ФУТБОЛ. «ВЕРДЕР» - «ЗЕНИТ» - 2:2. КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

Сергей СЕМАК: ПРОТИВ «ВЕРДЕРА» - ВЫШЛИ ТЕ, КТО БОЛЬШЕ
ТРЕНИРОВАЛСЯ. ПОЭТОМУ И САНТОС - В ЦЕНТРЕ ПОЛЯ

Главный тренер «Зенита» прокомментировал ничью с «Вердером», рассказал о состоянии «сборников», а также сообщил, почему
не смог принять участие в этой игре
Сердар Азмун.
- Сергей Богданович, пожалуйста, несколько комментариев по
игре.
- Хорошая игра, боевая. Самое важное - что практически все здоровы. К
сожалению, Сердар Азмун получил
повреждение на предыгровом занятии и не смог сегодня сыграть. Других повреждений нет, и это уже хоро-

шо, - приводит слова Сергея Семака
официальный сайт «Зенита».
- Можно ли говорить о степени
повреждения Сердара?
- Пока сложно, но я надеюсь, что
ничего серьезного нет.
- За счет чего удалось переломить ход игры и после счета 0:2 вернуть в матч интригу?
- Конечно, это сборы, и состояние
от игры к игре варьируется. Сегодня
игроки «Вердера» были свежее, что
бросалось в глаза. Несмотря на это, во
втором тайме мы стали играть более
правильно и в атаке, и в обороне. Ста-

ли возникать моменты, и мы забили
хорошие мячи. После перерыва сама
игра смотрелась совсем по-другому.
- В какой форме приехали сборники? Сыграет ли Дзюба с «Карлсруэ»?
- Посмотрим. Мы стараемся потихоньку их подводить после паузы, контролируем процесс, смотрим на их состояние. Сегодня дали сыграть Венделу, который более двух месяцев не выходил на поле. Главная цель этих матчей
для нас - подвести всех игроков к хорошей форме. Наигрывать состав пока, к
сожалению, не получается, потому как

до сих пор не можем собрать всех игроков. Я думаю, вряд ли у нас это получится до начала сезона, поэтому главная
задача - хорошее функциональное состояние, чтобы все были готовы.
- На сборах появились Давид Бязров и Даниил Кузнецов. Появление
Бязрова понятно - он вратарь, которого не хватало для общих тренировок. С чем связано появление
Кузнецова?
- Мы хотели посмотреть на него
немного раньше, но из-за вопросов,
связанных с оформлением визы и паспорта, он смог приехать только сей-

час. Тем не менее, мы посмотрим
- нужно понимать, кто есть в обойме, потому что сейчас у нас нехватка игроков - недобор до 20 футболистов. Конечно, кого-то мы будем привлекать из второй команды.
- Сколько дней требуется для
того, чтобы набрать форму?
- Это зависит от индивидуальных
качеств игрока. Таким футболистам,
как Караваев, Оздоев или Кузяев, которые всегда хорошо готовы физически, немного проще, а тому же Сердару сложнее набирать форму. Как
правило, это две недели - первый
сбор, 10-14 дней уходит на то, чтобы набрать форму. Но помимо функционального состояния необходим
игровой тонус. С этим гораздо сложнее.
(Окончание на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. Контрольный матч

ФУТБОЛ. ЕВРО-2020. 1/2 ФИНАЛА

«ВЕРДЕР» - «ЗЕНИТ» - 2:2

АНГЛИЯ ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ
ИСТОРИИ ВЫШЛА В ФИНАЛ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

«Зенит» без Дзюбы и Азмуна отыгрался с 0:2. А это дорогого стоит!

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020

Правда, не обошлось без назначения сомнительного
пенальти в дополнительное время
АНГЛИЯ - ДАНИЯ - 2:1 доп. время (1:1)

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

Вторая контрольная игра «Зенита» на австрийском сборе, как и первая, победителя не выявила и завершилась результативной ничьей.
При этом питерцам удалось во втором тайме отквитать два пропущенных гола, хотя в их составе по разным причинам не было двух лучших бомбардиров прошлого сезона
- Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.
На матч против бременского «Вердера» - команды второй Бундеслиги «Зенит» вышел на поле в следующем
составе: Даниил Одоевский в воротах,
Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий,
Дмитрий Чистяков, Данил Круговой - в
обороне, Дуглас Сантос, Вендел, Малком, Себастьян Дриусси - в линии полузащиты, а Александр Ерохин и Андрей Мостовой составили пару нападающих. Игроки сборной России Вячеслав Караваев, Далер Кузяев и Магомед Оздоев остались в запасе, где
компанию им составили Михаил Кер-

жаков и зенитовская молодежь. Форвардов Артема Дзюбы, накануне прибывшего на австрийский сбор, и Сер-

дара Азмуна не было даже на лавке запасных.
(Окончание на 2-й стр.)

ЛОЖКА ДЁГТЯ В БОЧОНКЕ АНГЛИЙСКОГО МЁДА
Почти как по Оруэллу: «Вот возьму я острый меч - и головка твоя с плеч»

Вечером 11 июля на лондонском стадионе «Уэмбли» в 22:00 по московскому времени начнётся финальный матч
Евро-2020, в котором сборные Англии и
Италии определят чемпиона континента. Рассуждать о шансах соперников не
приходится - обе команды одинаково
достойны победы, обе по-своему хороши и примерно равны по силам.
За родоначальников футбола, впрочем, такое немаловажное обстоятельство, как фактор своего поля. Хотя есть
и такая статистика: в нынешнем столетии хозяева (Португалия-2004 и Франция-2016) проиграли оба решающих
матча в споре за титул. Поэтому и с рвущимися к победе англичанами давление ответственности за результат может сыграть на «Уэмбли» злую шутку.
1/8
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Страсть не всегда лучший помощник в
серьёзном деле. Тем более что конкурент умеет сыграть хладнокровно, расчётлив, способен не только отбиться, но
и нанести пусть один, но разящий удар.
А ещё вчерашний вечер посеял тревогу за справедливость. Сомнительный
пенальти в концовке овертайма спас
Англию от участия в футбольной лотерее, фактически гарантировав хозяевам поля путёвку в финал. И смотрите, что говорят люди, которые знают
футбол изнутри и болели за англичан.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин: «Что касается пенальти,
то мне кажется, что его не было». Вот
и экс-форвард сборной Англии Майкл
Оуэн: «Не уверен, что был пенальти».
Эти оценки - не только ложка дёг1/2

ЕВРО-2020. Плей-офф
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в ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля

Газета выходит с 12 октября 1997 года

финал Италия - Англия, который тоже
пройдет на стадионе Уэмбли.
Начало второго полуфинального
матча было за англичанами, включившими с первых минут высокий прессинг. Пытались задавить датчан уже в
первом тайме, как это они сделали в
четвертьфинале с Украиной. Однако
сборная Дании, в отличие от наших соседей, выстояла в дебюте и где-то с 10-й
минуты стала сама опасно атаковать. В
одном из моментов только оперативное реагирование защитника Кайла
Уолкера, своевременно прибежавшего
со своего фланга на другой, позволило
ликвидировать прорыв Каспера Дольберга к воротам Джордана Пикфорда.
Затем мимо цели пробил датский полузащитник Миккель Дамсгор.
(Окончание на 4-й стр.)

КУБОК АМЕРИКИ. 1/2 ФИНАЛА

тя в бочонке английского мёда. Это
даже не тревожный звоночек прозвенел. Это уже просто «в колокол СентКлемент бьёт». Как там у классика…
Апельсинчики как мёд,
В колокол Сент-Клемент бьёт…
И Олд-Бейли, ох, сердит.
Возвращай должок! - гудит…
Может быть, Англии 11 июля придётся отдать судьбе должок? Нет, хочется, чтобы судьбу главного матча
Евро-2020 решили сами футболисты,
а не арбитры, словно про которых говорил всё тот же классик:
Вот зажгу я пару свеч
Ты в постельку можешь лечь.
Вот возьму я острый меч
И головка твоя с плеч.
Нет, по Оруэллу не хочется финала…

1/2

Сборная Англии впервые в своей
истории вышла в финал чемпионата Европы, обыграв датчан в дополнительное время. При этом, правда, победный
гол британцы, как утверждают многие
специалисты, забили после назначения
весьма сомнительного пенальти за нарушение правил на Рахиме Стерлинге.
Однако, справедливости ради, нужно
сказать, что скандинавы играли с преимуществом над британцами только
в первые полчаса, когда забили гол. В
дальнейшем датчане в основном отбивались в надежде довести дело до пенальти, чего англичане явно не хотели.
В итоге Англия победила, но Дания тоже
- молодец! Показала многим командам,
в том числе и нашей, как нужно играть
в футбол и добиваться результата. Ну, а
Европу теперь ожидает захватывающий
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БАРРИОС ОСТАНОВИЛСЯ
В ШАГЕ ОТ ТРИУМФА

В матче с Аргентиной полузащитник «Зенита» спас «кофейщиков»
от гола и проверил на прочность штангу ворот команды Месси

В полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Колумбии и вышла в финал. Аргентинцы забили быстрый гол
- уже на 7-й минуте, когда Маринес воспользовался пасом Месси. Но игра была
упорной. Именно Барриос получил отличный шанс сравнять счёт. Оказавшись
первым на подборе, зенитовец хлёстко
пробил - увы, мяч после рикошета зацепил штангу и улетел на угловой…
Уже при счёте 1:1 именно Барриос
не позволил сопернику выйти вперёд,
выбив мяч с линии ворот после удара Мартинеса. Хавбек «Зенита» вновь
оказался в центре внимания, когда сфолил на Месси, выходившим на
рандеву с голкипером колумбийцев.

ХОККЕЙ. ЭКСПЕРТИЗА

Гол не состоялся, а штрафной Аргентине не помог.
В серии послематчевых пенальти удачливей оказались Месси и его
партнёры. В финале, который состоялся 1 июля, Аргентина встретится с
Бразилией, которая обыграла команду Перу.
АРГЕНТИНА - Колумбия - 1:1 (пенальти - 3:2)

Голы: Л.Х.Мартинес, 7 (1:0); Диас, 61
(1:1).
Серия пенальти: Куадрадо - 0:1. Месси - 1:1. Санчес - 1:1 (вратарь). де Пауль
- 1:1 (мимо). Мина - 1:1 (вратарь). Паредес - 2:1. Борха - 2:2. Л.Х.Мартинес - 3:2.
Кардона - 3:2 (вратарь).

БРАЗИЛИЯ - Перу - 1:0
Гол: Лукас Пакета, 35.

Александр КОЖЕВНИКОВ: ГУСЕВА
НЕ ТОЛЬКО СКА, ВСЯ СТРАНА ЖДЕТ!
В КХЛ ПОЯВИТСЯ ХОТЬ ОДИН ИГРОК
СО СВЕТЛОЙ ГОЛОВОЙ, КОТОРЫМ
МОЖНО ЛЮБОВАТЬСЯ

Что нужно менять в российском
хоккее, почему Кучеров сильнее Макдэвида и отчего нашим хоккеистам
трудно закрепиться в клубах НХЛ? Эти
и другие вопросы мы обсудили с двукратным олимпийским чемпионом
Александром Кожевниковым.

«Везину» дали Флери, потому что у
него последний шанс. А Василевский молодой, еще заработает

- Александр Викторович, «Мон-

реаль» все-таки сумел размочить
счет в финальной серии Кубка
Стэнли, но это, наверное, был их
единственный всплеск?
- Да, вытащили игру в овертайме, не
сдаются, бьются: в этом плане «канадцы» - молодцы! Болельщики довольны,
но я думаю, они просто продлили серию на один матч. Полагаю, что уже на
домашней площадке «Тампа» приложит
максимум усилий, чтобы все закончить.
(Окончание на 7-й стр.)
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КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

«ЗЕНИТ» БЕЗ ДЗЮБЫ И АЗМУНА
ОТЫГРАЛСЯ С 0:2. А ЭТО ДОРОГОГО СТОИТ!
«ВЕРДЕР» - «ЗЕНИТ» - 2:2 (2:0)

7 июля. Стадион: Целль-ам-Циллер.
Паркштадион. Главный судья - Рене Айснер (Австрия).
«Зенит»: Одоевский, Сутормин (Кузнецов, 82), Ракицкий (Скроботов, 83),
Чистяков, Круговой, Сантос (Кузяев, 65),
Вендел (Кравцов, 45), Малком (Шамкин,
82), Дриусси (Оздоев, 65), Ерохин (Белохонов, 73), Мостовой (Караваев, 73).
Голы: Динкчи, 21 (1:0); Фуллкруг, 45+1
(2:0); Дриусси, 58 (2:1); Мостовой, 68 (2:2).
Предупреждение: Сутормин, 55.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Игра началась в небыстром темпе,
«Вердер» пытался позиционно атаковать, зенитовцы активно прессинговали соперника. По истечению десятой минуты команды обменялись
опасными моментами. Сначала подключившийся в атаку Никлас Шмидт
мощно пробил метров с 25-ти, Одоевский парировал мяч перед собой, но
немецкой команде не удалось добить
его в ворота. Затем неплохой момент
возник у Дриусси, который из штрафной соперника пробил прямо в голкипера Михаэля Цеттерера.
На 22-й минуте счет в матче был
открыт - нападающий бременцев
Эрен Динкчи после передачи Юя Осако убрал под свою левую ногу Кругового и поразил дальний угол - 1:0.
Следом за этим Динкчи едва не оформил дубль, когда снова красиво ушел
по флангу от Кругового, но на сей раз
пробил неточно.
В дальнейшем инициативой владели уже зенитовцы, разыгравшие
несколько стандартов у ворот «Вердера», после одного из которых ЖанМануэль Мбом едва не отметился автоголом.

Вскоре «сине-бело-голубым» удалось провести хорошую комбинацию
по центру, на завершающей стадии
которой Мостовой откатил мяч под
удар Малкому, выстрелившему над
перекладиной. Потом в атаке снова
были «бременские музыканты», и
Никлас Фуллкруг со «второго этажа»
пробил рядом со штангой. Ну, а в
компенсированное к первому тайму
время счет стал 2:0 в пользу немецкой команды из второй Бундеслиги.
Полузащитник Леонардо Биттенкорт
заработал пенальти на Сутормине, а
Фуллкруг развел мяч и Одоевского
по разным углам, после чего команды
ушли на перерыв.
Вторая половина матча началась с
опасного удара Ракицкого после розыгрыша углового, но Стефано Копино, заменивший в «рамке» Цеттерера, отвел угрозу. В перерыве Сергей
Семак, кстати, сделал только одну замену: вместо Вендела на поле появился Кирилл Кравцов. В то время как у
«Вердера» поменялось сразу же несколько игроков. Затем к воротам соперника по левому флангу атаки прорвался Ерохин, мощно пробивший
из пределов штрафной, но голкипер
бременцев этот удар тоже парировал.
Надо сказать, что питерцы довольно часто проигрывали единоборства.
На 55-й минуте Сутормин на своем
фланге уступил сопернику в забеге за
мячом, после чего пришлось фолить
- желтая карточка. Однако бременцы не слишком внимательно играли
в обороне, что позволило Малкому
передачей в разрез вывести на свидание с вратарем Дриусси, и аргентинец не промахнулся - 2:1.

Спустя еще пару минут уже сам
Малком совершил прорыв в штрафную соперника, но немного в последний момент отпустил мяч, что позволило вратарю сократить дистанцию и
разрядить обстановку.
На 65-й минуте настал черед выхода на поле игроков сборной России - Далера Кузяева, заменившего
Сантоса, и Магомеда Оздоева, вступившего в игру вместо получившего
по ногам Дриусси. И, надо сказать, что
эти замены сработали. Мостовой почти сразу же сравнял счет - 2:2. После
чего на пару с Ерохиным отправился
отдыхать, уступив место на поле соответственно молодому Акиму Белохонову и Вячеславу Караваеву. В составе «сине-бело-голубых» своей активностью выделялся Малком, принимавший участие почти что в каждой
из зенитовских атак.
Минут за 10 до финального свистка на поле появилась и другая зенитовская молодежь: два Даниила
- Шамкин и Кузнецов, а также Илья
Скроботов, заменившие Малкома, Сутормина и Ракицкого.
Игра постепенно угасала, но незадолго до финального свистка игроки «Вердера» заработали опасный
штрафной примерно по центру ворот, и мяч едва не залетел в «девятку».
В итоге второй контрольный матч
на австрийском сборе «Зенита» закончился ничьей. Правда, результативной. И что особенно ценно: питерцам удалось отыграться с 0:2. А это
дорогого стоит!
На очереди третий матч с «Карлсруэ», который состоится в воскресенье, 11 июля.

А СУДЬИ, КТО?

МАТЧ ЗА СУПЕРКУБОК РОССИИ ОБСЛУЖИТ БРИГАДА ПАВЛА КУКУЯНА

Матч за Суперкубок России обслужит бригада арбитра
Павла Кукуяна, сообщает пресс-служба РФС. Его помощниками будут Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным арбитром назначен Иван Сиденков. Судьей VAR выступит Игорь Панин, ассистентом VAR - Алексей Стипиди.

Матч за Суперкубок России - 2021 состоится 17 июля. В
нём сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка
России - московский «Локомотив». Игра состоится в Калининграде и будет в прямом эфире показана по Первому каналу. Начало запланировано на 19:00 по Москве.

Сергей СЕМАК: ПРОТИВ «ВЕРДЕРА»
- ВЫШЛИ ТЕ, КТО БОЛЬШЕ
ТРЕНИРОВАЛСЯ. ПОЭТОМУ
И САНТОС - В ЦЕНТРЕ ПОЛЯ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. Контрольный матч

гол!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Сегодня Даниил Одоевский провел полноценный матч. Вы не планировали замену вратаря?
- Нет, не планировали. Мы собирались дать возможность нашим вратарям сыграть по полному матчу - и Одоевскому, и Кержакову. Один сыграл
сегодня, другой проведет следующий
матч.
- При выборе схемы и расстановки игроков в тренировочных матчах вы отталкиваетесь только от
себя или изучаете соперника?
- Отталкиваемся только от себя, от
того состава, который у нас есть. Это
нужно для того, чтобы игроки, которые выходят на поле, придерживались
своих позиций.
- Барриос будет играть матч
за третье место на Кубке Америки и, соответственно, пропустит
начало сезона. Дуглас Сантос второй матч играет в центре. Связано ли это или вы просто «затыкаете дыры» из-за нехватки футболистов?
- Да, у нас нехватка игроков центра
поля, и сегодня на поле вышли те, кто

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Алексей СТРЕПЕТОВ: МОЖНО ДОВЕРИТЬ СБОРНУЮ И СЕМАКУ,
И ПЕТКОВИЧУ. НО ЭКСТРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ РЕДКО БЫВАЮТ УДАЧНЫМИ

Экс-игрок и тренер «Зенита» считает, что
«рулевой» «сине-бело-голубых» не может
опираться при подготовке к сезону на опыт
предшественников, а сборную России нужно
обновлять. Только делать это должен новый
наставник.

Барриос - это «машина» и эталон
опорного полузащитника

- Как тренеру Семаку готовить команду к сезону, когда почти полсостава бились
за свои сборные: кто в Европе, кто в Южной
Америке?
- Самое главное - с хорошим настроением.
Снять весь негатив со «сборников». Вывести на
позитивный настрой. Думаю, никаких особых нагрузок Сергей Богданович не будет давать. Тренировки сейчас направлены на то, чтобы привести игроков в тонус, создать хороший психологический фон. Их нужно подвести в хорошем эмоциональном состоянии к игре на Суперкубок с
«Локомотивом». Матч - важный, первый. Нужно
определить стартовый состав заранее. И зарядить ребят на победу.
- А как же раньше говорили, что нужно в
межсезонье «заложить фундамент функциональной подготовки»?
- А сейчас все эти практики уже не работают.
Играем по системе осень - весна. Перерыв между
сезонами - короткий. Плюс чемпионат Европы.
Старые методики не годятся. Раньше было по
сути три сбора: подготовительный, просмотровый, игровой. Два-три месяца на это давалось. Сейчас все нужно делать в сжатые сроки.
Серьезную нагрузку давать футболистам нельзя,
она их «прибьет». Думаю, нашим «сборникам»
Черчесов такой фундамент заложил, что его надолго хватит.
- Надо, как говорят, привести игроков «к
одному знаменателю»?
- Не приведешь тут к одному знаменателю.
При выборе состава на матч с «Локомотивом»
надо ориентироваться на тех, кто лучше готов.
Сейчас Семак проводит контрольные встречи,
посмотрит, кто как выглядит на каких позициях.
Кто лучше будет готов - тот и сыграет. Поэтому
сбор в Австрии - восстановительный. Надо грамотно подвести команду к началу сезона.
- Вильмар Барриос освободился для «Зенита» только накануне - в ночь с понедельника
на вторник еще играл за Колумбию против
Аргентины на Кубке Америки.
- Барриос - такая «машина»! Я считаю его лучшим опорным полузащитником российского
чемпионата. Это, по сути, эталон футболиста на
этой позиции. Когда Барриос играет на полную
www.sport-weekend.com

катушку и в хорошей форме - это одна оборона «Зенита». Когда этого нет - совершенно другая. Для российского чемпионата он - игрок номер один!

Кузяев пытался найти клуб
в Европе. И что?

- Эталон легионера. Снова вокруг лимита
на иностранных игроков дискуссия разгорелась. Говорят, мешает он нашему футболу.
- Я в курсе. Считаю, если мы ужесточим лимит,
то повесим «железный занавес» между Россией
и Европой. Мы должны прогрессировать, совершенствоваться. Если будет играть своими
воспитанниками и ждать, что они к 2030-му году
разовьются, вообще уровень футбола упадет.
Болельщики привыкли к красоте, к тому, что в
наших клубах выходят хорошие легионеры. Но
их, конечно, нужно отбирать по качеству. Установить критерии - каких можно брать, каких
нельзя. Потому что «посторонних» иностранцев
в чемпионате очень много, они действительно
мешают развиваться нашим игрокам.
- Другие говорят: как только ослабят лимит, клубы сразу накупят средних легионеров, и за сборную вообще некому будет
играть.
- Я и говорю: проставить заслон на пути проникновения в страну средних игроков. Это работа РФС, РПЛ - пусть они думают, как сделать. Но
нельзя отрезать российский футбол от европейского. Если мы ужесточим лимит в пользу российских игроков, к нам легионеры вообще перестанут приезжать.
- Аршавин говорил, что никогда не пробился бы в «Зенит», если бы его конкурентами были Халк и Витсель.
- Ну, я не согласен. Андрей просто так это сказал. Он бы мог конкурировать. Как и Быстров, Денисов, Малафеев. Болельщики смотрят по телевизору футбол высокого класса. Вон как в полуфинале Евро играли Испания и Италия. Хотите
лишить чемпионат России звезд? Зачем?
- Тогда наши футболисты вообще по золотой цене пойдут.
- В любом спорте должна быть конкуренция.
Другое дело, что клубам надо пересмотреть финансовую политику. Нельзя «заваливать» игроков деньгами. Хотел Кузяев играть в Европе.
Многие клубы его смотрели. Но их не устроила
цена вопроса. И Кузяева не устроила.
- Это понятно.
- Ему предлагали в пять раз меньше того, что
он получает в «Зените. И что? Нужен какой-то потолок зарплат. Пусть руководители футбола, повторюсь, об этом думают.

Надо делать так, чтобы и Круговой,
и Мостовой становились лидерами «Зенита»

- Вратарь Лунев все думает - подписывать ли новый контракт. Стоит ждать?
- Селекционной службе «Зенита» надо серьезно поработать над этой позицией. Мы
много говорим о молодых. Они приходят и не
устраивают главного тренера «Зенита». Вот сейчас он сказал добрые слова про вратаря Одоевского. Дальше все от самого голкипера зависит нужно играть, показывать стабильный уровень.
- От тренера тоже зависит. Отношение
Семака к молодежи очень настороженное.
Вспомните, сколько резервистов клуба поехали на зимние сборы с главной командой в
Арабские Эмираты. Где они теперь все?
- Семак дает возможность молодым понюхать пороху, они окунаются в атмосферу игр
«Зенита». Я помню эти матчи, ребята себя проявляли. Значит, Семака что-то не устраивает. Ни
один тренер не позволит молодому талантливому футболисту уйти просто так. Взять того же Данилу Прохина. Для меня это игрок, время которого пришло. Он должен прогрессировать. Его
отдали в «Ростов», но будет на правах аренды
выступать за «Сочи». И право выкупа осталось
за «Зенитом». На данный момент, клуб предпочел ему защитника Чистякова. Наверное, Семак
хорошо изучил возможности обоих. Но Прохина, я считаю, перспективнее.
- Пока нет такого молодого в «Зените»,
про которого можно сказать: он завтра готов выйти в матче РПЛ и заменить кого-то
из лидеров. Мы не берем Кругового, Мостового...
- Почему не берем? Надо делать так, чтобы и Круговой, и Мостовой становились лидерами «Зенита». Два скоростных футболиста. А
скорость сейчас в футболе - главное качество.
Мостовой должен делать погоду в атаке, ускорять ее. Круговой - быстрый, сильный игрок. Ему
пора доверять. Да, слева в «Зените играет Сантос. Но Круговому надо давать время, чтобы он
созрел. Есть о чем думать Семаку.
- Однако, если не давать шанс своим, будем видеть такую сборную России, где никто ничего не может. Говорят, что у этих
футболистов нет опыта игры на высоком
уровне.
- Да, сборная оказалась неподготовленной к
чемпионату Европы. Мне показалось, чрезмерные нагрузки сказались. Не было легкости, желания, куража. Но говорить о том, что мы в футбол играть не умеем и некому защищать цвета
России, нельзя. Просто нужна свежая кровь.

больше тренируется.
- То есть, Дугласа вы пока не
наигрываете в центре?
- Пока нет.
- Кузяев играл непривычно высоко. В чем была задумка?
- У нас больше некому играть в нападении. Два основных нападающих
по разным причинам отсутствуют, поэтому с форвардами у нас сложность.
Есть Дриусси, но он в большей степени
второй нападающий, а больше никого нет. Поэтому Кузяев играет немного выше. Какое-то количество времени получил Аким Белохонов. Думаю,
он продолжит тренироваться с нами,
а дальше время покажет.
- Член вашего тренерского штаба, Андреа Сканавино, вышел в финал чемпионата Европы. Удается ли с ним обсудить игру сборной
Италии? Насколько вы с ним на связи? Вам его не хватает?
- Конечно, игру мы не обсуждаем,
но поздравляем его с успехом. Конечно, его не хватает, он часть нашей
команды, нашего коллектива, мы по
нему скучаем. В то же время мы радуемся его возможности выиграть
чемпионат Европы и будем за него искренне переживать.
- У Мостового была нестабильная ситуация: он готовился к одному турниру, не смог на нем выступить, после этого он был в отпуске. Что с ним? В каком он состоянии сейчас?
- Да, сначала он готовился, потом
пропустил достаточно большой период времени, а сейчас он присоединился к нам и потихонечку набирает
форму. Сегодня сыграл чуть больше,
до этого - чуть меньше. Будем следить
за тем, чтобы он выходил на свой уровень и набирал кондиции, достаточные для того, чтобы начать сезон.

Черчесова никто не тронул бы,
если бы не выступление Путина

- Черчесова, я так понимаю, хотят снять
с поста главного тренера сборной. Только не
знают, на кого его заменить. Повисла пауза.
- Никто не стал бы расставаться с Черчесовым,
потому что через полтора месяца встреча с Хорватией в отборе чемпионата мира 2020 года. За этот
срок ничего нельзя в сборной изменить. Тем более,
если придет иностранец, который не знает наших
игроков. После отбора есть время этим заниматься. Но, видите, выступил по ТВ Владимир Путин. Дал
сигнал: надо подумать о кадровых решениях, раз
сборные по футболу, хоккею, баскетболу терпят
неудачи. И сразу поменялась ситуация.
- Надо реагировать.
- Стали перебирать в СМИ кандидатов на замену Черчесову. В хоккее хотят вернуть в сборную Олега Знарока... Надо принимать решение
быстро. Потому что попасть в финальную часть
чемпионата мира по футболу хочется. Иначе, зачем перемены? Другое дело, что решение, принимаемое в экстренной ситуации, редко бывает
хорошим.
- Как вам вариант назначения в сборную
Сергея Семака? Или тренера сборной Швейцарии Владимира Петковича? В первом случае, еще говорят, Петкович может прийти
в «Зенит».
- У Семака хватает проблем в «Зените». На
носу - начало сезона, его все эти разговоры, конечно, отвлекают. Петкович - серьезный специалист. Но он не успеет изучить рынок наших игроков. А формировать состав сборной по указке
- тоже не дело. Кандидатов много называют. Наверное, приход Йоахима Лева принес бы пользу.
Он научил бы наших играть в современный футбол. Но Леву нужна «перезагрузка» после 15 лет
работы в сборной Германии.
- Можно, тогда Талалаева рассмотреть.
Ему 48 лет. Он знает наших игроков, современный футбол. Имеет опыт. Слуцкий уже
пробовал. Семак тоже «при клубе», да и в Европе проваливается. Карпин - какие у него достижения?
- Я тоже согласен насчет Талалаева. Очень грамотный специалист, досконально знает наш футбол. Можно рискнуть. Но, по-хорошему, исполком РФС должен собрать кандидатов, заслушать
их программы и решить - кому доверить сборную. Министерство спорта должно подключиться. Вопрос-то один: как вывести наш футбол из
кризиса?
- Один, но довольно сложный.
- Кто предложит лучшие решения, тот и должен получить шанс. На мой взгляд, нужен тренер
со свежим взглядом. У Черчесова он замылился.
Появилась запрограммированность. А нам нужна
конкурентоспособная сборная.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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ФУТБОЛ. Межсезонье

Дмитрий ЧИСТЯКОВ: ВО ВТОРОМ
ТАЙМЕ НАМ НУЖНО БЫЛО
ЗАБИВАТЬ - ПОШЛИ ВПЕРЕД

Защитник «Зенита» полностью
отыграл матч с «Вердером». В своем послематчевом интервью прессслужбе «сине-бело-голубых» он
сравнил бременцев с «Шальке-04».
- Мне кажется, сегодня получилось
два разных тайма: в первом доминировал соперник, а во втором у обеих команд поменялся состав, и игра
была на нашей стороне. Получился
хороший спарринг. Что-то из того, что
наигрывали, получилось, что-то - нет, заметил Чистяков. - Впереди еще много работы. Думаю, игра получилась
очень насыщенной - и для болельщиков, и для тренерского штаба.
- Сегодня вы отметились несколькими яркими подключениями в атаку. Какая установка была
дана вам в перерыве? Тренеры просили играть ближе к атаке?
- Просто у соперника появились
зоны, возникли ситуации, которые позволили двигаться вперед с мячом.
Наверное, где-то в этом помог сопер-

ник. Тем не менее, я рад, что такие моменты возникали - я хочу больше помогать нападающим.
- Показалось, что «Вердер» более серьезный соперник, чем «Шальке-04». Согласны?
- Может быть, да. Бременцы лучше и больше контролируют мяч, но
это были две разные игры, к которым
наша команда подошла в разном физическом состоянии. Сравнивать эти
матчи я не вижу смысла.
- Вы сказали, что сегодня получились два разных тайма. Почему они
так сильно отличались между собой?
- Может быть, это настрой. Наверное, мы долго вкатывались в игру и
не думали, что соперник будет так хорошо контролировать мяч. В перерыве тренерский штаб сделал коррективы, и во втором тайме мы вышли более собранными. При счете 0:2 нужно
было отыгрываться, идти вперед. Наверное, второй тайм удался нам лучше первого.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

РИБАЛТА РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ПОКИНУЛ
«ЗЕНИТ» И ЧТО ОН ДУМАЕТ ПО ПОВОДУ
ПЕРСПЕКТИВ АРШАВИНА

Бывший спортивный директор
«сине-бело-голубых» Хавьер Рибалта объяснил свое решение покинуть «Зенит» ради работы в «Парме», которая вылетела из серии А.
- Я всегда был счастлив в «Зените».
Но получил важное для меня предложение из «Пармы». И дело не в деньгах. Просто это новый проект. Поэтому я решил сменить клуб, - приводит
слова Хавьера Рибалты Sport24.
- Круг замкнулся. И я решил вернуться в страну, где мне всегда было хорошо, поскольку проработал в Италии
девять лет. Так что мне сразу понравилась идея перехода в «Парму».
- В прошлом сезоне вы сказали,
что не считаете трансфер Малкома провальным. Хотя купили футболиста за 40 миллионов евро, и
он пропустил две Лиги чемпионов
из двух. Вы когда-нибудь жалели об
этом трансфере?
- Нет, потому что у него была травма,
с которой мы ничего не могли поделать.
В отношении игрока, у которого никогда не было травм, подобную ситуацию
нельзя спрогнозировать. Травмы - часть
футбола. Мы не можем их предугадать.
Особенно, как я уже говорил, если игрок
всегда был здоров и в форме. Если ты
берешь молодого футболиста, который
не получал повреждений, это реально
совершенно другая история. Вспомните, как именно он получил свою первую
травму. Это был жесткий подкат, который случился во время матча. Такое невозможно спрогнозировать.
- Сейчас молодежью в «Зените»
занимается Андрей Аршавин. Ча-

сто с ним контактировали?
- Да, мы часто говорили. У нас были
плодотворные рабочие отношения.
Андрей проделывает отличную работу в академии. Благодаря ему в «Зените» вскоре появятся новые талантливые футболисты.
- Он может дорасти до спортивного директора? Или даже до генерального?
- Наверное, вам лучше спросить об
этом у него. Потенциал есть. Он очень
умен. Знает клуб изнутри лучше, чем
кто бы то ни было. Он - легенда «Зенита». Так что, думаю, он готов в будущем
занять одну из этих должностей.
- Официально между вами и Сергеем Семаком никогда не было конфликтов. Но слухи появлялись постоянно. Можете сказать, что
ваши отношения были не самыми
простыми?
- Нет. Я могу сказать, что наши отношения были замечательными. Всегда. И мне непонятно, откуда постоянно появлялись эти слухи.
Напомним, что Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» летом 2018 года, а в апреле этого
года покинул «сине-бело-голубых». С
благословления руководства клуба
он потратил на новичков 137,4 миллионов евро, привел таких разных игроков, как Клаудио Маркизио и Малком,
а на продажах футболистов заработал
лишь 67,23 миллиона евро. С другой
стороны, при Рибалте «Зенит» по сути
выиграл три чемпионства. Поэтому с
ним, видимо, и попрощались по- человечески.

МАММАНА ОТПРАВЛЕН К РАДИМОВУ
Агент аргентинца допускает переход защитника в другой клуб

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана продолжит подготовку к сезону на сборах с «Зенитом»-2. Такое решение
в отношении аргентинца было принято тренерским штабом и прокомментировано на официальном сайте клуба.
- Защитник «сине-бело-голубых» будет набирать физические кондиции и спортивную форму вместе с командой
Владислава Радимова. Аргентинец присоединился к «Зениту»-2, который проводит предсезонные сборы в Железноводске, - сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».
Понятное дело, что подобное решение не устраивает
футболиста и его окружение. В частности агента игрока Эрнана Регера. «Мы обсуждаем будущее Эмануэля с «Зенитом», чтобы найти лучший вариант. Допускаю, что Маммана может перейти в другой клуб, - приводит слова Регера
sport24.ru. - Из российских команд по поводу игрока еще
никто не обращался».
Напомним, что 25-летний Маммана перешёл в «Зенит» в 2017 году и провел 41 матч. Вместе с «сине-белоголубыми» он стал двукратным чемпионом страны, а сезон-2020/21 отыграл в
«Сочи» на правах аренды. За время пребывания в клубе несколько раз серьезно травмировал колени.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧМ - 2021

СБОРНАЯ УКРАИНЫ НЕ ПОЕДЕТ В МОСКВУ.
ЕЁ ЗАМЕНИТ ШВЕЙЦАРИЯ

Сборная Украины в угоду украинским чиновникам отказалась от участия в чемпионате мира по пляжному футболу, который с 19 по 29 августа
пройдет в Москве. Но свято место, как
говорится, пусто не бывает.
«FIFA получила официальное уведомление от Ассоциации футбола
Украины о решении не принимать участие в чемпионате мира FIFA по пляжному футболу в России 2021 года, коwww.sport-weekend.com

торый пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года, - говорится в сообщении на официальном телеграм-канале
РФС. - Национальная сборная Украины по пляжному футболу обеспечила себе квалификацию на чемпионат
мира, заняв второе место на недавнем европейском отборочном турнире. Вместо Украины на турнире выступит Швейцария, ставшая пятой командой по итогам отбора».

Юрий БЕЛОУС: ЕСЛИ БЫ КЛУБЫ ТРАТИЛИ
ЗАРАБОТАННОЕ, МЫ БЫ НЕ ТВЕРДИЛИ
ПОСТОЯННО О ПРОВАЛАХ СБОРНОЙ
У нас до сих пор принято считать, что футбол - это социальная ответственность,
но ведь уже давным-давно во всем мире он стал индустрией

Собеседник «Спорт уик-энда»
- известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и
«Ростова», бывший вице-президент
«Локомотива» Юрий Белоус.

Временно облегчающие
разговоры не спасут

- Проход сборной Дании далеко
по сетке плей-офф чемпионата Европы как-то оправдывает сборную
России?
- Ну что значит оправдывает? Мы
проиграли датчанам с разгромным
счётом, тут радоваться нечему. Команда, с которой мы должны играть на
равных, оказалась на две головы выше
вашей сборной.
- Много разговоров о причинах
провала сборной России. Что вы думаете на этот счёт?
- Для меня причина абсолютно понятна - полное отсутствие необходимых реформ в российском футболе.
Все подвижки типа изменений формулы лимита на легионеров - это так называется паллиатив. Нам надо радикально реформировать российский
футбол, чтобы клубы тратили те деньги, которые они зарабатывают сами,
- на телеправах и так далее. А не те
деньги, которые им дают учредители
или «левые» спонсоры. Я уж не говорю о бюджетных средствах, которые
в клубах даже Премьер-лиги сплошь
и рядом.
Причем реформа должна быть
основательной, рассчитанной лет на
пять вперёд. Нужно сделать внятную
дорожную карту, план: что вводить,
как вводить и прочее-прочее. Тогда
наши футболисты будут получать те
деньги, которые они реально зарабатывают, а не те, которые им платят
за российский паспорт. Тогда они будут стремиться уезжать за рубеж, чтобы зарабатывать там гораздо больше. И чем больше наших игроков будет уезжать за рубеж, тем лучше: они
будут освобождать места для молодёжи. Такие лифты должны работать постоянно.
Вы посмотрите: у нас люди никуда не уезжают, десятилетиями играют в России. Зачем им ехать играть в
какую-то Европу, если здесь у них зарплаты исчисляются миллионами евро?
Понятно, что молодёжи в таком случае
идти некуда. И понятно, что после таких выступлений на международной
арене на российских футболистов никто в Европе не смотрит. А вот на украинских - смотрят.
- Что делать в сфере детскоюношеского футбола?
- Там тоже должна быть своя программа развития. Но, к сожалению,
сейчас такое время, что молодому поколению не до футбола. Я живу в центре Москвы, и рядом построили великолепную детскую спортивную
площадку. Но крайне редко на ней
какие-то дети пинают мяч, да и то в количестве одного-двух человек. А ведь
в своё время покрытие этой площадки
быстро стёрли бы до дыр, играя на ней
24 часа сутки.
Почему у нас раньше были техничные футболисты, которые шли в об-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. «ВЕРДЕР» - «ЗЕНИТ» - 2:2. ПОСЛЕ МАТЧА
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водку и обыгрывали соперников? Потому что тогда дети час-полтора тренировались в спортивных секциях, а
потом приходили и ещё четыре часа
играли во дворе, пока родители не загоняли их домой. Если тренер, условно, запрещал им финтить и обводить,
то ребята оттачивали техническое мастерство сами во дворе. И я далеко не
первый, кто говорит об этом. Не стоит
ничего выдумывать - надо вспомнить
свой советский опыт, перенять тот же
бельгийский или датский.
Естественно, в детско-юношеском
возрасте не нужно на этапе младшего
и среднего возраста играть на большом поле. Но это уже технические вопросы, а самое главное - провести необходимые реформы. У нас до сих пор
принято считать, что футбол - это социальная ответственность учредителей клубов и региональных властей.
Но ведь уже давным-давно футбол в
мире является частью индустрии развлечений. То, что в России клубы финансируются госмонополиями («Газпромом», «Лукойлом», РЖД) и госбанками (ВТБ, ВЭБ), никуда не годится.

Пусть Черчесова оценивает
Исполком РФС

- Сейчас вызывает дискуссию фигура главного тренера сборной России - увольнять Черчесова или нет.
- Я не знаю, что прописано у него в
контракте. Говорили, что стоит задача
выйти на чемпионате Европы из группы в плей-офф. Раз задача не выполнена, то, соответственно, как сказал президент страны, надо принимать определённые кадровые решения. Но если
задача была какая-то другая и она выполнена, о чём тогда речь? В ближайшее время нашей сборной предстоит отнюдь не простая борьба за выход на чемпионат мира. И потом, если
приглашать нового главного тренера,
надо понимать, по каким критериям
он подбирается и какие задачи перед
ним ставятся, а не просто так отправлять в отставку специалиста, который
ещё три года назад был героем.
- Справедлива ли масштабная критика в адрес Черчесова по итогам его большой прессконференции?

ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА. 14-й ТУР

ДОГНАТЬ «ЛОКОМОТИВ»
ПОКА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ…

«Зенит» уступил «Локомотиву» в
домашнем матче со счётом 0:1. Игра
была разряда «за шесть очков». В случае победы команда Ольги Порядиной могла догнать лидера чемпионата. Однако не получилось…
Единственный гол гостьи стадиона
«Смена» забили в начале второго тайма после стандартного положения.
В дальнейшем шансы «сине-белоголубых» уйти от поражения заметно
осложнило удаление: игру «Зенит» завершал вдесятером, проведя в меньшинстве около четверти часа с учётом
добавленного времени.
«Не хватило хладнокровия, - сказала после матча в интервью официальному сайту «Зенита» Анастасия Шуппо.
- Вроде бы всё неплохо, но не хватает
последнего удара, чтобы довести да
забитого мяча. После перерыва счёт
был 0:0, и что-то пошло не так. Когда

остались вдесятером, начали играть,
нам уже нечего было терять - и силы
появились, и моменты. Нужно было в
начале второго тайма с таким настроением выходить - игра сложилась бы
по-другому».
«Зенит» - «Локомотив» - 0:1
Гол: Рузина, 53.
Удаление: Симановская («Зенит»), 78.

И В Н П М О
«Локомотив» 14 12 1 1 40 - 2 37
«Зенит»
14 10 1 3 25 - 9 31
ЦСКА
14 7 4 3 25 - 8 25
«Енисей»
14 7 2 5 18 - 18 23
«Звезда-2005» 14 5 5 4 9 - 12 20
«Ростов»
13 4 4 5 7 - 15 16
«Чертаново» 14 4 4 6 12 - 15 16
«Рязань-ВДВ» 14 3 3 8 12 - 15 12
«Краснодар» 14 3 2 9 8 - 25 11
«Рубин»
13 1 0 12 4 - 41 3
15-й тур. 9 июля: «Рязань-ВДВ» «Зенит».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

- Вы знаете, я бы покритиковал и
журналистов в том числе. Если раньше спортивная журналистика, как и
международная, считалась элитной
профессией, то сейчас в ней появилось много случайных людей, которые
сами провоцируют своими каверзными вопросами определённые ответы.
Надо уважительно относиться ко всем.
И не моя задача оценивать выступление главного тренера национальной
сборной на пресс-конференции. Пускай это делает исполком РФС.

Репутационно «Париматч
Премьер» не важен, но…

- На днях стартует Кубок «Париматч Премьер»…
- Как я понимаю, в первую очередь
он проводится, чтобы занять вещательную сетку «Матч ТВ». Но всё равно
это симпатичный турнир и прекрасная
возможность проявить свои силы нескольким командам. С точки зрения
репутации он ничего не значит, однако
в каждом матче, даже товарищеском
или контрольном, перед любой командой ставится цель не только наработать какие-то связи, но и выиграть.
- А не маловато ли четырёх
участников для такого турнира?
- Вы знаете, у каждого клуба планы
на сборы давно уже были расписаны
наперёд. Тем более эти матчи пройдут без зрителей, что плохо само по
себе, но такова данность. Посмотрим,
как сыграют на товарищеском турнире
«Рубин», «Сочи», «Спартак» и «Химки».
- Чего ожидаете от скорого Суперкубка?
- Интересной игры. Это же официальный титул. Уверен, что и «Зенит»,
и «Локомотив» будут играть на победу на прекрасном стадионе в Калининграде. Но в завершение нашей беседы я хотел бы снова затронуть тему
реформ. Чемпионат Европы и последние розыгрыши еврокубков показали,
что мы откатились не на вторые позиции в европейском футболе и даже не
на третьи, а на четвёртые-пятые. Тогда
возникает вопрос: какой смысл госмонополиям тратить большие деньги на
те же «Зенит», «Спартак» и «Локомотив», если они всё равно занимают последние места в группах еврокубков?
Ещё раз повторюсь: надо, чтобы клубы
тратили те деньги, которые они сами
заработали, чтобы футбол у нас был
бизнесом и индустрией развлечений.
Иначе мы так и будем болтаться на задворках европейского футбола.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ТВ-ГИД
Четверг, 8 июля

ВЕЛОСПОРТ. Трек. Кубок наций.
«Матч ТВ», 18:15.

Пятница, 9 июля

ХОККЕЙ. НХЛ. Кубок Стэнли. «Монреаль» – «Тампа». «Матч ТВ», 03:15.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая
лига». «Матч ТВ», 21:15.
ВЕЛОСПОРТ. Трек. Кубок наций.
«Матч ТВ», 18:00.

Суббота, 10 июля

ФУТБОЛ. Кубок Париматч Премьер. «Рубин» - «Химки». «Матч ТВ»,
16:30.

Воскресенье,
11 июля

ФУТБОЛ. Евро-2020. Финал. «Россия-1», 21:50. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» - «Сочи». «Матч ТВ», 17:30.
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ВЕСТИ РПЛ

АНГЛИЯ ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ ИСТОРИИ
ВЫШЛА В ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

Правда, не обошлось без назначения сомнительного пенальти в дополнительное время
Матч №50
АНГЛИЯ - ДАНИЯ - 2:1 доп. время (1:1)

Голы: Дамсгор, 30 (0:1); Кьер, 39 - в
свои ворота (1:1); Кейн, 104 (2:1). На 104й минуте Кейн не реализовал пенальти
(вратарь).
Англия: Пикфорд, Шоу, Магуайр, Стоунз, Уолкер, Райс (Фоден, 95), Филлипс,
Маунт (Хендерсон, 95), Сака (Трилиш, 69;
Триппьер, 105), Стерлинг, Кейн.
Дания: Шмейхель, Кристенсен (Андерсен, 79), Мехле, Ларсен (Поульсен,
67), Вестергор (Винд, 105), Кьер, Дилейни (Йенсен, 88), Хёйбьерг, Дамсгор (Васс,
67), Дольберг (Нёргор, 67), Брейтуэйт.
Предупреждения: Магуайр, 49; Васс,
72.
Судья - Маккели (Нидерланды).
7 июля. Лондон. Стадион: «Уэмбли».
64950 зрителей.
Лучший игрок матча - Гарри Кейн
(Англия).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как оказалось, это он пристреливался, поскольку на 30-й минуте скандинавы получили право на штрафной по
центру ворот, и Дамсгор поверх подпрыгнувшей «стенки» отправил «футбольный снаряд» под перекладину. Так,
англичане пропустили первый мяч на
нынешнем чемпионате Европы и оказались в положении отыгрывающихся.
Затем примерно такой же штрафной били британцы, но Рахим Стерлинг попал в «стенку». Вскоре у Стерлинга вообще был великолепный момент, когда он из пределов штрафной
пробил в Шмейхеля. И, наконец, с третьей его попытки мяч все-таки оказался в воротах датчан. Правда, после передачи Букайо Саки на Стерлинга случился автогол, автором которого стал
защитник Симон Кьер, пытавшийся

ПОСЛЕ МАТЧА

спасти свою команду. Так, через 9 минут после пропущенного мяча сборная Англии восстановила равновесие,
и в дальнейшем до конца первого тайма скандинавы только оборонялись,
мало помышляя об атаке. В то время
как Шмейхель потащил удар Гарри Магуайра, а после передачи защитника
англичан Люка Шоу едва не случился
второй автогол от ноги Пьера-Эмиля
Хёйбьерга.
После перерыва снова больше
атаковали англичане. При этом, начиная примерно с 60-й минуты, они
вообще стали доминировать, подолгу
разыгрывая мяч, а Гарри Кейн даже
упал в штрафной датчан в борьбе с
защитником. Однако голландский арбитр Данни Маккели определил фол
в нападении. В итоге сборной Дании
удалось отбиться в основное время,
но по игре было видно, что она уже на
пределе сил и вряд ли что может сотворить в нападении.
А вот англичан, похоже, было уже
не остановить, и если бы не Шмейхель, парировавший «выстрел» Кейна, то вряд ли бы скандинавы продержались до 102-й минуты, когда все тот

Гарет САУТГЕЙТ, главный тренер сборной Англии:
«Сборную Дании многие недооценивали, но она доставили нам действительно много проблем. Соперники и
впрямь проделали невероятную работу. Но самое главное
заключается в том, что мы подарили нашим поклонникам и
всей нации фантастическую ночь, и путешествие продлится
ещё четыре дня», - приводит слова Саутгейта Sky Sports.
- В подобную ночь мы пострадали в Москве, но теперь нам
удалось это исправить. Мы должны наслаждаться тем, что
находимся в финале, но есть еще одно серьезное препятствие, которое нужно преодолеть. Италия - очень хорошая
команда. Она в отличной форме, и у нее есть защитники,
которые прошли через все. Будет отличная игра, которую
можно с нетерпением ждать».
Каспер ЮЛЬМАНН, главный тренер сборной Дании:
«Конечно, мы очень расстроены, ведь были так близки к
финалу, но разные обстоятельства по ходу матча помешали
нам сделать последний шаг, -цитирует Юльманна официальный сайт УЕФА. - Парни проделали удивительную работу. Они потрясающе играют в футбол. Мы атаковали, забивали голы и показали свою истинную мощь. Игроки сделали все, что могли, как на поле, так и за его пределами».
Рахим СТЕРЛИНГ, нападающий сборной Англии:

же Стерлинг благодаря своему дриблингу в штрафной соперника заработал сомнительный пенальти, который,
правда, подтвердил судья VAR. К «точке» подошел Кейн, пробил в левый от
голкипера сборной Дании угол. Шмейхель удар парировал, а вот с добиванием не справился.
Так, сборная Англии повела в счете,
после чего наставник британцев Гарет
Саутгейт перестроился на игру в три
центральных защитников, отдав инициативу датчанам. Однако они просто не знали, что с ней делать, создав
за все оставшееся время только один
неплохой момент, когда форвард скандинавов Мартин Брейтуэйт пробил
из-под защитника примерно с линии
штрафной, но Пикфорд в падении перевел мяч на угловой.
В итоге сборная Англии впервые в
своей истории, одержав победу в дополнительное время, вышла в финал
чемпионата Европы, где ее ждет битва с Италией. Ну, а у датчан - бронза.
Они - тоже молодцы, показали пример
многим сборным, в том числе и нашей,
как нужно биться за выход в плей-офф
и как в нем играть.

- Это было отличное выступление. Нам пришлось копнуть глубже. Мы впервые уступили в счете, но хорошо отреагировали на гол и проявили неплохой настрой. Хотя знали, что это будет сложно сделать, но оставались терпеливыми. Таким образом, сделан ещё один шаг в правильном направлении, - цитирует Стерлинга ВВС. - Сейчас мы должны
сосредоточиться на уик-энде. Теперь нас ждёт Италия. Немного отпразднуем, а затем сосредоточимся на ней.
- Прокомментируйте назначение пенальти.
- Я вошёл в штрафную, и соперник выставил правую
ногу. Мяч в сетке ворот - это всё, что имеет значение.
Гарри КЕЙН, нападающий сборной Англии:
- Невероятно, но какая игра! Прекрасная сборная Дании.
Мы работали изо всех сил и добились результата. Очень хорошо справились с пропущенным голом. Теперь сыграем
в финале на домашнем стадионе - это удивительные ощущения, - заявил Кейн в интервью официальному сайту
УЕФА. - Знаем, что игра против Италии будет очень сложной.
- Расскажите, что произошло в эпизоде с пенальти?
- Я выбрал, в какой угол буду бить. Но это был не лучший
мой пенальти. Иногда ты не забиваешь, но мяч отскакивает
к тебе. К счастью, сегодня так и случилось.

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ АЛЬВАРО МОРАТА

Матч № 49
ИТАЛИЯ - ИСПАНИЯ - 1:1 д.в. (0:0,
1:1, 0:0). Пенальти - 4:2

Голы: Кьеза, 60 (1:0). Мората, 80 (1:1).
Серия пенальти: Локателли - 0:0
(вратарь). Ольмо - 0:0 (мимо). Белотти 1:0. Морено - 1:1. Бонуччи - 2:1. Тиагу Алькантара - 2:2. Бернардески - 3:2. Мората
- 3:2 (вратарь). Жоржиньо - 4:2.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо,
Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон (Толой, 74),
Верратти (Пессина, 74), Жоржиньо, Барелла (Локателли, 85), Кьеза (Бернардески, 107), Иммобиле (Берарди, 61), Инсинье (Белотти, 85).
Испания:
Симон,
Аспиликуэта
(М.Льоренте, 85), Ляпорт, Гарсия (Пау
Торрес, 109), Жорди Альба, Торрес (Мората, 62), Педри, Коке (Эрнандес, 70), Бускетс (Тиагу Алькантара, 106), Ольмо,
Ойярсабаль (Морено, 70).
Предупреждения: Бускетс, 51. Толой, 98. Бонуччи, 118.
Судьи: Брих (Германия).
6 июля. Лондон. Стадион «Уэмбли».
57811 зрителей.
Лучший игрок - Федерико Кьеза
(Италия).

На две сборные - Испании и Италии - предшественники сегодняшнего
поколения «Красной Фурии» и «Скуадры Адзурры» выиграли четыре чемпионата Европы и пять чемпионатов
мира. И по тому, как выступали эти
команды до очного противостояния
в полуфинале, и по тому, какой футбол (нацеленный, в первую очередь,
на атаку) они демонстрировали с начала текущего Евро, было очевидно,
что новое «средиземноморское классико» - это, по сути дела, уже финал.
Ведь что обновленная команда Луиса Энрике, что также частично рефорwww.sport-weekend.com

гол!

мированная команда Роберто Манчини заслужили стать чемпионами Старого Света: за счет яркой и осмысленной игры, качественной обороны, отменного функционального и психологического состояния. Но, к сожалению,
во вторничном матче мог быть только
один победитель. Одолев оппонентов
в серии 11-метровых, в финал пробилась «Скуадра Адзурра».
Таким образом, третий заход испанцев в этом турнире на овертаймы и второй на послематчевые пенальти успехом не увенчался. Итальянцы же, которые вторую половину игры скорее здорово защищались, нежели много и разнопланово атаковали, прежде до «лотереи» не добирались. Но первая же их
попытка оказалась сверхудачной. И, заслужив право принять участие в самом
главном поединке Евро-2020, подопечные Роберто Манчини попутно оформили для себя 33-ю беспроигрышную
встречу подряд. Согласитесь, с такими
сериями даже как-то неудобно не стать
чемпионом.
В общем и целом матч получился зрелищным. Но поскольку с обеих
сторон нападение сдерживали весьма качественные линии обороны, изобилием голевых моментов средиземноморский полуфинал не запомнился. Ничья же в основное время явилась весьма справедливым промежуточным итогом противостояния. Противостояния, в котором сзади подолгу никто не отсиживался, хотя терпеть
в защите приходилось и тем, и другим.
И это при откровенно атакующих расстановках на игру 4-3-3, избранных перед стартом полуфинала обоими тре-

нерами. Причем, вперед испанцев поначалу вели именно игроки линии нападения, а не чистые (или освобожденные) форварды.
Первый опасный эпизод в матче
произошел на 4-й минуте, когда Барелла «закрутил» мяч в штангу, правда, из
офсайда. Потом оппоненты обменялись
полумоментами, после чего Испания
наконец-то зафиксировала удар в сторону ворот - из-за пределов штрафной
промахнулся вингер «МанСити» Ферран Торрес. Затем как-то так «вышло»,
что футболисты «Фурии» принялись
чаще владеть мячом, в том смысле, что
на одну позиционную атаку соперников
они, как правило, отвечали двумя. Что до
контратак, которых в матче было крайне
мало, то в данном компоненте обе сборные оказались равны друг другу.
До перерыва один явный сэйв в
собственный актив записал Доннарумма. Вратарь «Милана» парировал
коварный низовой удар Дани Ольмо с близкого расстояния. Что касается еще одной попытки полузащитника «Лейпцига» и «залпа» в касание от
Оярсабаля, то в указанных эпизодах
испанцев подвела точность. Ну, а в самом конце первого тайма дико не пофартило Эмерсону. Крайний защитник
«Скуадры Адзурры» поддержал комбинацию партнеров, получил передачу в штрафной площади и «зарядил» с
острого угла… в перекладину.
Сразу после перерыва дало о себе
знать древнее футбольное правило «не
забиваешь ты - забивают тебе». Соперники обменялись парами хороших моментов. У итальянцев ударом от края
штрафной Симона проверил Кьеза, у

У «СПАРТАКА» - ПЕРВАЯ ПОБЕДА С ВИТОРИЕЙ

Австрийский сбор вице-чемпион
России «Спартак» завершал товарищеским матчем с хорватской командой
«Шибеник» - 4:2. Это первая победа у
руля «красно-белых» нового главного
тренера Руя Витории. Счет в матче открыли спартаковцы Йоррита Хендрикс
и Виктор Мозес, но впоследствии спартаковцы растеряли преимущество. Победные голы оформили вышедшие на
замену нападающий Максим Глушенков и полузащитник Михаил Игнатов.
«Могу сказать, что в целом всё прошло хорошо, - цитирует Руя Виторию
пресс-служба «Спартака». - Футболисты, несмотря на нагрузки, показали
хороший ритм и хорошую самоотдачу. Сборами в Австрии остался очень
доволен».
В предыдущих товарищеских матчах московская команда проиграла «Нефтчи» (1:2) и сыграла вничью с
«Браво» (2:2). Сейчас «Спартак» вернулся в Москву из Австрии и примет
участие в межсезонном турнире «Кубок Париматч Премьер», где в его соперниках «Рубин», «Сочи» и «Химки».
Пока суть да дело, владелец «Спартака» Леонид Федун поделился своим
взглядом на реформирование отечественного футбола. Во-первых, выступил против отмены лимита («зачем
мне тогда тратить 500 тысяч евро в
год на детские школы - можно просто
купить хорошего иностранца»). Вовторых предложил изменить подход к

солидарным выплатам за воспитанников. «У нас эта система, к сожалению,
работает, только когда игрок уезжает
за границу, когда вступают в силу правила ФИФА. Моё предложение было
простым: 1-2-3-4 процента от фонда
заработной платы игрока отдавать на
солидарные выплаты. Говорят, нельзя.
Почему? Нет рекомендаций ФИФА и
УЕФА. Платить безумные деньги агентам - до 10 процентов от трансфера можно, а детским тренерам - нельзя.
Получили бы тренеры несколько сотен тысяч рублей солидарных выплат,
для них это был бы большой стимул. И
стремились бы не первенство водокачки выиграть, а готовить игроков.
Сейчас такой цели нет. Есть цель выиграть локальный турнир. И это ведь
доходит до Премьер-Лиги, где есть задача, чтобы определённый клуб стал
чемпионом. Каким образом - никого
не волнует. Есть клубы, которые сидят
в ФНЛ и не хотят выходить в РПЛ. Им
ничего не надо, они осваивают бюджет. Полно клубов, осваивающих крошечные бюджеты в ПФЛ, где нет никакой системы, никакой подготовки. При
этом большинство тех, кто выходит в
РПЛ, набирают всех в аренду на сезон,
а что дальше? Дальше остаются только руины. А зарабатывают на всех этих
операциях агенты. Они срубают свои
миллионы и уходят. Эта система не
меняется годами», - цитирует Федуна
«СЭ».

ЦОРН ПРИВЕЛ В «ЛОКОМОТИВ» РАНГНИКА

Бывший генеральный директор это сделал, и на эту тему была презен«Спартака» Томас Цорн и бывший глав- тация в Москве».
ный тренер «Лейпцига» Ральф РангВ то же время «Локомотив» объяник подпишут контракты с «Локомо- вил о назначении Ральфа Рангника рутивом», сообщают источники отече- ководителем клуба по спорту и развиственных СМИ. Рангник станет новым тию, контракт рассчитан на три года.
спортивным директором «Локомоти- Немецкий специалист будет заниматьва», Цорн войдёт в его команду. Вме- ся широким спектром вопросов, вклюсте с Рангником на сборы «Локомоти- чая стратегическое планирование и
ва» в Австрии приехали пять специа- спортивное развитие, а также работу
листов, не считая Цорна.
вертикали клубных команд, академии
Сам Ральф опроверг эти сведения и подготовки резерва. Вместе с Рангв немецкой прессе: он не собирает- ником в клубе будет работать команся входить в состав руководства «Ло- да специалистов.
комотива», а создает фирму, которая
«Пойдёт ли это на пользу, покажет
будет консультировать московский время - такие ситуации уже были, - отклуб.
метил в интервью «Матч ТВ» бывший
- «Локомотив» обратился ко мне главный тренер «Локомотива» Юрий
четыре месяца назад, чтобы я про- Сёмин. - Приходят иностранцы на коанализировал спортивную составляю- роткое время, а всё остается так, как и
щую, - цитирует Рангника Sportbuzzer было. Надеемся, что сейчас будет посо ссылкой на Süddeutsche Zeitung. - Я другому».
Товарищеские матчи
«Спартак» - «Шибеник» (Хорва«Краковия» (Польша) - «Локомотив» - 2:2
тия) - 4:2
Голы: Хендрикс, 36 (1:0); Мозес, 42
(2:0); Юрич, 53 - пенальти (2:1); Делич, 60
(2:2); Глушенков, 68 (3:2); Игнатов, 85 4:2).

Голы: Касимов, 41 (0:1); Петров, 63
(0:2); Родин, 67 (1:2); Расмуссен, 78 (2:2).

Голы: Герасимов, 9 (0:1); Ин Бём, 26
(1:1); Деспотович, 57 (2:1); Шатов, 89 - пенальти (3:1).

«Арсенал» - «Спарта» (Чехия) - 1:4

«Рубин» - «Урал» - 3:1

«Уфа» - «Сепси ОСК» (Румыния) 1:3
Голы: Чугунков, 61 (0:1); Голофка, 66
(0:2); Агаларов, 100 (1:2); Голофка, 114 (1:3).

испанцев с идеальной позиции выше
перекладины «выпалил» Бускетс, а Оярсабаль направил мяч точно в Доннарумму. Позже Кьеза-младший оппонентов не пощадил… Итальянцы выскочили, наконец, в контратаку, Инсинье попытался вывести к воротам Иммобиле,
подкат испанского защитника выключил Чиро из эпизода, но мяч подобрал
Федерико Кьеза, которому удался обводящий удар в дальнюю штангу - 1:0.
«Красная Фурия», ясное дело, не
сдалась и взвинтила темп. Оярсабаль
перед полупустыми воротами чуть не
подстроился под удар головой, Ольмо
промазал с близкой дистанции… Не
шел пока мяч от испанцев в цель. Итальянцы же, действуя на контратаках,
старались не доводить дело до овертаймов. И один их контрвыпад вновь
завершился ударом в створ. На сей
раз бил Берарди, но Симон среагировал. Среагировал вратарь «Атлетика»
и перед тем, как его команда сравняла счет. И вновь в цель метил Берарди
- и снова Унаи был неподражаем. А потом у его партнеров наконец-то прошла «стеночка», на Доннарумму вывалился Мората и, поймав голкипера на
противоходе, закатил мяч в сетку - 1:1.
По ходу овертаймов команды друг с
другом сражались с еще большим желанием, если не сказать остервенением.
Фолов оказалось больше, нежели разумных комбинаций. В первом отвертайме
Мората мог поразить цель ударом в касание, но его попытка была заблокирована. Во втором Берарди отправил таки
мяч в сетку, но из положения вне игры.
Что до серии пенальти, то стартовала она, прямо скажем, эпично: удар Локателли парировал Симон, а Ольмо «зарядил» над перекладиной. Потом со-

ЦСКА - «Копенгаген» (Дания) - 0:1
Гол: Хёйлунн, 31.

Голы: Ханко, 54 (0:1); Крейчи, 66 (0:2);
Пулькраб, (0:3); Карабец, 82 (0:4); Марков,
89 (1:4).

«Арис» (Греция) - «Локомотив» - 2:1
Голы: Рыбус, 4 (0:1); Гарсия, 56 (1:1);
Бруно, 62 (2:1).
перники обменялись двумя точными
«выстрелами» с «точки», затем Бернардески опять вывел своих вперед, после
чего… нещадно критикуемый большинством болельщиков «Фурии» Альваро
Мората, автор ничейного гола в основное время встречи, свой 11-метровый
не реализовал - здорово сыграл Доннарумма. Жоржиньо же испанцев жалеть
не стал - свой подход он исполнил безупречно. А это значит - 4:2 в «лотерее» и
«Скуадра Адзурра» - в финале!

ПОСЛЕ МАТЧА

Роберто МАНЧИНИ, главный тренер сборной Италии:
- Мы стремились пройти в финал,
пусть даже мало кто в это верил до начала турнира. И вот цель достигнута.
Сборную Испании я поздравляю с выдающейся игрой. У Луиса Энрике отличная команда; ну, а пенальти - это
всегда лотерея. Есть игры, в которых
необходимо долготерпение. В финал
мы попали заслуженно. Мы знали, что
будет тяжело. Все хотят победить, но
наша команда желала добиться чегото особенного, и она это сделала.
Луис ЭНРИКЕ, главный тренер
сборной Испании:
- В профессиональном спорте надо
уметь побеждать и достойно проигрывать. Я поздравляю Италию. В Испанию
мы возвращаемся с четким пониманием того, что на этом турнире были среди лучших. В моей команде выступают
игроки, пребывающие на пике формы. И так будет всегда. И если бы сейчас мне вздумалось ставить парням
оценки за прошедший матч, полагаю,
все получили бы «отлично». Сегодня
все сыграли великолепно. Претензий
к футболистам у меня нет.
Владимир РОМАНОВ.

8 - 11 июля 2021 г.
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ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

«ЗЕНИТ» УКРЕПЛЯЕТ РЯДЫ

Команду пополнили тяжёлый форвард Джордан Мики и форвард сборной Литвы Миндаугас Кузминскас

Последняя новость из стана «Зенита» впечатляет. Тяжёлый форвард Джордан Мики (26 лет,
203 см) подписал однолетний контракт с петербургским клубом. Напомним, ранее сообщалось
об интересе к американцу со стороны «Баварии»
и «Басконии». Нынешним летом игрок получил
предложения от шести клубов, но всё-таки выбрал «Зенит». По сведениям источника, определяющим фактором в принятии решения Джордана по переходу в «Зенит» стала его роль в питерском клубе. Там он получит возможность играть
роль тяжёлого форварда, а не центрового, что
ему гораздо ближе.
Предыдущий сезон Мики провёл в «Химках».
В матчах Евролиги нынешний новичок «Зенита» набирал 15,6 очка, делал 5,7 подбора, а также 1,1 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за
игру. Спортивный директор петербургского клуба, комментируя подписание контракта с игроком, заметил: «Для нас очень важно, что в тяжёлом сезоне, когда другие переставали бороться
и играть, Джордан продолжал выполнять свою
работу. Это говорит о сильном характере, который очень нужен любой команде. Мики прекрасно знает, что такое Евролига и уже привык к Единой лиге ВТБ».
Вообще надо сказать, что работа «Зенита» на
трансферном рынке агрессивна, и даже с приставкой «сверх». На этой неделе игроком «синебело-голубых» стал форвард сборной Литвы двукратный вице-чемпион Европы Миндаугас Кузминскас (31 год, 206 см). Предыдущие два сезона
он провёл за «Локомотив-Кубань», набирая 14,5
очка, делая 5,2 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч в Единой Лиге ВТБ. Ранее литовец поиграл в НБА за «Нью-Йорк».
«Он опытный игрок, который может играть на
двух позициях - легкого и тяжёлого форвардов,
- сказал о Кузминскасе главный тренер «Зенита»
Хавьер Паскуаль, - хорошо бросает с дистанции
и отлично играет в лоупосте. Антропометрические данные позволяют Миндаугасу хорошо работать на подборе».
Добавим, что «Зенит» сумел сохранить в своих рядах защитника Билли Бэрона, который
продлил соглашение с клубом. Официальный
сайт петербуржцев, сообщая об этом, напомнил: «Билли Бэрон, вне сомнений, один из ключевых творцов исторического результата «Зени-

та» в Высоком сезоне. Уже на старте спортивного
года наш атакующий защитник был признан MVP
сентября-октября в Единой Лиге ВТБ».
Генеральный директор «Зенита» Александр
Церковный лаконично, но точно заметил: «Билли Бэрон - это отличное сочетание таланта, профессионализма и человеческих качеств. С его
приходом у нас появился игрок, который в любой момент может выйти со скамейки, изменить
ход матча в нашу пользу и принести победный
результат. Несмотря на действующее соглашение
на следующий сезон, мы с Билли приняли решение заранее продлить наше сотрудничество ещё
на год и подписали новый контракт».
Говоря в интервью «Матч ТВ» о задачах команды в новом сезоне, Александр Церковный так
разъяснил стратегию клуба: «Хавьер Паскуаль - такой тренер, который сам себе ставит максимальные задачи. Ему их абсолютно не нужно ставить.
Это тренер-победитель, который, по-моему, даже
заявлял, что хочет выиграть титул с «Зенитом».
Мы подписали с ним новый контракт, думаю,
трёх лет ему должно хватить, чтобы какой-то
титул взять. А если серьёзно, задачи ставятся
советом директоров непосредственно перед
сезоном, когда команда уже укомплектована.
Тогда мы будем понимать, во-первых, какая у нас
команда; во-вторых, силу наших соперников,
которые сейчас тоже готовятся, комплектуются.
Когда будет видна вся картина, будем строить
конкретные стратегические планы.
Пока можем озвучивать только какие-то мысли и лозунги. Конечно, хотим выступить лучше,
чем в прошлом сезоне. Тогда мы были некой приятной неожиданностью. Попали в плей-офф и могли даже выше подняться в Евролиге. Для нас самих не очень приятной неожиданностью стало
то, что мы выбыли из Единой лиги на стадии полуфинала. Но на то тоже есть объективные причины - этот полуфинал все-таки должен был стать
финалом»…
Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» уступил ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ (1-3 в
серии) и вышел в плей-офф Евролиги, где уступил «Барселоне» (2-3).
Пожалуй, стоит также отметить, что приобретением Мики и Кузминскаса обновление состава
команды не завершено. Вчера стало известно,
что «Зенит» ведёт переговоры с бывшим разыг-

рывающим из НБА Шабаззом Напьером. За плечами игрока большой опыт выступлений в «Майами Хит», «Орландо Мэджик», «Портленд Трэйл
Блэйзерс», «Бруклин Нетс», «Миннесота Тимбервулвз», «Вашингтон Уизардс». Потенциально Напьер может заменить в «Зените» Кевина Пангоса,
вероятность сохранения которого на следующий
сезон в клубе расценивают невысоко.
А ведь, кроме того, ранее «Зенит» подписал эксчемпиона Евролиги Дмитрия Кулагина (1.98 см, 28
лет). «Он хороший и универсальный игрок, может
помочь команде как атакующий защитник, а также
как и разыгрывающий. Хорошие физические данные - одна из сильных сторон Кулагина. Более того,
он всё ещё молодой игрок и обладает потенциалом
для роста», - заявил Хавьер Паскуаль.
Ряды команды пополнил также ещё один бывший зенитовец - форвард Сергей Карасёв. «Если
вкратце, тренер объяснил, на каких позициях видит меня, - рассказал о разговоре с Паскуалем игрок. - Понятно, что это второй или третий «номер», в каких-то моментах нужно помогать при выводе мяча с первого «номера». Также сообщил, над чем мне надо работать и в каких ситуациях он хочет меня использовать (игра
в пик-н-ролл, выход из пиндаунов и так далее).
Разговор был очень плодотворным».
В составе «Зенита» есть ещё новички - защитник Коннер Фрэнкэмп (25 лет, 185 см), а также атакующий защитник Джордан Лойд (27 лет, 197 см).
КУБОК ЕВРОПЫ. Стал известен формат турнира на следующий сезон, сообщил инсайдер
Эмилиано Карчиа на своей странице в «Твиттере». В регулярном чемпионате примут участие
20 команд из 13 стран, которые будут разделены на 2 группы по 10 команд каждая. «Регулярка» будет состоять из 18 матчей. По 8 лучших
команд из каждой группы выйдут в плей-офф.
Единственный представитель России в Кубке Европы - «Локомотив-Кубань».
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА. По итогам жеребьёвки группового этапа и квалификационного турнира сезона-2021/22 определились соперники российских клубов по Лиге чемпионов
ФИБА. «Нижний Новгород» сыграет в группе «С»
с французским «Дижоном», греческим «Лаврио»
и испанской «Уникахой». «Парма» в 1/4 финала
квалификации встретится с израильским «Хапоэлем» из Эйлата.

ПОСЛЕ ПРОВАЛА СБОРНОЙ В ОЛИМПИЙСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

РОССИЯНЕ «ТАСКАЮТ РОЯЛЬ»
Владимир Родионов предложил вернуться к формату
«минимум 2 российских игрока на площадке одновременно»

Заседание тренерского совета РФБ,
которое будет посвящено выступлению мужской и женской сборных России в 2021 году, состоится после завершения Олимпийских игр в Токио. «Выступление мужской и женской сборных России будет обсуждаться на тренерском совете после Олимпиады в
Токио», - сообщили в пресс-службе
РФБ. Напомним, мужская сборная не
попала на Олимпиаду, проиграв мексиканцам и немцам в квалификационном турнире. Женская команда заняла 6-е место на чемпионате Европы.
Ранее баскетболистки также не смогли
отобраться на Игры в Токио.
Уже сейчас в среде общественности началось широкое обсуждение
проблем российского баскетбола. Так,
президент «Автодора» Владимир Родионов предложил держать двух российских игроков на площадке одновременно.
«Завершилась олимпийская квалификация, сборная России показала
в ней неудовлетворительный результат. Это вызвало справедливое беспокойство руководства страны, вицепремьер Дмитрий Чернышенко дал
поручение министерству спорта скорректировать лимит на легионеров в
российских клубах. Выскажу свою точку зрения именно по этому вопросу.
Считаю целесообразным вернуться к формату «минимум 2 российских
игрока на площадке одновременно».
В нулевых это послужило отличной
стартовой платформой для молодых
спортсменов: лимит давал им право не
просто смотреть на старших партнёров по команде со скамейки, но получать практический опыт, играя важную
роль в матчах чемпионата страны. Что
далеко ходить: Виктор Хряпа и Сергей
Моня именно благодаря лимиту сначала попали из «Автодора» в ЦСКА, а
затем и в НБА, став для сборной России незаменимыми игроками на долгие годы, как и многие другие игроки

СРОЧНО!

того же возраста.
Изменения в формате лимита назрели, потому что в клубах Единой
лиги ВТБ на ведущих ролях - иностранцы, россияне «таскают рояль». А когда
приезжают в сборную, то не справляются с игрой, так как попросту не
привыкли быть лидерами. Одно дело,
когда выходишь на площадку, и твоя
команда ведёт уже «+20», а другое,
когда тебе нужно сделать решающий
бросок в концовке встречи. К тому же
зачем «изобретать велосипед» и придумывать какие-то новые ограничения, когда всё уже работало раньше и
принесло свои плоды.
Повторюсь, я убеждён, что если
российские игроки станут основными
в своих клубах хотя бы в Единой лиге
ВТБ, то уровень игры нашей сборной
заметно повысится. В Евролиге - пожалуйста, выпускайте хоть всю пятёрку
легионеров, если у вас есть такая возможность, но в Единой лиге ВТБ два
игрока с российским паспортом обязательно должны быть на площадке.
Мы всё-таки живем в России и должны учитывать интересы национальной сборной», - цитирует Родионова
пресс-служба «Автодора».

Владимир Гомельский о дефиците разыгрывающих

Известный комментатор Владимир
Гомельский после неудачного выступления сборной России в олимпийской квалификации оценил ситуацию
с разыгрывающими в отечественном
баскетболе.
«Разыгрывающих в российском
баскетболе просто нет. Лучший - Дмитрий Хвостов. Но он отказался играть
за сборную. И тренер Сергей Базаревич был вынужден взять Антона Карданахишвили, которому 19 лет, у которого нет никакого опыта выступлений
на высоком уровне.
Стребков и Мотовилов ничего не
показали. Но у Григория и шансов

не было. Таким образом, у сборной с
первыми «номерами» был острый дефицит. А без разыгрывающего, который умел бы отдать любую передачу,
трудно предложить хоть какой-нибудь
внятный рисунок в позиционном нападении. Кроме того, в отечественном баскетболе очень мало игроков,
способных обыгрывать опекуна один
в один.
Я очень сочувствую Базаревичу.
Мне показалось, что у команды нет характера, когда победу можно «выстрадать» за счет огромной самоотдачи. Система подготовки игроков и тренеров
в нашей стране остается архаичной. Ее
надо менять», - отметил Гомельский. На
своём официальном сайте.

Иван Едешко:
Надо брать пример с волейбола

Огня добавил олимпийский чемпион-1972 и чемпион мира-1974 Иван
Едешко. Анализируя причины неудачного выступления сборной России в
олимпийской квалификации в интервью «Р-Спорт», он заметил: «Думал, что
наши баскетболисты выступят лучше,
но все получилось, как всегда.
Главная причина такого выступления кроется в том, что не было правильной отдачи у ребят. Также ничего
не было придумано с новым составом
игроков. Ведь шесть человек не поехали выступать за сборную России, но
это вообще отдельная тема. Эти ребята придумали различные причины для
того, чтобы не ехать.
Для контраста приведу в пример
немецкого баскетболиста Дирка Новицки, который практически всю свою
карьеру выступал в НБА и успешно выступал, но он всегда приезжал в расположение сборной Германии. А у
нас все отказались ехать на отбор на
Олимпийские игры.
Также у сборной России не видел
полной отдачи как у тренера, так и у
игроков. У баскетболистов не увидел

ТРЕНЕР СБОРНОЙ ЛИТВЫ ПОКИНУЛ СВОЙ ПОСТ

Дарюс Масколюнас покинул пост главного тренера
сборной Литвы, сообщает журналист Донатас Урбонас на
своей странице в «Твиттере». Литва проиграла Словении
(85:96) в финале олимпийского квалификационного турнира, который проходил на домашней арене в Каунасе, и не
www.sport-weekend.com

попала на Олимпиаду в Токио. В составе сборной Литвы выступали известные игроки НБА: Домантас Сабонис, Йонас
Валанчюнас, MVP Единой лиги ВТБ Мантас Калниетис, несколько представителей клубов Евролиги, что не помогло
выиграть домашний отборочный турнир.

НА СТАРТЕ СЕЗОНА
«ЧАЙКА» УЛЕТЕЛА В ПФЛ

10 июля стартует турнир во втором по рейтингу дивизионе российского футбола. Новый
сезон откроется матчем в Тольятти, где местный
«Акрон» примет «СКА-Хабаровск».
Борьбу поведут 20 команд. Среди них не будет футбольного клуба «Чайка», который решением КДК РФС понижен в классе за организацию
договорных матчей (в сезоне-2018/2019). «Чайка» будет выступать в первенстве Олимп-ПФЛ
среди команд второго дивизиона. Место «Чайки» в ФНЛ по регламенту заняла «Томь», которая
в минувшем сезоне финишировала на 18-м месте
и вылетела в ПФЛ. Томичи оказались первыми в
очереди на сохранение прописки в ФНЛ после
вылета «Чайки» и теперь возвращаются во второй дивизион.
Напомним, ФНЛ пополнили победители
групп ПФЛ - липецкий «Металлург», «ОлимпДолгопрудный», челнинский КамАЗ и краснодарская «Кубань».

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО

ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Вокруг мяча

Министерство культуры Украины обновило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В это
число вошёл российский
комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.
Всего в «чёрном списке» находятся 204 человека. Среди них: Олег Газманов, певица Валерия,
Юлия Чичерина и многие другие. Список был
впервые обнародован в августе 2015 года и пополняется по сей день.
Ранее Губерниев высказался по поводу выступления сборной Украины по футболу на Евро2020. В своём телеграм-канале комментатор отметил, что главный тренер национальной коман
ды Андрей Шевченко и защитник Александр
Зинченко разговаривают с журналистами на русском языке. «Русский язык - творец украинского
футбольного успеха», - написал Дмитрий.

профессионализма. Ведь это было одним из самых главных соревнований,
на которое нужно было очень серьезно настроиться. Да, ребята сражались,
но тут другой момент - у тренера не
получилось раскрыть весь потенциал баскетболистов. А это одна из главных задач тренера. Не могу сказать,
что основная вина кроется в тренере,
но контакта между игроками и тренером не было.
Сборная уже не в первый раз демонстрирует такое выступление. И
все сводится к следующему: «Лет через пять будем другими». Проходит

это время, а ничего не меняется. Считаю, что в российском баскетболе совершенно неправильная система подготовки. Посмотрите, кто играет в клубах - одни легионеры, а российские
ребята сидят на лавке. Мне нравится
волейбольная практика, где все направлено именно на развитие российских спортсменов.
Такое выступление сборной России - это не позор, а говорит о том, что
нужны изменения, нужно перенимать
систему подготовки. За пример можно
взять югославские команды, у них правильная подготовка».
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Самсонова перевыполнила план

Вылет Людмилы Самсоновой, получившей wild card от организаторов, пожалуй, можно считать закономерным. Она и так на траве прыгнула
выше головы. Не входившая еще месяц назад в Топ-100 российская теннисистка, прошедшая школу на грунтовых итальянских кортах, должна
была играть серию отборочных турниров к Уимблдону. Они традиционно
проводятся в различных городах Великобритании в преддверии турнира
«Большого шлема».
Все изменила сенсационная победа на турнире WTA 500 в Берлине, который Людмила начинала с квалификации. Она просто не успевала побороться за wild card на британских турнирах, но в знак уважения к победительнице серьезных соревнований
организаторы предоставили ее и так.
На нынешнем Уимблдоне сразу две
обладательницы специальных приглашений дошли до четвертого круга.
Правда, 18-летняя британка Эмма Радукану, как и Самсонова, завершила
борьбу на этой стадии.

Касаткина не поедет на Олимпиаду

Самсонова стремительно ворвалась в число лидеров российского
женского тенниса. Интересно, сумеют ли заявить Людмилу для участия в
Олимпиаде в Токио? Вакансия в команде ОКР образовалась после отказа Дарьи Касаткиной. Она мотивировала
его проблемами со здоровьем.
«Для меня сейчас самое главное –
физическая форма и ментальное состояние, - приводит слова Касаткиной ТАСС. – В этом сезоне очень насыщенный календарь. Перелет в Японию
был бы довольно сложным, а ситуация с коронавирусом все еще больше
осложняет. Не хочу потерять форму и
как следствие – уверенность в себе».
Интересно проходит и подготовка теннисисток, которые будут представлять нашу страну в Токио в парном разряде. До четвертьфинала на
Уимблдоне добрались Елена Веснина и Вероника Кудерметова. Только на

ТЕННИС. Уимблдон

ЗЛАЯ МАГИЯ БЕЗУМНОГО ПОНЕДЕЛЬНИКА
Медведев, Рублев и Самсонова проиграли в один день, Хачанов выбыл позже

Олимпиаде Веснина заявлена в дуэте с
Верой Звонаревой, а Кудерметова – с
Анастасией Павлюченковой.

Мадъярская карма Рублева

В нынешнем сезоне уже на втором
турнире «Большого шлема» до четвертого круга добираются три российских
теннисиста. Такого давненько не случалось. На US Open-2006 до этой стадии играли Николай Давыденко, Михаил Южный и Марат Сафин, а в следующем году на «Ролан Гаррос» компанию
Давыденко и Южному составил Игорь
Андреев.
В нынешнем сезоне уже во второй раз до второй недели на турнире
«Большого шлема» доходят Андрей
Рублев и Даниил Медведев. Задача
«посеянного» под пятым номером
Рублева представлялась вполне выполнимой. Для выхода в четвертьфинал ему нужно было обыграть венгра
Мартона Фучовича.
И сразу же вспомнился матч плейофф за выход в Мировую лигу Кубка
Дэвиса, сыгранный в Будапеште осенью 2017-го. Сборная России считалась фаворитом, но Фучович фактически в одиночку ее обыграл. Победил
он и Рублева в пяти сетах. После этого
они встречались много раз, но память
о будапештской неудаче, видимо, засела в мозговом компьютере Андрея. На
Уимблдоне история повторилась.
Российский теннисист вел – 2:1 по
сетам, но затем что-то пошло не так.
Четвертую партию Рублев проиграл
всухую, а затем уступил и в пятом сете.

Выигрывать нужно вчера

Известный теннисный функционер
Владимир Камельзон предрекал, что
четвертьфинальный матч на Уимблдоне между Даниилом Медведевым и
Роджером Федерером заставит забыть
о футбольном Евро-2020. Как о сенсационных успехах сборной Швейцарии,
так и о провале российской футбольной дружины. Только соперником Федерера стал поляк Хуберт Хуркач. Он
был «посеян» под 14-м номером, но в
четвертом круге обыграл вторую ракетку турнира.
Эта встреча была прервана из-за
дождя при сете 2:1 в пользу Медведева. Пауза пошла на пользу польскому
теннисисту. Хотя, когда организаторы
спросили Даниила, он дал согласие на
продолжение поединка на следующий
день. «Выигрывать нужно было вчера,
до дождя», - прокомментировал свое
поражение в пятисетовом поединке
российский теннисист, в очередной
раз упустивший шанс стать первой ракеткой мира. И добавил, что для второй ракетки мира четвертый круг на

турнире «Большого шлема» - плохой
результат.
Интересный комментарий дал заслуженный тренер России Виктор Янчук. Он считает, что Медведеву не хватает универсальности, чтобы играть
на разных покрытиях. «Вроде бы, Даниил все умеет, но часто прибегает к
излюбленным приемам, - отметил известный теннисный эксперт. – На харде и даже грунте такая тактика приносит успех, на траве для побед не хватает разнообразия».
С некоторой иронией Янчук добавил, что англичан не исправишь, но
трава как покрытие никуда не годится.
Оно не отвечает спортивным требованиям, приводит к падениям и травмам. Под этими словами вполне могут
подписаться Моника Селеш и Жюстин
Энен, Иван Лендл и Стэн Вавринка, побеждавшие на трех турнирах «Большого шлема», но так и не покорившие
Уимблдон.

Хачанов испортил праздник Корде

Не слишком жаловал травяное покрытие и известный в прошлом чешский теннисист Петр Корда. Он был
чемпионом Australian Open и финалистом «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне ограничился четвертьфиналом. Как
раз в день матча четвертого круга свой
21-й день рождения отмечал американец Себастьян Корда. После завершения карьеры Петр предпочел осесть
в Америке. Кстати, его жена, Регина
Райхртова, в свое время была неплохой теннисисткой и входила в Топ-30
рейтинга WTA. Выйдя замуж, предпочла кочевать по турнирам АТР с мужем,
создавая ему комфорт и вдохновляя
на победы.
Можно, конечно, говорить о том,
что выбор спортивной карьеры Себастьяна был предопределен, но две
его сестры занимаются не теннисом,
а гольфом. Причем Нелли Корда даже
возглавляет один из рейтингов в профессиональном туре. Заработки у мастеров гольфа выше, чем у теннисистов, на что неоднократно сетовал Евгений Кафельников. Только Себастьян
вряд ли жалеет о своем выборе. Он
стремительно прогрессирует и уже
входит в Топ-50 мирового рейтинга.
Свой взлет Сэм, как его на американский манер называют в мире тенниса, объясняет сотрудничеством с
Андре Агасси и Штеффи Граф. Некоторое время Корда провел в Лас-Вегасе,
где тренировался под руководством
звездного дуэта, а сейчас постоянно
на связи с Агасси. Обсуждает с ним
прошедшие матчи и будущих соперников.
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Новак Джокович (Сербия, 1) - Денис Шаповалов (Канада, 10)
Маттео Берреттини (Италия, 7) - Хуберт Хуркач (Польша, 14)

Похоже, совет, как действовать против Хачанова, американец получил.
С самого начала у Карена появились
проблемы на своей подаче. В четвертом гейме Корда сделал брейк, а Хачанов даже до брейк-пойнтов в первой
партии не добрался. Во втором сете
теннисисты уверенно брали свои подачи, и, казалось, тай-брейк неминуем.
Только в десятом гейме у российского
теннисиста появились первые брейкпойнты, и он воспользовался шансом
взять чужую подачу. Третью партию
Карен провел на кураже, сумел повести с брейком и не позволил сопернику даже добраться до брейк-пойнтов.
В начале четвертого сета соперники обменялись брейками, а затем
уверенно брали свои подачи. До тайбрейка, впрочем, дело снова не дошло. В концовке Корда взял чужую
подачу – и все решалось в пятой партии. По правилам Уимблдона, там тайбрейк играется при счете 12:12.
Могло дойти дело и до этого. Теннисисты устали и уже не могли вкладывать всю мощь в свои подачи. Сначала
Корда дважды выходил вперед с брейком, но Хачанов сразу же отыгрывался.
Затем Карен взял чужую подачу, но позволил Себастьяну сделать обратный
брейк. Удивительно, но на чужой подаче в пятой партии теннисисты играли лучше. Хачанов трижды подавал на
матч, делая до этого брейк. Свои шансы
при счете 5:4, 6:5 и 7:6 Карен не использовал. Использовал при счете 9:8, с четвертой попытки подав на матч.

Шаповалов испортил
настроение Хачанову

До четвертьфинала на нынешнем
Уимблдоне добрались два канадских
теннисиста, которые наглядно доказывают, что в Стране кленового листа
успехов в спорте добиваются эмигранты. Такие, как Феликс Оже-Альяссим,
отец которого перебрался в Монреаль
из африканской страны Того, или человек мира Денис Шаповалов, родившийся в Израиле, зарегистрированный в качестве налогового резидента
на Багамских островах и говорящий
по-русски не хуже, чем по-английски.
Четвертьфинальный матч между
двумя молодыми теннисистами растянулся на пять сетов. Поначалу игра
шла на равных, и чаша весов могла
склониться в любую сторону. В третьем сете, который выиграл Карен,
общее количество выигранных очков было равным, а важнейший брейк
в 11-м гейме Карен сделал не без помощи Дениса. Канадец допустил двойную ошибку в самый неподходящий
момент.

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Уходят в прошлое многолетние
традиции Всеанглийского клуба
крокета и лаун-тенниса. В этом году
в последний раз на турнире «Большого шлема» в воскресенье у теннисистов был выходной. Соответственно уходит в прошлое и безумный понедельник. День, когда и
у мужчин, и у женщин проходят все
матчи четвертого круга. Если, конечно, погода позволяет. Начиная
с четвертьфиналов мужские и женские дни чередуются, как в общественной бане. На это обратили внимание даже кинокритики, рецензировавшие фильм «Уимблдон». Там,
по сюжету, влюбленные главные
герои проводят свои матчи параллельно.

тайбрейк

До победы и выхода в полуфинал
после первого в карьере четвертьфинала Уимблдона Хачанову оставался всего один сет. Только игра у него
почему-то разладилась. Два брейка
Шаповалова позволили ему сравнять
счет по сетам.
Решающая, пятая, партия не затянулась. Канадец имел брейк-пойнты в
нескольких геймах, но в девятом всетаки взял чужую подачу. Три брейкпойнта Хачанов отыграл, как и еще три
в этой партии, но с седьмым не совладал. На матч канадец подал уверенно и
теперь в полуфинале встретится с Новаком Джоковичем, показавшим, как
надо обыгрывать Фучовича.
Светлана НАУМОВА.
Уимблдон. Мужчины. 4-й круг.
Карен ХАЧАНОВ (Россия, 25) – Себастьян Корда (США) – 3:6, 6:4, 6:3, 6:7,
10:8. Мартон Фучович (Венгрия) - Андрей РУБЛЕВ (Россия, 5) – 6:2, 4:6, 4:6,
6:0, 6:3. Хуберт Хуркач (Польша, 14)
- Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 2) – 2:6,
7:6, 3:6, 6:3, 6:3. Четвертьфиналы. Денис Шаповалов (Канада, 10) – ХАЧАНОВ – 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4. Новак Джокович (Сербия, 1) – Фучович – 6:3, 6:4,
6:4. Маттео Берреттини (Италия, 7)
- Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) 6:3, 5:7, 7:5, 6:3. Хуркач - Роджер Федерер (Швейцария, 6) - 6:3, 7:6, 6:0
Женщины. 4-й круг. Каролина
Плишкова (Чехия, 8) - Людмила САМСОНОВА (Россия, wc) – 6:2, 6:3. Четвертьфиналы. Плишкова - Виктория
Голубич (Швейцария) – 6:2, 6:2. Арина
Соболенко (Белоруссия. 3) – Онс Жабер (Тунис) – 6:4, 6:3. Анжелика Кербер
(Германия) - Каролина Мухова (Чехия,
19) – 6:2, 6:3. Эшли Барти (Австралия,
1) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:1,
6:3.
Гамбург. WTA 250. Грунт. Призовой фонд 189 708 евро. 1-й круг.
Магдалена Фрех (Польша) – Марина
МЕЛЬНИКОВА (Россия, кв.) – 6:4, 6:4.

УИМБЛДОН. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА

ФИНАЛ

ФИНАЛ

Эшли Барти - Анжелика Кербер (Германия, 25)
Каролина Плишкова (Чехия, 8) - Арина Соболенко (Белоруссия, 2)

Шамиль ТАРПИЩЕВ: КАРЕН СДОХ! НО ЭТОТ УИМБЛДОН – УСПЕШНЫЙ ДЛЯ НАС
Член МОК, президент федерации
тенниса оценил выступление российских теннисистов на Уимблдонском турнрие.
- Шамиль Анвярович, как можно
оценить выступление Карена Хачанова в Лондоне? Он оставался в
строю дольше всех наших теннисистов.
- Да сдох Карен! Сдох. Оба (с Денисом Шаповаловым) подсели в какойто момент, отсюда ошибки пошли. Как
только Карен скорость полета мяча
уменьшил, Шаповалов стал играть
активнее. Соперник стал подавать и
играл лучше – это надо признать.
- Удивительно для вас, что имен-

но Хачанов прошел дальше всех по
сетке?
- Нет! Это все дело не жребия!
Удача. Хороший результат показал
Карен, но мог сыграть еще лучше, он
это умеет.
Если говорить о Медведеве, то это
(его поражение от Хуркача) - ошибка
тренерского состава. Не были проработаны варианты, когда соперник тебя
изучил. Но недостаток Даниила в том,
что он играет очень далеко (от задней
линии).
Все равно Уимблдон получился для
нас удачным, но есть недостатки. Говорю о перспективе: надо работать игрокам, и тренерам работать. Пока рабо-

та достаточно слабая, потому что позиционно ребята неважно играют.
- Федерер вылетел, уступив Хуркачу. Это конец?
- Да, при очень хорошем жребии
Федерер мог выиграть турнир Большого Шлема. Но Хуркач – это соперник, который рвался, нагнетал скорость. Он же
это показал в игре с Медведевым.
- Жребий был же удачный!
- Если бы Медведев обыграл Хуркача, то жребий совсем был бы удачный! У Федерера было бы очень много шансов выиграть за счет своего мастерства против Медведева!
- Ну и как мы выступили в пригороде Лондона?

- Я так скажу: время летит очень быстро. Появляются очень быстрые игроки, которые – мы все видели на примере Хуркача. Очень много сейчас появилось быстрых и умных игроков. Надо совершенствоваться. А так я могу сказать,
что у нас это был лучший Уимблдон за
все время, если говорить о мужчинах.
- Так у кого самый широкий намордник? Вы же нам так сказали.
- У нас потенциал большой, но многих надо заставлять. В этом проблема.
Но если говорить о Карене, Андрее и
Данииле, то сыграли выше всяких похвал. И Карацев сыграл бы, если бы с
зубами не попал…
- Как вам полуфинал Италия –

ФУТБОЛ. ВЕСТИ РПЛ

БЕРЕЗУЦКИЙ ЖДЕТ В ЦСКА ЗАЩИТНИКА «ИНТЕРА»

Итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари в своём «твиттере» сообщил, что армейцы Москвы уже на днях
сделают «Интеру» первое предложение
по 27-летнему бразильскому защитнику Далберту. «Нерадзурри» просят за
игрока 6-7 млн. евро.
Минувший сезон Далберт провёл во
французском «Ренне» на правах аренды.
Бразилец сыграл в 13 матчах Лиги 1 и сделал одну голевую передачу. Защитник присоединился к миланцам в 2017 году, а до
этого выступал за «Ниццу», «Виторию Гимарайнш» и «Академику ди Визеу». Его
контракт с «Интером» рассчитан до июня
2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в 4 млн.
А пока ЦСКА провел очередной спарринг на сборах с датским «Копенгагеном»,
в котором уступил с минимальным счеwww.sport-weekend.com

том - 0:1. И. о. главного тренера Алексей
Березуцкий сказал после поражения, что
армейцы специально играли вторым номером: «Нам совершенно не важен соперник. Сегодня можно сказать, что «Копенгаген» был сильнее, но для нас это не важно. Над чем работаем - так и играем. В следующих матчах начнем работать над прессингом, в играх будем использовать именно его. Играли вторым номером? Это специально. Над чем работаем на тренировках, то и показываем в игре. Естественно,
как вы все понимаете, начали мы с обороны, поэтому и играем сначала вторым
номером. В следующих матчах будем стараться играть первым номером, прессинговать. Будет время пройти что-то новое в
тактике», - цитирует Алексея пресс-служба
ЦСКА.
В матче принимал участие и Алан Дза-

гоев, ставший в конце прошлого месяца
свободным агентом. Не смотря на это, полузащитника армейцы взяли с собой на
сбор, хотя и, как отмечалось ранее, клуб
испытывает трудности в подписании нового контракта с игроком. К нему проявляют интерес несколько клубов как в РПЛ,
так и за рубежом, и руководство ЦСКА не
намерено удерживать Алана при наличии
конкретных предложений. Напомним, что
Алан играет в составе армейцев с 2008-го,
в минувшем сезоне футболист во всех турнирах провёл 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 голевых передачи
Кроме того в состав армейского клуба
вернулись из аренд два опорных полузащитника - 23-летний хорват Кристиян
Бистрович (из турецкого ФК «Касымпаша») и 22-летний словенец Яка Бийол (из
немецкого «Ганновера»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Испания на чемпионате Европы по
футболу? Давно мы такого футбола не видели…
- Понятно было, что Италия фаворит, но испанцы больше владели мячом. Они вели игру. Вот поэтому теннис – более непредсказуемая игра. Тут
может выиграть любой.
Мне кажется, что испанцы больше заслужили выход в финал. У испанцев был момент, когда можно было
кивнуть головой, даже не подставить,
и мяч был бы в воротах итальянцев.
Надо было просто кивнуть головой.
Но итальянцы молодцы, 15 лет спустя
они снова в строю….
Константин РОМИН.

Уведомляем о готовности предоставить платную печатную
площадь в газете «Спорт уик-энд» зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации при выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва в
единый день голосования, 19 сентября 2021 года.
Стоимость 1 (одного) квадратного сантиметра печатной площади - 150 рублей. Цена страницы - 150 000 рублей. Наценка за
первую и последнюю полосы - 100%, за вторую и третью - 50%, за
полноцвет (не менее полосы) - 30%. Стоимость 1 (одного) экземпляра дополнительного тиража - 15 рублей.
Заявки об опубликовании политической рекламы принимаются от уполномоченных представителей кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания. Размещение материалов предвыборной агитации осуществляется на основании письменного договора и предоплаты.
По вопросам размещения политической рекламы обращаться:
E-mail: diachenko-igor@mail.ru
или по телефонам: +7-905-226-13-97; (812) 235-10-05.
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ХОККЕЙ. Экспертиза

1-й квалификационный раунд. Первые матчи

«НЕФТЧИ» ОБЫГРАЛ ТБИЛИССКОЕ
«ДИНАМО» В ГОСТЯХ

6 июля

«Ференцварош» (Венгрия)
«Приштина» (Косово) - 3:0

-

Голы: Нгуен, 71 (1:0). Ммаэ, 74 (2:0).
Блажич, 78 (3:0).

«Флора» (Эстония) - «Хибернианс» (Мальта) - 2:0
Голы: Саппинен, 75 (1:0). Саппинен, 89
(2:0).
Удаление: Дос Аньос, 74 («Хибернианс»).

ХИК (Финляндия) - «Будучност»
(Черногория) - 3:1

Голы: Риски, 5 (1:0).Валенчич, 7 (2:0).
Саксела, 13 (3:0). Раичкович, 34 - пенальти (3:1).

ЧФР (Румыния) - «Борац» (Босния) - 3:1

Голы: Омрани, 11 (1:0). Дяк, 28 (2:0).
Мораитис, 45 (2:1). Сигурйонссон, 60
(3:1).
Нереализованный пенальти: Дяк
(«Клуж»), 10.

«Жальгирис» (Литва) - «Линфилд» (Северная Ирландия) - 3:1

Голы: Видемон, 38 (1:0). Киш, 45 - пенальти (2:0). Манцинга, 54 (2:1). Сильвестр, 67 (3:1).

«Фола» (Люксембург) - «Линкольн» (Гибралтар) - 2:2

Голы: Карралеро, 26 (0:1). Бритто, 50
(0:2). Бенси, 65 (1:2). Ахметчекай, 66 (2:2).

«Шкендия» (Северная Македония) - «Мура» (Словения) - 0:1
Гол: Бобичанец, 29 - пенальти.
Нереализованный пенальти: Ибраими («Шкендия»), 45+2.

7 июля

«Динамо» Тб (Грузия) - «Нефтчи»
(Азербайджан) - 1:2
Голы: Алескеров, 23 (0:1). Марушич, 36
(1:1). Махмудов, 56 - пенальти (1:2).

«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Легия» (Польша) - 2:3
Голы: Линарес, 3 (0:1). Эмрели, 41 (0:2).
Ботхейм, 45 (1:2). Эмрели, 61 (1:3). Пернамбуко, 78 (2:3).
Удаление: Конрадсен («Буде-Глимт»),
82.

«Слован» (Словакия) - «Шэмрок
Роверс» (Ирландия) - 2:0

Голы: Рафаэл да Силва, 28 (1:0). Рафаэл да Силва, 47 (2:0).
Нереализованный пенальти: Вайсс
(«Слован»), 90.

«Динамо» З (Хорватия) - «Валюр»
(Исландия) - 3:2

Голы: Адеми, 8 (1:0). Майер, 40 - пенальти (2:0). Адеми, 72 (3:0). Сигурдссон,
88 (3:1). Адольфссон, 89 (3:2).
Нереализованные пенальти: Адеми
(«Динамо» З), 81. Сигурдссон («Валюр»),
87.

«Маккаби» Хф (Израиль) - «Кайрат» (Казахстан) - 1:1
Голы: Ацили, 45 (1:0). Алип, 76 (1:1).

«Теута» (Албания) - «Шериф»
(Молдавия) - 0:4

Голы: Луваннор, 15 (0:1). Луваннор, 45
(0:2). Траоре, 56 (0:3). Кастанеда, 89 (0:4).

«Лудогорец» (Болгария) - «Шахтёр» С (Белоруссия) - 1:0
Гол: Каули, 90+2.

«Мальме» (Швеция) - «Рига» (Латвия) - 1:0
Гол: Чолак, 50.
Удаление: Муритала («Рига»), 41.

«Коннас Куэй» (Уэльс) - «Алашкерт» (Армения) - 2:2
Голы: Каррен, 19 (1:0). Хурцидзе, 21
(1:1). Хурцидзе, 44 (1:2). Хоран, 79 (2:2).

Ответные матчи - 13 и 14 июля.

нальти (2:0). Нсумо, 35 (3:0). Твардзик, 45
(3:1). Микович, 79 (3:2).

«Монс Кальпе» (Гибралтар) «Санта-Колома» (Андорра) - 1:1

Голы: Пуэрто-Белларт, 39 (0:1). Фер-

-

Гол: Вуйович, 57 - пенальти.
Нереализованный пенальти: Мазрекай («Лачи»), 90.

Ответные матчи - 15 июля.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

В КИЕВЕ СБОРНУЮ УКРАИНЫ
НЕ ПУСТИЛИ В МОСКВУ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного
футбола Украины запретили украинской команде участвовать в
чемпионате мира-2021, который
пройдёт в Москве с 19 по 29 августа. Сборная Украины заняла второе место на европейском отборе к
чемпионату мира и стала одной из
четырёх команд от Европы, которые получили право сыграть на ЧМ.
Вице-президент Аcсоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук прокомментировал информацию
о том, что сборной запретили ехать в
Москву.
- Почему не отказались от участия в отборе, когда узнали, что
ЧМ пройдёт в Москве?
- Нам сказали ехать. У нас отбор
на ЧМ, нам не выигрывать? Проигрывать? Вообще не участвовать? Как ребят настраивать? Давайте тогда вообще пляжный футбол не будем развивать. В пляжном футболе я буквально
месяц, раньше я им не занимался. Без
всякой задней мысли отправляли ребят завоевать путёвку на ЧМ, а дальше
бы разбирались. Ребята её завоевали.
Я не понимаю, почему приняли такое
решение.
Есть спорт, а есть политика. Не надо
политику вмешивать в спорт, на сегодня это разные вещи. Мы говорим,
что нужно популяризировать пляжный футбол, играть в него, а нам везде блокируют - сделайте то, сделайте
это. Может, нам ещё будут рассказывать, как играть, а как не играть? Это
из ряда вон выходящий момент. У нас
одна из лучших команд мира, а мы отказываемся ехать на ЧМ, который можем выиграть. Отказываемся от такого
шанса, я этого не понимаю. Я за то, что
надо ехать, играть и ничего не бояться.
www.sport-weekend.com

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- В четвертой игре свой счет голам в плей-офф открыл Александр
Романов. Может, зря, его так долго
мариновали на скамейке запасных?
Выглядит явно не слабее своих
партнеров по обороне.
- Я думаю, что Романов может стать
великим игроком, одним из лидеров
«Монреаля». Но он только начинает
в НХЛ, нужно еще немного времени.
Главное, чтобы травмы обходили его
стороной, и продолжал расти. Но, насколько знаю, парень он серьезный и
задатки очень хорошие.
- Зато российские хоккеисты
«Тампы» давно превратились в мегазвезд.
- Да, если у Романова все еще впереди, то представить «Тампу» без Василевского и Кучерова не возможно - это
будет уже совсем другая команда, решающая иные задачи.
- Василевский выглядит в этом
сезоне прекрасно - и в регулярном
чемпионате, и в плей-офф. Неужели не заслужил «Везину Трофи»?
- Марк-Андре Флери уже заканчивает, можно сказать на закате карьеры, ему 36 лет. Может, никогда у него
и не будет больше шанса получить
приз. А по поводу Василевского решили, что он еще достаточно молодой и
у него все впереди (смеется). Но, если
Андрей продолжит также играть и работать, то у него будет еще достаточно
шансов заработать «Везину». Последние два сезона именно он - сильнейший вратарь НХЛ.
- У вас есть объяснение, почему
Кучеров, пропустив почти полтора года, так ярко выглядит в нынешнем плей-офф?
- Это не редкость. Да, были травмы,
но сейчас вылечился и с новыми силами - вперед! Никита же талантище! На
мой взгляд, опять-таки в ковидный период он - сильнейший хоккеист. Игровое чутье у него просто на высочайшем уровне, бросок - замечательный!

У МОК, наверное, нет сумасшедших
денег на страховки энхаэловцев

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ

1-й квалификационный раунд. Первые матчи
«Моста» (Мальта) - «Спартак» Тр нандес, 81 (1:1).
«Подгорица» (Черногория)
(Словакия) - 3:2
Голы: Эмеме, 23 (1:0). Файлла, 27 - пе«Лачи» (Албания) - 1:0

Александр КОЖЕВНИКОВ: ГУСЕВА НЕ ТОЛЬКО СКА,
ВСЯ СТРАНА ЖДЕТ! В КХЛ ПОЯВИТСЯ ХОТЬ ОДИН ИГРОК
СО СВЕТЛОЙ ГОЛОВОЙ, КОТОРЫМ МОЖНО ЛЮБОВАТЬСЯ

Мы вышли на ЧМ, который пройдет в
Москве, что тут плохого?
Позже Владислав Ващук объяснил,
почему сборной Украины запретили
ехать на чемпионат мира. «Если АПФУ
приняла решение о том, что сборная
не едет на чемпионат мира, значит, в
этом есть смысл. И я поддержу его, каким бы ни было моё личное мнение
по этому вопросу. Понимаю, что такое
игра в команде. Понимаю и разделяю
политическую позицию федерации, но
у меня есть своя точка зрения на спортивную составляющую.
АПФУ приняла решение о том,
что Россия не может обеспечить безопасность для нашей команды на
своей территории, поэтому поездка
сборной на чемпионат мира невозможна.
Да, мне больно и обидно за наших
спортсменов. Мне очень жаль, что так
сложилось. Боюсь представить, что
чувствуют те, для кого этот чемпионат
мира был, возможно, последним шансом, ведь возраст спортсмена очень
короткий. Последний раз Украина выходила на чемпионат мира восемь лет
назад. У нас сейчас сильная сборная
как никогда.
АПФУ приняла решение в соответствии с рекомендациями министерств, организаций и ведомств
Украины. Ассоциация пляжного футбола Украины - это не один человек.
Любые решения здесь принимаются коллегиально. Моё мнение - всего лишь личное мнение», - сообщает
Tribuna.com.
Команду Украины на чемпионате мира по пляжному футболу заменит сборная Швейцарии, сообщает
телеграм-канал РФС. Сборная Швейцарии заняла пятое место на европейском отборочном турнире.

- Кучеров - сейчас сильнейший
игрок в России или вообще в мире?
- Трудно сказать, ведь у канадцев
есть Макдэвид. Но он, все-таки, больше индивидуальный игрок. А Кучеров
- сильнейший по всем показателям, по
той пользе, которую приносит команде. Он ведь и пас прекрасно может отдать, тут просто сплав всех положительных хоккейных качеств.
- Такая форма Василевского и Кучерова внушает оптимизм перед
Олимпиадой. Может, зря мы тогда
ругаем наш хоккей - не так он плох,
если рождает таких звезд? Может,
вопреки всему?
- Мы ругаем не хоккей, а нашу сборную. Когда она плохо выступает. Ведь
нам, естественно, хочется, чтобы команда играла на высочайшем уровне. Но давайте так - у нас какой отток идет за океан. Мы, в основном, говорим о тех, кто
уехал, попробовал свои силы уже в КХЛ.
А сколько молодежи в возрасте 15-16
лет покидают страну - просто море!
- Кстати, комиссар НХЛ Гарри
Беттмэн на днях опять заявил,
что переговоры между лигой и МОК
об участии энхаэловцев в Олимпиаде далеки от завершения. Смогут
ли все-таки стороны ударить по
рукам?

КУБОК СТЭНЛИ. ФИНАЛ

- Естественно, там телевидение диктует свои правила. Там бизнес, вернее,
целая его система. Для них очень важно, чтобы игроки получили полноценные страховки на время выступления
в Олимпиаде. И в Пхенчхан они не поехали именно по той же причине - из-за
страховок. А все говорили, мол, из-за
разницы по времени. Ерунда! Игроки
стоят сумасшедших денег. У МОК, наверное, таких сумм нет, не соберут.
- Нам, вероятно, со стратегической точки зрения выгоднее, если
только игроки из Европы будут бороться за золото Пекина. Ведь из
энхаэловцев, как минимум, США,
Канада и Швеция могут собрать
очень сильные составы.
- Конечно, в Корее же мы заняли первое место. И на этот раз хорошие шансы. При правильном отношении, все получится. Нам особо не стоит расстраиваться, если не приедут
энхаэловцы.

Российской молодежи не на кого
равняться. Остались только легионеры

- Знаете, наверное, что на днях
вице-премьер России Чернышенко
проанонсировал реформы в игровых видах спорта: надо вводить
ограничение зарплат, уменьшать
количество легионеров. Хоккей это
тоже затронет?
- В футболе такие меры необходимы, я согласен. А в хоккее - другая ситуация. И к нему следует относиться иначе. У нас и так уже есть потолок зарплат, и количество легионеров
ограничено - пятью игроками.
- Со стороны ФХР после чемпионата мира прозвучали обвинения
в сторону КХЛ, что большинство
клубов там пропагандируют примитивный хоккей, и это сказывается на уровне сборной.
- Кто про это сказал в ФХР? Президент Федерации? Третьяк? Когда мы
проигрываем на крупных международных турнирах, люди в руководстве
все время говорят, что надо сделать
то, се. Но пока только разговоры, идет
сотрясание воздуха.
- Но есть надежда на какие-то
положительные изменения?
- Ну, вот, сейчас Чернышенко сказал, что будут перестановки. Вот и посмотрим, какие и что там будет? Надежда есть.
- В КХЛ сейчас, прежде всего, не
хватает ярких мастеров, на которых бы равнялась молодежь. Закончил Мозякин, на сходе Зарипов,
Ковальчук. А на смену им никто не
пришел.
- Да, наших, откровенно говоря,
нет. Остаются только иностранцы. На
их примере тоже можно растить молодежь, если все сильнейшие россияне уезжают за океан, а легионеры,
все-таки, к нам, наоборот, переходят.
И я не понимаю, что теперь предлагают - оставить по два зарубежного хоккеиста в команде? Одного вратаря и
одного полевого - защитника или нападающего? Тогда точно, примеров
для подражания у молодежи не будет.
- Из российской молодежи ктото за последний год сильно прибавил, на ваш взгляд?
- Пока не хочу авансы раздавать.
Кто-то выстрелил в минувшем сезоне, как например, Жафяров в «Торпедо». Но давайте дождемся следующего
чемпионата. Один год успешной игры

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Состоялись первые матчи 1-го квалификационного раунда главного еврокубкового турнира. Отметим феерическую победу чемпиона Венгрии
над косоварами. «Ференцварош» разгромил «Приштину», забив три гола в
заключительной четверти встречи за
семь минут! В следующий раунд почти наверняка пробился и молдавский
«Шериф», который в гостях отправил
четыре мяча в ворота «Теуты» - чемпиона Албании.
В постсоветском дерби бакинский
«Нефтчи» обыграл на выезде тбилисское «Динамо» - 2:1. В чемпионате
СССР поражение динамовцев на своём поле в матчах с принципиальным
соперником было редкостью и фиксировалось всего дважды. Но теперь
другие времена.
Досадную неудачу потерпел белорусский «Шахтёр», пропустивший гол
в Болгарии в компенсированное время. Впрочем, впереди ответные матчи…
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- еще не звезда! Да, есть Мичков! Но
это пока совершенно другой уровень.
Должна быть стабильность, есть даже
такая поговорка: стабильность - признак мастерства.

Подколзин здесь, по большому
счету, ничего не показал

- Василий Подколзин подписал
контракт с «Ванкувером», не поторопился ли он с отъездом?
- По моему мнению, ему еще очень
рано уезжать на океан. Здесь он, по
большому счету, ничего не показал.
Ничего! Да, что-то есть, какие-то неплохие качества, но не более. Дай Бог,
чтобы у него получилось - только рад
буду. Вот, только не понимаю наших
ребят. Почему они не смотрят на Капризова?
- Видимо, потому, что кроме своих агентов, никого не слушают.
- Это плохо. У хоккеиста должно
быть свое мнение. Вот показал себя в
КХЛ Капризов, стал человеком, Олимпиаду выиграл, поехал. И было понятно, что там точно закрепится, что он
- звезда, какой бы тренер в «Миннесоте» не работал. А тому же Подколзину
в «Ванкувере» надо еще попасть к своему наставнику, который будет его ценить.
- У Никиты Гусева, в отличие от
Подколзина, совершенно другая ситуация. Он уезжал в НХЛ состоявшимся хоккеистом, звездой КХЛ. Но
доказать свою состоятельность,
пока не смог. Стоит ему дальше мучиться за океаном?
- Смотря, к кому попадает. Я сразу
сказал, что у Хайнса в «Нью-Джерси»
ему будет тяжело. В НХЛ надо найти
своего тренера, который любит русских игроков, с которым не надо об
стенку биться и шайбу в зону вбрасывать. Вот, Панарину удалось сразу после приезда попасть к своему наставнику. Гусев примерно такой же системы хоккеист. Но, раз он не понравился тренеру, значит, должен биться. Однако Никита физически не готов к этой
битве, у него работают голова и руки.
- В итоге, помыкался в одном клубе, в другом - и остался у разбитого корыта.
- Ну, пока еще не разбитого… Посмотрим, куда олимпийский чемпион
на следующий сезон попадет. Но, если
Гусев начнет опять играть у тренера,
который будет его учить шайбу вбрасывать в зону, станет душить и требовать биться, то придется менять лигу.
- СКА его уже давно ждет с распростертыми объятиями.
- Да, его вся страна ждет с распростертыми объятиями. Можно будет,
хоть на одну светлую голову посмотреть в нашей лиге, полюбоваться его
игрой. Жаль только, что Ткачев уехал
из СКА. Была одна светлая голова. Если
придет Гусев, то станет достойной заменой Ткачеву.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

РОМАНОВ ЗАБИЛ - «МОНРЕАЛЬ» ОТСРОЧИЛ ТРИУМФ «ТАМПЫ»

«Монреаль» в четвертом матче финальной серии со счетом 3:2 в овертайме обыграл «Тампу-Бэй», после
чего счет по партиям стал 3-1 в пользу «Лайтнинг». Одну из шайб в составе
победителей забросил российский защитник Александр Романов, для которого этот матч стал третьим в нынешнем плей-офф. Кроме него в составе
«Канадиенз» дублем отметился Джош
Андерсон, забивший в том числе и победный гол. За «молний» шайбы забросили Баркли Гудроу и Патрик Марун. Голкипер Андрей Василевский отразил 18 бросков из 21.
Российский форвард Никита Кучеров за 24.39, но результативными действиями не отметился. Хотя мог. За
две минуты до конца основного времени матча после его подправления
с «пятака» шайба угодила в стойку ворот Кэри Прайса. На старте овертайма
«Лайтнинг» три минуты играли в большинстве после удаления Ши Уэбера,

но не смогли решить исход поединка
в свою пользу, после чего пропустили
и проиграли.
Вот как прокомментировал это поражение главный тренер «Тампа-Бэй»
Джон Купер.
«Мне кажется, уже вчера в раздевалке ребята думали о пятой игре и ни
о чём другом. Мы все хотели выиграть,
но каждый понимал: серия состоит из
семи матчей, а не из четырёх. Это финал, в нём играют два достойных соперника, и лёгкой победы быть просто
не может, - приводит слова коуча официальный сайт НХЛ на русском языке. - Просто выиграть финал - сложно,
не говоря уж о том, чтобы сделать это
всухую. Но у меня нет сомнений, что к
пятому матчу они будут готовы, как никогда. Мы не можем утешать себя тем,
что едем домой. Подобные моменты
уже проходили и в прошлом сезоне,
и в этом: имея шанс завершить серию,
не делали этого с первой попытки. Что

ж, для этого мы и зарабатывали преимущество, чтобы дать себе как можно
больше шансов сделать этот нокаут».
Кроме этого Купер рассказал, кого
из «Тампы» можно номинировать на
«Конн Смайт Трофи» - награду, вручаемую лучшему игроку плей-офф НХЛ.
«Обычно этот трофей достаётся
кому-то из победителей. Если выиграет «Монреаль», там будут свои кандидаты. Но если Кубок возьмём мы, то тут
широчайший выбор, - ответил наставник «Лайтнинг». - Васи? Великолепен.
Наши ведущие защитники? Их вклад
огромен. Куч? Он даже не играл в регулярном сезоне, а как выглядит сейчас!
Или вспомните голевую серию Брейдена Пойнта…Как и в прошлом году,
когда «Конн Смайт» заслужил не только Виктор Хедман, но и Васи, и Пойнт,
и Куч, и другие ребята».

«Тампа-Бэй» - Монреаль» - 3-1
Счет в серии - 5:1, 3:1, 6:3, 2:3ОТ.
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Олимпиада-2020

ЗНАМЕНОСЦЫ, ВПЕРЕД!

Флаг ОКР на церемонии открытия Олимпиада-2020 понесут волейболист
Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая
Определен состав команды ОКР, которая будет
представлять нашу страну на Олимпиаде-2020. В Токио выступят 335 российских спортсменов, 150 мужчин и 185 женщин. Численное превосходство представительниц прекрасного пола обеспечили команды по гандболу и водному поло, а также участницы
соревнований по синхронному плаванию и художественной гимнастики. Мужчины в этих дисциплинах
на Олимпиаде не представлены.
На заседании исполкома ОКР были утверждены знаменосцы российской команды на церемонии открытия Олимпиады. Она пройдет без зрителей. На трибунах смогут присутствовать только
VIP-персоны, члены МОК и журналисты. По решению МОК, знаменосцами в Токио обязательно должны быть мужчина и женщина. Если, конечно, в составе команды больше одного человека. Флаг ОКР понесут олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Максим Михайлов и олимпийская чемпионка в
командных соревнованиях по сабле 2016 года Софья Великая. Она является председателем Комитета спортсменов ОКР.
В отечественной олимпийской истории почетную роль знаменосца поначалу доверяли самым
сильным. На Олимпиаде-1952 в Хельсинки, где дебютировала сборная СССР, честь пронести красное
знамя доверили штангисту-тяжеловесу Якову Куценко. «Это чувство несравнимо ни с чем, - вспоминал он. – У меня в руках наш флаг, а позади спортсмены в белых костюмах! На лицах воодушевление, и
все очень красивые».
Интересно, что на олимпийский помост в Хельсинки Куценко так и не вышел. В двух весовых категориях сборная СССР выставила по два участника. Расчет тренеров оказался точным: в весе до 60 кг «золото» завоевал Рафаэль Чимишкян, а «серебро» - Николай Саксонов, а в весе до 80 кг Трофим Ломакин стал
чемпионом, а Аркадий Воробьев – бронзовым призером. Вот только квоты для тяжеловесов не осталось.
На четырех последующих Олимпиадах государственный флаг СССР также доверяли штангистам. В
Мельбурне – Алексею Медведеву, в Риме и Токио –
Юрию Власову, в Мехико – Леониду Жаботинскому.
Затем настало время борцов. Советский флаг в Мюнхене нес Александр Медведь.
Знаменосца на параде открытия Олимпиады в

Монреале выбрал тогдашний председатель Спорткомитета СССР Сергей Павлов. Он присутствовал на
ЧМ-1975 по греко-римской борьбе (тогда она называлась классической). В решающей схватке Николай
Балбошин получил тяжелейшую травму, после которой обычно попадают на больничную койку, но продолжил поединок и одержал победу. После этого Павлов сказал: «Знамя в Монреале понесет Балбошин».
Для самого Николая это стало полной неожиданностью. В олимпийской команде было много титулованных спортсменов, а он к моменту олимпийского
дебюта всего два раза выиграл чемпионаты мира и
трижды чемпионаты Европы. Борцу даже пришлось
консультироваться с Павловым, как нести знамя. В
Монреале Балбошин стал олимпийским чемпионом, и перед московской Олимпиадой вопрос о знаменосце даже не поднимался. Второй раз этой высокой чести был удостоен Балбошин.
Трижды знаменосцем делегации нашей страны
был выдающийся борец Александр Карелин. Причем
нести ему пришлось три разных знамени. В Сеуле –
СССР, в Барселоне – МОК (под этим флагом выступала
объединенная команда, составленная из спортсменов бывших республик Союза), а в Атланте – России.
Эти Олимпиады Карелин выиграл, а вот в Сиднее,
где роль знаменосца доверили гандболисту Андрею
Лаврову, проиграл решающий поединок американцу
Ралону Гарднеру. Гандбольная же сборная России на
Олимпиаде-2000 стала чемпионом.
На следующих Олимпиадах знаменосцы не смогли продолжить победные традиции. В Афинах российский флаг нес пловец Александр Попов, в Пекине – баскетболист Андрей Кириленко, только что
оформивший еще и американское гражданство,
в Лондоне – теннисистка Мария Шарапова, также
имевшая паспорт США, в Рио – волейболист Сергей
Тетюхин. Этот выбор после сенсационной победы
российских волейболистов в Лондоне был логичен,
но почему сейчас высокой чести удостоился Михайлов, вопрос. В минувшем олимпийском цикле российские волейболисты чередовали победы с поражениями, а вот борцы побеждали регулярно.
И все же хорошо, что флаг, пусть и ОКР, понесут
российские спортсмены. На зимней Олимпиаде в
Пхенчхане во главе нашей делегации с олимпийским флагом шел… корейский волонтер.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛЫСЕНКО ВЫПИСАЛИ СРОК

Российский прыгун в высоту получил четырехлетнюю дисквалификацию
Спортивный арбитражный суд (CAS) огласил
Интриги «Бриллиантовой лиги»
окончательный вердикт по делу призера чем-

В «деле Лысенко» оказалось множество подводных камней. В последние годы с Данилом работал
известный тренер Евгений Загорулько, ушедший
из жизни в апреле. В феврале прошлого года он сообщил об угрозах спортсмену со стороны бывших
руководителей Всероссийской федерации легкой
атлетики. Лысенко дал против них показания в независимом антидопинговом комитете WA.
Загорулько также был дисквалифицирован на
четыре года, и за предоставленную информацию
срок его дисквалификации предложили уменьшить
до двух лет и девяти месяцев. Тренер отклонил это
предложение, а в апреле оно уже потеряло актуальность. Зато Лысенко сократили срок до четырех лет,
хотя первоначально светило шесть.
В CAS поверили, что инициатива в совершении
неблагородного деяния принадлежала чиновникам
ВФЛА, на которых клейма ставить негде. Команда
Дмитрия Шляхтина давно отправлена в отставку, но
за ее грехи до сих пор расплачиваются и российские
легкоатлеты, и российские налогоплательщики. Даже
после многомиллионных штрафов, выплаченных из
бюджетных средств, право выступить в Токио предоставили лишь десятерым российским легкоатлетам.

Пока же шлейф «дела Лысенко» накрывает «чистых» российских атлетов. На этапе «Бриллиантовой
лиги» в Стокгольме победу в соревнованиях в прыжках с шестом одержала Полина Кнороз. Она выполнила все установленные ВФЛА критерии олимпийского
отбора, но не попала в «десятку имени Коэ», которая
будет представлять Россию в Токио.
На этапе «Бриллиантовой лиги» Кнороз победила с десятым результатом сезона в мире - 4,71. В
активе Полины в нынешнем сезоне есть и прыжок
на 4,75. Это седьмой результат сезона. В Стокгольме
Кнороз обыграла обладательницу третьего результата сезона британку Холли Брэдшоу, покорявшую
планку на высоте 4,90. И все равно в Токио она не
поедет.
Тревожный звоночек прозвучал в столице Швеции для Марии Ласицкене. Феноменальная прыгунья из Днепра Ярослава Магучих победила с результатом 2,03 и была очень близка к тому, чтобы взять
планку на высоте 2,07. «Перед Олимпиадой у меня
будет еще один старт, на чемпионате Европы среди
молодежи, - подчеркнула после победы в Стокгольме украинская спортсменка. – Думаю, смогу взять
там 2,07».
В активе Ласицкене в этом сезоне нет даже прыжка на 1,90. Из-за травмы она только-только приступила к серьезным тренировкам. Как же обидно, что
Марии не дали выступить в Рио, когда она была на
голову выше других, а Олимпиаду в Токио перенесли на год! В прошлом сезоне Ласицкене ставила Магучих на место. Второе.

Комментируя вердикт CAS, Лысенко заявил, что после окончания срока дисквалификации намерен вернуться в спорт и продолжать прыгать дальше. Больше он ничего делать не умеет. На этом моменте акцентировал внимание и его тренер Николай Ковальский.
«Надеюсь, что Данил сможет вернуться в спорт,
- отметил он в интервью ТАСС. – У него других вариантов нет. Я говорю как о спортивной, так и о финансовой составляющей. Возвращаться после такого длительного отсутствия тяжело, но Лысенко обладает большим талантом прыгуна, и закапывать такие способности в землю нельзя».
Как отметил Ковальский, он готов продолжать
сотрудничество со спортсменом, за которым всегда
будет тянуться шлейф допинговой истории.

Никаких проблем с попаданием на Олимпиаду
не было и нет у Дарьи Клишиной, которая живет и
тренируется в США. Она входит в американский пул
тестирования, и в Рио была единственной российской легкоатлеткой. Клишина выполнила все критерии отбора ВФЛА, сделала в Америке прививку от
коронавируса и в Токио прилетит с личным тренером, олимпийским чемпионом Афин в прыжках в
длину Дуайтом Филлипсом.
«Он будет сопровождать Дарью в качестве личного тренера, - сказал в интервью ТАСС менеджер
спортсменки Алексей Николаев, офис которого находится в Вене. – От какой национальной команды
Филлипс будет аккредитован, не знаю. У Дуайта в
группе есть и американские легкоатлеты».

пионата мира 2018 года в прыжках в высоту Данила Лысенко. За пропуск допинг-тестов и подделку документов он получил четырехлетнюю
дисквалификацию, которая завершится в августе 2022 года.

Могло быть шесть

Данил планирует вернуться

У Клишиной персональный тренер
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СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

РЕПЕТИЦИЯ НА ВОЛЖСКИХ БЕРЕГАХ

В Нижнем Новгороде проходит смотр готовности пятиборцев Старого Света к олимпийским стартам
Перенос Олимпиады в Токио на год создал серьезные проблемы составителям
спортивных календарей. Чемпионат Европы по современному пятиборью в Нижнем
Новгороде заранее был запланирован на
начало июля, всего за несколько недель до
олимпийских стартов.

Сборная России – в сильнейшем составе

К тому же на любом спортивном соревновании сейчас сказываются коронавирусные ограничения. Тем не менее, заявки на
участие в ЧЕ-2021 прислали 17 стран. Из ведущих сборных Старого Света не приехали
только пятиборцы Великобритании и Германии. Это как раз связано с жесткими карантинными мерами, действующими в этих странах. Британцы пропустили и чемпионат мира
в Каире в июне. Немецкие пятиборцы даже забронировали номера в нижегородском отеле,
но 29 июня в Германии были введены новые
ограничения, в числе которых 14-дневный домашний карантин для всех, кто приезжает в
страну из России.
В составе сборной России в Нижнем Новгороде выступят все сильнейшие, включая
участников олимпийского турнира Александра Лифанова, Гульнас Губайдуллину и Ульяну Баташову. В состав мужской команды на
ЧЕ-2021 вошли также Максим Кузнецов, Илья
Шугаров, Андрей Зуев, Иван Тарасов и Кирилл
Беляков. В женской команде также София Козлова, Анастасия Чистякова, Анна Буряк и Аделина Ибатуллина. Последняя даже завоевала олимпийскую лицензию, но в Токио могут
выступить только две спортсменки от одной
страны, и она оказалась третьей лишней.
«Главная задача на нынешний сезон –
успешное выступление наших лидеров на
Олимпиаде, - отметил президент Федерации
современного пятиборья России Вячеслав
Аминов. – Учитывая это обстоятельство, мы
предоставили Лифанову, Баташовой и Губайдуллиной возможность выбирать, выступать
на чемпионате Европы или пропустить этот
старт. А если выступать, то в каких именно видах программы. Баташова и Лифанов предпочли эстафеты, которые были запланированы в
первые дни турнира, Губайдуллина посчитала
для себя полезным пройти «разведку боем» и
заявилась на индивидуальные соревнования».

Две «бронзы» в эстафетах

Первый комплект наград был разыгран в
женской эстафете. Вместе с Баташовой в ней

ОЛИМПИАДА-2020. ГАНДБОЛ

БЕЗ ТРЕФИЛОВА ЗА НОВЫМИ ПОБЕДАМИ

В Токио выступят восемь олимпийских чемпионок Рио

Женская сборная России по гандболу завершила подготовку к олимпийскому турниру выступлением на турнире в нидерландском Хертогенбосхе. Российские гандболистки, выигрывая по ходу матча восемь мячей,
уступили сборной Нидерландов – 29:30, а затем проиграли команде Швеции – 28:31. С «Тре
Крунур» олимпийские чемпионки Рио сыграют в Токио на этапе группового турнира.
Из поражений в контрольных матчах ни
сами гандболистки, ни главный тренер команды Алексей Алексеев не делают трагедии. В
этих матчах дали поиграть всем, опробовали
различные тактические схемы. После завершения турнира Алексеев огласил окончательную заявку, в которой не нашлось места
линейной ЦСКА Анастасии Илларионовой.
«Линейный – это зависимый игрок, - приводит слова Алексеева пресс-служба Федерации
гандбола России. – Мы надеемся на опыт Анны
Сень и Ксении Макеевой. У Илларионовой все
впереди. Хорошо, что она прошла с нами все
сборы. Поговорили с Анастасией, думаю, эта
ситуация ее не надломит».
В Токио отправятся 17 гандболисток. В составе команды восемь олимпийских чемпионок Рио. Первый вице-президент ФГР Евгений
Трефилов будет держать связь с тренерским
штабом сборной России во время Олимпиады по телефону. Об этом сообщил в интервью
ТАСС генеральный директор федерации Лев
Воронин.
Находиться на тренерской скамейке и
даже на трибуне во время матчей Трефилову
категорически запретили врачи, но разве может Король Треф оставаться безучастным, когда играют его девчонки! Во время недавнего
чемпионата Европы он пытался давать советы испанскому специалисту Амброзу Марти-
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ну, возглавлявшему сборную России. Тот не
прислушался, не сумел завоевать медали - и
был отправлен в отставку.
Возглавившему сборную России главному тренеру тольяттинской «Лады» Алексееву
придется нелегко. Костяк сборной составляют гандболистки «Ростова-Дона» и ЦСКА, а с
этими клубами работают зарубежные тренеры. Да еще к Трефилову прислушиваться нужно. Тем не менее, президент ФГР Сергей Шишкарев считает, что нашей женской сборной по
силам повторить успех Рио.
На первом этапе 12 сборных, участвующих
в олимпийском турнире, будут разбиты на две
группы. Сборная России сыграет с командами
Бразилии, Венгрии, Испании, Франции и Швеции. Вторую шестерку составят команды Анголы, Нидерландов, Норвегии, Черногории,
Южной Кореи и Японии. Наша группа явно
сильнее по составу, но зато в плей-офф, куда
выходят четыре команды, должно быть проще. Хотя проще на Олимпиадах не бывает.
Расписание матчей сборной России
25 июля. Россия – Бразилия
27 июля. Россия – Швеция
29 июля. Россия – Венгрия
31 июля. Россия – Франция
2 августа. Россия – Испания
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выступила Буряк. Перед заключительным
видом пятиборья – лазер-раном (это бег со
стрельбой из лазерного пистолета, очень напоминающий тренировку биатлонистов) россиянки занимали второе место, отставая от
белорусского дуэта на 43 секунды и опережая
сборную Польши на 14. Белоруски считались
безоговорочными фаворитами. За эту команду на ЧЕ-2021 выступали победительницы
трех последних чемпионатов мира: Анастасия
Прокопенко выиграла их в 2018 и 2021 годах,
а Ольга Силкина – в 2019-м.
Белоруски захватили лидерство после
первых двух видов программы – плавания и
фехтования – и увеличили свое преимущество после конкура. Навязать борьбу за «золото» Прокопенко и Силкина никому не позволили. Сборные России и Польши ушли
на заключительный этап эстафеты вровень.
Судьба серебряных медалей решалась в очном противостоянии Буряк и Наталии Доминяк. Родная трасса не помогла Анне, и сборная России довольствовалась «бронзой».
На третью ступеньку пьедестала почета
поднялись и Лифанов с Беляковым. Победителем мужской эстафеты стала сборная Италии, «серебро» у белорусов.
После плавания и фехтования лидировали
украинцы. Руководители Федерации современного пятиборья Украины в отличие от боссов футбольной не чинили своим спортсменам
никаких препятствий для выступлений на чемпионате Европы в России. Остается надеяться,
что любители обвинять во всех неудачах «клятых москалей» не станут искать причины сбоя
украинских пятиборцах в российских лошадях.
На соревнованиях по спортивному пятиборью они распределяются по жребию, и Денису Павлюку просто не повезло. Досталась
кобылка, с которой он не нашел общий язык.
Хотя объяснялся с четвероногим партнером
по-русски. После конкура сборная Украины
откатилась на 6-е место и выпала из числа соискателей медалей. Перед лазер-раном лидировала итальянская сборная, опережавшая
хозяев турнира на 19 секунд.
Борьбы за «золото», как и в женской эстафете, не получилось. Итальянцы не подпускали к себе преследователей. Не сумела сборная России отстоять и вторую позицию, уступив ее белорусам. Комплекты медалей в индивидуальных соревнованиях у женщин будут разыграны в пятницу, а у мужчин – в субботу. Завершит программу чемпионата Европы смешанная эстафета в воскресенье.
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