллера, успевшего в свои 24 года (!) выполнить самую сложную часть «плана Клозе» (Мюллер на двух последних мундиалях забил по 5 мячей), и для 22-летнего автора «золотого гола» Марио Гетце, которому вообще еще пить да пить
– в смысле, уничтожать победное шампанское из чемпионских кубков.
А для нас с вами, уважаемые читатели, признаемся в этом сами себе, последние капли этого так сильно запомнившегося бразильского деликатеса
уже отдавали некоторой горечью. Мы
целый месяц наблюдали футбол впечатляющего уровня, успев его не только оценить, но и привыкнуть к нему. А
теперь его не будет… Волшебная аббреавиатура «ЧМ» сменится на наших
телеэкранах другими буквами - РФПЛ.
Первые недели нас будет раздражать довольно многое. Мы будем спрашивать себя, почему наши
форварды, принимая мяч в условиях
плотной опеки, укрощают его не одним касанием, как тот же Мюллер, а
в лучшем случае тремя. Почему наши
полузащитники из десятка имеющихся
вариантов развития атаки выбирают
не наилучший, как это делал колумбиец Хамес Родригес (новая яркая звездочка мирового футбола), а весьма сомнительный. Почему наши защитники
не «выжигают» все и вся вокруг себя на
несколько метров, умудряясь при этом
сохранить баланс на грани фола, а не

свалившись за эту самую грань – как
тот же Хавьер Маскерано, а то и дело
бездарно теряют и позицию, и опекаемого игрока… Потом мы заново
привыкнем и адаптируемся к нашему
чемпионату, и это будет весьма кстати.
Ведь он – действительно наш, в нем
играют наши самые лучшие футболисты. Игроков другого калибра нет. Да и
не будет, заманить в чемпионат России
действительно классных футболистов
из-за рубежа становится все сложнее и
сложнее. «Зенит», столь удачно приобретший еще до чемпионата мира его
будущего финалиста Эзекьеля Гарая,
безусловно, станет приятным исключением.
Однако вполне вероятно, что рослый, физически мощный, жесткий и
надежный игрок оборонительной линии, находящийся к тому же в самом
футбольном соку (осенью аргентинцу
исполнится 28 лет – для защитника, по
большому счету, это и не возраст вовсе), так и останется единственным
«настоящим» приобретением «Зенита» перед стартом чемпионата России 2014/15 (не считать же таковыми
17-летнего Скопинцева или 16-летнего Проничева, полетевших с командой
Андре Виллаш-Боаша на сбор в Австрию – это ребята на «дальнюю перспективу»). Почему? Не только и не
столько благодаря тому, что «Зенит» в
ближайший контрактный год, как уже
сообщал «Спорт уик-энд», получит от
«Газпром нефти» лишь 14,4 миллиона
евро. Нет вовсе не денег – нет места
в составе!
Вышеупомянутый аргентинец Гарай стал уже 11-м легионером в «Зените». При желании (и соответствующей
возможности) Виллаш-Боаш в любом
официальном матче сможет выставить полностью иностранный стартовый вариант «Зенита», за исключением позиции вратаря. Вот наглядный
пример схемы «сине-бело-голубых»
с 10 легионерами на поле: Лодыгин –
Губочан, Гарай, Ломбертс, Кришито –
Тимощук, Витсель – Ансальди, Данни,
Халк – Рондон. (И ведь даже при таком

ЕВРОКУБКИ. ЖЕРЕБЬЕВКА
«изобилии» не хватает места на поле
португальцу Луишу Нету, а надо будет
еще, по-видимому, вновь отправлять
куда-то в аренду Родича, Джорджевича…) Фантастический пример? Не
сказал бы. Особенно с учетом того,
что руководители РФПЛ настойчиво и
последовательно выступают за смягчение нынешней формулы лимита на
легионеров с «7+4» на «10+15», при которой, напомним, тренер волен будет
выпустить на поле хоть всех десятерых
своих иностранных игроков разом.
По словам Сергея Прядкина, «к этому вопросу мы, можем быть, вернемся
во время зимней паузы в чемпионате».
Но одиннадцатого-то легионера той
или иной команде в случае подобных
изменений заявлять на сезон не позволят! Стало быть, с учетом грядущей
формулы, «Зениту» - словно бы по рецепту кота Матроскина - для покупки
кого-то «нужного» придется продавать
минимум двух «ненужных»… А это будет ох как непросто сделать. На данный
момент никто из многочисленных легионеров «Зенита», включая даже Халка,
совершенно не горит желанием покидать питерский клуб. Впрочем, почему
«даже»? Халк ведь провалил домашний
ЧМ точно так же, как и вся его сборная –
и европейский спрос на него, безусловно, уменьшился в разы…
P.S. В ближайшую субботу «Зенит»
проведет в ходе австрийского сбора контрольный матч с французским
«Лиллем» - и в этом спарринге проблема с перебором легионеров точно стоять не будет. Хотя бы потому, что
ни Ломбертс, ни Витсель, ни Халк, ни
Гарай после ЧМ не провели еще с «Зенитом» ни единой тренировки. Соперник, третья команда Франции по итогам минувшего чемпионата, находится
точно в таком же положении: последние контрольные матчи «Лилль» проводит без своих лидеров, игравших на
бразильском мундиале: нигерийского
вратаря Эньямы, ивуарийского форварда Калу и того самого бельгийца
Орижи, что забил сборной России победный гол на 88-й минуте…
Игорь ФАТЕЕВ.

СБОР В АВСТРИИ

«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» МНОГО РАБОТАЮТ С МЯЧОМ:
НА КОНУ – ПОПАДАНИЕ В ГРУППОВОЙ ТУРНИР

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
- Никогда не думаю, кто нам достанется, - заявил Вячеслав Малафеев.
- Что должно быть, то и будет.
- Посмотрим, кто нам попадется.
Наша цель - попасть в групповой этап,
поэтому никакой разницы для нас
быть не должно, - осторожно заметил
наставник «сине-бело-голубых» Андре Виллаш-Боаш. - Мы хотим быть в
числе лучших клубов мира, и спокойно воспримем любой результат жеребьевки.
- Тяжело судить по именам. У нас задача одна - пройти дальше и попасть в
Лигу чемпионов, - согласился с главным тренером защитник Игорь
Смольников. - Соперник не имеет
значения.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Смольников не жалел, что
питерцы не сыграют с «Днепром»

Кстати, Смольников после тренировки поделился впечатлениями
о сборе в Австрии.
- Вся работа проходит через мячи,
а это гораздо приятнее. И в целом в
Австрии мне всегда нравилось. Все
создано для тренировок, все отлично, - прокомментировал ход сбора
защитник «Зенита». – Ноги уже не
болят, хотя по две тренировки в день
- это все-таки тяжело.
- Вы с таким подходом, когда команда работает с мячом практически всегда, раньше сталкивались?
- Нет, у меня такого не было, чтобы
вообще на сборах не бегали. Но я бы
не сказал, что мы таким образом недорабатываем. Да, с мячами, но мы все
равно пробегаем много. Хотя в моей
карьере такое впервые.
- «Зенит» провел этим летом
уже четыре товарищеские игры.
Чем они запомнились?
- Третий и четвертый запомнились
тем, что мы все-таки играли на «Петровском». В первый раз видел товаwww.sport-weekend.com

рищескую игру, на которой собралось
13 тысяч зрителей на стадионе. Это
уже близко к официальной.
- В субботу «Зенит» сыграет
с «Лиллем» - командой, которая
тоже начнет сезон с отбора Лиги
чемпионов. Это будет другая игра?
- Конечно, нас ожидает серьезный
матч. Проверим свои возможности на
фоне сильного соперника.
- УЕФА решила, что «Зенит» не
сыграет с «Днепром». В команде
возможность поездки на Украину
не обсуждали?
- Нет, даже не поднимался этот вопрос. В целом жаль, что такая ситуация сложилась между странами. Но я
думаю, это правильно, что так сделали.
- Из оставшихся вариантов кто
предпочтительнее?
- Тяжело судить. У нас задача одна
- пройти дальше и попасть в Лигу чемпионов.

Кержаков хочет попасть
на домашней чемпионате мира

А вот у нападающего Александра
Кержакова и полузащитника Олега
Шатова еще свежи были воспоминания о прошедшем чемпионате мира.
- Спрашивать у вас на сборах про
то, как вы на этот раз приходили в
себя после выезда в сборную, - это
уже какая-то традиция. Как пережили все на сей раз?
- Приехал домой, отдыхал с детьми
- так и пережил. Смотрел футбол. Думал, что не буду, но в хорошей компании с друзьями четвертьфиналы, полуфиналы и финал увидел. 1/8 только не
смотрел, - приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита»
- «Ощущения ужасные» - это
первое, что вы сказали после игры
с Алжиром. Сейчас все по-прежнему?
- Сейчас я уже переключился на
работу в клубе, но и чемпионат мира
тоже закончился. Хотя, конечно, намного радостнее и спокойнее не стало. Результата мы не добились, вылетели из группы, не показав хорошей
игры. Поэтому опустошение еще присутствует. До сих пор.
- У вас по итогам того, что со
сборной происходило в последние
два года, разговоры о ней не начали
вызывать раздражения?

гол!

- Нет. Мы провели много хороших
игр на отборочном этапе, доставили
радость людям, поэтому я бы не стал
говорить о раздражении. Тем более
это слово не самое правильное. Хотя
многие относятся к сборной с усмешкой, но это, наверное, не самые большие патриоты и болельщики.
- У сборной за последние 12 лет
было четыре очень неудачных турнира и один очень удачный, но вы
в нем не участвовали. Это карма
такая?
- Не знаю. Я это как карму не воспринимаю, но так действительно сложилось.
- Выбора, получается, нет - надо
тянуть до 2018-го?
- Да, я хочу играть, а почему нет?
Мне будет 35 лет, сейчас я чувствую
себя великолепно. И не ощущаю себя
на 31 с половиной или на 32. Ощущаю
себя как в среднем по нашей команде,
чуть старше 22.
- Вам все-таки удалось забить это радостный момент…
- Да, мне вообще не удавалось забивать на крупных турнирах, поэтому
этот мяч - особенный. То есть не сказать, что я был как-то там неудержим
в своей радости, но в тот момент понимал, что мы можем переломить ход
встречи. В принципе, так и произошло,
просто надо было использовать моменты, которые мы создали.
- Последний месяц россияне разного уровня обсуждают, что делать с футболом и сборной. Нет у
вас ощущения, что это одни и те
же люди каждый раз говорят одно
и то же?
- Примерно да, все то же самое. Как
после Евро, хотя, наверное, тогда еще
и покруче было. Печально, что сами
приучили болельщиков к такому, и
после этого чемпионата мира никто
даже особо не расстраивался, потому
что ничего и не ожидали. Вот от этого
становится грустно. Болельщики просто не верят в сборную.
- Тогда по-другому: что делать
сборной в следующие 4 года?
- В ближайшие два - выходить на
Евро и играть там. А потом будем думать. Но сначала - выйти на Евро. Это
будет интересно, на него нужно будет
попадать.

«ЗЕНИТ» РАЗВЕЛИ С «ДНЕПРОМ»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Четыре неизвестных…

Состав «Турнира 15»

НЧ Команда
Рейтинг
Однако мы отвлеклись от чи- М Страна
сто спортивной стороны дела.
3-й квалификационный раунд
Теперь в 3-м отборочной раунде 3. РОССИЯ
N 2 «ЗЕНИТ»
73.899
«Зенит» может встретиться лишь 7. Франция
N 3 «Лилль»
45.300
с одной из четырех команд: «Па- 8. Дания
N 2 «Копенгаген»
45.260
натинаикос» (Греция), «Фейено- 9. Бельгия
N 2 «Стандард»
38.260
орд» (Голландия), «Грассхоппер» 10. Турция
N 3 «Бешикташ»
34.340
(Швейцария) и АЕЛ (Кипр). Дума- 11. Украина
N 2 «Днепр»
32.193
ется, несмотря на осечку двух- 12. Греция
N 2 «Панатинаикос» 30.220
летней давности в матчах с АПО- 13. Голландия
N 2 «Фейеноорд»
13.362
ЭЛом, самым желанным видится 14. Швейцария N 2 «Грассхоппер»
9.645
именно кипрский вариант. Тем бо- 15. Кипр
N 2 АЕЛ
7.650
лее что футболисты АЕЛа не име4-й квалификационный раунд
ют такой лигочемпионской закалN 4 «Арсенал»
112.949
ки, как его соотечественники из 1. Англия
2. Португалия N 3 «Порту»
105.459
более именитого клуба.
N 4 «Байер»
70.328
Самым нежелательным со- 4. Германия
N 3 «Наполи»
61.254
перником представляется грече- 5. Италия
N 4 «Атлетик»
54.485
ский «Панатинаикос» - не в силу 6. Испания
того, что он сильнее «ФейеноорПримечания. 1. М - место по рейтинда» или «Грассхоппера», а просто гу. НЧ - место в национальном чемпионалюбому сопернику психологиче- те. 2. Курсивом выделены команды, котоски сложно играть в Греции, где рые не будут «посеяны».
трибуны неистово и порой запредельно поддерживают своих футболи- ных подгрупп: четыре по 12 и одна
стов. Игра же «Зенита» сегодня не вы- - 10. Пока состав наших подразделеглядит настолько слаженной и отра- ний угадать сложно. Ясно лишь одно:
ботанной, чтобы этот фактор не имел хотя в паре «Лячи» (Албания)/«Заря»
(Украина) ещё окончательно не выявбольшого значения.
Напомним, что уступившая в 3-м лен сильнейший, победитель ее будет
квалификационном раунде «Турнира разведен с российскими командами.
15» команда перемещается в 4-й отбоДальше будет тяжелее
рочный круг Лиги Европы, победитель
Как видим, особо грозных, заведоже обеспечивает себе как минимум мо непреодолимых для наших команд
место на групповом этапе еврокубка соперников в 3-м раунде не предвиномер два.
дится. Даже не слишком высокий рей«Зенит» на любом этапе квалифика- тинг наших клубов, «Динамо» (12.399)
ции окажется среди «сеяных» команд. и «Краснодара» (9.399), поможет избеЭто очень большое подспорье, осо- жать им встречи на этом этапе с франбенно в столь сложном «Турнире 15». цузским «Лионом», голландским ПСВ,
Ведь это при любых результатах стар- бельгийским «Брюгге», испанским
тового раунда поможет питерцам из- «Реалом Сосьедад», итальянским «Тобежать затем встречи с «Арсеналом» рино» и другими явно нежелательны(не тульским, с которым ждет игра в 1-м ми на этой (да и любой) стадии оппотуре ЧР-2014/15, а лондонским), «Пор- нентами.
ту», «Байером» и «Наполи». Если хотя бы
А вот в 4-м круге ни москвичи, ни
одна «сеяная» команда оступится в 3-м тем более краснодарцы (если, конечраунде квалификации, то и «Атлетик» но, пробьются туда), ни ростовчане
из Бильбао (тоже не самый желатель- на помощь рейтинга рассчитывать,
ный соперник) окажется на жеребьев- вероятно, не смогут. Едва ли турнир
ке заключительного отборочного круга будет столь богат на сюрпризы в 1-й корзине. Впрочем, питерцам еще «бело-голубым» для попадания в 1-ю
предстоит постараться, чтобы самим корзину необходимы осечки шести
не помочь баскам в улучшении «посе- рейтинговых фаворитов, а краснодарва». После невыхода нашей сборной на цам и ростовчанам - и вовсе 15-16 (что
ЧМ-2014 из далеко не самой сильной почти невероятно). Если такого чуда
группы теперь невольно приходится не произойдет, то кроме вышеназванбыть осторожней в прогнозах. Тем бо- ных грозных соперников российским
лее что слабых соперников в «Турнире клубам могут выпасть в решающих
15» по определению не бывает…
матчах итальянский «Интер», английский «Тоттенхэм», испанский «Вильяр29 «несеянных», кроме «Зари»
Теперь посмотрим вероятных со- реал»… Это, скажем прямо, резко
перников московского «Динамо» и по- уменьшает шансы наших команд на
бедителя пары «Калев» - «Краснодар» попадание в групповой этап.
Однако на любой жеребьевке всегв 3-м раунде квалификации Лиги Европы. Ими может стать практически лю- да можно рассчитывать на простое вебой из «несеяных» клубов. А именно 5 зение. А если удача улыбнется, то даже
команд, попавших на этот этап благо- «несеяным» командам может выпасть
даря представительской квоте своей португальский «Фуншал», венский «Растраны - это «Брондбю» (Дания), «Ха- пид» или швейцарский «Цюрих». Попоэль» (К-Ш, Израиль), «Астра» (Ру- нятно, что эти команды тоже не подамыния), «Карабюкспор» (Турция), «Эр- рок, но всё же…
Лишь «Локомотиву» будет одномис» (Кипр). К ним присоединятся 24
победителя пар 2-го отборочного кру- значно проще. С рейтингом 20.899 он
га: «Абердин» (Шотландия) / «Гронин- будет в 4-м отборочном круге в числе
ген» (Голландия), «Астерас» (Греция) «сеяных». И при удаче может рассчиты/ РОПС (Финляндия), «Викингур» (Фа- вать не на французский «Сент-Этьен», а
реры) / «Тромсе» (Норвегия), «Мазер- на азербайджанский «Агдам» или датвелл» (Шотландия) / «Стьярнан» (Ис- ский «Мидтьюлланд».
Впрочем, об этом у нас голова будет
ландия), «Млада-Болеслав» (Чехия) /
«Широки Бриег» (Босния), «Линфилд» болеть 8 августа, а сегодня даже 3-й от(С.Ирландия) / АИК (Швеция), «Ли- борочный раунд является пусть не татекс» (Болгария) / «Диошдьор» (Вен- ким отдаленным, но будущим. И очень
грия), «Хапоэль» (Б-Ш, Израиль) / РНК вероятно, что в Лиге Европы наши клу(Хорватия), «Нефтчи» (Азербайджан) бы получат в соперники не какую-то
/ «Копер» (Словения), «Петролул» (Ру- определенную команду, а победителя
мыния) / «Флямуртари» (Албания), пары. Впрочем, уже через неделю вся«Тренчин» (Словакия) / «Войводина» кая неопределенность уже исчезнет.
***
(Сербия), «Динамо» (Мн, Белоруссия)
Еврокубковый футбол пришел в
/ МЮПА (Финляндия), «Чукарички»
(Сербия) / «Гредиг» (Австрия), «Ботев» нашу страну. И весь август практиче(Болгария) / «Санкт-Пелтен» (Австрия), ски каждую неделю мы будем пережи«Спартак» (Тр, Словакия) / «Зестапони» вать за российские клубы. Ведь даже
(Грузия), «Неман» (Белоруссия) / «Хаб- несмотря на то, что в квалификации
нарфьордюр» (Исландия), «Рух» (Поль- очки начисляются в половинном разша) / «Вадуц» (Лихтенштейн), «Дьор» мере, в прошлом году России удалось
(Венгрия) / «Гетеборг» (Швеция), «Са- набрать еще до начала группового этараево» (Босния) / «Хеугесунн» (Норве- па больше трети своих баллов - 3.750
гия), «Железничар» (Босния) / «Метал- из 10.416. Для того, чтобы нам поспелург» (Македония), «Атлантас» (Лит- вать за Францией, в этом году необхова) / «Шахтер» (Кр, Казахстан), «Дерри димо беречь каждое очко. Хотя главСити» (Ирландия) / «Шахтер» (Сл, Бело- ное сейчас - догнать «трехцветных»
руссия), «Крузейдерс» (Сев. Ирландия) в численном представительстве на
/ «Браммапойкарна» (Швеция), «Лячи» групповом этапе, где мы ещё до вступления в игру уступаем им чувстви(Албания) / «Заря» (Украина).
Ещё 29 клубов, в том чис- тельно - 1:3 (ЦСКА против ПСЖ, «Моле «Динамо» и победитель пары нако» и «Генгама»). Иначе 6-го места в
«Краснодар»/«Калев», окажутся сре- таблице коэффициентов УЕФА и тройди 29 «сеяных» команд. Однако это ного представительства в Лиге чемпине значит, что вся процедура будет онов нам просто не вернуть…
Дмитрий ВОРОХОВ.
заключаться в том, что из двух барабанов будут по длинной очереди тяНачало жеребьевки 3-го раунда квануть соперников. УЕФА сегодня утром лификации Лиги чемпионов - 18 июля, в
разобьет все команды на пять зональ- 14:00, Лиги Европы - в 15:00.

ЧМ-2014. Первые итоги - от нашего спецкора из Бразилии

ЛЁВ СКАЗАЛ, ЧТО НЕМЦЫ ВСТАЛИ С КОЛЕН ЗА 10 ЛЕТ
Сколько времени потребуется нашим чиновникам, специалистам и команде, чтобы
впервые в российской истории выйти на чемпионате мира хотя бы из группы?

Итак, чемпионат мира в Бразилии
уже стал историей. Финальный матч
на «Маракане» между сборными Аргентины и Германии стал для меня заключительным в бразильской командировке, длившейся более месяца.
Из последних впечатлений - конечно, церемония награждения. Потерянный Месси со стеклянными глазами получающий без всякой радости
награду «Лучшему футболисту чемпионата». Болельщики из Аргентины,
плачущие на «Маракане». Игроки, идущие с непроницаемыми лицами мимо
журналистов - пообщаться с ними не
представлялось возможным. К прессе вышел только Месси. На Лео было
жалко смотреть. Потом был Агуэро с
красными от слез глазами…
И немцы. Пер Мертезакер, напевающий какой-то бравурный мотив с
банкой пива в руке. Совсем уже «хороший» Томас Мюллер. Бастиан Швайнштайгер, накинувший на плечи немецкий флаг: «Я отдал бы приз лучшему
футболисту чемпионата мира моим
соотечественникам - Томасу Мюллеру,
Филиппу Ламу, Мануэлю Нойеру... Думаю, ФИФА погорячилась».
У молодого Кристофа Крамера из
памяти вылетел целый тайм из-за сотрясения мозга: «Я думаю, что награда
Месси - мусор. Хотя нужно относиться
к такому выбору с уважением». Йоахим
Лёв - как всегда грустный. «Не выходит
из образа», - подсказал мне немецкий
коллега. Возможно, и так, но разве откажешь Лёву в умении настроить команду? Наставник бундестим признался, что
между таймами дополнительного времени сказал Гётце, что он лучше Месси.
И хавбек забил решающий гол…
Гётце, кстати, оставил автограф на
моем билете на финал. Он еще не знал,
что белорусский производитель чипсов предложил ему рекламировать
свою продукцию. А Месут Озил еще
не обнародовал свое решение оплатить операции 23 бразильским детям
- по числу игроков, выигравших для
Германии чемпионский титул.
Следующий день после финала получился самым тяжелым. Работы уже
не было, но домой вылететь еще не мог.

ДОСЛОВНО

Пришлось коротать время на пляже
Ипанемы, полном грустных аргентинцев
и веселящихся немцев. А в среду я отправился в Петербург прямиком через
Франкфурт. На борту боинга «Люфтганзы» немецкие бортпроводники встретили меня кличем «Вельтмайстер», а на
шее у них весели венки черно-желтокрасных цветов - в тон немецкому флагу. Интересно, они уже знали, что сказал
Лёв по поводу ближайшего футбола?
Тренер новоиспеченных чемпионов мира выразил уверенность в том,
что Германия может начать новую эру
в истории футбола. «Этот титул станет
очередным большим толчком в развитии немецкого футбола. У нашей
команды отличные перспективы. Нас
ждет большое будущее, уже сейчас
мы имеем много молодых, талантливых, хорошо обученных футболистов.
Игроки всегда источают спокойствие и
ничего не боятся, а наша цель сейчас
- добиться успеха во Франции. Я могу
представить себе начало немецкой
эры в мировом футболе, какая недавно была у Испании». Интересно, сумеем ли мы сказать однажды что-то подобное о нашем, российском футболе?
Стоит сказать, что проба сил нашей
обновленной сборной именно в битве
с действующими чемпионами мира
может состояться и на Евро-2016,
если так ляжет карта, и на Кубке конфедераций-2017, который за год до
ЧМ-2018 пройдет в России. Дело в том,
что сборная Германии, завоевав титул
чемпионов мира, стала вторым участником этого турнира. Первым была
наша команда - на правах хозяйки Кубка конфедераций (еще шесть сборных

составят победители континентальных чемпионатов Азии, Южной Америки, Африки, Океании, Северной и
Центральной Америки и Европы).
Но все это будет еще не скоро. А
пока ясно одно: для того, чтобы не
быть на вторых ролях в мировом
футболе, необходимо растить талантливую молодежь именно так, как это
делают в последние годы немцы. Дело
ведь не только в том, какое количество искусственных полей уложено
по городам и весям. Нужна работа на
множестве других направлений, и в
Германии ее делают с толком…
Жаль только, что можем не успеть
до домашнего мундиаля. А сколько же
надо лет для взлета? Ответ знает, конечно же, Йоахим Лёв. «В 2000-м и 2004-м
немецкий футбол был просто в нокауте.
Мы вылетали на стадии группового турнира... Были предприняты серьезные
шаги, мы инвестировали больше в футбольное образование игроков. Нельзя
было рассчитывать на чисто немецкие
добродетели, мы должны были прибавлять в игре. Наша победа на чемпионате мира - это результат отличной работы
клубов, которым я очень благодарен,
это продукт системы футбольного образования в Германии», - сказал Лёв.
Может быть, надо нашим футбольным руководителям отправиться в
Германию? Посмотреть и поучиться.
Немцы, если верить Лёву, справились
с задачей за 10 лет. Сколько времени
потребуется нашим чиновникам, специалистам и команде, чтобы впервые
в российской истории выйти на чемпионате мира хотя бы из группы?
Константин РОМИН.

КАРТА ЧМ-2014

ТРИ СЛОВА ДЛЯ ОДНОЙ КОМАНДЫ…

Издательство Кембриджского университета Cambridge University Press составило карту ЧМ-2014, в которой каждая сборная представлена тремя словами, чаще всего использовавшимися применительно к командам журналистами
и болельщиками.
Отметим, что сборной России были присвоены слова «drab, error и mediocre»,
что в переводе означает «серый, ошибка, посредственный». Сборная Германии, которая стала победителем турнира, получила слова «powerful, focussed,
committed» (сильный, сосредоточенный, преданный). Хозяева турнира, бразильцы, получили от общественности фразы «emotional, popular, desperate» (эмоциональный, популярный, отчаянный).

Виталий МУТКО: В РФПЛ МОЖЕТ БЫТЬ 18 КЛУБОВ.
А В СБОРНОЙ - ПАРА НАТУРАЛИЗОВАННЫХ ИГРОКОВ

Министр спорта Виталий Мутко в
эфире телеканала «Россия 2» заявил,
что в России необходимо усилить работу с молодыми игроками.
«Даже если говорить об этой
команде (сборной России на ЧМ2014), абсолютно уверен, что она могла сыграть в Бразилии лучше. Нужно
профессионально подразобраться,
что нужно менять в нашем футболе.
В ближайшее время начнем, - сказал
министр спорта. - Есть несколько вещей. Правильно говорят, что за четыре года у нас не родятся новые чемпионы. Должна быть проведена полная ревизия молодежного футбола. И
группа игроков, которая может войти
в этот пул, имеется.
Безусловно, к работе нужно при-

влекать Капелло. Фабио раньше не
мог влиять ни на молодежную, ни
на юношеские сборные. Ему нужно передать власть. Плюс футболисты должны получать больше игровой практики. Помимо ревизии нужно заниматься селекцией, контролировать ребят.
Второе - вместе с клубами нам нужно поднять интерес к футболу. Рейтинг трансляций, посещаемость, конкурентная борьба - все это на низком
уровне. Не исключено, уже в следующем сезоне в Премьер-лиге сделаем
18 клубов.
Вдобавок, помимо поиска молодых
талантов и усиления конкуренции,
нельзя забывать о чистоте и экономике футбола. Есть меры по стимулиро-

ванию молодежи. Возможно, стоит подумать о заработной плате. Все удивляются, почему молодежь в ведущих
клубах играет так, а у нас - по-другому.
У нас они не такие, как там, соотношение зарплаты и качества игры порой
запредельное».
Кроме того, Виталий Мутко предложил натурализовать нескольких сильных иностранных игроков для сборной России. «Вспомните, чего наша
команда достигла в 2008 году. До этого мы занимали 37-е место в рейтинге ФИФА и проигрывали португальцам
с крупным счетом. Уверен: при нормальном подходе к работе можно сделать многое. Не хочу называть имен,
но почему бы не натурализовать пару
игроков?» - сказал Мутко.

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ» ЛЕО МЕССИ ВЫЗВАЛ ДИСКУССИЮ
Диего Марадона - «против», Зепп Блаттер недоумевает, а вот Жозе Моуринью - «за»

Как известно, приз для лучшего
игрока бразильского мундиаля завоевал нападающий сборной Аргентины
Лионель Месси. Однако награждение
форварда «Золотым мячом» ЧМ-2014
вызвало немало сомнений по поводу
решения болельщиков и исследовательской группы ФИФА.
Легендарный Диего Марадона
скептически отнесся к триумфу своего
соотечественника. «Мы достойно несем флаг Аргентины, пусть все об этом
знают. Немцы не превосходили аргентинскую сборную. Они относились к
нашей команде с уважением, что было
заслугой игроков. Но… Я готов отдать
Лео что угодно, но он не заслужил «Золотой мяч», - отметил Марадона.
Президент ФИФА Зепп Блаттер
был краток, но от того не менее категоричен. «Я был слегка удивлен тем,
что именно Месси получил награду
как лучший игрок турнира», - заявил
Блаттер.
А вот главный тренер «Челси» Жозе
Моуринью взял Месси под защиту.
«Месси виновен в поражении сборной Аргентины в финале? Ничего подобного! В первом тайме у него было
www.sport-weekend.com

несколько отличных моментов. Теперь
Лионель заслуживает уважения гораздо больше, чем когда-либо ранее, потому что Аргентина была очень близка
к победе на чемпионате мира. Его легко уважать, когда он побеждает, и непросто, когда проигрывает.
Месси - по-прежнему исторический игрок. Для этого ему не нужно
выигрывать чемпионат мира, особенно в наше время. Месси пожертвовал
собой ради команды. Он хотел победить, войти в историю, а не стать лучшим бомбардиром или MVP. Лионель
играл не на своей позиции. Он был

вынужден опускаться очень низко за
мячом, поэтому ему потом нужно было
преодолевать две-три линии, перед
ним всегда было два-три игрока.
Однако Месси пытался что-то создавать из ничего. Например, его пас
на Ди Марию был прекрасен. Если бы
Лионель хотел быть тем феноменом,
каким мы его знаем, то он бы просто
играл впереди, рядом с Игуаином,
ждал своего шанса. Испытываю уважение к Месси, потому что он играл
на команду, а этого нельзя сказать обо
всех футболистах на этом чемпионате
мира», - заявил Моуринью.

Пятница, 18 июля

ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. «Финал
шести». 1/2 финала. «Россия-2», 22.25.

Суббота, 19 июля

ФУТБОЛ. Товарищеский матч.
«Боруссия» М - «Стоук Сити». «НТВПлюс Футбол», 17.55.
ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии.
«Россия-2», 15.40.
ФЕХТОВАНИЕ. Чемпионат мира.
«Россия-2», 18.40.
ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. «Финал шести». Финал. «Россия-2», 22.25.

ТВ-ГИД

ВОДНОЕ ПОЛО. Россия - Италия.
Чемпионат Европы. Женщины. «Россия-2», 17.55.
ФЕХТОВАНИЕ. Чемпионат мира.
«Россия-2», 19.15.
ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии.
Квалификация. «Россия-2», 15.50.
ФЕХТОВАНИЕ. Чемпионат мира.
«Россия-2», 20.35.

Воскресенье, 20 июля
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РЕЙТИНГ ФИФА: ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА

РОССИЯ ОТСТУПИЛА,
НО НЕ ПРОВАЛИЛАСЬ

Лидирует Германия, а Испания теперь далека от первого
места. Взлетели Голландия, Франция и Коста-Рика
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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гол!

Сразу после окончания финального матча было очень любопытно посчитать, какие изменения произошли после
чемпионата мира. Напомним, что матчи
финальной части мундиаля имеют максимальный повышающий коэффициент
(4), и потому именно после этого турнира происходят самые радикальные изменения в табели о рангах ФИФА.
Наша сборная неудачно выступила в Бразилии, и потому к подсчетам
ее рейтинга и нового места в мировой
иерархии мы подступали не без трепета. Однако страшного провала не
последовало. Ведь благодаря максимальному повышающему коэффициенту даже ничьи улучшали наш рейтинг. Но, увы, наша сборная умудрилась и проиграть в Бразилии. В результате мы всё же прибавили 4 балла,
но опустились сразу на 4 ступени. Это
произошло, потому что многие другие
сборные использовали свой шанс для
радикального повышения рейтинга.
Прежде всего надо выделить Голландию, добившуюся максимального
прогресса. Подопечным Луи ван Гала
удалось прибавить сразу 515 баллов
и подняться на 12 (!) ступеней. Схожее
восхождение совершила и Коста-Рика:
с 28-го на 17-е место. Еще следует отметить наших недавних соперников
бельгийцев (кстати, больше всего они
заработали на матче с нашей сборной
– 2172 балла!). Команда Витселя и Ломбертса поднялась на 6 ступеней и заняла высокое 5-е место в официальной табели о рангах ФИФА.
Но были и неудачники почище нашей сборной. Чувствительнее всех, пожалуй, пострадала Испания, лишившаяся лидерства и 256 баллов, в результате
опустившаяся сразу на 8-ю строку в мировой иерархии сборных. Подобный же
спуск произвела Португалия. Наибольшее падение постигло Англию - на 10
ступеней (из-за потери 179 баллов).
Теперь до сентября в рейтинге

ФИФА снова наступит штиль. А затем
стартуют новые соревнования, среди которых мы выделим отборочный
этап Евро-2016. Мы впервые в этой таблице приводим высчитанные данные
и всех наших соперников по грядущей
квалификации. Самый сильный из них
(по рейтингу) - Швеция, но она даже
после нашей неудачи находится ниже
российской сборной. А ведь, напомним, чтобы завоевать прямую путевку во Францию, команде Капелло достаточно занять второе место. Однако
чувство тревоги от этих утешительных
раскладов почему-то не пропадает…
Дмитрий ВОРОХОВ.
РЕЙТИНГ ФИФА НА 17.07.2014
1 (2). Германия – 1724
2 (5). Аргентина – 1606
3 (15). Голландия – 1496
4 (8). Колумбия – 1492
5 (11). Бельгия – 1401
6 (7). Уругвай – 1330
7 (3). Бразилия – 1241
8 (1). Испания – 1229
9 (6). Швейцария – 1216
10 (17). Франция – 1202
11 (4). Португалия – 1148
12 (14). Чили – 1098
13 (12). Греция – 1091
14 (9). Италия – 1056
15 (13). США – 989
16 (28). Коста-Рика – 986
17 (18). Хорватия – 955
18 (20). Мексика – 930
19 (21). Босния – 917
20 (10). Англия – 911
21 (26). Эквадор – 901
22 (16). Украина – 898
23 (19). Россия – 897
24 (22). Алжир – 872
25 (23). Кот-д’Ивуар – 850
…29 (32). Швеция – 724
43 (42). Австрия – 614
50 (51). Черногория – 559
102 (101). Молдавия – 325
167 (162). Лихтенштейн - 93

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ПЯТАЯ СБОРНАЯ ДИКА АДВОКАТА

Бывший главный тренер «Зенита»
и сборной России Дик Адвокат возглавит национальную команду Сербии.
Последним местом работы Адвоката
был АЗ. Напомним, что Адвокат ранее
возглавлял также сборные Голландии,
Бельгии и Южной Кореи.
***
«Ювентус» подтвердил назначение
Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды. По условиям
сделки Аллегри будет зарабатывать
в «Ювентусе» 2 миллиона евро в год.
Также предусмотрены бонусы. Напомним, что Аллегри был уволен из «Милана» по ходу прошлого сезона. Накануне стало известно, что «Ювентус»
покинул Антонио Конте, под руководством которого команда трижды подряд становилась чемпионом Италии.
***
«Челси» объявил о завершении перехода нападающего «Атлетико» Диего Косты. Игрок сборной Испании под-

писал 5-летний контракт с лондонцами.
Напомним, что Коста обошелся «Челси»
примерно в 40 миллионов евро.
***
«Реал» заключил 6-летний контракт
с полузащитником «Баварии» Тони
Кроосом, сообщает официальный сайт
клуба. Трансфер Крооса оценивается в
30 миллионов евро.
***
«Монако» и «Реал» почти согласовали условия перехода обладателя «Золотой бутсы» ЧМ-2014 полузащитника Хамеса Родригеса в мадридский клуб. Сообщается, что «Реал» заплатит за колумбийца 70 миллионов евро, а также отдаст одного игрока - им станет полузащитник Каземиро. Изначально «Монако» планировал заполучить Пепе или
Фабиу Коэнтрау, но «Реал» не пошел
на расставание с кем-либо из защитников. Хамес Родригес подпишет 5-летний контракт с мадридским клубом с
зарплатой 7,5 миллиона евро в год.

ОФИЦИАЛЬНО

В «ЗОЛОТОЙ ДЕСЯТКЕ» - ЧЕТЫРЕ ИГРОКА «БАВАРИИ»

УЕФА объявила список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока Европы по итогам сезона-2013/14. На почетный трофей претендуют 10 игроков, и трое из них
выйдут в финальный тур.
В список номинантов не вошел
прошлогодний лауреат - полузащитник сборной Голландии и «Баварии»
Франк Рибери. В «золотой десятке» три латиноамериканских футболиста,
выступающих за европейские клубы.
Максимальное количество номинантов представляет «Баварию» - четыре
игрока.

Полный список выглядит так: Анхель Ди Мария (Аргентина, «Реал»); Диего Коста (Испания, «Атлетико» - перешел в «Челси»); Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»); Хамес Родригес (Колумбия, «Монако»); Криштиану Роналду
(Португалия, «Реал»); Луис Суарес (Уругвай, «Ливерпуль» - перешел в «Барселону»); Филипп Лам (Германия, «Бавария»);
Томас Мюллер (Германия, «Бавария»);
Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»);
Арьен Роббен (Голландия, «Бавария»).
Награда будет вручена победителю
28 августа на жеребьевке группового
раунда Лиги чемпионов.
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БАСКЕТБОЛ. Сборная России

СКАНДАЛ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Виталий Мутко пригрозил дисквалификацией ветеранам. Игроки в открытом письме
посоветовали не превращать Министерство спорта в следственный комитет

Мозгов призывает не расслабляться

Напомним, что сборной России в
августе нынешнего года предстоят баталии в отборочном турнире в одной
группе с Италией и Швейцарией. Победитель группы получит путевку на Евробаскет-2015; кроме того, на чемпионат квалифицируются шесть лучших из
семи команд, занявших вторые места.
Сейчас сборная под руководством
Евгения Пашутина находится на тренировочной базе в Новогорске. Присоединился к партнерам и центровой
«Денвера» Тимофей Мозгов, который
отметил, что условия для подготовки
ничуть не хуже заокеанских: «Кормят
вкусно, все необходимое для тренировок есть. После ремонта там еще и
тренажерку современную поставили
- вообще супер. Никаких проблем не
испытываю. Нам по силам выйти из
группы, и мы сделаем все, чтобы это
произошло. У итальянцев, как, к сожалению и у нас, тоже есть ряд кадровых
проблем. Швейцария - темная лошадка. В матчах против них ни в коем случае нельзя расслабляться».
Расслабляться после того, как наша
мужская сборная не сумела пробиться на ЧМ-2014, действительно нельзя. Если Швейцария, возможно, и не
представляет собой грозную силу
(не исключено, впрочем, что лишь до
той поры, пока в составе российской
команды в строю все сильнейшие), то
Италия… На последнем Евробаскете,
где Россию постиг провал (21-е место
в итоговом рейтинге), «скуадра адзурра» финишировала на 8-й позиции,
уступив всего четыре очка Литве в
четвертьфинале (77:81).

Овечкин знает,
что такое честь страны…

Не исключено, что наша сборная
путевку на чемпионат Европы завоюет и без лидеров, которых сейчас нет
на сборе в Новогорске. Однако Виталий Мутко вопрос ставит в иной, дисциплинарной и нравственной плоскости. «Это беспрецедентный случай,
- заявил министр спорта. - Игроки,
которые играют в российском клубе
и получают большую зарплату, не едут
в сборную. Это вообще случай, который нужно расследовать. Мне стыдно
за этих игроков. Думаю, что решение
они принимали не самостоятельно.
Уже попросил клуб ЦСКА представить
пояснения Министерству спорта».
Министр спорта пригрозил санкциями «отказникам». «Нет большего приоритета, чем играть за национальную
команду, - отметил Мутко. - Просто не
представляю себе это в другой стране.
Выше национального интереса ничего
нет. Сейчас в Бразилии был чемпионат
мира по футболу, и там вся страна была
вокруг сборной. Сожалею о поступке
ребят. Помню, Андрей Кириленко даже
с травмами приезжал. Александр Овечкин - не меньшая звезда, и при любом
вызове в сборную все бросает и приезжает. Он понимает, что такое честь
страны. Эти отказы - большой минус
игрокам и, конечно, руководству клубов. В регламенте есть санкции. Конечно, я не сторонник таких вещей. Игроки
могут быть дисквалифицированы. Но
мы хотели бы избежать этого».

Пашутин в Семенове не сомневается

Что же произошло? Почему гневается министр? Ведь, по словам генерального менеджера сборной России
Дмитрия Домани, игроки не помогут
сборной в квалификации Евробаскета-2015 из-за травм, полученных во
время клубного сезона. «Мы до последнего надеялись, что к матчам отборочного турнира ребята успеют вос-

Министр спорта Виталий Мутко обрушился с жесточайшей критикой на
игроков сборной России, которые отсутствуют на проходящем в эти дни
сборе национальной команды, ведущей подготовку к отборочным матчам
Евробаскета-2015. Он заявил, что министерство проведет расследование
по отказам баскетболистов ЦСКА Виталия Фридзона, Андрея Воронцевича
и Александра Кауна, а также Сергея Быкова из УНИКСа и Сергея Мони, выступающего за «Химки», сыграть за национальную команду в квалификации чемпионата Европы.
становиться. Однако врачи вынесли
свой вердикт, он является безоговорочным для всех нас», - сказал Домани. Он также заявил, что участие капитана «Нижнего Новгорода» Семена
Антонова в матчах отборочного турнира также находится под вопросом,
напомнив, что после финала Лиги ВТБ
у игрока был диагностирован перелом
второй плюсневой кости правой ноги.
Сам Антонов отметил: «Снял гипс,
сделали контрольные рентгеновские
снимки. Нога зажила, все в порядке.
Сейчас прохожу двухнедельный курс
реабилитации в Новогорске под присмотром медицинского штаба сборной. Затем меня ждет контрольный
медосмотр, и если все будет хорошо,
смогу вернуться в строй».
Не сомневается в том, что Антонов присоединится к национальной
команде, и Евгений Пашутин. «У Семена Антонова кости срослись, и все
более или менее в порядке. Он уже в
Новогорске. Проходит реабилитацию.
Насчет его морального состояния не
беспокоюсь, ведь Семен - боец. Вероятно, он даже сможет принять участие
в квалификационных матчах».

Вы не до конца понимаете специфику…

Ссылка на бойцовские качества Антонова звучит в устах главного тренера,
словно косвенный упрек «отказникам».
Хотя, возможно, это и не так. Тем не менее высказывания министра спорта задели их за живое. Быков, Воронцевич,
Моня и Фридзон без промедления
ответили на критику Виталия Мутко,
который пригрозил провести расследование причин отсутствия группы
лидеров сборной в Новогорске. Такого
поворота событий баскетболисты явно
не ожидали. А потому подготовили открытое письмо Виталию Мутко.
Напомнив, что они, будучи уже ветеранами сборной России, не раз доказывали свою преданность интересам российского баскетбола и полагали радостью и честью право выступать за цвета своей страны, игроки, обращаясь лично к Мутко, заявили: «Вы
попытались пристыдить нас, фактически назвали симулянтами и игрушками
в играх клубов. Наверняка, подвергая
нас оскорблениям, вы не задумались о
том, что в перспективе - игра на высоком уровне с травмой или серьезным
заболеванием. А она означает возможность остаться инвалидом и безработным в 30-летнем возрасте. Безусловно, министру подобное не грозит, и мы
очень рады за такую специфику вашей
профессии».
Таким образом «подколов» Мутко,
подписанты далее высказали сомнения в профессиональной пригодности министра спорта. «Уверены, - говорится в письме, - вы не до конца понимаете и специфику календаря профессиональных баскетболистов. В отличие, скажем, от хоккеистов, приезжающих в сборную сразу по завершении клубного сезона и сохраняющих около 2-3 месяцев на отпуск, лечение и восстановление после чемпионата мира, баскетболисты из национальной команды после чемпионатов
Европы и мира оказываются в клубах в
разгар периода подготовки и начинают усердную работу без паузы».
Можно и отдохнуть, полагают игроки, поскольку для них «время в большом спорте постепенно подходит к
концу», а «среди соперников не будет грандов мирового баскетбола».
И порекомендовали Мутко «не превращать Министерство спорта в следственный комитет», заверив, что они
повторяют «свое желание приезжать
в сборную по первому призыву, если
позволит здоровье».

ЖЕНЩИНЫ. СБОРНАЯ 3Х3

Из Румынии - с путевкой на чемпионат Европы

Женская сборная России в составе Марии Черепановой, Анны Лешковцевой,
Анастасии Логуновой и Дарьи Сазоновой квалифицировалась на чемпионат Европы, который пройдет в сентябре в Румынии.
На квалификационный турнир в Венгрию россиянки, занявшие месяц назад
второе место на Московском чемпионате мира, поехали практически в том же
составе. В женском турнире принимают участие девять команд. Сборная России на групповом этапе сыграла с Францией (14:15 ОТ), Швейцарией (17:15) и
Литвой (13:14). В четвертьфинале россиянки уверенно разобрались с командой
Азербайджана и вышли в полуфинал, гарантировав себе тем самым путевку на
чемпионат Европы.
www.sport-weekend.com

На таких людях клеймо должно быть…

Итак, «отказники» стоят на своем.
А 21 июля наша сборная в рамках подготовки к Евробаскету-2015 вылетает на
товарищеский турнир в Израиль. И вот
еще одна огорчительная новость: стало
известно, что в составе команды не будет
и защитника «Миннесоты» Алексея Шведа. Об этом сообщил в твиттере известный израильский инсайдер Дэвид Пик.
Видимо, не случайно и, может быть,
и по этой причине на заседании Исполкома РФБ министр спорта вновь вернулся к теме «отказников». «У клуба, я
это прекрасно понимаю, есть свои турнирные цели и задачи, а ответственности за сборную нет, - сказал Мутко. - Может быть, руководители даже
довольны порой, когда их игрок, минуя выступление за сборную, не рискует травмироваться. Мы, к сожалению,
пришли к тому моменту, когда отдельные клубы и их игроки позволяют себе
не приезжать в национальную команду
России. Только это противоречит морали и логике. Ты живешь в этой стране,
получаешь деньги, но при этом не хочешь выступать за свою сборную. Да
на таких людях клеймо должно быть...
И каждый такой персональный случай
должен быть расследован».

Разруха - не в сортирах, она в головах…

Казалось бы, на этом в скандальном
деле может быть поставлена точка.
Или, наверное, все-таки многоточие?
Ведь «персональный случай» в устах
министра - это почти как «персональное дело», которое рассматривается на
парткоме. Последствия могут быть самыми печальными. Но будет ли в самом
деле проводиться расследование, пока
неизвестно. Хотя стороны остались при
своем, о чем вчера недвусмысленно
дал понять президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин. На официальном сайте
армейского клуба появился документ
под названием «Пояснение по ситуации
с игроками ЦСКА и сборной России».
В нем, в частности, говорится:
«ЦСКА ставил и ставит приоритеты национальной команды выше клубных.
В настоящее время в расположении
сборной находятся четыре игрока и
один тренер ЦСКА. Виталий Леонтьевич, очевидно, не в курсе и того, что
среди так называемых отказников
- Виталий Фридзон и Андрей Воронцевич, которые дисциплинированно
прибыли 8 июля по вызову тренерского штаба и были не допущены к тренировкам и матчам по итогам проведенного РФБ медосмотра.
Что касается Александра Кауна, то
он еще в феврале был не включен в расширенный состав сборной после разговора с главным тренером, о чем Евгений
Пашутин незамедлительно сообщил
в прессе. О том, что договоренности
дезавуированы и Александр нужен, несмотря ни на что, стало известно лишь в
конце июня, когда игрок уже находился
в США. Среди игроков ЦСКА нет отказников от сборной, есть те, кто не допущен врачами, и Каун, который не был
своевременно в нее вызван».
Президент ЦСКА выразил надежду, что «глубокоуважаемый Виталий
Мутко вместо каких-то мифических
расследований просто потратит некоторое количество времени, чтобы
разобраться в ситуации и не стоять на
стороне обмана. А заодно поинтересуется, есть ли в достаточном объеме
в сборной экипировка, платят ли баскетболистам суточные, не говоря уже
о хотя бы минимальных гонорарах.
Излишне говорить, какое отношение
игроков национальной команды, настоящих и будущих, подобными действиями формирует к себе федерация.
Разруха - не в сортирах, она в головах».

Вместо послесловия

Скандал получился нешуточный.
Кто прав, кто виноват, где эмоции,
а где факты, предстоит еще разобраться. Но пока ясно, что против
Швейцарии и Италии играть придется, скорее всего, без сильнейших игроков страны. Будем надеяться, что
стороны придут к согласию, а наша
сборная все-таки завоюет путевку на
Евробаскет-2015…
Андрей МАКСИМОВ.

Блокшот
ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

РФБ ДАЕТ УСТАНОВКУ

Календарь уточнить, с жеребьевкой повременить,
легионеров из Кубка устранить…
20 июля должна состояться жеребьевка и презентация нового сезона, будет утвержден окончательный
состав участников и формат чемпионата. Однако возникли непредвиденные обстоятельства, которые
могут сдвинуть на неопределенный
срок реализацию рабочих планов.

«Автодор» и неясные
перспективы сезона

Член Исполкома РФБ Леонид Европейцев сообщил, что у Федерации
баскетбола вообще нет никакой информации о том, какой формат проведения чемпионата России среди
мужских команд в рамках Лиги ВТБ
планируется в предстоящем сезоне.
Федерации непонятен состав участников - с учетом проблем питерского
«Спартака», подмосковного «Триумфа», а также общеполитической ситуации, которая диктует свои законы в
отношении зарубежных клубов.
Упоминание общеполитической
ситуации - грозное предупреждение
баскетбольным функционерам, которым, видимо, действительно надо
считаться с тревожной обстановкой
в мире при верстке календаря. Европейцев об этом говорит прямо, вспоминая, надо полагать, снятие украинских команд с розыгрыша Единой Лиги
ВТБ весной нынешнего года. «Как показывает практика, есть риск, что команды могут сняться по неспортивным мотивам, а это напрямую бьет по
российским клубам, их интересам, ломает график, создает неравные условия, и, конечно, нужно постараться застраховать чемпионат страны от подобного рода неприятностей».
Защищая российские клубы - кто
же возьмется поспорить, что нет более благородной задачи?! - Европейцев напоминает: «Есть, например, саратовский «Автодор», который готов
выступать в Лиге ВТБ как победитель
чемпионата Суперлиги прошлого сезона, но на данный момент и его перспективы неясны. Как и схема проведения турнира в целом».

Лига должна подчиняться

Такая активность РФБ связана с
тем, что федерация после долгой тяжбы получила решение суда, согласно
которому признана все-таки легитимной. А потому и стремится навести
порядок по своему разумению. Поскольку РФБ «не понимает» Лигу ВТБ,
Европейцев сообщил о необходимости «незамедлительно создать совместную рабочую группу для обсуждения и решения основных вопросов,
связанных с проведением чемпионата
России, а также отложить процедуру

жеребьевки команд с 20 июля до момента согласования всех позиций. Вопросов очень много…»
В том же ключе выступил и Виталий Мутко, который заявил, что соглашение о передаче прав на проведение чемпионата России между Единой
Лигой ВТБ и РФБ нужно пересмотреть.
«Лига должна работать как лига, подчиняющаяся федерации, - сказал министр спорта. - Сейчас есть некое базовое соглашение между РФБ и Лигой
ВТБ, но, думаю, к нему еще раз нужно
вернуться и доработать. Главное - это
чемпионат России. Будет ли он открытым с привлечением клубов из других
стран - это уже второй вопрос. Грамотно нужно продумать календарь, а то
было так, что ведущие российские команды не встречались между собой.
20 июля у Лиги ВТБ совет, и им есть над
чем подумать».

Финансы - для нас не главное

Пока непонятно, что стоит за этими формулировками. Не исключено,
что необходимость грамотной проработки календаря, о которой говорит
министр, может действительно сдвинуть сроки обнародования не только
календаря сезона, но и состава участников Единой Лиги ВТБ. А пока РФБ
выдает невероятные по своей «революционности» предложения, выглядящие, однако, настолько патриотично, что язык не повернется возразить
новым идеям. Так, Европейцев заявил,
что отныне иностранным игрокам будет запрещено играть и в мужском, и в
женском Кубках России.
Хорошо бы такое начинание применить и в российском футболе. Чтобы
клубы РФПЛ сражались за Кубок только
российским составом! Цель ведь благая. «Это сделано для того, чтобы превалировала спортивная, а не финансовая составляющая, чтобы мы могли
увидеть больше молодежи из регионов, - пояснил суть замысла Европейцев. - Мы даем шанс любой команде из
любого города и региона стать победителем турнира и получить путевку в еврокубки. Это станет хорошим стимулом
для всех команд. А те клубы, в которых
есть легионеры, смогут выставлять молодежные составы, усиленные российскими баскетболистами».
Ничего, правда, не сказано о посещаемости таких турниров, которая и в
более престижных баскетбольных турнирах у нас невысока, а также о том, на
какие успехи на европейских площадках можно рассчитывать при таких кадровых нововведениях. С другой стороны, может быть, и в самом деле в
этом турнире народятся таланты и зажгутся новые звезды?

КОНТУРЫ СЕЗОНА-2014/15

Лев ЛЕЩЕНКО:
АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР ДАЛ «ДОБРО»

Люберецкий «Триумф» все-таки станет питерским «Зенитом»

После отказа компании НОВАТЭК
финансировать БК «Спартак» руководители Единой Лиги ВТБ и Ленинградской области все-таки нашли возможность сохранить большой баскетбол
в Санкт-Петербурге. На переговорах
с участием врио губернатора СанктПетербурга Георгия Полтавченко и
почетного президента «Триумфа» Льва
Лещенко достигнута договоренность о
перебазировании люберецкой команды в Санкт-Петербург и переименовании клуба в «Зенит». Финансировать
нового участника Единой Лиги ВТБ будет компания «Газпром», являющаяся
генеральным спонсором одноименного футбольного клуба. Лев Лещенко
отметил, что решение о переезде команды в Санкт-Петербург уже принято.
«Это абсолютно грамотное решение, поддержанное руководством Московской области, Санкт-Петербурга
и Единой Лиги ВТБ, - приводит ИТАРТАСС слова Лещенко. - В нынешних
реалиях сохранить «Триумф», способный достойно выступить в Единой Лиге
ВТБ и Кубке Европы, было невозможно. Можно было потерять сразу две
команды, а мы сохранили одну. Вполне
логично, что «Триумф» перебазируется в Санкт-Петербург: в нашей команде
практически весь российский состав,
включая двух тренеров и начальника
команды, так или иначе связан с этим
городом.
О выделении средств из бюджета
Санкт-Петербурга речь не идет. Окончательный объем финансирования

пока не определен, но глава Газпрома Алексей Миллер дал добро. В прошлом сезоне «Триумф» имел самый маленький бюджет в Единой Лиге ВТБ, но
это не помешало нашей команде выйти в четвертьфинал плей-офф и сыграть в финале Кубка Вызова».

А что же «Спартак»?

Между тем руководители Федерации баскетбола Санкт-Петербурга
и Фонда развития баскетбола имени
Владимира Кондрашина и Александра Белова хотят сохранить команду «Спартак». Уже начата работа по
регистрации нового клуба, который
должен, по замыслу его учредителей,
стать наследником титулов клуба Кондрашина и Белова.
Предполагается,
что
бюджет
команды будет формироваться за
счет субсидии от городского правительства. Планируется, что на мужской «Спартак» выделят 50 млн руб.,
что позволит сформировать команду
из молодых местных воспитанников
и заявить ее в суперлигу или высшую
лигу. Главная проблема, однако, состоит в том, что, по городскому закону, субсидия может выделяться только
одной команде в одной дисциплине,
и приоритет отдается клубу, выступающему на более высоком уровне.
В случае переезда в Санкт-Петербург
«Триумфа», который будет выступать
под флагом «Зенита», именно бывшая
подмосковная команда автоматически станет первым претендентом на
субсидию.

ХОККЕЙ. КХЛ

ТИМЧЕНКО И МЕДВЕДЕВ СОХРАНИЛИ СВОИ ПОСТЫ
Роман Ротенберг пошел на повышение: вице-президент СКА - в составе правления

Президент СКА Геннадий Тимченко
переизбран на пост председателя совета директоров КХЛ, а Александр Медведев снова избран президентом КХЛ
на заседании правления лиги. В состав
правления КХЛ вошел вице-президент
СКА Роман Ротенберг, который заявил,
что при определении структуры проведения чемпионата «нужно учитывать интересы и «Востока», и «Запада»,
искать компромиссные решения, чтобы все клубы были довольны».

«60 матчей в регулярном чемпионате - это тот минимум, который должен быть в такой лиге, как КХЛ. Мы
не должны по этому показателю уступать хотя бы Финляндии, где проводят именно по столько встреч, - цитирует Ротенберга официальный сайт
СКА. - Ведь в прошлом сезоне посещаемость во всей нашей лиге упала.
А нам нужно стремиться к тому, чтобы
она повышалась. Везде, а не только в
Санкт-Петербурге».

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

КАЛЕНДАРЬ ПРИНЯТ. ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ!

КХЛ утвердила структуру и календарь сезона-2014/15. Полная версия
календаря будет опубликована в ближайшее время. При этом, как известно,
лига отказалась от двухкруговой системы регулярного чемпионата. «Календарь вышел поздно. Мы до последнего
боролись за «Лев» и «Донбасс». В итоге у нас 28 команд и 4 дивизиона по 7
команд. Сегодня мы утвердили и подписали календарь матчей. «Лада» играет на «Востоке», «Йокерит», ХК «Сочи» и
«Торпедо» - на «Западе», - прокомментировал решение вице-президент
КХЛ Дмитрий Курбатов. - Два матча
дома, два на выезде со своим дивизионом, два - с соседним дивизионом. И
по одной игре с командами другой конференции. Таким образом, получилось
52 игры. Это довольно мало, поэтому
мы добавили четыре дополнительных
матча внутри конференции и четыре с командами другой конференции по
рейтинговому принципу. Всего команды проведут 60 матчей. Может, кто-то

с кем-то и не сыграет. Может, это не
очень хорошо, но не смертельно. Эта
система будет предметом анализа.
Чемпионат мира начинается 1 мая.
Это значит, что седьмой матч финала
должен быть 23 апреля. Календарь будет плотный, будем играть в ноябрьский и февральский перерыв. Мы сознательно идём на то, что клубы проведут часть матчей в ослабленном составе. Перерыв будет в декабре на Кубок
Первого канала.
Матч звёзд КХЛ в 2015 году пройдёт в Сочи 24 и 25 января. Предыдущий Матч звёзд КХЛ также проходил
на «Западе» - в Братиславе.
Принято окончательное решение и
по поводу лимита на легионеров. В российских клубах КХЛ в ближайшие четыре года он не изменится. Сейчас они могут иметь в своём составе по пять легионеров. При этом хоккеисты, имеющие
спортивное гражданство Белоруссии,
на ближайший четырёхлетний цикл не
будут считаться в КХЛ легионерами.

«ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ»

КОВАЛЬЧУК И РАДУЛОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Совет директоров КХЛ утвердил рекомендованный ранее советом собственников клубов уровень потолка
зарплат хоккеистов - 1,1 миллиарда рублей на сезон-2014/15. При этом зарплаты игроков, которые в предыдущем чемпионате были выведены за потолок зарплат и не заключали новых контрактов,
останутся за пределами потолка.
Напомним, что в прошлом году изпод потолка зарплат КХЛ были выведены семь хоккеистов. Это Илья Ковальчук (СКА), Александр Радулов

(ЦСКА), Лео Комаров («Динамо» М),
Руслан Федотенко («Донбасс»), Александр Бурмистров («Ак Барс»), Антон
Бабчук («Салават Юлаев») и Сергей Костицын («Авангард»).
По данным исследования, проведенного в ноябре 2013 года Sports.ru,
Ковальчук получает 10,3 миллиона долларов за сезон, Радулов - 7,5 миллиона.
Кстати, последний заверил, что собирается полностью отработать свой контракт с ЦСКА, который будет действовать еще на протяжении двух сезонов.

НОВОСТИ КЛУБОВ

ТЕРЕЩЕНКО И ЖЕРДЕВ ПЕРЕШЛИ В «ДИНАМО»

Нападающие Алексей Терещенко и
Николай Жердев продолжат свою карьеру в московском «Динамо». С первым официально с выплатой компенсации расторг контракт «Ак Барс». Ну
а второго, видимо, не считает проблемным игроком генеральный директор «бело-голубых» Андрей Сафронов.
«При правильном отношении к работе
он ещё не всё сказал российскому хоккею, и не только российскому», - приводит слова Сафронова «Р-Спорт».
Минувший сезон Жердев начинал в
«Северстали», набрав 6 (3+3) очков в

17 матчах, а затем перешёл в «Спартак»,
в составе которого сыграл 16 матчей и
набрал 7 (0+7) очков. Нападающий уже
присоединился к команде.
Что же касается Терещенко, то решение расстаться с ним было принято
по причине того, что «Ак Барс» не смог
вписаться в потолок зарплат. При этом
спорной оказалась сумма компенсации.
45 миллионов рублей отступных, которые предложил «Ак Барс», судя по всему,
не устроили нападающего, контракт которого с клубом истекал через два года.
Но в итоге стороны договорились.

СКА. МЕЖСЕЗОНЬЕ

БЫКОВ И ЗАХАРКИН ВЗЯЛИСЬ ЗА ФИЛОСОФИЮ
Начали с приглашения чемпионки Польши по фигурному катанию

Питерские армейцы продолжают
недельный сбор в польской Крынице.
В команде 28 хоккеистов. Вчера, например, с ними проводила ледовую тренировку чемпионка Польши по фигурному катанию Дорота Пинкош. Сбор продлится до 21 июля. Отметим, что старший тренер СКА Игорь Захаркин последние два года занимал пост главного тренера сборной Польши по хоккею. После возвращения из Крыницы
армейцы проведут в Минске контрольный матч с местным «Динамо», а затем в
Хельсинки встретятся с «Северсталью»
и «Атлантом».
- Ребята находятся в оптимальной
для начала тренировок форме. В первый
день позанимались на льду, тоже было
приятно на них посмотреть. Хорошее
качество игроков само по себе дает возможность сделать команду достойного уровня. Хотя, конечно, есть довольно
много элементов, которые мы должны
улучшить. В целом же атмосфера рабочая, состояние хорошее у всех ребят, так
что мы с оптимизмом смотрим в будущее, - прокомментировал официальному сайту СКА начало сбора главный
тренер команды Вячеслав Быков.

КУБОК ШПЕНГЛЕРА

- Есть ли у кого-то из игроков
лишний вес?
- В ближайшее время мы подведем
итоги первых тестов, тогда уже можно
будет делать выводы. Но, на первый
взгляд, таких прецедентов нет. Мне кажется, подобное уже в прошлом. Ребята со знанием дела подходят к своей
личной подготовке. Все прекрасно понимают: лишний вес - это травмы, потеря места в составе и в дальнейшем
не очень приятная судьба.
Мы стараемся поддерживать высокий темп, любим, чтобы команда играла в конструктивный, агрессивный хоккей, на высоких скоростях. Такой хоккей развивает самих хоккеистов и называется зрелищным. Поэтому мы хотели бы, чтобы игроки, во-первых, привыкли к таким скоростям, во-вторых,
чтобы не передерживали шайбу, чтобы она «гуляла» по льду, - отметил Захаркин. - Ну а про тактические нюансы я пока говорить не буду. У нас в плане есть встреча с игроками, чтобы они
лучше поняли нашу философию, потому что мы должны разговаривать с
ними на одном языке. Такое собрание
пройдёт в ближайшее время.

СЫГРАЮТ ЦСКА, «САЛАВАТ» И «ЙОКЕРИТ»…

В ближайшем розыгрыше Кубка Шпенглера, который пройдёт в конце декабря в Швейцарии, примут участие сразу же три клуба КХЛ - ЦСКА, «Салават Юлаев» и финский «Йокерит». 26 декабря - первые игры, 31-го - финал.
www.sport-weekend.com
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ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. «Финал шести». Мужчины

НАШЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА СВОЮ ГОЛОВУ

Россияне, проиграв Бразилии в последнем матче группового этапа, сами вручили ей судьбу защиты своего
титула: Бернардиньо и К° достаточно не упираться сегодня в матче с Ираном, и наши - за бортом полуфинала
Последний раз бразильцы побеждали в Мировой лиге четыре года назад!
Небывалый срок, казалось бы. Но и за
последние три года им ни разу не удалось одолеть сборную России. Правда, эту статистику российская дружина,
которая, казалось бы, прочно оседлала вершину мирового волейбола, уже
переписала вчера вечером, проиграв
чемпиону мира Бразилии во втором
матче группового этапа флорентийского «Финала шести» Мировой лиги.
Россияне имеют в активе всего два
очка, с большим трудом одолев дебютанта «Ф6» сборную Ирана лишь на
тай-брейке в первом матче. Вот почему
победа во вчерашнем поединке с бразильцами нужна была нашим как воздух. В полуфинал выходят две лучшие
команды группы, и теперь бразильцам, начавшим турнир так же натужно,
как и сборная России - с четырех поражений, - очень заманчиво сбросить «с
хвоста» одного из главных претендентов на титул и действующего победителя предыдущего розыгрыша Мировой
лиги. Речь, разумеется, о россиянах.
Бразилии можно даже проиграть,
если 13 лет подряд стоящий у руля южноамериканской сборной премудрый
Бернардиньо выпустит на площадку
второй состав, а основе даст день отдыха перед решающими битвами за
миллион долларов призовых и долгожданный титул. Со своими тремя очками они уже обеспечили себе выход в
полуфинал. А Иран можно и на первое
место в группе пропустить или изобразить подобие борьбы и уступить на
тай-брейке, стартанув в четверку лучших сборных с первой строки. Правда,
проигрыш чемпиону Азии может вывести их в полуфинал на итальянцев, а
биться с хозяевами финала всегда непросто. Короче, умирать на площадке
бразильцы точно не будут: играть в таком турнире четыре дня подряд - не

сахар, тем более что два самых важных матча еще впереди. И лишь победа бразильцев над Ираном позволит
подопечным Андрея Воронкова продолжить борьбу.
Жаль, что в этих предфинальных
раскладах сборная России - лишь статист. Но такова цена неубедительной
игры подопечных Андрея Воронкова
во Флоренции. Нам остается лишь подождать. Отпуск россиян перед главным стартом сезона - чемпионатом
мира может увеличиться на два дня.
Уже 1 августа команда соберётся в Новогорске на последний сбор перед
сентябрьским ЧМ. Напомним, что наша
дружина, завоевав в последние годы
титулы олимпийских чемпионов, став
лучшей на континенте и дважды выиграв Мировую лигу, вот уже 32 года не
может взойти на верхнюю ступень пьедестала на мировых первенствах.
Отсутствие Максима Михайлова, который в лучшем случае сумеет восстановиться после травмы лишь к чемпионату мира, мы оценили в нашей дружине сполна. Лишь появление Алексея Спиридонова, которого тоже после
травмы Воронков впервые на турнире
выпустил во втором сете против Бразилии, сдвинуло ситуацию на площадке в нашу пользу. При нем показалось,
что бразильцы уже получили нокдаун:
сразу шесть безответных очков организовали со Спиридоновым россияне! Но
удар южноамериканская дружина держать умеет. И прекрасно владеет грозным оружием - подачами. А вот у россиян подачи не летели, да и «Гулливера» Мусэрского раз за разом «чехлили»
прыгучие бразильцы.
В четвертом сете, который вполне мог
перейти в тай-брейк и, возможно, даже
спасти нашу дружину от неспортивных
раскладов, наши практически нагнали
Резенде и К° (21:23 после эйса Мусэрского), но опытный Бернардиньо тут же по-

Группа I
1-й тур. Иран - Россия - 2:3 (25:18,
18:25, 21:25, 37:35, 8:15)
2-й тур. Россия - Бразилия - 1:3
(24:26, 25:22, 23:25, 22:25)
И В(Т) П(Т) С С/О О
1. Бразилия 1 1
0 3-1 3,000 3
2. Россия
2 1(1) 1 4-5 0,800 2
3. Иран
1 0 1(1) 2-3 0,667 1
3-й тур. 18 июля, Бразилия - Иран.
Группа Н
Италия - США - 3:0. США - Австралия - 3:1.
И В(Т) П(Т) С С/О О
1. Италия
1 1
0 0-3 MAX 3
2. США
2 1
1 3-4 0,750 3
3. Австралия 1 0
1 1-3 0,333 0
3-й тур. 18 июля, Австралия - Италия.
Полуфиналы, в которых два победителя групп сыграют скрестно, - 19 июля,
финал и матч за третье место - 20-го.
просил там-аут - и у Гулливера после этой
паузы все же сбился прицел…
«В поединке с бразильцами нам не
хватило свежести, - отметил главный
тренер сборной России Андрей Воронков после вчерашнего поражения. - Накануне мы провели очень
сложный матч против Ирана. Понимали, что Бразилия - серьезный соперник, что они сегодня и доказали».
Капитан сборной Бразилии Бруну
Резенде слегка развеял сомнения россиян в нечестной игре своей команды
в пятницу: «В матче в Россией мы продемонстрировали отличную игру, несмотря на некоторые неудачи в квалификации, - привел его слова официальный сайт FIVB. - Мы много работали, чтобы добиться победы над сборной России. Впереди матч против команды Ирана, которая уже доказала,
что является серьезным соперником,
во встрече с россиянами. Придется
приложить максимум усилий».

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ЮЖНЫЙ НЕ ПОКОРИЛ ГЕРМАНИЮ
В Штутгарте сильнейший российский теннисист дошел до полуфинала,
а в Гамбурге на старте уступил «немцу» Александру Звереву
После Уимблдона и до начала US Open Series в теннисном мире наступает затишье. Элита вообще предпочитает не играть в турнирах (лидер
мирового рейтинга Новак Джокович воспользовался этой паузой, чтобы
сыграть… свадьбу с Еленой Ристич, которая уже в октябре подарит ему
первенца), а теннисисты второго эшелона выбирают между европейским
грунтом и американской экзотикой вроде травы Ньюпорта или харда высокогорной Боготы.
ит оспаривать это право. Вот Жоау СоуНесбывшиеся планы Южного
за на прошлой неделе взял и дошел до
После неудачного выступления на финала турнира в Бостаде. Наши же моУимблдоне сильнейший российский тен- лодые дарования, увы, не блещут: Аннисист выбыл из «Топ-20». Сам Южный дрей Кузнецов не смог преодолеть кваговорил, что собирается добыть рейтин- лификацию в Гамбурге, а Евгений Донговые очки и поправить свое положение ской проиграл в первом круге в Богов мировой классификации за счет грун- те. Правда, ему не повезло со жребием.
товых турниров в Германии. Воплотить Пришлось играть с местным теннисиэто в жизнь Михаилу не удалось.
стом Алехандро Гонсалесом, «посеянВ Штутгарте он уступил в полуфи- ным» под шестым номером.
нале чеху Лукашу Росолу. Вполне проСудя по всему, капитану сборной
ходимому сопернику, а если учесть, России в Кубке Дэвиса Шамилю Тарчто победителем турнира стал испанец пищеву вновь придется обращаться к
Роберто Баутиста-Агут, стоявший в «по- кому-то из опытных бойцов - Южному
севе» ниже россиянина, можно лишь со- или Дмитрию Турсунову.
жалеть об упущенных шансах. Из ШтутВторой по рангу в текущем рейтингарта Южный перебрался в Гамбург, ге российский теннисист после поражегде на этой неделе проходит турнир с ния в первом круге Уимблдона сообщил,
призовым фондом, превышающим мил- что в этом матче он играл «на одной
лион евро. Хотя у него и отняли статус ноге». И добавил: «При уимблдонских
Masters, но по-прежнему в Гамбурге со- гонорарах вышел бы на корт и без ног».
бирается приличный состав участников.
На других турнирах гонорары
Получив при «посеве» пятый но- скромнее, и Дмитрий снялся с соревмер, Южный стартовал со второго нований в Боготе и Атланте, чтобы
круга и в первом же матче уступил мо- лучше подготовиться к US Open Series.
лодому немецкому теннисисту, полу- Возвращение на корт Турсунов планичившему wild card от организаторов. рует в Вашингтоне.
Вдвойне обидно, что фамилия этого
«Игра на харде требует хорошей фипарня - Зверев. Сын известного совет- зической подготовки, а меня в нынешского теннисиста Александра Зверева, нем состоянии не хватает даже на втообосновавшегося после распада СССР рой матч, - прокомментировал свое реименно в Гамбурге, Александр Зверев- шение Турсунов. - Чтобы сохранить нымладший в этом сезоне выиграл юни- нешние позиции в «Топ-30» рейтинга,
орский Australian Open.
нужно доходить как минимум до полуКак и его старший брат Михаил, финала. Вот я и решил восстановиться,
он предпочитает выступать за Герма- чтобы попытаться достойно выступить
нию. Руководство Федерации тенниса на американских кортах».
России даже не предпринимает попыСенсационное поражение
ток заиграть его за нашу страну, хотя
Зверев хорошо говорит по-русски. Уж
Павлюченковой
если Михаила, не хватавшего звезд с
В шведском Бостаде мужчин сменитеннисного неба, Германия нам не отли на местных кортах женщины. Главдала, то уж перспективного юниора не
ной сенсацией стартовавшего на этой
отдаст и подавно.
неделе турнира стало поражение «поТурсунов готовится к US Open Series сеянной» под вторым номером АнаТревожат в преддверии сентябрь- стасии Павлюченковой от малоизского матча за право остаться в первой вестной американки Грейс Мин. СенЕвро-Африканской группе Кубка Дэ- сационность этой неудачи подчеркнувиса и успехи португальских тенниси- ла и победа над Мин во втором круге
стов, с которыми россиянам предсто- Александры Пановой.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Эхо недели

Вряд ли, конечно, неудача Павлюченковой расстроила руководителей
сборной России. Место в Мировой
группе Кубка Федерации наши девушки сохранили, а в следующем сезоне
на матч первого круга в Польшу собирается пожаловать сама Мария Шарапова. Если учесть, что в обойме у Анастасии Мыскиной есть способные хорошо сыграть и в одиночке, и в паре
Елена Веснина и Екатерина Макарова,
повода для тревог нет.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Штутгарт. Грунт. Призовой фонд 426605 евро. Полуфиналы. Роберто Баутиста-Агут (Испания, 3)
- Фабио Фоньини (Италия, 1) - 6:3, 6:4. Лукаш Росол (Чехия) - ЮЖНЫЙ - 7:6, 6:2. Финал. Баутиста-Агут - Росол - 6:3, 4:6, 6:2.
Бостад. Грунт. Призовой фонд 426605
евро. Полуфиналы. Пабло Куэвас (Уругвай) - Фернандо Вердаско (Испания, 3) 7:6, 6:3. Жоау Соуза (Португалия, 7) - Карлос Берлок (Аргентина, 5) - 3:6, 6:4, 6:4.
Финал. Куэвас - Соуза - 6:2¸ 6:1. Ньюпорт. Трава. Призовой фонд 474005
долларов. Полуфиналы. Иво Карлович
(Хорватия, 2) - Самуэль Грот (Австралия)
- 6:4, 6:4. Ллейтон Хьюитт (Австралия, 3) Джек Сок (США, 7) - 6:1, 6:2. Финал. Хьюитт - Карлович - 6:3, 6:7, 7:6.
Гамбург. Грунт. Призовой фонд
1190600 евро. 1-й круг. Даниэль
Химено-Травер (Испания, кв.) - Теймураз
ГАБАШВИЛИ (Россия) - 6:2, 6:3. 2-й круг.
Александр Зверев (Германия, wc) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, 5) - 7:5, 7:5. Богота.
Хард. Призовой фонд 663610 долларов . 1-й круг. Алехандро Гонсалес (Колумбия, 6) - Евгений ДОНСКОЙ (Россия)
-7:5, 3:6, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Бухарест. Грунт. Призовой фонд 250000 долларов. Полуфиналы. Роберта Винчи (Италия, 2) - Кристина Кучова (Словакия) - 6:1, 6:3. Симона Халеп (Румыния, 1) - Моника Никулеску (Румыния) - 6:2, 4:6, 6:1. Финал. Халеп - Винчи - 6:1, 6:3. Бад-Гаштайн. Грунт. Призовой фонд 250000 долларов. Полуфиналы. Андреа Петкович (Германия, 4) - Грэйс
Мин (США) - 4:6, 6:2, 6:4. Шелби Роджерс
(США, кв.) - Сара Эррани (Италия, 2) - 7:6,
6:3 . Финал. Петкович - Роджерс - 6:3, 6:3.
Бостад. Грунт. Призовой фонд
250000 долларов.1-й круг. Александра
ПАНОВА (Россия) - Александра Каданту (Румыния) - 6:2, 7:5. Грейс Мин (США)
- Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 2)
- 6:0, 6:4. 2-й круг. ПАНОВА - Мин - 6:2,
6:4. Стамбул. Грунт. Призовой фонд
250000 долларов.1-й круг. Шахар Пир
(Израиль) - Елизавета КУЛИЧКОВА (Россия, кв.) -1:6, 6:1, 6:4.
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ШАХМАТЫ. СКАНДАЛ

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ. Чемпионат Европы

НА КОНЕ И С САБЛЯМИ «ПОДВЫСЬ»!

Российские спортсмены стали лучшими в состязаниях рыцарей пяти спортивных качеств
Чемпионат Европы по современному пятиборью в венгерском Секешфехерваре завершился победой сборной России. На счету наших спортсменов - две золотые, одна серебряная и
две бронзовые медали.
Победу в индивидуальном турнире
одержал Александр Лесун. Илья Фролов взял золото с Олегом Наумовым в
эстафете и серебро в личных соревнованиях. Доната Римшайте стала бронзовым призером в индивидуальном
турнире, а Анна Савченко и Анна Буряк завоевали бронзу в эстафете. Егор
Пучкаревский, который после двух видов шел третьим, упал во время конкура, но быстро забрался на коня, однако продолжить дистанцию ему не
позволили, дали нулевую оценку - и
сборная России осталась без медали в
командном турнире. Впрочем, россиянам это не помешало стать лучшими в
общекомандном зачете.

Александр ЛЕСУН: Конь
попался спокойный…

- Важно было во всех видах удержать себя на ровном эмоциональном
уровне, нигде не «перегореть», - отметил Александр Лесун. - И мне это удалось. В фехтовании создал приличный
запас, который в дальнейшем позволил
чувствовать себя в комфортной уверенности. Неплохо проплыл. Конь попался
спокойный. Ну и в «комбайне» нужно
было точно отстрелять. Одному бежать
в такую погоду, как сегодня (в преддверие ливня было очень жарко и душно), нелегко, поэтому после последней
стрельбы я резко снизил темп бега.
Честно говоря, накопилась физическая усталость. После Кубка Кремля я простудился, затем обострились
старые травмы - в общем, нормально подготовиться к чемпионату Европы мне не удалось. С психологическим настроем на нынешний турнир у
меня было всё в порядке, а вот физические кондиции действительно оказались значительно ниже моего обычного уровня.

Олег НАУМОВ: Прошел весь
турнир без явных ошибок

- Получилось практически все, - не
стал скрывать Олег Наумов. - Очень
удачно проплыли, в фехтовании Илья

не только сам выступил очень хорошо,
но и подбадривал, поддерживал меня,
давал советы, выполнял функции тренера. Его опыт очень пригодился мне,
как и его спокойствие. Он сам прошел конкур чисто, и я спокойно преодолел самый сложный и непредсказуемый вид. А в «комбайне» уже пришел
мой черед вносить свой вклад. Надо
было создать Илье задел прочности, и
мне удалось увеличить наше преимущество над первыми номерами французской сборной с 19 секунд до 27. При
таком комфортном преимуществе намного легче и стрелять, что у Ильи получилось замечательно (улыбается).
Это мой первый золотой успех
на крупных соревнованиях. До этого были золотые медали на юношеском уровне, бронза в личном турнире на юниорском первенстве мира в
Польше, и - сразу золото на взрослом
уровне. Мне удалось пройти весь турнир без явных ошибок. Какие планы?
Готов выступать и на чемпионате России, и на чемпионате мире в Польше,
если войду в состав сборной России.

ся на сентябрьский чемпионат мира в
Польше. Нужно исправить свои ошибки и закончить сезон как можно лучше.

- Начали очень слабо в фехтовании,
не хватало нужных эмоций и концентрации, - рассказала Анна Савченко.
- На плавание настроил тренер. Сказал, что нужно показать максимум на
что я готова, хотя после фехтования
было тяжело выйти из этого эмоционального состояния. Конкур прошел
очень спокойно, и надо было настроиться именно на самый высокий результат. Очень старались пройти весь
маршрут без ошибок. В принципе, так
почти и получилось. Кто-то недобирает в фехтовании, кто-то - немного в
конкуре, и стараемся как команда друг
друга дополнять и выручать, помогать
в каждом виде.
Участия в эстафете, признаюсь
честно, не ожидала. Конечно, я больше настраивалась на личное выступление. Жаль, там немного недобрала
до своего результата.
Удалось ли найти взаимопонимание
в эстафете с экс-украинкой Анной Буряк? Мы в течение соревнований неплохо научились понимать друг друга.
Анна - контактный человек, очень легкая в общении. Теперь хочется пробить-

Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Секешфехервар (Венгрия). Мужчины. Индивидуальное
первенство. 1. Александр Лесун - 1493.
2. Илья Фролов (оба - РОССИЯ) - 1485. 3.
Павел Тимощенко (Украина) - 1476… 11.
Олег Наумов - 1442… 35. Егор Пучкаревский (оба - РОССИЯ) - 1172. Команды. 1.
Венгрия - 4324. 2. Италия - 4236. 3. Чехия 4203… 5. Россия (Александр Лесун, Илья
Фролов, Егор Пучкаревский) - 4150. Эстафета. 1. Россия (Илья Фролов, Олег Наумов) - 1558. 2. Франция - 1539. 3. Великобритания - 1518.
Женщины. Индивидуальное первенство. 1. Лена Шонеборн (Германия) - 1361. 2. Виктория Терещук (Украина) - 1344. 3. Доната Римшайте - 1337…
17. Анна Буряк - 1275… 19. Анна Савченко - 1268… 33. Екатерина Хураськина
(все - РОССИЯ) - 1004. Команды. 1. Германия - 3912. 2. Украина - 3911. 3. Италия - 3882… 6. РОССИЯ (Доната Римшайте, Анна Буряк, Екатерина Хураськина)
- 3616. Эстафета. 1. Украина - 1407. 2. Германия - 1400. 3. РОССИЯ (Анна Савченко,
Анна Буряк) - 1387.
Смешанная эстафета. 1. Лаура Асадаускайте / Юстинас Киндерис (Литва) 1491. 2. Саманта Мюррей / Джозеф Эванс
(Великобритания) - 1488. 3. Ирина Хохлова / Дмитрий Кирпулянский (Украина) и
Октавия Новацка / Лукаш Клекот (Польша) - 1458… 11. Ольга Карманчикова /
Илья Шугаров (РОССИЯ) - 1393.

Анна САВЧЕНКО: Друг друга
выручаем в каждом виде

МЕДАЛИ ЧЕ-2014
З С Б
1. РОССИЯ
2 1
2
2. Германия
2 1
0
3. Украина
1 2
2
4-5. Венгрия
1 0
0
4-5. Литва
1 0
0

Всего
5
3
5
1
1

НАГРАДЫ РОССИИ
Золото
Александр Лесун
Илья Фролов, Олег Наумов (эстафета)
Серебро
Илья Фролов
Олег Наумов
Бронза
Доната Римшайте
Анна Савченко и Анна Буряк (эстафета)

НЕ ЖДАЛИ? ПОЛУЧИТЕ!
На старте турнира россиянки вырвали победу
у финалисток Олимпийских игр
Россия - Испания 10:9 (2:2, 2:3, 3:2, 3:2)
Мячи у россиянок: Иванова (4),
Прокофьева (2), Каримова (1), Кример
(1), Абдризякова (1), Гринева (1).
Женская сборная России с победы
стартовала на чемпионате Европы по
водному поло в Будапеште, обыграв
в стартовом поединке финалисток
лондонских Олимпийских игр-2012 команду Испании - 10:9.
На протяжении всей встречи борьба шла мяч в мяч, и интрига сохранялась до последних секунд. Ключом к
успеху сборной России стали самоотверженная игра в обороне и уверенные действия голкипера Анны Карнаух. В итоге российские ватерполистки

позволили соперницам
реализовать лишь 3 из 9
попыток разыграть лишнего игрока. Решающий
10-й мяч с пенальти провела Екатерина Прокофьева. Тем не менее исход
матча висел на волоске до
последней секунды, но в заключительной атаке испанок мяч после мощного
броска Росер Тарраго угодил в штангу…
Самым результативным игроком
матча стала Евгения Иванова, забросившая 4 мяча. В активе капитана
сборной России Екатерины Прокофьевой - 2 гола.
Победитель подгруппы напрямую

МУЖЧИНЫ

РОССИЯНЕ ПРОИГРАЛИ ТРЕТИЙ МАТЧ КРЯДУ

В отличие от женщин, мужская
сборная России в Будапеште выступает крайне неудачно.
В стартовом матче россияне проиграли итальянцам - 6:13, а затем уступили сборной Черногории - 7:15.
В четверг наша команда потерпела третье поражение подряд, не получив ни единого шанса в поединке с
греками - 5:12. Самым результативным
у россиян был Константин Степанюк с
четырьмя мячами.
«Мы сражаемся в каждом матче
до самого конца и никогда не сдаемся, - прокомментировал пораже-

ние своих подопечных после стартового поражения главный тренер
мужской сборной России по водному поло Эркин Шагаев в «Фейсбуке».
- Именно это я и сказал своим игрокам.
Меня волновало качество игры, а не
счет, потому что у нас молодая команда. Сейчас мы проанализируем свои
ошибки и будем готовиться к следующему матчу. Это будет отличная возможность снова попрактиковаться».
Увы, наука впрок не пошла. Для выхода в четвертьфинал россиянам нужно войти в своей группе А в тройку, что
после трех поражений подряд выгля-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ

выходит в полуфинал, а со второго и
третьего места нужно будет начинать
плей-офф с четвертьфинала.
В очередном матче 18 июля наши
ватерполистки сыграют с командой
Италии, в первом туре разгромившей
француженок - 14:4.

Водное поло. Чемпионат Европы.
Будапешт (Венгрия). Женщины. Группа В. 1-й тур. Италия - Франция - 14:4.

дит, откровенно говоря, задачей малореальной. Наша команда занимает пятое место в турнирной таблице и имеет лишь теоретические шансы на выход в четвертьфинал. 19 июля россияне сыграют с командой Грузии.
Водное поло. Чемпионат Европы. Будапешт (Венгрия). Мужчины.
Группа А. 1-й тур. Италия - Россия 13:6 (3:1, 4:3, 4:1, 2:1). 2-й тур. Черногория - Россия - 15:7 (5:1, 3:2, 4:2, 3:2).
3-й тур. Греция - Россия - 12:5 (3:1, 3:3,
1:1, 5:1).
Положение команд. 1. Италия - 9
очков (3 игры). 2. Черногория - 6 (2). 3.
Греция - 6 (3). 4. Румыния - 3 (2). 5. РОССИЯ - 0 (3). 6. Грузия - 0 (3).

«А КОРОЛЬ-ТО ГОЛЫЙ!»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Организаторы очень разочаровывают. Они создают множество проблем как ФИДЕ, так и всему шахматному миру. К сожалению, в организационном комитете есть люди, которые
работают на Гарри Каспарова, и они
используют мероприятие для предвыборных целей. Они… не уважают
решения президента ФИДЕ... И сейчас
ФИДЕ рассматривает очень серьезные меры против них… Мы очень разочарованы их поведением. Какова
будет реакция ФИДЕ? Мы пока думаем, но я бы даже рекомендовал отменить Олимпиаду, если так будет продолжаться», - заявил вице-президент
ФИДЕ Израэль Гельфер.
Об этом же говорит и Анатолий
Карпов. «Международная шахматная федерация (ФИДЕ) может рассмотреть вариант отмены Всемирной
шахматной олимпиады в ответ на решение оргкомитета турнира не допускать женскую российскую команду

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ

ВТОРАЯ КОРОНА ВАЛЕНТИНЫ ГУНИНОЙ

Россиянка подтвердила звание сильнейшей в Старом Свете

Российская шахматистка Валентина
Гунина досрочно стала победительницей женского чемпионата Европы в болгарском Пловдиве. Сыграв вничью черными фигурами с украинкой Анной Музычук в заключительном 11-м туре, Гунина набрала девять очков и во второй
раз стала чемпионкой Европы среди
женщин, повторив успех 2012 года. На
второй позиции финишировала Татьяна Косинцева. Теперь у Татьяны пять медалей чемпионатов Европы: две золотые, две серебряные и одна бронзовая.
Итоги. 1. Гунина (РОССИЯ) - 9. 2. Т. Косинцева (РОССИЯ) - 8,5. 3-4. Мелия (Грузия), М. Музычук (Украина) - по 8…
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Супертурнир в Дортмунде. 3-й
тур. Ничьи: Найдич (Германия) - Каруана (Италия), Крамник (РОССИЯ) - Барамидзе (Германия), Леко (Венгрия) - Адамс
(Англия), Пономарев (Украина) - Майер
(Германия). 4-й тур. Каруана - Майер 1:0. Ничьи: Адамс - Пономарев, Барамидзе - Леко, Найдич - Крамник.
После 4 туров. 1. Каруана - 3,5. 2.
Найдич - 2,5. 3-5. Майер, Леко, Адамс - по
2. 6-7. Крамник, Пономарев - по 1,5. 8. Барамидзе - 1.
18 июля (пятница). 5-й тур. Крамник - Каруана, Леко - Найдич, Пономарев - Барамидзе, Майер - Адамс. 19 июля
(суббота). 6-й тур. Каруана - Адамс, Барамидзе - Майер, Найдич - Пономарев,
Крамник - Леко.

НЕПРИЯТНЫЙ ВОПРОС

ТРУДНАЯ АТЛЕТИКА

Как вышло, что за последние годы 13 воспитанников легендарного
Виктора Чегина были уличены в применении допинга?

Тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин не будет включен в сборную
России на чемпионате Европы по легкой атлетике. Об этом заявил президент Федерации легкой атлетики России Валентин Балахничев на встрече с
журналистами.
Невероятно, но факт. Международная федерация легкой атлетики получила официальный запрос от
Российского антидопингового агентства о предоставлении информации
в рамках расследования деятельности «Центра олимпийской подготовки
Республики Мордовия по спортивной
ходьбе им. В. М. Чегина».
В марте 2005 года за употребление
эфедрина был отстранен от участия в
соревнованиях на один год Валерий
Борчин. Впоследствии этот спортсмен
в 2008 году станет олимпийским чемпионом в ходьбе на 20 км. В его активе также победы на чемпионатах мира
2009 и 2011 годов.
В сентябре 2008 года подверглись
двухгодичной дисквалификации сразу
пять российских ходоков. В крови Владимира Канайкина, Алексея Воеводина, Виктора Бураева, Игоря Ерохина и
Сергея Морозова был обнаружен эритропоэтин. Тот же Морозов в декабре
2012 года на основании данных собственного биопаспорта был отстранен
от спорта пожизненно. Тогда же начала
отбывать двухгодичную дисквалификацию Татьяна Минеева, у которой гематологические пробы также оказались
абнормальными.
В августе 2013 года навсегда лишился
возможности выступать в спортивных
соревнованиях и Игорь Ерохин. Если накануне Игр-2008 года у него был обнаружен эритропоэтин, то основаниями для
пожизненной дисквалификации этого
спортсмена стали все те же абнормальные данные биологического паспорта.
Последним случаем стала дисква-

лификация олимпийской чемпионки
Лондона-2012 Елены Лашмановой, чья
проба дала положительный результат
на наличие в организме метаболитов
GW1516 (класс S4.5 - гормоны и модуляторы метаболизма). Срок ее дисквалификации продлится до 25 февраля
2016 года.
«Он согласился с тем решением, которое мы приняли. По всей видимости,
здесь есть и моя вина. Я слишком надеялся на убеждение, однако формально
отдачи не было, - сказал Балахничев о
реакции Чегина. - ИААФ будет совершенно непонятно, если мы заявим, что
Виктор Чегин невиновен. В таком случае должны быть представлены убедительные доказательства. Поэтому главное для нас сейчас - продолжить работу и довести дело до конца».
В настоящее время идет предварительное расследование возможных
нарушений антидопинговых правил
в отношении спортсменов, выступающих в дисциплине «спортивная ходьба», и персонала спортсменов. Вместе
с тем глава федерации пояснил, что
специалист не отстранен от работы с
его нынешними учениками и продолжает свою деятельность.
Балахничев отметил, что если бы
сейчас ВФЛА не отстранила Чегина от
участия в международных соревнованиях, то это, с большой долей вероятности, сделала бы сама ИААФ.
«Я в свое время поддался общественному мнению и начал защищать
российских спортсменов. Мне приходили СМС с текстом «Своих сдаешь»
по каждому допинг-случаю. Однако
тренер должен нести ответственность
за употребление легкоатлетом допинга», - заключил Балахничев.
13 случаев применения допинга не многовато ли для одного тренера?
Непростая статистика, очень трудная
атлетика.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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до участия в соревнованиях, - в интервью ИТАР-ТАСС заявил двенадцатый чемпион мира. - Решение об
участии той или иной сборной должна принимать ФИДЕ. И именно ФИДЕ
должна решать, были нарушения подачи заявки или нет. Убежден, что
норвежцы должны допустить до участия в турнире всех, кто получит соответствующее разрешение от Международной федерации, диктовать условия - не их право».
Карпов также считает, что если оргкомитет не выполняет своих обязательств, то ФИДЕ «вправе принимать
встречные решения, вплоть до отмены Олимпиады».
Удивительное время настало. Экономическими и политическими санкциями грозят России США, Евросоюз… А теперь и шахматные функционеры Норвегии ощутили себя вершителями судеб планетарного масштаба.
Давно ли Ганса-Христиана Андерсена
читали? «…А король-то голый!..»
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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