ФУИБОЛ. БЕТСИТИ - КУБОК РОССИИ. ФИНАЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Олег РОМАНЦЕВ: УВИДЕВ ЭТОТ «СПАРТАК»,
ВСПОМНИЛ О БЫЛЫХ ПОБЕДАХ КОМАНДЫ
как и в нынешнем сезоне) выиграла Кубок.
- Вы знаете, увидев этот «Спартак», я
вспомнил о былых успехах. Долго ждал эту
победу! Я надеюсь, что это первый титул на
пути к возрождению традиций. Для меня
всегда было важно, чтобы футболисты «Спартака» были победителями, думали только о
победах. В нынешнем финале Кубка с «Динамо» так и было. Эта победа даёт надежду - и
это главное.
- Кто был лучшим в составе «Спартака»

в этом сложном и противоречивом сезоне?
- Честно говоря, я никого вообще не могу
выделять. «Спартак» занял десятое место, потому выделять кого-то из этой команды было
бы неправильно. Значит, и тот, кто лучше
остальных сыграл, не достоин того, чтобы его
выделили. Игроки должны иметь психологию
победителей. Надо выходить на каждый матч,
как на последний. Тогда будет результат и более достойный.
Константин РОМИН.

Фото Михаила ШАПАЕВА
ШАПАЕВА,, РФС.

Бывший капитан и главный тренер московского «Спартака» специально для нашей газеты рассказал о том, какие эмоции испытал от долгожданной победы
«красно-белых» в Кубке России. В последний раз команда брала этот трофей именно с Олегом Ивановичем 19 лет назад. Перед тем финалом Романцев жарил шашлыки с футболистами, были песни, задушевные разговоры - и это сработало: провалившая чемпионат команда (10-е место,
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ФУТБОЛ. БЕТСИТИ - КУБОК РОССИИ. Финал

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. СЕЗОН-2021/22. ФИНАЛ

«СПАРТАК» - «ДИНАМО» - 2:1

«Красно-белые» впервые почти за 20 лет выиграли престижный трофей

В погоне за «Зенитом»

Сезон, бòльшую часть которого
столичное «Динамо» претендовало на
два титула, завершился для него почти
бесславно. В РПЛ «бело-голубые» финишировали третьими, пропустив в
последнем туре «Сочи» на второе место, причем черноморцам москвичи
уступили дома в очном матче с весьма
неприличным счетом. Далее после-

«ЛИВЕРПУЛЬ» - «РЕАЛ» - 0:1
Опять приходится цитировать великого Моуриньо: «В футболе много
поэтов, но поэты редко выигрывают
титулы…». В актуальном финальном
матче Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» по всем параметрам превзошел
«Реал», но мадридцы, в активе кото-

ЛЕТАТЬ В ХАБАРОВСК НЕ ПРИДЕТСЯ
«Химки» сэкономили деньги клубам Премьер-лиги

«ХИМКИ» - «СКА-ХАБАРОВСК» - 3:0

довал финал Кубка страны в формате одного из главных дерби России
- «Динамо» vs «Спартак». Но и тут команду Шварца ждала неудача, если не
сказать - трагедия. Принципиальным
оппонентам подопечные немецкого
тренера, для которого описываемая
встреча оказалась последней в «Ди-

намо», проиграли, причем развязка
наступила на девятой компенсированной ко второму тайму минуте,
когда Даниил Фомин не реализовал
11-метровый, вследствие чего преимущество «красно-белых» с разницей
в один мяч устояло.
(Окончание на 3-й стр.)

ФИНИШНЫЙ АККОРД СЕЗОНА

В отличие от «Уфы» «Химки» решили задачу в стыковых матчах и сохранили за собой право выступить в чемпионате РПЛ сезона-2022/23. Иными
словами, сенсации в Подмосковье не
произошло: старший по рангу одолел
младшего. Сказалось превосходство
отдельных футболистов «Химок» в
классе, равно как и в опыте, в построении общекомандных действий. И, наконец, не стоит забывать, что команда Сергея Юрана добилась желаемого
на родном стадионе, то есть в весьма
комфортных для себя условиях, кои,

Дмитрий РАДЧЕНКО: ФУТБОЛ - ИГРА СПРАВЕДЛИВАЯ
Экс-форвард «Зенита» и «Спартака» - о финалах Лиги чемпионов и Кубка России

Последняя декада мая подарила
болельщикам столько футбольных
триллеров, что их с лихвой хватило
бы на сезон.
«Уфа», спасшаяся после не забитого форвардом «Рубина» пенальти на
последней минуте чемпионата (!), все
же вылетела из РПЛ, пропустив дома
на последней минуте двухраундового
«стыка» роковой гол от «Оренбурга».
Не промахивавшийся в РПЛ с «точки» динамовец Даниил Фомин в компенсированное время не сумел перевести финал Кубка России в серию
пенальти, запустив мяч на фанатскую
трибуну «Спартака».
В Париже после того, как из-за проколов организаторов финал Лиги чемпионов начался с почти часовым опозданием, единственный удар в створ
ворот в исполнении футболистов «Реала» принес мадридцам главный клубный трофей Старого Света.
Корреспондент «Спорт уик-энда»
обсудил все эти события в беседе с
экс-форвардом «Зенита», «Спартака»
и сборной России.

Главный итог финала переполненные «Лужники»

- Как вам финал Кубка России?
- Очень понравился. Борьба шла
до последней минуты, а незабитый
пенальти только добавил интриги. Самое главное, что этот матч собрал полные «Лужники». Давненько в России
не играли в футбол при столь внушительной аудитории!

рых по итогам встречи значился всего
один удар в створ, с минимальной разницей креативных мерсисайдцев одолели, вписав очередную золотую главу в 120-летнюю историю легендарного клуба.
(Окончание на 5-й стр.)

РПЛ - ФНЛ. СТЫКОВЫЕ МАТЧИ. ОТВЕТНАЯ ИГРА
Фото Михаила ШАПАЕВА
ШАПАЕВА,, РФС.

Что может быть лучше полного
гудящего стадиона! Да еще такого,
о котором уже стали забывать как
о футбольном. Это и впрямь выглядело бесподобно: Москва, «Лужники», полная чаша. Большая часть - в
красно-белом, трибуна за воротами
- в бело-голубом. Но атмосфера - как
в старые добрые: настоящий праздник футбола!
Вопрос лишнего билетика набирал
актуальность уже на станции метро
«Спортивная», когда мы во втором
часу дня вместе поднимались наверх.
Сразу при выходе - разветвление: направо - болельщики «Спартака», по
левую сторону - «Динамо».
В окне для аккредитации были одними из первых. И в числе первых прошли
секьюрити-контроль. Минута - и мы уже
на территории стадиона. Предвидя аншлаг, занять места лучше заранее…

ПАПА КАРЛО И ЕГО КОМАНДА
УТАЩИЛИ ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК!

- Можно ли объяснить промах
Фомина, который до этого реализовывал пенальти всегда и везде?
- Когда на тебя давит такая ответственность, очень сложно совладать с
нервами. Один удар - и ты герой! Увы,
этот удар динамовцу не удался. Такое
случается даже с великими футболистами.

«Рубин» и «Уфа» не выжили
в настоящей битве

- На протяжении последних дней
мы увидели уже второй судьбоносный и нереализованный пенальти. Первый не забил в Казани Лисакович, отправив свой «Рубин» в
ФНЛ…
- Решающие матчи играются, как
говорят, от ножа. Очень трудно сохранить концентрацию до последних секунд. Отсюда и незабитые пенальти.
- Не сложилось у вас после этих
матчей впечатление, что футбол
- очень несправедливая игра?
- Можно говорить о том, что «Уфа»
героическими усилиями одержала победу в Казани, чтобы затем перед своими зрителями проиграть в стыковом матче после ничьей в Оренбурге. Только в чем здесь несправедливость? Наоборот, футбол - очень справедливая игра, в которой всем воздается по заслугам. Если «Уфа» вслед за
«Рубином» опустилась в ФНЛ, значит,
она того заслужила. Ведь весь сезон
эта команда демонстрировала очень
невнятную игру. В нижней части тур-

нирной таблицы РПЛ в последних турах шла ожесточенная борьба, в которой выживает сильнейший. Стало
быть, клубы из Казани и Уфы к таковым не относятся.

В юбилейный год «Спартаку»
нужен был трофей

- Победа в Кубке России компенсировала «Спартаку» самое низкое
в истории клуба (десятое) место в
чемпионате?
- В год столетия клуба «Спартаку»
обязательно нужно было выиграть
какой-то трофей. Шансы в чемпионате «красно-белые» потеряли давно,
из Лиги Европы их исключили перед
стартом плей-офф. Оставался только
Кубок России.
- После этого успеха Паоло Ваноли продолжит работу в московском
клубе?
- Ответ на этот вопрос никто не
знает. Мне кажется, вряд ли. Дело не
в игре, которую он ставит «Спартаку»,
и не в турнирных достижениях. В нынешних реалиях сложно что-то прогнозировать, когда речь идет об иностранных футболистах и тренерах.

Шварц доверял динамовским
воспитанникам

- Уход Сандро Шварца из «Динамо» уже свершившийся факт - немецкая пресса написала о его контракте с берлинской «Гертой».
Можно ли говорить о том, что
РПЛ теряет топ-тренера, кото-

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПЯТНИЦУ, 3 июня

Газета выходит с 12 октября 1997 года

№ 45 (2805)

рый вывел на новый уровень «белоголубых»?
- Нужно отдать должное немецкому
специалисту, который доверял молодым воспитанникам «Динамо», смело
вводил их в состав и удачно вписал в
него легионеров. Хотя, когда зимой
говорили о том, что москвичи составят реальную конкуренцию «Зениту»
в борьбе за золото, мне было понятно:
это утопия. На протяжении всего сезона ребята без опыта борьбы за чемпионство конкурировать с зенитовскими
зубрами не могли.
- «Динамо» продолжит курс, начатый Шварцем?
- Ставку на воспитанников клуба
волей-неволей делать придется любому тренеру. Ведущие академии работают неплохо, и сейчас появляется
реальный шанс заявить о себе их выпускникам. Да и клубы теперь всерьез
займутся подготовкой резервов. Ведь
перед глазами два примера: «Краснодар», который своими воспитанниками блестяще провел весеннюю часть
чемпионата, и «Рубин», который рухнул в ФНЛ после отъезда легионеров.
Хотя по бюджету и подбору игроков
казанский клуб никак нельзя причислить к аутсайдерам лиги.

Не исключаю, что и «Зенит»
могут покинуть легионеры

- Никто из зенитовских легионеров не объявил о желании покинуть
Санкт-Петербург…
- Давайте немного подождем. Действительно, вряд ли где-то зенитовским легионерам предложат такие
контракты, но мы ведь остались без
Лиги чемпионов. Молодые бразильцы,
да и тот же Барриос - ребята честолюбивые. Они уже неплохо заработали в

впрочем, по ходу встречи нет-нет да и
ухудшались из-за проливных дождей.
Хозяева поля быстро открыли счет,
тем самым аннулировав задел гостей,
остававшийся по окончании первого стыкового матча. Своим партнерам
навредил Михаил Гащенков, наступивший в штрафной площади на ногу
Александру Руденко. С «точки», то есть
с 11-метровой отметки, мощно «выпалил» Глушаков, Сугробов угадал направление полета мяча, но перекрыть
ему путь в «девятку» не сумел - 1:0.
(Окончание на 2-й стр.)
РПЛ и, возможно, захотят удовлетворить какие-то амбиции в еврокубках.
Не все решают деньги.
- Руководителям «Зенита» стоило проявить больше усилий, чтобы
удержать Артема Дзюбу и Магомеда Оздоева?
- Не знаю всех тонкостей и нюансов
переговоров. Безусловно, и Дзюба,
и Оздоев очень многое сделали для
того, чтобы «Зенит» завоевывал чемпионские титулы в РПЛ. У них закончились контракты, и не сомневаюсь,
что какие-то предложения о новых
трудовых соглашениях были сделаны. Футболистов они не устроили. Не
думаю, что Артему и Магомеду было
некомфортно в Питере и «Зените», но
у них есть агенты, семьи, друзья, которые дают советы.

В Питере всегда была хорошая
вратарская школа

- Согласны с тем, что сейчас в
питерском клубе есть вратарская
проблема?
- Согласен. Говорить о том, что в
«Зените» есть высококлассный голкипер, было бы явным преувеличением.
- Сейчас много говорят о необходимости купить незаменимого
голкипера «Химок» Илью Лантратова, единственного футболиста,
отыгравшего без замен все 30 туров в РПЛ, да еще две переходные
игры…
- Придерживаюсь мнения, что в
Питере отличная вратарская школа,
и нужно доверять своим воспитанникам. В последних турах РПЛ играл
Даниил Одоевский, хорошо проявил
себя в аренде в «Нижнем Новгороде»
Никита Гойло. Не вижу, чем потенциальные кандидаты из других российских клубов сильнее. Зачем тратить
средства на трансферы? Тем более что
в матчах чемпионата России вратарь в
«Зените» - не главная фигура.
(Окончание на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ». НА ПЕРЕПУТЬЕ

гол!
РПЛ - ФНЛ. СТЫКОВЫЕ МАТЧИ. ОТВЕТНАЯ ИГРА

ЛЕТАТЬ В ХАБАРОВСК НЕ ПРИДЕТСЯ
Максим ДЕМЕНКО: СЕЙЧАС РОЛЬ ЛИДЕРА
«Химки» сэкономили деньги клубам Премьер-лиги
В КОМАНДЕ ПЕРЕШЛА ОТ ДЗЮБЫ К СЕМАКУ
Тренер, видимо, решил, что если Артем останется в команде,
не получая постоянного места в составе, наступит конфликтная ситуация

Экс-футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России поделился мнением, кто может стать новым
лидером петербургской команды,
почему Сергей Семак не сохранил в
коллективе Артема Дзюбу и стоит ли
клубу опасаться ухода легионеров.

Агаларов может проиграть
конкуренцию в «Зените»

- Максим, насколько для вас закономерны итоги минувшего чемпионата РПЛ и какая из команд вас
особенно удивила?
- Если со знаком «минус», то, наверное, «Локомотив». Все-таки железнодорожники всегда славились своей
неуступчивостью. Но во второй части
сезона команда не показывала характера, не билась, а просто соглашалась
с результатом, с происходящим. А в
положительном плане - «Сочи». Команда здорово смотрелась и закономерно
заняла второе место. Федотов нашел
ключик к коллективу, в котором многие ребята хотели что-то доказать.
- Да, черноморцы приятно поразили всех.
- Что же касается чемпионата в целом, то питерская команда по праву завоевала свой четвертый титул подряд,
никто не смог составить ей конкуренцию. Хотя ЦСКА и «Динамо» в какой-то
момент показывали, что вроде могут
побороться. Но в решающих матчах в
концовке сильно провалились.
- А среди игроков кто-то стал
открытием?
- Наверное, Агаларов - своей нацеленностью на ворота. Хотя никто на
него не рассчитывал особо. Все-таки
«Уфа» билась за выживание. Где-то ему
помогали, где-то он сам вытаскивал.
В любом случае, парень - молодец,
проявил себя настоящим лидером.
И спрос на него будет. Даже не могу
вспомнить, когда лучшим бомбардиром чемпионата становился человек
из команды, которая вылетела (ответ
прост: никогда. - Ред.).
- «Зениту» есть смысл на него
претендовать?
- Для «Зенита» это хороший вариант. А вот для Агаларова - не знаю, стоит ли ему именно сейчас переезжать
в Петербург. Конкуренция большая.
И он может ее проиграть. Наверное,
лучше ему рассмотреть вариант из
клубов-преследователей чемпиона «Динамо», ЦСКА, «Локомотив»…

Недавно был звездой - и вдруг
переходить на роль запасного!

- Если уж речь зашла про атаку
«Зенита», насколько для вас ожидаемым стал уход Дзюбы?
- До последнего верил, что «Зенит»
его оставит. Я бы не сказал, что Дзюба
сильно снизил свою планку. Да, в конце
сезона, когда его реже стали выпускать
на поле, он перестал забивать, но попрежнему оставался лидером команды, игроком хорошего уровня для чемпионата России. И думаю, что руководство исходило из того, что именно Семак не захотел продления его контракта. Главный тренер, вероятно, больше
рассчитывает на связку Алберто - Сергеев. И, видимо, решил, что если Артем
останется в команде, особо не играя,
наступит конфликтная ситуация.
- Ветеран будет тянуть бремя
лидерства на себя.
- Другой вопрос: мы не знаем, состоялся ли разговор один на один, где
бы Артем услышал от тренера, что тот
не видит ему места в «основе». В таком случае Дзюба мог сам не захотеть
продления соглашения, его не устраивала такая роль. Бесспорно, что он

способен вновь стать лидером в одной
из российских команд на два-три года.
Мы уже не раз видели его умение восставать из пепла - и в «Арсенале», и в
других клубах. Другой вопрос, будет
ли ему интересно играть в РПЛ, или он
уедет за границу.
- От ухода Дзюбы осталась
какая-то недосказанность.
- Согласен, она существует. Если
откровенно говорить, человек много
лет тянул команду, и по своему отношению к делу имеет право уходить с
высоко поднятой головой. И могли
это расставание как-то более красиво обставить… В любом случае, чувствуется, что Семак дал понять - он
рассчитывает в нападении на других.
Руководство с ним не стало спорить
после четырех чемпионств, но потом
спросит за результат.
- Многие считают, что у Дзюбы
просто пропала мотивация в футболе.
- Нет, не думаю. И в Питере он себя достаточно комфортно чувствовал. Понятно,
что где-то болельщики не воспринимали
Артема по его поступкам, но он - такой
человек, его уже не исправишь. И пресса
к нему очень строго относилась, он всегда находился под ее прицелом. Сложно
психологически: недавно был звездой,
номером один - и вдруг приходится переходить на роль запасного. Может, кому-то
со стороны и показалось, что Артем не хочет играть. Но в душе он все равно лидер.
Просто время не стоит на месте. Тренер
ищет какие-то другие варианты.

Оздоеву предложили лучшие
условия в московских клубах

- В Европе какой чемпионат Дзюбе подойдет?
- В любое первенство он может вписаться. Хоть в немецкое, хоть в турецкое, хоть в сербское. Тут больше вопрос к тренеру, на какой позиции он
будет видеть Дзюбу. В его доверии…
- Уход Оздоева - серьезная потеря для «Зенита»?
- Он бы однозначно еще помог «Зениту». Но предполагаю, что у него есть
интересное предложение в финансовом плане. По этой причине Магомед и
решил не продлевать контракт. На сто
процентов ему предложили лучшие
условия московские команды. Этим
клубам Оздоев может реально помочь,
если впишется в состав. А в «Зените» его
позиция была все-таки Венделом закрыта, он мало игрового времени получал.
- Это уже вторая потеря из чемпионского состава последних лет
за последнюю неделю.
- Оздоева есть кем заменить. На
этой позиции, по большому счету, может и Ерохин сыграть. Не исключаю, у
Семака есть и какой-то новая кандидатура. Мы еще не знаем, а уже идут
переговоры.
- Миллер пообещал, что Семак
получит новый трехлетний контракт. Справедливое решение?
- На сегодняшний день, если нет
еврокубков, какой смысл кого-то
брать со стороны? Есть человек, который знает команду, все нюансы. Здесь
Миллер не стал ничего придумывать.
Тем более контракт можно подписать
и на три года, но разорвать намного
раньше. Цифры роли не играют. Другое дело - доверие и возможность работать на перспективу.
- Требуется ли «Зениту» в это
межсезонье какая-то значительная
перестройка, хотя бы из-за ухода
бывших лидеров?
- По большому счету, ничего не
надо перестраивать. Хватает игроков,
есть конкуренция. Тем более что «Зе-

нит» может любого российского игрока пригласить - никто не откажется
выступать за чемпионскую команду,
да еще из Петербурга. Здесь вообще
проблем не вижу. А «скелет» команды
уже, в принципе, существует.

Было бы плохо - бразильцы
давно бы убежали!

- Но слабые места у «Зенита»
просматриваются?
- Они всегда есть. И многое здесь
зависит от уровня конкурентов, как
они будут укрепляться. Но на данный
момент не вижу, кто может бросить
перчатку «Зениту» - и с учетом финансовой составляющей петербуржцев, и
состава. Ведь те же бразильцы остаются. Раз остаются - значит, все хорошо!
Было бы плохо - давно бы все убежали!
- А вы такой вариант исключаете - их побега?
- Я думаю, Семак давно с ними
обговорил этот момент и заручился
определенной гарантией. Да, теоретически Вендела, Клаудиньо могут забрать в любой момент. Они подняли
свою планку, их видят в Европе. Но
бразильцев всё устраивает в Питере.
Да и финансовая составляющая - будь
она маленькая, легионеры давно бы
покинули «Зенит». Но, наверное, у них
такие условия, которые не хочется
менять. Тем более имея семью, детей.
Поэтому зенитовские иностранцы и
не дергаются. Будут спокойно доигрывать контракты.
- Проблема еще в том, что если
уйдут легионеры, незаметно, кто
может стать лидером «Зенита» на
поле.
- Лидером, наверное, будет в какойто степени тренер, а футболисты будут
выполнять свое задание. Да, до недавнего времени Дзюба имел большой вес
в команде, но сейчас эта роль перешла
к Семаку. Игроки его понимают, прислушиваются. И наставник «Зенита» понимает, кем при необходимости заменить
Вендела или Малкома в чемпионате
России. А в Европе мы пока видели,
что для «Зенита» максимум - выход в
1/8 финала. Как бы ни пытались, как бы
ни хотели. Даже когда и Халк, и Витсель
за «сине-бело-голубых» выступали. Все
равно потолок!

Сафонов перейдет, только
получив гарантию первого номера

- «Зенит» претендует на Бакаева, Тюкавина. Усилят они команду?
- Что касается российских футболистов, то проблем не будет - возьмут кого
надо! Разговоры ведутся и через агентов, и сам Семак общается. И не думаю,
что ребята откажутся от таких предложений. И Бакаев, и Тюкавин смогут вписаться без всяких проблем - если будет
тренерское доверие. Даже самый именитый игрок без постоянной практики
не способен прибавлять. И еще один
важный момент - потенциальные новички обязательно должны быть готовы к конкурентной борьбе.
- С вратарями «Зенит» до сих пор
не определился. Вопрос по переходу Сафонова уже окончательно закрыт?
- Это всё от Сафонова зависит. Но я
думаю, он решится, если только главный тренер позвонит и даст гарантию,
что берет его именно в качестве первого номера. Да, Матвея могут попытаться
приобрести, но никто не даст гарантии,
что он заиграет так же, как в «Краснодаре». Поэтому о его перспективах сложно
говорить… Пока же вратарская проблема сейчас у «Зенита» существует.
Иван МЕДВЕДЕВ.

ФИНИШНЫЙ АККОРД СЕЗОНА

Фото К. ЗАХАРОВА.
ЗАХАРОВА.

Дмитрий РАДЧЕНКО: ФУТБОЛ - ИГРА СПРАВЕДЛИВАЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В Париже все было справедливо

- За кого вы болели в финале Лиги
чемпионов?
- За «Реал».
- К королевскому клубу неравнодушны после того, как забили ему
www.sport-weekend.com

два мяча на «Сантьяго Бернабеу» в
составе «Спартака»?
- Это было так давно! Просто мне
хотелось, чтобы такие глыбы как Карим Бензема и Лука Модрич завоевали очередной трофей и доказали, что
после тридцати жизнь в футболе не заканчивается. К тому же «Реал» на пути
к финалу прошел через сложнейшие
испытания в матчах с ПСЖ, «Челси» и
«Манчестер Сити».
- Согласны, что лучшим в составе «Реала» в финале был Тибо Куртуа?
- Вратарь мадридцев действительно поймал кураж и тащил все. Своей

уверенностью он вселял уверенность
в партнеров.
- Так о какой справедливости в
футболе можно говорить, когда
единственный удар в створ принес трофей «Реалу», а «Ливерпуль»,
создавший большое количество голевых моментов, забить так и не
смог?
- Это говорит только о том, что мадридцы психологически были лучше
готовы к решающей игре. И тот путь,
который прошел до финала «Реал»,
как раз и говорит о том, что он заслужил эту победу.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

«ХИМКИ» - «СКА-ХАБАРОВСК» 3:0 (2:0)

Голы: Глушаков, 81 - пенальти (1:0).
Мирзов, 45+2 (2:0). Долгов, 50 (3:0).
Нереализованный пенальти: Мирзов, 88 (вратарь).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий,
Волков, Боженов, Глушаков (Малыхин,
75), Магомедов, Филин, Мирзов (Садыгов, 90), Кухарчук (Главчич, 75), Руденко
(Долгов, 48).
«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Квеквескири, Эммерсон, Шищенко, Д. Цаллагов
(Дмитриев, 86), Мануйлов (Тихонов, 46),
Гащенков, Мартусевич (Гаглоев, 54), Алиев, Караев (Брагин, 73), Гонгадзе.
Предупреждения: Гащенков, 7. Руденко, 11. Боженов, 37. Квеквескири, 38.
Кухарчук, 90+2. Гонгадзе, 90+3.
Судья: Иванов (Санкт-Петербург).
28 мая. Химки. «Арена Химки». 4123
зрителя.
Первый матч - 0:1.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Пока хабаровчане приходили в
себя, их оппоненты постарались увеличить отрыв в счете. Отличный шанс
упустил Руденко: Глушаков отправил его на рандеву с голкипером, но
в ближнем бою Александр Сугробова не переиграл. Чуть позже выше перекладины «зарядил» Боженов, после
накал химкинских атак на некоторое
время спал, вследствие чего у дальневосточников появилась хоть какая-то
возможность придумать что-то на половине поля хозяев. И вот, наконец, в
игру уже всерьез вступил Лантратов Илья зафиксировал мяч, среагировав
на удар Алиева в угол.

Концовка первого тайма осталась
за хозяевами. С близкого расстояния
в пустой ближний угол не попал Идову, Мирзов бил наверняка, но опять
угодил в соперника, правда, вскоре
Фортуна вознаградила Резиуана за
усердие. На второй компенсированной минуте он сыграл в «стенку» с
Магомедовым, после чего низом катнул мяч в створ, поймав Сугробова на
противоходе, - 2:0.
Сразу после перерыва положение армейцев усугубилось донельзя:
химчане довели разницу до «+3». После подачи с угловой отметки Тихий
скинул мяч во вратарскую, тот угодил в Эммерсона и отскочил к Долгову. Александр, только-только заменивший травмировавшегося Руденко, подарком судьбе воспользовался на все
сто. С близкой дистанции он спокойно
протолкнул мяч в сетку - 3:0.

ПОСЛЕ МАТЧА

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный
тренер «СКА-Хабаровска»:
- При ограниченных ресурсах мы
до последнего претендовали на возвращение в РПЛ. Хотелось бы выйти
напрямую, но пришлось играть «стыки». Обидно, что остаемся в ФНЛ, но
бороться за повышение в классе не
перестанем.
Сергей ЮРАН, главный тренер
«Химок»:
- Все специалисты успели похоронить «Химки». Но мы их посрамили.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

«ОРЕНБУРГ» ОТПРАВИЛ «УФУ» В ФНЛ
Уральцы исправили недоразумение прошлого сезона

«УФА» - «ОРЕНБУРГ» - 1:2 (1:1)

Голы: Фамейе, 13 (0:1). Журавлев, 44
(1:1). Малых, 90+4 (1:2)
Уфа: Чичкан, Сухов (Ортис, 38), Журавлев, Никитин, Плиев, Кабутов, Камилов (Фищенко, 85), Иванов, Касинтура
(Йокич, 61), Урунов, Агаларов (Мрзляк,
85)
Оренбург: Гошев, Эктов, Сиваков,
Гойкович, Малых, Аюпов, Капленко, Бреев (Полуяхтов, 46), Ковалев (Сычевой, 82),
Обухов (Титков, 61, Корян, 82), Фамейе
(Хотулев, 90+6)
Предупреждения: Касинтура, 38.
Журавлев, 52. Камилов, 57. Малых, 60.
Стукалов, 60. Плиев, 64. Ортис, 72. Титков, 80. Сиваков, 90+1.
Судья: Кукуян (Сочи).
28 мая. Уфа. «BetBoom Арена». 12638
зрителей.
Первый матч - 2:2.

По итогам первого стыкового матча, закончившегося мирным исходом
2:2, «Уфу» устраивала даже малорезультативная ничья 0:0 или 1:1, а вот
«Оренбургу» нужна была только победа. В переходном турнире всё еще
действует правило выездного гола, а
надеяться на град голов и результаты
типа 3:3 было очень наивно.
«Уфа» в этом чемпионате больше всех в РПЛ сыграла вничью - 12
раз плюс аналогичный результат в
Оренбурге, но сушить игру и снова
пытаться добиться подходящего ничейного исхода было крайне опасно.
В решающих матчах такое, как правило, чревато. Поэтому обе команды
начали встречу достаточно активно.
Никто не отсиживался в обороне, все
шли вперед. Волнение и нервозность,
конечно, присутствовали, и первыми
с ними справились гости. Уже на 13-й
минуте при подаче углового Сиваков
выиграл «воздух», но пробил в Сухова.
Однако мяч от защитника «Уфы», как от
стенки, отскочил обратно к центрдефу
«Оренбурга», тому не успел помешать
Никитин, и Сиваков проткнул мяч во
вратарскую, где проворнее всех оказался Фамейе. После не самого акцентированного его удара мяч срикошетил еще от двух защитников «Уфы»,
Журавлева и Плиева, и оказался в сетке. Очень важный быстрый гол.
Но развить преимущество у гостей
не получилось. «Уфа» не зря в концовке сезона проходила сквозь огонь и
воду в матчах с «Арсеналом» и «Рубином», чтобы вот так легко, оказавшись
в положении отыгрывающегося, сдаться. Уфимцы не стали долго горевать и
обрушили на ворота гостей буквально
шквал атак. Особым изяществом они
не отличались, но напор был потрясающий. Хозяева без устали бомбардировали штрафную «Оренбурга» бесконечными навесами, кроссами и прострелами. Вратарь и защита не успевали продохнуть, гол назревал и вызрел на 44-й
минуте. Теперь Сиваков стал антигероем. Очередной навес Плиева он вместо выноса головой продлил в сторону
своих ворот. Откуда ни возьмись, из-за
спин защитников выскочил Журавлев,
смахнувший мяч в сетку.

«Уфа» реализовала свое огромное
преимущество и тоже забила очень
важный гол. Особенно ценно, что это
произошло до перерыва. Хозяева снова по сумме двух встреч стали фаворитами. Более того, на тот момент мало
кто сомневался, что во втором тайме
с такой игрой и настроем «Уфа» обязательно дожмет «Оренбург» и досрочно
решит задачу сохранения места в РПЛ.
Но начался второй тайм, и произошло самое страшное из того, что могло случиться. «Уфа» решила играть на
удержание устраивающего ее счета.
Инициатива была вручена «Оренбургу», уфимцы выстроились в эшелонированную оборону, начали безбожно
тянуть время, подолгу валяться на поле
при малейшем контакте соперника.
«Оренбург» за весь тайм при большом владении мячом и значительном
территориальном преимуществе не
создал ни одного серьезного голевого момента. Кроме того, «Уфа», изредка
неторопливо выбираясь в атаку, тоже
могла забить. Но всё-таки футбольный
бог всегда старается вставать на сторону тех, кто не изменяет духу игры.
Неделю назад уфимцы сами убедились в этом, вырвав победу на последних секундах у «Рубина». Теперь им об
этом напомнил «Оренбург».
Уже в добавленное время «Уфа»
вместо обычного розыгрыша углового начала удерживать мяч у чужого
флажка, убивая драгоценные секунды. Мяч, конечно, забрали, а следом
последовала атака «Оренбурга», закончившаяся длиннющим пасом в
штрафную. На передачу выскочил
Малых, принял мяч и вторым касанием отправил его впритирку со штангой. Напомним, что именно капитан
«Оренбурга» тремя днями ранее принес своей команде ничью в первом
стыковом матче, а сейчас и вовсе
добился победы. Идеальный пример
капитана.
«Оренбург», пусть и не напрямую,
но всё-таки исправил недоразумение
прошлого сезона, когда команду не пустили в РПЛ из-за надуманного пункта
регламента по вместимости стадиона,
а «Уфа», много лет балансировавшая
на грани вылета, спикировала-таки в
ФНЛ. Бесконечно везти не может.

ПОСЛЕ МАТЧА

Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- Во втором тайме было больше
борьбы, боязни сделать ошибку. Понятно, когда забиваешь на 94-й минуте - это счастье. В целом, две игры
были равные, большой разницы между командами не было
Алексей СТУКАЛОВ, главный тренер «Уфы»:
- Продолжать ли мне работу с командой - решать руководству. У меня
есть контракт. Если руководство клуба будет заинтересовано, конечно, я
буду продолжать работать.
Денис НЕДОПЕКИН, из Уфы.
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ФУТБОЛ. БЕТСИТИ - КУБОК РОССИИ. Финал

УДАЧА ПРОСВИСТЕЛА НАД ПЕРЕКЛАДИНОЙ…
«Спартак» впервые почти за 20 лет выиграл престижный трофей

«СПАРТАК» - «ДИНАМО» - 2:1 (1:0)

Голы: Соболев, 10 (1:0). Захарян, 55
(1:1). Промес, 72 (2:1).
Нереализованный пенальти: Фомин, 90+9 (мимо).
«Спартак»: Максименко, Джикия
(Кофрие, 66), Жиго, Литвинов, Мозес, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Игнатов (Николсон, 66), Соболев (Зобнин, 81), Промес
(Умяров, 90).
«Динамо»: Лещук, Варела (Макаров,
88), Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк
(Лесовой, 77), Скопинцев (Моро, 88), Шиманьский, Фомин, Захарян, Смолов (Грулев, 77), Тюкавин.
Предупреждения: Соболев, 81. Хлусевич, 89. Жиго, 90+3.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
29 мая. Москва. Стадион «Лужники».
69306 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Бронза и статус финалиста Кубка вот то, с чем «бело-голубые» завершили сезон. И вновь остались без реальных трофеев. Спартаковский сезон выдался куда более противоречивым. По
политическим причинам москвичам
не позволили выступить в плей-офф
Лиги Европы, из которой, по спортивному принципу, они, собственно говоря, и не вылетели. В чемпионате РПЛ
«красно-белые» однозначно опозорились, иначе их 10-е итоговое место
охарактеризовать нельзя. Но, как и в
2003 году, эта команда отлично проявила себя в национальной кубковой
кампании, подведя жирную черту под
противоречивым соревновательным
циклом в контексте своего 100-летнего юбилея, который, впрочем, признается далеко не всеми даже в спартаковской среде.
Сложно, очень сложно нахваливать
участников финала, оценивая сезон в
целом. И там, и там большинство надежд так таковыми и остались. Единственный нюанс: «Спартак», взявший
титул после пятилетнего перерыва,
по числу завоеванных Кубков России
сравнялся с питерским «Зенитом».
И у «красно-белых», и у «сине-белоголубых» таковых теперь по четыре.
Так что хотя бы в контексте описываемого турнира «Спартак» выглядит
не хуже сильнейшей команды страны
последних лет, чья чемпионская серия
(то есть зенитовскаая) уже получила
конкретное болельщицкое наименование - «золотая династия».

Промес в роли Салаха

Бледно в финальном поединке
«красно-белые» смотрелись разве
что в стартовой четверти второго
тайма, когда динамовцы раз за разом
«утюжили» оборонительные порядки «Спартака», что привело к выравниванию счета. Но чаще (это если по
матчу в целом) на поле «Лужников»
доминировала команда Паоло Ваноли. Не сказать, что у ворот Лещука она
создала намного больше остроты, однако лучший контроль мяча явно лишил «бело-голубых» большого объема
игрового времени, которое, при иных
обстоятельствах, те с удовольствие
использовали бы для проведения скоростных и агрессивных комбинаций в
нападении - пусть и позиционным.
Пока футболисты «Динамо» осваивались на большой арене, футболисты
«Спартака» подали реальную заявку на
кубковую победу. Забил Соболев, приняв мяч на линии офсайда от Игнатова,
- 1:0. В отличие от многих предыдущих
матчей чемпионата на быструю перестройку собственной игры «Динамо»
не сподобилось, благодаря чему его
соперники даже покатали мяч, словно сразу решили отнять у оппонентов время на организацию ответных
действий. Иное дело, что до перерыва
большинство спартаковских задумок
(а ведь среди них были и откровенно
перспективные) сорвалось на стадии
последнего/предпоследнего
паса.
Впрочем, если исходить из промежуточного результата, то все для «Спартака» складывалось неплохо: ведь в
атаке у «бело-голубых» практически
ничего не получалось.
Пережив сложные минуты сразу
после перерыва, когда на поле вернулось совсем иное «Динамо», а точнее - то, которое мы привыкли видеть
в подавляющей части игр чемпионата,
спартаковцы вновь прибрали к ногам
нити игры. Постепенно их территориальное преимущество и долгий раскат мяча начал приводить к моментам у ворот Лещука. И что любопытно: почти в каждой своей комбинации
«красно-белые» пытались вывести на
завершающий удар Квинси Промеса,
словно то был Мохаммед Салах в позавчерашнем финале Лиги чемпионов. В
общем, шансы у голландца появились,
и, в отличие от знаменитого египтяниwww.sport-weekend.com

на, один из них он реализовал. Да, однажды Квинси промахнулся мимо «девятки», еще раз пробил головой прямо
по центру и точно в руки голкиперу.
Однако свой самый очевидный шанс
Промес использовал на все сто. Тем
самым он оформил окончательный результат матча, хотя в районе 72-й минуты никто об этом еще не догадывался. Состоялся редкий для вчерашнего поединка классический выход одних со своей половины поля в контратаку. Другие, то есть динамовцы, средний перепас оппонентов вокруг центрального круга прозевали. Промес
промчался не один десяток метров,
добежал до Лещука, «уложил» того на
газон и без помех поразил цель - 2:1.

Недостаточная «подзарядка»

С присущими им страстью, желанием и напором, не говоря уже о розыгрыше осмысленных комбинаций
с россыпью точных передач, футболисты «Динамо» играли вчера эпизодически. До перерыва стройности в
их атакующих действиях не наблюдалось, середину поля они соперникам
отдали, зато неплохо выстраивались в
обороне, свели к минимуму число потенциально опасных моментов в собственной штрафной, но только после
того, как спартаковцы открыли счет.
Покидающий Россию Шварц в раздевалке, судя по всему, подопечных «подзарядил». Напоследок. На «подзарядке»
«бело-голубые», впрочем, долго не протянули, но с ответным голом в короткий
промежуток времени уложились. В течение нескольких минут (с 51-ю по 55ю) «красно-белым» пришлось несладко. То были их худшие мгновения матча, и их они пережили не без потери минимального преимущества. Статус-кво
«бело-голубые» вернули с третьего захода. Сначала посредством дальнего
удара промахнулся Скопинцев, затем
Шиманьский с радиуса штрафной площади головой в касание также пробил
неточно. Но вот попытка Захаряна, которая по ходу динамовской атаки не прослеживалась вовсе, привела к неожиданной кульминации. «Бело-голубые»
навалились на штрафную «Спартака» по
центру - тщетно; но тут вдруг случился
отскок на Захаряна, который, не раздумывая, ударил в касание. «Выстрел» этот
смертельным для Максименко не был,
вот только на пути полета мяча возникла нога Жиго, она-то и подправила траекторию, дезориентировав голкипера
«красно-белых» - 1:1.
Потом подопечные Шварца сбросили обороты. Не верится, что они
мечтали «дотерпеть ничью» до окончания основного времени, грезили
овертаймами или удачной серией
11-метровых. Но при замедлившемся
движении, почти полном отсутствии
рывков вперед, меньшим числом открываний и точных передач решение
оборонительных задач спартаковцам
динамовцы явно облегчили. И всетаки спасти пусть не финал целиком,
но его основное время бронзовые
призеры чемпионата были обязаны.
Пусть Грулев из центра штрафной запустил мяч над перекладиной. Это
так, полумомент, таковые редко завершаются взятием ворот. Но вот
удар с 11-метровой отметки во всех
смыслах является голевым шансом,
верно? Так вот: в компенсированное
ко второму тайму время VAR сыграл на
стороне «Динамо». Он определил фол
Литвинова на Евгеньеве в «запретной
зоне», то есть в штрафной «краснобелых». В верховом единоборстве
Руслан ударил Романа локтем. Но с
«точки» Фомин зарядил над перекладиной. То есть концовку динамовского сезона он тем самым смазал, лишив
партнеров возможности добороться
за долгожданный титул. Произошла

трагедия? Да, но не для спартаковцев,
которые потом еще долго ликовали на
лужниковском газоне.

ПОСЛЕ МАТЧА

Паоло ВАНОЛИ, главный тренер
«Спартака»:
- Я счастлив, хочу поблагодарить
и соперников за отличный кубковый
матч. У нас играют фантастические ребята…
(На этих словах главного тренера
«Спартака» пресс-конференция была
прервана; его футболисты ворвались в
конференц-зал «Лужников», облили наставника шампанским, после чего мероприятие для прессы подошло к концу).
Шамар НИКОЛСОН, нападающий
«Спартака»:
- Я счастлив, очень счастлив. Я чемпион, «Спартак» чемпион. Видите эту медаль? Она обо всем говорит, это самое
главное. Голы, передачи - мне это все
не важно. Результат есть, мы чемпионы.
Драка после матча? Понимаете, когда вы проигрываете, вы всегда хотите
драться. Так бывает. Я получил красную
карточку за эту драку после игры, но ничего страшного. Я счастлив, и это не испортит мои эмоции. Я прикончил 14 бутылок шампанского, все отлично. Цели?
Сейчас я еду на отдых с семьей, потом у
нас Суперкубок. Надеемся, что сможем
обыграть «Зенит», это будет круто
Георгий ДЖИКИЯ, защитник
«Спартака»:
- Все эмоции оставил на бровке:
был и гол Квинси Промеса, и пенальти в наши ворота. Когда ты не можешь
помочь на поле, это очень волнительно, но ребята справились и выиграли.
Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал.
Пенальти - это часть игры, которая
на тот момент не была закончена. От
этого финал стал более красочным и
драматичным. Самое главное, что мы
победили и завоевали трофей.
Сандро ШВАРЦ, главный тренер
«Динамо»:
- Поздравляю «Спартак» с победой
в финале. Игра была интенсивной. Сопернику повезло больше. Нам горько от того, что проиграли. Но команда билась до последних минут, за что
ее и благодарю. Если говорить о роковом пенальти, то Даниил Фомин взял
на себя большую ответственность, подойдя к «точке». После матча мы его
морально поддержали.
- Почему «Динамо» «зажглось»
лишь во втором тайме?
- Мы стартовали пассивно. Нашей
молодой команде не хватает опыта.
В какой-то степени неяркий первый
тайм я объясняю его недостатком. Во
второй половине мы переломили ход
матча, и перед победным голом «Спартака» у нас прошла хорошая атака, в
которой мы сами едва не отличились
- Почему ваш выбор пал на Игоря Лещука, а не на Антона Шунина?
- У нас отличная вратарская линия.
Так как Лещук отыграл все матчи Кубка, на финал мы решили выпустить его.
- Это был ваш последний матч с
«Динамо»?
- Я всегда говорил, что этот сезон
мы пройдем до конца. Но ситуация в
мире непростая, и сегодня действительно состоялась заключительная
для меня игра в России.
- Каковы ваши впечатления от
пребывания в нашей стране?
- Я бы хотел сказать о тех людях, которые постоянно меня окружали. Мы испытали много эмоциональных моментов. Да, в последнее время возникали
сложности, и я понимал, что футболистам нужна моя поддержка. Я рад, что в
моей профессиональной карьере была
такая команда как «Динамо».
Владимир РОМАНОВ,
Вадим ФЕДОТОВ, из «Лужников».

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

Сандро Шварц попрощался с «Динамо». Ваноли на очереди?

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после поражения в финале Кубка России от «Спартака» объявил об уходе.
«За последнее время мир очень серьезно изменился, но я подчеркивал, что
мы должны пройти этот путь до конца, но сегодня моя заключительная игра. Я
говорю как человек. У меня не было какой-то договоренности с другим клубом»,
- сказал главный тренер «Динамо».
Московский клуб официально подтвердил, что это был заключительный матч
Шварца во главе «Динамо».
«Спасибо за все, тренер!» - гласит пост, в котором динамовцы попрощались
со Шварцем.
43-летний Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го
он продлил контракт до конца сезона-2023/24. Жаль, что обстоятельства сложились не в пользу продолжения сотрудничества. Шварц действительно вдохнул в
«Динамо» новые силы. В минувшем сезоне «бело-голубые» заняли третье место
в РПЛ.
Не исключены и перемены на тренерском мостике «Спартака». «Останется ли
Паоло Ваноли? Это зависит не от меня», - заявил владелец «Спартака» Леонид
Федун.

30 мая - 2 июня 2022 г.

РПЛ. К ИТОГАМ СЕЗОНА

Валерий МАСАЛИТИН:
«ДИНАМО» В ФИНАЛЕ КУБКА
ПЕРЕИГРАЛО САМО СЕБЯ - ЗРЯ
ШВАРЦ СМЕНИЛ ТАКТИКУ

С приходом Смолова атака «бело-голубых» потеряла разнообразие.
Без строительства инфраструктуры никакого развития молодежи не будет
Собеседник «Спорт уик-энда»
- бывший нападающий ЦСКА и
«Спартака» Валерий Масалитин.

У «бело-голубых» - большие
проблемы в центре, чем «Спартак»
и воспользовался

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Оренбурге, зачем ей надо было отходить назад, так глубоко садиться? Ну
играйте так же в свой футбол, подальше от своих ворот мяч держите, катайте его. А они получили один мячик, получили второй. В ответной игре «Уфа»
сравняла счёт, но что случилось в добавленное время? Пошла непонятная
передача в штрафную, и защитники
должны были такое выносить на последних минутах, когда всё решается.
Но парень из «Оренбурга» разобрался, принял мяч и пробил. Причём показалось, что удар-то у него не получился как таковой, он мяч направил в
угол, и тот залетел. Я скажу, что сказалось отсутствие Беленова. Если бы он
стоял в двух матчах, то не допустил бы
таких нервных концовок, разобрался
бы в этих ситуациях - и вверху бы снял,
и придержал бы где-то, и понадёжней
сыграл бы. Может, потащил бы и второй мяч, который залетел в концовке.

Агаларов молодец, но команды
с периферии жалко

- В финале Кубка России «Динамо»
поменяло тактику, перешло на схему
4-4-2. Хотели что-то разнообразить и,
как мне кажется, сами себя переиграли, - начал Масалитин. - Во втором
тайме сравняли счёт, но им надо было
раньше делать замены, освежать
игру и додавливать. Шварцу нужно
было действовать на опережение и
быстрее выпускать того же Лесового,
потому что Скопинцев выпадал. У «Динамо» образовались большие проблемы в обороне с уходом Ордеца. Плюс
почему-то сдал Фомин, не так ярко
себя проявляют Захарян и Макаров. И
с приходом Смолова, скажем так, атака
перестала быть разнообразной.
- Почему Фомин не забил пенальти на последних секундах?
- Нервы, естественно, накал большой. Но, честно говоря, такие пенальти на последних минутах не ставятся. Идёт финал Кубка, решается судьба трофея. Железобетонные пенальти, понятно, должны ставить, но не такие, где кто-то кого-то еле толкнул, задел локтем на какие-то сантиметры.
Это не по-футбольному. А так - «Спартак», конечно, был получше настроен
и свои моменты использовал. В случае с первым голом хорошо вложили
мяч прямо в ногу Соболеву, который
не стал бить на силу, а именно исполнил. И второй они разыграли отлично
- Соболев отдал вразрез на Промеса,
тот на встречном движении убрал вратаря и забил. Ещё раз повторюсь: проблемы были в центре у «Динамо», чем
«Спартак» и воспользовался.
- Шварц заявил, что собирается
покинуть команду.
- Он, наверно, сделал свою работу. Если у него есть приглашения из
Германии, ему нет смысла оставаться
здесь. Неизвестно, что будет в стране
с такими санкциями, без европейских
Кубков. Если Шварц получит хорошее
предложение из Германии, то, я думаю, вернётся домой, где ему всё знакомо и где он будет чувствовать себя
комфортно.
А что касается Ваноли, то здесь палка о двух концах. Да, «Спартак» в год
столетия взял хотя бы Кубок, но в плане игры Ваноли ничего команде не
привил. Пытался как-то навязать прессинг в середине, но он не работал. Как
играли, так и продолжили. Может, если
Ваноли останется, мы в следующем сезоне всё-таки увидим от него что-то
новое. С выигрышем Кубка «Спартак»
поздравим, но 10-е место в чемпионате никакой Кубок для него не перекроет.

На «Уфе» сказался перелет
и отсутствие Беленова

- Какие у вас впечатления от
стыковых матчей?
- По игре, конечно, «Химки» были
сильнее «СКА-Хабаровска». Возможно,
там сказался перелёт, ещё что-то. Естественно, что дома настрой у Хабаровска был запредельный, но в Подмосковье всё встало на свои места, хоть там
и вмешалась непогода. А «Уфа» сама
себе проиграла. Когда она вела 2:0 в

- О чём говорит то, что лучшим
бомбардиром чемпионата стал
игрок из вылетевшей команды?
- О том, что у нас такой футбол.
Команда была заточена под него, а он
идеально подходил под эту модель
игры и своими шансами пользовался.
Молодец Агаларов, что забивал. Хорошо, что у нас нашлись какие-то новые
игроки, которые проявили себя. Агаларова поздравим с тем, что он стал
лучшим бомбардиром, но то, что «Уфа»
теперь может прекратить существование, это вообще никуда не годится.
Жалко, когда пропадают команды с
периферии. То же самое недавно было
с «Тамбовом», которого не стало.
Недавно опять выступал Дюков,
защищал Газпром, ещё там что-то защищал. Понятно, что ты человек Газпрома, но ты должен думать прежде
всего о развитии футбола в стране, а
не о «Зените» и не о Газпроме. Тем более что игроки, которые у нас чего-то
добиваются, они в основном с периферии. Но там не строится практически
никакой инфраструктуры. Поля какието кладутся, но нет современных стадионов, а надо их везде строить.
Возьмём команды, вышедшие в
Премьер-лигу. У «Торпедо» стадион строится, а у «Факела» он вообще
старый, трибуны закрыты, я там ещё
играл в своё время, он ничему не соответствует. У государства есть деньги, и надо строить инфраструктуру в
каждом крае, в каждой области. Яркий пример - Краснодар. Галицкий построил главный стадион, второй стадион для второй команды, академию,
площадки, благоустроил парк. Вот что
надо строить - и только потом спрашивать с наших пацанов результат. А если
они до сих пор не могут мяч останавливать и пасы давать, то чего с них требовать?
Плюс мы тратим кучу денег на
зарплаты легионерам. Зачем нужно в
клубах по 13 иностранцев? Чтоб была
конкуренция? Ну какая сейчас конкуренция? Надо поднимать наш футбол.
Газпром - он должен, должен и должен
развивать его. РЖД снимает вторую
команду «Локомотива», и «Спартак»
снимает, хотя у Кофрие, наверно, такая же зарплата, какой у «Спартака-2»
бюджет. А ведь там молодые пацаны, которые должны готовиться для
основы. И у нас ещё 16 команд в РПЛ
оставили. Почему не сделали 18 или
20? Политическое решение, да и всё.
Спортивный принцип? Так пускай «Рубин» и «Арсенал» сыграли бы в переходных матчах. Развития футбола не
будет с такими решениями. Сколько
миллионов мы заплатили год назад
голландской фирме, чтобы она разработала нам новую схему чемпионата?
А мы по старинке продолжим с шестнадцатью командами..
В «Зените» сколько воспитанников
играют? Единицы в арендах. А вспомните «Зенит»-84, сколько там местных
было. Другое поколение - Кержаков,
Аршавин, Быстров, Денисов. Добивались результата, были лидерами
команды, становились чемпионами. В
памяти болельщиков остаются именно
свои ребята, а не приезжие.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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Приказано выиграть

После безоговорочного успеха
первого чемпионата мира за право
проведения второго развернулась настоящая борьба. Решение о проведении ЧМ-1934 принималось двумя годами ранее на конгрессе ФИФА. Заявки подали Италия и Швеция. Конгресс
проходил в Стокгольме, и шведы тешили себя надеждой увидеть через
два года финал чемпионата мира. Не
тут-то было!
Итальянцы пообещали руководителям провести турнир сразу в восьми
городах, что сулило немалые прибыли
не только организаторам, но и ФИФА.
Большинство арен, на которых состоялись матчи ЧМ-1934, используются
до сих пор. Лишь в Неаполе стадион
был полностью разрушен в 1942 году
после бомбардировок авиацией союзников, да римский, носивший имя
фашистской партии, снесли в 1953-м.
В Триесте футбольный стадион перепрофилировали в легкоатлетический.
Остальные сегодня верой и правдой
служат клубам Серии «A».
После того, как определилось место проведения чемпионата мира,
Муссолини вызвал к себе адмирала
Джорджио Ваккаро, возглавлявшего
национальную федерацию футбола.
дуче сказал, что ждет от «Скуадры Адзурры» только победы. «Конечно, это
может стать великолепным достижением», - вытянувшись в струнку, ответил футбольный чиновник. Муссолини
посмотрел на него мрачно и произнес:
«Адмирал, вы меня не поняли. Италия
должна выиграть «Золотую Богиню».
Эта фраза предопределила судьбу
чемпионата.

Первый «договорняк»

В отличие от первого чемпионата
мира, на который пришлось всячески
зазывать европейские сборные, для
желающих принять участие во втором пришлось даже проводить отборочные матчи. Причем первый и единственный раз в истории мировых чемпионатов в них участвовали и хозяева
финала.
Соперниками «Скуадры Адзурры»
стали греки. Первый матч на миланском стадионе «Сан Сиро» завершился уверенной победой хозяев - 4:0. От
ответного эллины отказались, понимая бесперспективность реванша.
И все бы ничего, но уже в конце
ХХ века всплыла пренеприятнейшая
история: оказывается, хозяева ЧМ1934 просто подкупили соперников.
Итальянцы приобрели за 4 млн долларов двухэтажный особняк в центре
Афин и через подставных лиц подарили его греческой федерации футбола.
Зачем нужна была такая подстраховка,
когда команда Италии и так была на голову сильнее, непонятно до сих пор.

Уникальный отказ Уругвая

Первый отборочный матч в истории мировых чемпионатов состоялся в Стокгольме, где так и не получившие права на проведение чемпионата мира шведы разгромили эстонцев
- 6:2.
Новый турнир пришелся по душе
болельщикам во многих странах.
Ажиотаж царил даже в квалификации.
На игре между сборными Испании и
Португалии, состоявшейся на мадридском стадионе «Чамартин» (в то время
это была домашняя арена «Реала»), собралось 50 тысяч зрителей. Хозяева
победили со счетом 9:0. Через неделю
за ответным матчем в Лиссабоне, завершившимся победой гостей - 2:1,
наблюдали 35 тысяч поклонников
футбола.
Единого регламента в отборочных
группах (по две-три команды в каждой) не было. В одних путевки в финал получали по две команды, в других - одна. Где-то играли дома и на выезде, где-то проводили по одной игре

4

ФУТБОЛ. ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. Италия-1934

ПОБЕДНАЯ КАМПАНИЯ
ПО ПЛАНУ МУССОЛИНИ
«Скуадра Адзурра» стала чемпионом,
задействовав легионеров

Нынешнее поколение итальянцев не любит вспоминать времена, когда страной правил Бенито Муссолини. Признают за дуче жители Апеннин
всего две заслуги: при нем стали ходить по расписанию поезда местного
сообщения, а футбольная сборная впервые выиграла звание чемпиона мира. Муссолини стал первым политиком, активно использовавшим
спорт, и прежде всего футбол, в пропагандистских целях.
на своем поле, где-то обошлись вообще без игр. Именно так после отказа
команд Перу и Чили получили путевки в Италию сборные Бразилии и Аргентины. Эти две команды представляли на втором чемпионате мира Южную Америку. Действующие чемпионы
мира, уругвайцы, в Италию не приехали. Как и обещали после завершения
домашнего чемпионата мира, на который не приехали сильнейшие европейские сборные. Это был единственный случай, когда чемпион мира по
футболу не защищал свой титул.

Парадоксы отборочных игр

В зоне Центральной и Северной
Америки и вовсе случился курьез. В
этом регионе состоялось наибольшее
количество отборочных матчей. Сначала три поединка между собой провели сборные Гаити и Кубы. Все эти
матчи состоялись в гаитянской столице - Порт-о-Пренсе. Почему для выявления победителей недостаточно
было двух встреч, сегодня уже никто
сказать не может. Кубинцы, одержав
две победы при одной ничьей, получили право встретиться с командой
Мексики.
И опять победитель определялся в
трехраундовой дуэли, хотя после двух
побед мексиканцев заключительный
матч можно было не проводить. Тем
более что все игры состоялись в Мехико. Оформив путевку на ЧМ-1934, мексиканцы прибыли в Рим и с удивлением узнали, что в итальянскую столицу приехала сборная США, бронзовый
призер ЧМ-1930. Она тоже претендовала на единственную вакансию в финале от зоны Центральной и Северной
Америки.
Организаторы провели незапланированный матч, который завершился
победой американцев - 4:2. Он состоялся за четыре дня до открытия финального турнира. Все голы у американцев забил Альдо Донелли, но сборная США уже в 1/8 финала попала на
Италию и была практически обречена.
Хозяева учинили неожиданным финалистам настоящий разгром - 7:1. Единственный мяч у гостей забил, как вы
уже догадались, Донелли.

Курьезы финальных матчей

По сравнению с первым чемпионатом мира регламент поменяли. Второй
чемпионат мира с участием 16 команд
был проведен по олимпийской системе и получился самым коротким по
продолжительности. Он уложился в 15
дней, несмотря на то, что полуфиналы
и финал разделила целая неделя.
Новый регламент доставил немало проблем болельщикам. В тридцатые годы прошлого столетия уже получил развитие спортивный туризм,
и на чемпионат мира в Италию приехало немало зарубежных гостей. В Турине на игре Чехословакия - Швейцария большинство мест на трибунах за-

няли… голландцы. Они были уверены
в победе своей сборной над швейцарцами в 1/8 финала и заранее скупили
билеты.
Самый быстрый на тот момент гол
в истории чемпионатов мира забил в
матче за 3-е место форвард сборной
Германии Эрнст Ленер. Уже на 25-й секунде он поразил ворота австрийцев,
чем вызвал бурю восторга у поклонников этой команды. Немудрено, ведь
обе команды вышли на игру в одинаковой белой форме. Если на поле они
еще как-то разбирались, кто есть кто,
то для зрителей ничего не было понятно.
Путаница продолжалась добрых
полчаса, пока по требованию болельщиков рефери все же остановил игру и
бросил жребий, чтобы одна из команд
поменяла форму. Не повезло немцам,
которые уже собирались облачиться
в красные футболки. И в этот момент
представители клуба «Наполи» передали свою голубую форму австрийским игрокам.
В ту пору «вундертим», как назвали команду из альпийской республики, считалась одной из сильнейших в
Европе. Неаполитанцы испытывали
настоящее чувство гордости, передавая ей свои футболки. Только форма
итальянского клуба оказалась нефартовой для австрийцев. В матче за
бронзу, проводившемся впервые, они
потерпели сенсационное поражение.

Взлет и закат «вундертим»

Название «вундертим» закрепилось за австрийской сборной с легкой
руки тренера Хуго Майзля. Это был незаурядный человек, получивший прекрасное образование и говоривший
на десяти языках. Карьере коммерсанта он предпочел футбол. Майзль
не только тренировал национальную
сборную своей страны, но и работал
в Федерации футбола Австрии, пользуясь большим авторитетом в ФИФА.
Лишь венских журналистов герр
Майзль не жаловал. Перед товарищеской игрой с командой Шотландии он
пригласил репортеров в одно из венских кафе и зачитал состав, в котором
значились все те, кого они так активно лоббировали. «Вот вам ваша чудокоманда, получите то, что просили!»
- процедил тренер.
Фраза прозвучала саркастически,
но определение стало крылатым.
Шотландцы в Вене были повержены
со счетом 5:0, а через неделю эта же
команда разгромила в Берлине немцев - 6:0. Так в обиход вошел термин
«вундертим». На ЧМ-1934 дружина
Майзля отправилась в качестве одного из фаворитов, и вполне могла бы
претендовать на победу. Если бы не
главный болельщик хозяев Бенито
Муссолини.
Перед полуфинальным матчем
дуче пообедал со шведским судьей
Иваном Эклиндом, после чего уже никто не удивлялся свисткам рефери в
поединке между сборными Италии и
Австрии. Единственный гол в этом полуфинале был забит Энрико Гуайтой
после ряда нарушений, не зафиксированных судьей. Прекрасно разбиравшийся в нюансах большой футбольной политики Майзль не питал иллюзий еще до начала матча.
Единственный шанс проявить себя
на чемпионатах мира «вундертим»
упустила. На следующем чемпионате в
1938 году Австрия уже не сыграла - по
той простой причине, что такой страны на карте мира после аншлюса уже
не существовало.

Как адмирал выполнял
приказ Муссолини

Капитанами сборных Италии и Чехословакии Комби и Планичка были
вратари (в середине - судья Эклинд).
www.sport-weekend.com

архив

Получив приказ дуче, адмирал Ваккаро действовал, как и подобает военному человеку. Изучив имеющиеся
в его распоряжении резервы, он принял решение сделать ставку на ориунди, как называют южноамериканцев с

итальянскими корнями. Благо в 30-е
годы прошлого столетия правила натурализации были упрощенными.
Впрочем, и сегодня при желании
в любой сборной можно задействовать мастеровитого бразильца, аргентинца или серба. За «Скуадру Адзурру», выигравшую под руководством
Роберто Манчини Евро-2020, играли экс-бразильцы Рафаэл, Эмерсон и
Жоржиньо.
В Италии с натурализацией проблем вообще никогда не было. Ведь у
многих латиноамериканцев есть итальянские корни, и оформить им новые документы труда не составило. Так
в сборной Италии на ЧМ-1934 появились бразилец Анфилоджино Гуаризи
и аргентинский квартет - Луис Монти,
Энрико Гуайата, Раймундо Орси и Аттилио Демария. Все они были заиграны за национальные сборные своих
стран, а Монти вообще играл за Аргентину в финале ЧМ-1930. Играл, кстати,
отвратительно.
Причина раскрылась намного
позже. Оказывается, перед началом
чемпионата мира в Монтевидео из
Рима прибыли два итальянских скаута
- Лучано Беннетти и Марко Скаглиа. В
их задачу входила вербовка ориунди
для выступлений в клубах Серии «A».
Перед финальным матчем с Уругваем
Монти получил от визитеров из Европы письмо с угрозами: «Сыграешь хорошо - со стадиона не выйдешь».
Итальянские скауты полагали, что,
выиграв чемпионат мира, Монти, который считался одним из лучших защитников планеты (к тому же одним
из самых грубых), просто не захочет
продолжать карьеру в Италии. План,
разработанный на Апеннинах, удался.
Монти, которого в Аргентине предали
обструкции, согласился перебраться
в туринский «Ювентус». Правда, приехал абсолютно растренированным,
имея килограммов десять лишнего
веса.
Тем не менее президент фирмы
ФИАТ Эдуардо Аньелли, курировавший футбольную команду, поверил в
игрока. Монти в свою очередь отказался от предоставленного ему служебного автомобиля и каждый день
совершал 10-километровую пробежку. Туринские тиффози прозвали его
«Человек, который бегает». К чемпионату мира 30-летний защитник набрал
великолепную форму.

Победные рецепты
синьора Поццо

Кроме ориунди в обойме адмирала Ваккаро для решения поставленной дуче задачи нашелся еще один козырь - тренер Витторио Поццо. В юности выходец из небогатой семьи получил возможность поступить в один из
самых престижных туринских лицеев
«Кавур Витто». Родители Витторио видели его преуспевающим инженером,
но всем наукам юноша предпочел футбол.
Даже уехав в Швейцарию для продолжения учебы, он играл за цюрихский «Грассхоппер», а вернувшись
в родной город, стал защищать цвета «Торино». Побывал во Франции и
в Англии, где изучил новейшие футбольные тенденции. Как и Майзль в
Австрии, Поццо не ограничивался одним видом деятельности. Он успевал
работать в компании «Пирелли», тренировать «Торино», по совместительству занимая пост технического директора клуба, и выполнять хлопотные обязанности генерального секретаря Федерации футбола Италии.
Лучшей кандидатуры на пост главного тренера сборной отыскать было
невозможно. Поццо был превосходным аналитиком. Перед каждой
игрой тщательно анализировал сильные и слабые стороны соперника. Со
своими футболистами синьор Витторио всегда находил общий язык. С
большим энтузиазмом он воспринял

идею привлечения в сборную ориунди. «Если они могут быть призваны в
армию и умереть за Италию, то, разумеется, вправе сыграть за нее в футбол», - подчеркивал главный тренер
«Скуадры Адзурры».

Испанский барьер
на пути к золоту

Легко разобравшись с американцами в стартовом раунде, в четвертьфинале хозяева встретились со сборной Испании. Этот матч стал для команды Поццо очень сложным испытанием. До серии пенальти как способа
определения победителя матча никто
из функционеров ФИФА тогда еще не
додумался. После ничьей в основное и
дополнительное время предусматривалась переигровка.
Она и понадобилась для определения полуфиналиста. Двухдневное
итало-испанское сражение стало прекрасной иллюстрацией атмосферы, в
которой жила в те годы Европа. Сборные Испании и Италии именно сражались, не щадя ни себя, ни соперника.
В составе испанцев было немало
настоящих звезд. В полузащите и нападении тон задавали баски. Те самые,
которые в ходе гражданской войны в
Испании встали на сторону республиканцев. Визит сборной Страны басков
в Советский Союз в конце 30-х годов
оброс легендами и вошел в историю
отечественного футбола. После победы режима Франко баски, собиравшие
в ходе европейского турне средства
для закупки оружия для республиканцев, в родную страну не вернулись.
А тогда, в 1934-м, баски играли за
сборную Испании вместе с андалусийцами, кастильцами, каталонцами.
Единая команда была очень сильна.
В первом раунде испанцы победили
бразильцев, которые на этот раз собрали под свои знамена игроков из
сильнейших клубов Рио-де-Жанейро
и Сан-Паулу, а также двух легионеров
из уругвайских «Насьоналя» и «Пеньяроля».
Будущий капитан команды, совершавшей турне по СССР, и уже тогда
звезда мадридского «Реала» Луис Регейро открыл счет в четвертьфинальном матче против итальянцев во Флоренции. Хозяева сумели отыграться,
но большего не добились ни в основное, ни в дополнительное время. Не
позволил Рикардо Самора, который до
сих пор считается лучшим вратарем за
всю историю испанского футбола.
Каталонец Самора тоже в какой-то
степени пострадал в ходе гражданской войны в Испании. После того
как франкисты захватили Барселону,
голкипера арестовали. Впрочем, тюремщики отнеслись к нему лояльно.
В ходе ежедневных прогулок просили
занять место в импровизированных
воротах и упражнялись в исполнении
пенальти. Продолжалось это недолго:
Самору с почестями проводили к
франко-испанской границе, и в самые
лихие для своей страны времена он
продолжил карьеру в «Ницце». Затем
вернулся и тренировал элитные испанские клубы.
Вот кто действительно не пощадил
лучшего в истории испанского голкипера, так это игроки сборной Италии
во Флоренции. Били Самору нещадно, и на переигровку он выйти уже не
смог. В повторной встрече итальянцы
выпустили четырех свежих игроков,
а испанцы - семерых. Замены оказались неравноценными, «Скуадра Адзурра» пострадала в меньшей степени. Гол Джузеппе Меаццы, именем которого сейчас назван миланский стадион «Сан Сиро», позволил хозяевам
пройти дальше.

Нарушенные планы дуче

По замыслу Муссолини, в финале
должны были встретиться союзники
по фашистскому блоку - сборные Италии и Германии. Первую часть плана

гол!
с помощью «нейтрального» шведского судьи осуществить удалось. А вот
протащить в финал немецкую команду не получилось. Сборная Чехословакии оказалась настолько сильнее, что
никакие закулисные игры не помогли.
В этой стране профессиональный
футбол утвердился раньше, чем в других уголках Старого Света. За чехословацкие клубы выступали в 30-е годы
лучшие игроки из многих европейских
стран. Манил их на берега Влтавы отнюдь не запах чешского пива (страна
по уровню жизни была второй в довоенной Европы, входила в десятку
самых промышленно развитых государств мира). Тренируясь и играя с
легионерами, росли и чехословацкие
футболисты. За сборную выступали
игроки «Спарты» и «Славии», а также
легионер из французского «Нима» Йозеф Сильный, успевший до этого поиграть за оба пражских клуба.
Победу над сборной Германии в полуфинале обеспечил хет-трик Олдржиха
Неедлы и блистательная игра голкипера
Франтишека Планички. Он составил достойную конкуренцию Саморе в борьбе
за звание лучшего вратаря чемпионата
мира. Страж ворот сборной Чехословакии лучше ориентировался в штрафной
площадке на выходах из ворот. Правда,
у Планички было уязвимое место - реакция на удары низом.
В полуфинале немцы не сумели
этим воспользоваться. Они пытались
забить ударами в «девятку», а мяч
буквально прилипал к перчаткам Планички. «Совсем недавно мы ходили по
Праге в сомнениях, поедем ли в Италию вообще, - говорил в преддверии
решающего матча главный спикер
сборной Чехословакии форвард «Славии» Антонин Пуч. - Могли проиграть
еще швейцарцам в четвертьфинале. И
вот мы в финале! Фантастика!»

Инструктаж шведского
арбитра на высшем уровне

Судить финальный матч был назначен все тот же Эклинд. Сегодня невозможно представить, чтобы арбитру полуфинальной игры чемпионата мира доверили еще и решающий
матч. Перед финалом арбитра снова
принял в своей резиденции Муссолини. Несложно догадаться, о чем шел
разговор. Судейство финального матча было отнюдь не беспристрастным.
В наши дни за такой арбитраж
Эклинда наверняка дисквалифицировали бы и уж совершенно точно
- не доверили бы больше работу на
чемпионатах мира. В тридцатые годы
прошлого века на такие вещи внимания не обращали. Швед отработал и на
ЧМ-1938, продолжал судить (и не только футбол, но и хоккей с мячом) в годы
Второй мировой войны. Даже участвовал в качестве арбитра на ЧМ-1950 в
Бразилии. Завершил свою карьеру любимый арбитр дуче в 1951 году.
Первый тайм финального матча
прошел при подавляющем преимуществе сборной Чехословакии, но забить
она никак не могла. Итальянцы сдерживали атаки с помощью тактики мелкого фола, а порой и крупным не брезговали. Благо судейство позволяло.

В пользу Италии сыграли
даже штанга и перекладина

На 71-й минуте защитник «Скуадры
Адзурры» Аттилио Феррарис срубил
рвавшегося к воротам хозяев Пуча. В
то время бюджет национальных сборных был достаточно скромным, и в целях экономии команда Чехословакии
не взяла в Италию ни врача, ни массажиста. Замещавший весь медицинский
штаб тренер дал Пучу понюхать нашатыря. Это нехитрое средство оказалось эффективнее любого допинга.
Форвард вскочил на ноги, помчался
к воротам итальянцев, получил пас от
Неедлы - и забил гол!
Поймавшая кураж сборная Чехословакии продолжала атаковать, а до
конца матча оставалось совсем немного времени. На 78-й минуте Иржи Соботка вышел один на один с вратарем
итальянцев, обвел его, но пробил в
перекладину. Спустя две минуты удар
Франтишека Свободы приняла на себя
штанга. Создавалось впечатление, что
под 12-м номером в «Скуадре Адзурре» играла древнеримская богиня
Фортуна.
Дела итальянцев все равно были
плохи. Лишь на 82-й минуте от неминуемого гнева дуче адмирала Ваккаро спас один из ориунди - Орси.
Экс-аргентинцу удался невероятный
резаный удар. Он оказался неожиданным не только для Планички, но и для
многочисленных
фоторепортеров,
расположившихся за воротами сборной Чехословакии в ожидании триумфа «Скуадры Адзурры». На следующий
день фотокорреспонденты попросили
Орси повторить феноменальный удар,
но он сумел это сделать только с пятидесятой попытки (полвека спустя
подобный удар ван Бастена оказался
роковым для сборной СССР в финале
Евро-1988). В дополнительное время
сказалась лучшая физическая подготовка итальянцев, которой Поццо
уделял большое внимание. Победный
мяч после эффектной трехходовки забил Анджело Скьявио.
***
После триумфа на домашнем чемпионате указом Муссолини футболисты сборной Италии были объявлены героями нации. Их популярность
взлетела до небес. За победу в финале
футболистам «Скуадры Адзурры» выплатили по 20 тысяч лир. Однако главным образом «герои нации» сняли дивиденды со своих золотых медалей за
счет рекламных контрактов. Особенно преуспел в этом Меацца. Именно
с него началась традиция использования футбольных звезд для рекламы
товаров и услуг. Меацца в основном
рекламировал парфюмерную продукцию.
Хорошую прибыль получили и организаторы ЧМ-1934. Она составила
3,7 млн лир. О том, что дуче остался
доволен, говорить не приходится.
Итальянцы, вспоминающие времена
его правления, даже связывают с победой своей сборной позитивные изменения в работе железнодорожного
транспорта.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Сборная Италии - чемпион мира

ЧМ1934. РИМ, МИЛАН, ТУРИН, НЕАПОЛЬ, БОЛОНЬЯ,
ФЛОРЕНЦИЯ, ГЕНУЯ, ТРИЕСТ. 27 МАЯ  10 ИЮНЯ 1934 г.

1/8 финала. Германия - Бельгия 5:2. Швеция - Аргентина - 3:2. Швейцария - Нидерланды - 3:2. Чехословакия - Румыния - 2:1. Австрия - Франция
- 3:2 (д.в.). Венгрия - Египет - 4:2. Испания - Бразилия - 3:1. Италия - США - 7:1.
Четвертьфиналы. Германия - Швеция - 2:1. Чехословакия - Швейцария
- 3:2. Австрия - Венгрия - 2:1. Италия Испания - 1:1. Переигровка - 1:0.
Полуфиналы. Чехословакия - Германия - 3:1. Италия - Австрия - 1:0.
Матч за 3-е место. Германия - Австрия - 3:2.
www.sport-weekend.com

ФИНАЛ
Италия - Чехословакия - 2:1 д.в.
(0:0, 1:1)

Италия: Комби; Мондзельо, Аллеманди, Феррарис, Монти, Бертолини, Гуайато, Меацца, Феррари, Орси, Скьявио.
Чехословакия: Планичка; Чтыржокий, Женишек, Крчил, Чамбал, Кошталек,
Пуч, Неедлы, Свобода, Юник, Соботка.
Голы: Пуч, 71 (0:1); Орси, 81 (1:1);
Скьявио, 95 (2:1).
Судья: Эклинд (Швеция)
Рим. Стадион «Национале ПНФ».
55000 зрителей
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ПАПА КАРЛО И ЕГО КОМАНДА УТАЩИЛИ ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК!
«Ливерпуль» гонял «Реал» на протяжении большей части матча, однако это не помешало
мадридцам пополнить клубный арсенал 14-м лигочемпионским трофеем

«Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
- 0:1 (0:0)

Гол: Винисиус, 59.
«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Конате, Робертсон, Александер-Арнольд,
Алькантара (Фирмино, 77), Хендерсон
(Кейта, 77), Фабиньо, Диас (Жота, 65), Салах, Мане.
«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Карвахаль, Кроос, Модрич (Себальос,
90), Каземиро, Винисиус (Родриго, 90+3),
Вальверде (Камавинга, 85), Бензема.
Предупреждение: Фабиньо, 62.
Судья: Тюрпен (Франция).
28 мая. Париж. «Стад де Франс». 78502
зрителя.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Грузите трофеи вагонами!

Теперь у «сливочных» 94 официальных трофея (67 национальных и 27
международных). Из них лигочемпионских (включая победы в старых розыгрышах Кубка чемпионов) - 14! По
данному показателю самому титулованному футбольному клубу на планете равных нет, да, собственно говоря, таковых и не предвидится при нашей с вами, уважаемые читатели, жизни. Кстати, по числу побед в главном
турнире Европы мадридцы в два раза
успешнее ближайшего преследователя - итальянского «Милана». Нынешний главный тренер «Реала» Карло Анчелотти с Мадридом взял седьмой титул (и 23-й в карьере). Побед же в Лиге
чемпионов у 62-летнего специалиста
теперь уже четыре, и по данному показателю ему также нет равных в мире.
«Красные», оппоненты «Реала»
по финалу, ведь тоже самые титулованные на Британских островах (52
национальных и 14 международных
трофеев, итого их - 66). Но как же далеко даже такому, без преувеличения,
великому клубу как «Ливерпуль» до
истинных королей футбольной Европы… Равно как и их наставнику Юргену Клоппу, с которым мерсисайдцы,
увы, уступают в каждом втором финале. В послужном списке немецкого
специалиста так и остались 11 титулов
(из них 6 - с «Ливерпулем» и 3 - международной категории).
Что любопытно: в решающем поединке за главный клубный футбольный приз Старого Света эти команды
сошлись в третий раз. В мае 1981 года
«красные» одолели «сливочных» (символично, что на парижском «Парк де
Пренс») со счетом 1:0. Много позже,
а точнее, четыре года назад в Киеве Мадрид «вернул должок» - 3:1 в
пользу «Реала» при двух нелепейших
голах, пропущенных вратарем «красных» Лорисом Кариусом. Субботнее
противостояние двух выдающихся
клубов стало, таким образом, продолжением этого удивительного сериала,
вместившего в себя (с учетом игры на
«Стад де Франс») девять встреч (при
пяти победах Мадрида против трех
мерсисайдских).

В Санкт-Петербурге
такого бы не случилось

К сожалению, сам финал на сей раз
был омрачен его безобразной организацией. Мы, конечно, верим, что,
пройди этот матч в Санкт-Петербурге,
сложностей, недоразумений, а то и
откровенного беспредела на берегу Финского залива зафиксировано
бы не было. Но вот Париж (и ведь не
впервые!) опять вляпался в историю.
Автобус с «Ливерпулем» опоздал на
стадион из-за пробок (у нас бы ГИБДД
точно предоставило ему «зеленый
коридор»). Кроме того, болельщики
английской команды (не хулиганы,
обычные люди с билетами на руках)
долгое время не могли попасть к месту событий из-за дезорганизации
системы пропуска на арену. Возникли
беспорядки, полиция применила слезоточивый газ… Но кто-то из поклонников «Ливерпуля» все же пролез на
«Стад де Франс» через забор и прочие
ограждения.
Париж, Париж… До чего ты докатился? И, если честно, не ты один в некогда «благословенной Европе». Само
начало матча задержалось на 36 минут (случай для игр такого уровня вопиющий), при этом перед стартовым
свистком над «Стад де Франс» прозвучал один из мадридских гимнов «La
Decima», в то время как знаменитый
ливерпульский хит «You`ll never walk
alone» так никто и не услышал.

Проклятие «Поэтов»

Впрочем, мерсисайдцы матч начали так, словно никакие коллизии их не
затронули. Все они делали быстрее и

точнее мадридцев (особенно понравился мелкий и средний пас подопечных Клоппа, который именно в позиционном нападении отточен у них до
автоматизма), да и вообще процентов
80 от всего игрового времени они
провели в атаке. И, разумеется, много
чаще оппонентов били по воротам. И,
бесспорно, примерно половина моментов, созданных «красными» у ворот бесподобного Тибо Куртуа, тянула
на голевые.
Из-за позиционного характера
игры ливерпульцы действовали в
целом не на АПЛовских скоростях
(да еще и соперники караулили зоны,
страховали друг друга), но все равно
вплоть до финального свистка именно
они были близки к взятию ворот - и не
единожды. У Клоппа под рукой сейчас
более дорогостоящий, более звездный состав, который в субботу играл
так, словно главный матч сезона был
для «Ливерпуля» не 63-м (это рекорд
для кампании-2021/22) по счету. Мадридские защитные порядки здорово
прессовало трио форвардов СалахМане-Луис Диас. Пара центральных
защитников ван Дейк-Конате благодаря оборонительной тактике «сливочных» вообще редко исполняла
прямые функциональные обязанности. На бровках парили Робертсон с
Александером-Арнольдом. Отметим
и центральную зону «Ливерпуля» Фабиньо, Алькантару и Хендерсона.
Те разгоняли атаки и, при необходимости, дожимали мадридцев «вторым
темпом». Кстати, когда во втором тайме Диаса сменил Жота, а Алькантару
- Фирмино, у ворот Куртуа стало еще
жарче.
Но только все это без толку. Именно в указанном поединке реализация «Ливерпуля» оказался одной из
худших в сезоне. А ведь один только
Салах мог оформить в нем и дубль, и
хет-трик, и покер. Да и вообще к концу первой половины встречи «красные» были просто обязаны громить
представителей самого титулованного клуба в мире. По истечении стартовой четверти игры Куртуа закрутился как белка в колесе. Вот он отразил коварный удар египтянина в нижний угол. А вот Тибо опять не позволил забить звездному форварду. А затем бельгийцу еще и штанга подсобила, приняв низовой удар Мане. Ничем
подобным по ходу всей встречи «сливочные» не могли похвастать в принципе. До того как уйти на перерыв,
Куртуа еще раз выбрал верную позицию, среагировав на верховой «выстрел» Салаха.
После Тибо продолжил творить чудеса. По крайней мере, он четырежды
(это мы не учитываем промахи мерсисайдцев с более или менее выгодных позиций) выручил партнеров, отстояв для них чемпионский результат.
И всякий раз перед ним капитулировал Мохаммед Салах (да, вот так, собственно, и проигрываются «золотые
мячи»). Тибо отбивал мячи, летевшие
по углам, классно перемещаясь вдоль
линии ворот. И, что немаловажно, ни
разу при таких-то прессинге и напряжении не ошибся на выходе.

Золотой КПД в нападении

«Волшебная труппа» Карло Анчелотти вновь одержала победу не благодаря, а вопреки обстоятельствам.
Уже в который раз наследники «галактикос» не постеснялись не просто
сыграть вторым номером, а строго в
глухой обороне с минимумом даже не
контрвыпадов, а просто вылазок на
чужую половину поля. В позиционном
нападении мадридцы играли крайне
редко. Что до гола, то он все же стал
следствием одной из немногочисленных контратак с использованием
фланга. На роковой для ливерпульцев
59-й минуте Вальверде выдал диагональ Винисиусу в штрафную (ближе к
дальней штанге), и тот поразил цель
- 0:1.
Справедливости ради отметим, что
ранее, а точнее - под занавес первого
тайма мяч тоже побывал в сетке ворот
Бекера. Отличился как бы Бензема.
Как бы потому, что после длительного
просмотра тремя арбитрами спорного
эпизода гол был отменен из-за положения «вне игры» у француза. Он, в соответствии с последними трактовками
правил, забивал, находясь за спиной у
Бекера (при том, что Фабиньо находился ближе всех к линии ворот). Половина футбольного мира не поняла
и не приняла произошедшее, момент
получил массу объяснений в сети, но
поскольку Мадрид все же взял завет-

ный трофей, зародившийся скандал
продолжения не получил.
Конечно, у Анчелотти самобытная команда. Но она не заточена на
бесконечные атаки, как гранды британского клубного футбола, как та
же мюнхенская «Бавария». И если у
Клоппа в заявке шесть номинальных
форвардов во главе с Салахом и Мане,
то у папы Карло есть лишь Бензема да
прогрессирующий Винисус (Азар, понятное дело, не в счет). Зато, неизменно действуя по системе 4-3-3, «Реал»,
как правило, успешно использует как
явный акцент, так и явный дисбаланс
в нападении. Его футболисты умеют
терпеть, играя весьма самоотверженно в разрушении. Быть может, с тем
же «Ливерпулем» Мадрид сыграл бы
и активнее, и быстрее, но когда у вас
в центральной зоне выступают ветераны Кроос и Модрич, нагрузки на
группу атаки нет-нет да и приходится
дозировать. В целом же однозначный замес молодости и мастерства
пока что приносит «Реалу» искомый
результат в основных турнирах. И последняя Лига чемпионов исключением в этом смысле не стала. Мадридцы
победили в ней на зубах, при диком
стечении неблагоприятных обстоятельств. Но как бы тогда выступала
эта команда, чей состав наполовину
взращен в Испании, если бы в ней
играло столько же звезд, сколько в
«Ливерпуле» или «МанСити»? Скорее
всего, она стала бы совсем непобедимой, а так многие поединки с участием «сливок» таят в себе интригу с
удивительными концовками. Нынешний розыгрыш ЛЧ лишь подтвердил
данное наблюдение.
И в завершение отметим, что Карло
Анчелотти в качестве наставника «Реала» установил рекорд среди футбольных тренеров по количеству побед в
финалах Лиги чемпионов.
62-летний итальянец одержал четвертую победу в турнире! Ранее он
завоевывал трофей Лиги чемпионов с
«Миланом» (2002/03, 2006/07) и «Реалом» (2013/14). Настоящий папа Карло
со своими волшебными человечками!

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрген КЛОПП, главный тренер
«Ливерпуля»:
- У меня смешанные чувства. Мы
атаковали весь матч, мы создавали моменты, сколько раз мог забить
один Салах… Но Кубок достался «Реалу». Не лучшая концовка для в целом
успешного сезона. Мы нанесли гораздо больше ударов в створ. Я поздравляю мадридцев. Нам же такое поражение принять трудно.
- Тибо Куртуа - игрок матча?
- Конечно. Думаю, что по крайней
мере мы создали три стопроцентных
момента, однако Куртуа совершил невероятные спасения. Нам чего-то не
хватило сегодня… Все же мы вынуждены принять этот результат.
- Почему же ваши футболисты
так ничего и не забили?
- В футболе такое случается сплошь
и рядом. Куртуа был крут. «Реал» нанес один удар в створ и победил. Таков был его путь: забить гол и взять Кубок. Мы хорошо защищались, блокировали удары. Но после матча я в раздевалке сказал ребятам, что горжусь
ими. Они провели потрясающий сезон. Но сегодня был не наш день.
- И что же дальше, герр Клопп?
- Мы снова пойдем за победой в
Лиге чемпионов. Отпразднуем окончание сезона. Надеюсь, все в Ливерпуле тоже будут его праздновать. Финиш сложился не так, как нам бы того
хотелось, но мы снова пойдем по выбранному пути.
Карло АНЧЕЛОТТИ, главный тренер «Реала»:
- Я не могу в это поверить. Фантастический сезон... Это была сложная
игра, и мы много мучились, особенно
в первом тайме. В конце концов, я думаю, мы заслужили победу в этом турнире. Мы очень счастливы. Что я могу
еще сказать? Я не могу больше ничего сказать.
- Каково быть рекордсменом по
числу побед в Лиге чемпионов?
- Мне повезло приехать в Мадрид
в прошлом году и провести фантастический сезон. У нас много качественных футболистов. Они прошли через очень сложные игры. Болельщики очень помогли нам сегодня. И мы
счастливы вместе с ними.
- Какова основная причина успехов «Реала»?
- Мы никогда не сдаемся.
Владимир РОМАНОВ.

30 мая - 2 июня 2022 г.
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ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ПОДРЯД «ЗЕНИТ»
ЗАБИВАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕХ В РОССИИ!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Подводя первые итоги сезона, в предыдущем номере мы вспомнили о трофеях, многие из которых, будучи престижными в старые добрые времена, уже давно
не вручаются в российском футболе. Продолжаем разговор о самых популярных (рядом с названием приза
указано издание или организация, его учредившие, и
год первого награждения героев большого футбола).
Начнём с приза…

мым агрессивным гостем они стали всего лишь раз! Может
быть, впору повести разговор о том, что излишне осторожничает тренерский штаб «Зенита» в гостях?
Статистика такова: у петербуржцев 6 побед в 15 матчах
на выезде - в полтора раза меньше, чем ничейных результатов и поражений. Если конкретизировать, то сводная ведомость результатов «Зенита» в гостевых встречах выглядит так: «+6=7-2», что в сумме даёт 25 очков. Кажется, что
совсем неплохо. Вот только призёры чемпионата - «Сочи»
и «Динамо» - урожай очков на чужих полях собрали куда
более обильный - по 29 очков (в обоих случаях - «+9=2-4»).
Да, цифры подпортило поражение в заключительном
туре после визита в Нижний Новгород (0:1), куда зенитовцы
отправились без бразильцев. Но, случись там победа, всё
равно проиграл бы «Зенит» конкурентам. Где же ещё споткнулись? В Туле - проиграли со счётом 1:2 «Арсеналу», который по итогам сезона вылетел из РПЛ…
«КУБОК ПРОГРЕССА». «Рабочая газета», 1971

Повторит ли «Спартак» успех «быков»?

«ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА». ФК ЦСКА, 1958

Голы забили 14 зенитовцев

Самой результативной командой чемпионата, как победителю турнира и положено быть, стал «Зенит». «Синебело-голубые» забили в ворота соперников 66 мячей. 58 голов забито с игры, 8 - с пенальти.
66 - много или мало? Красноречивый ответ на этот вопрос даёт преимущество по количеству голов над второй
лучшей по этому показателю командой сезона - «Сочи». Так
вот, отрыв «Зенита» составляет «+12». Солидно!
К этому обязательно стоит добавить, что точными ударами отметились сразу 14 футболистов петербургского клуба.
Лучшим из них стал нападающий Артём Дзюба, в активе которого 11 голов (1 - с пенальти).
У лидера была хорошая поддержка. На круг сразу 30 мячей оформили четверо футболистов: Клаудиньо и Малком по 8, Александр Ерохин и Сердар Азмун - по 7. Сразу за пределами квинтета самых результативных игроков - Андрей
Мостовой, который пять раз огорчал вратарей соперников. По 4 мяча забили Юри Алберто, Иван Сергеев и Алексей Сутормин (первые двое из них, учтём, сыграли всего по
11 матчей, а третий поражал цель исключительно с одиннадцатиметровой отметки).
Подводя краткие итоги, заметим: в межсезонье для руководства «Зенита» найдётся немало работы в плане сохранения высокой результативности. Всего «минус двое» из
линии атаки, но тем не менее команду покинули игроки, которые совместными усилиями забили 20 голов из 66 (Дзюба
и Азмун, а также оформившие по голу Магомед Оздоев и
Ярослав Ракицкий).
Для любителей статистики отметим любопытный факт:
самой результативной командой чемпионата «Зенит» стал
четвёртый раз кряду. А в 15 последних сезонах приз «Имени Григория Федотова», существуй он сегодня, всего лишь в
трёх случаях не получил бы питерскую прописку.
«ЗА ЛУЧШУЮ РАЗНИЦУ МЯЧЕЙ». «Старт», 1966

«+38» у «Зенита» - вице-чемпион
отстал на 14 пунктов

В разные году журналы и газеты, выходившие на территории Украинской ССР, придумали четыре приза, о которых пойдёт речь ниже. Обращает на себя внимание такое
удивительное совпадение: объединяет их не только общая
административно-территориальная принадлежность изданий, находившихся в Киеве, но и желание подчеркнуть достижения любимого детища тамошних болельщиков.
Так и получилось: первым лауреатом трёх призов стало киевское «Динамо», а четвёртый - трофей индивидуальный - завоевал киевский динамовец Олег Блохин. Впрочем,
всё это совершенно не умаляет футбольной ценности призов, поскольку выиграть борьбу за лучшую разницу мячей
или удостоиться титула самого агрессивного гостя по итогам чемпионата дорогого стоит. Тут есть чем гордиться…
«Зенит» добился поистине чемпионских показателей:
больше всего голов забил - 66, пропустил меньше, чем ктолибо из конкурентов - 28. Этот результат обеспечил «синебело-голубым» наилучшую разницу мячей - «+38». Вицечемпион из Сочи, ставший вторым по этому показателю,
отстал от зенитовцев по этому показателю на 14 пунктов!
Справедливости ради: победу в борьбе за столь высокий «плюс» принесла атака. Что же касается действий в обороне, то работы тут летом у тренерского штаба Сергея Семака непочатый край. Сразу три конкурента - совсем рядом: ЦСКА пропустил всего на гол больше, «Сочи» и «Краснодар» - на два. Отставание эффективности игры «Зенита»
в защите от качества атакующей линии - факт. Достаточно
сказать, что в 22 матчах клуб из Санкт-Петербурга пропустил как минимум один гол.
Иначе говоря, в активе «сине-бело-голубых» только
8 «сухих» матчей. Мало! У армейцев - 13 игр «на ноль». И
дело, наверное, не только в том, что ворота ЦСКА защищает Игорь Акинфеев.
Тем не менее «Зениту» - наши поздравления. Уж как
был суров и требователен по части соблюдения баланса в
игре Лучано Спаллетти, а его команда в чемпионском сезоне-2010 имела показатель не многим лучше, чем сейчас у
Семака, - «+40» (61:21). С другой стороны, нельзя забывать:
год назад «Зенит» выдал на-гора результат «+50»(76:26)!
«АГРЕССИВНОМУ ГОСТЮ». «Комсомольское знамя», 1966

На чужих полях урожай слабоват

Неважный итог у «Зенита» - только третьей стала команда Сергея Семака по количеству очков, набранных на чужих
полях. При этом обратим внимание на обстоятельство, грозящее выводом не только о случайности, но о закономерности подобного результата. В четырёх последних сезонах,
когда «сине-бело-голубые» выиграли золотые медали, саwww.sport-weekend.com

Этот трофей точно не для нынешнего «Зенита». Призом
поощряли команду, добившуюся наиболее высокого результата по сравнению с предыдущим чемпионатом. «Синебело-голубым» полагается в современных реалиях что-то
вроде «Кубка стабильности». Для «прогресса» же необходимо упасть куда-нибудь на «надцатое» место, а потом взлететь под небеса, не опалив крылья.
В уходящем сезоне, если всерьёз, заметно поднялся
«Краснодар» - на шесть ступеней в таблице! Сезоном ранее
«быки» финишировали на 10-м месте, а нынешней весной
потеряли львиную долю легионеров, однако завершили
сезон четвёртыми. Эффектно!
Хороший шанс продублировать достижение краснодарского клуба выпадает на следующий сезон «Спартаку». «Красно-белые» сейчас тоже десятые. Браво «Спартаку», если москвичам удастся повторить путь «Краснодара»?
«ВЕРНОСТЬ КЛУБУ». «Прапор коммунизма», 1986

И был один, который всё сыграл

«Прапор» - это знамя. Так что теперь название газеты для
некоторых наших читателей не секрет. Приз вручался всего
четыре раза, после чего украинские коммунисты (1990 год
был на дворе) газету на всякий случай переименовали, забыв и про свой «прапор», а заодно и про приз.
А хорошая ведь задумка была, особенно вторая её часть:
награждать игрока, проведшего в течение сезона за свой
клуб наибольшее количество матчей в чемпионате. Какие
имена звучали: Олег Блохин, Михаил Соколовский, Владимир Плоскина, Фёдор Черенков!
Поднимая упавшее знамя приза, отметим: пятеро футболистов в минувшем сезоне провели по 30 матчей - вратарь
«Химок» Илья Лантратов, полузащитник «Ростова» Данил
Глебов, его коллега по линии полузащиты из «Сочи» Ибрагим Цаллагов, а также партнёры по «Крыльям Советов» Роман Ежов и Антон Зиньковский. Но…
Только страж ворот подмосковного клуба Лантратов сыграл 30 матчей от звонка до звонка - все 2700 минут. Думается, в редакции «Прапора коммунизма», узнав с помощью
машины будущего о статистике Ильи, согласились бы: игрок
признания достоин!
В составе «Зенита» наибольшее количество матчей в
РПЛ провели трое: оказавшийся ненужным Артём Дзюба,
Александр Ерохин и Андрей Мостовой. Все они приняли
участие в 28 играх. Правда, в минутах вклад этого трио в
конечный результат не столь велик. Двое последних не сыграли и тысячи минут. Зато есть другая тройка - настоящие
гвардейцы! У них по 27 матчей. Но совсем другое время: Дуглас дос Сантос - 2290, Вильмар Барриос - 2285, Дмитий Чистяков - 2019 минут. Тащили на своих плечах «Зенит» к победам…
«КРУПНОГО СЧЁТА». «Футбол», 1961

Рекорд сезона - у «Зенита»,
но у «Сочи» больше побед

24 октября в матче12-го тура «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 7:1. Этот результат - самый крупный в минувшем сезоне. Однако рекорд не помог «сине-бело-голубым»
стать командой, которая в РПЛ одержала наибольшее количество побед с перевесом в три и более мяча.
Чемпионский по сути своей трофей достался вицечемпиону. «Сочи» на своём поле разгромил ЦСКА (4:1),
«Спартак» (3:0), «Химки» (3:0). В гостях команда Владимира
Федотова уничтожила «Рубин» (6:0), а на закуску в «серебряном» матче проутюжила «Динамо» (5:1). Пять разгромленных соперников - убедительно!
«Зенит» недотянул, остановился на рубеже в четыре
победы с крупным счётом. Все - на «Газпром-Арене». Биты
«Динамо» (4:1), «Нижний Новгород» (5:1), «Арсенал» (3:0) и,
как мы уже говорили, «Спартак» (7:1). В третий раз подряд
стать лучшим по этому показателю «сине-бело-голубым» не
удалось.
«ГРОЗА АВТОРИТЕТОВ». «Спортивная Москва», 1976

«Крылья Советов» взяли
у призёров 13 очков!

Невероятный результат показали «Крылья Советов» в
споре за трофей, который априори не мог достаться «Зениту». Командой, набравшей наибольшее количество очков в матчах с призёрами чемпионата, стали «Крылья Советов», вернувшиеся в РПЛ. Так вот, команда Игоря Осинькина в матчах против «Зенита», «Сочи» и «Динамо» набрала 13 очков!
Самарцы одержали четыре победы и свели один матч
к ничейному результату. Процент набранных очков - 72,2.
Это лишь немногим менее достижения одесского «Черноморца», который является рекордсменом по наибольшему
количеству процентов очков в матчах с призёрами чемпионата за один сезон - 75 (9 из 12 возможных) в 1984 году.
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а
также по два раза обыграли «Сочи» (1:0 и 3:2) и «Динамо»
(1:0 и 5:2). Что сказать, самарская команда - подлинная гроза авторитетов!

В КОМПАНИИ С «ШИННИКОМ»
- «РОДИНА» И «ДИНАМО»
ИЗ МАХАЧКАЛЫ

Уже добившись повышения в классе, «Шинник» под руководством Вадима Евсеева продолжает держать марку победителя группы 2 «А». Клуб из
Ярославля, который в следующем сезоне выступит в ФНЛ-1, обыграл «Ленинградец» со счётом 2:0.
И В Н П М О
1. «Шинник»
20 17 2 1 35-8 53
2. «Тверь»
20 10 6 4 38-21 36
3. «Ленинградец» 20 10 2 8 29-20 32
4. «Муром»
20 9 4 7 21-12 31
5. «Кайрат»
20 8 4 8 27-33 (-6)28
6. «Красава»
20 8 4 8 30-28 28
7. «Волна»
20 7 5 8 31-42 26
8. «Динамо-2» М 20 6 7 7 27-27 25
9. «Звезда» СПб 20 7 3 10 26-27 24
10. «Динамо» СПб 20 5 5 10 22-33 20
11. «Енисей-2»
20 6 2 12 19-37 20
12. «ЛокомотивКазанка» 20 2 6 12 12-29 12
11-й тур. 4 июня: «Ленинградец» «Динамо-2» М, «Динамо» СПб - «Муром»,
«Звезда» СПб - «Локомотив-Казанка».
«Шинник» - «Ленинградец» - 2:0
Голы: Зинков, 13 (1:0). Грузнов, 48
(2:0).
Генеральный секретарь ФНЛ Андрей Соколов между тем сообщил, что
«Красава», ныне выступающая в этой
же группе ФНЛ-2, не примет участия
в следующем розыгрыше турнира.
«Клуб не будет играть в следующем сезоне», - цитирует Соколова «Матч ТВ».
Ранее бывший футболист, а ныне

известный блогер и президент клуба Евгений Савин заявил, что команда из-за финансовых проблем доиграет сезон на его личные средства. Однако в конце мая стало известно, что Савин покинул Россию.
«Енисей-2» - «Звезда» СПб - 1:2

Голы: Плотников, 3 (0:1). Салтыков, 50
(0:2). Егоров, 76 (1:2).
Удаление: Егоров («Енисей-2»), 89.

«Волна» - «Динамо» СПб - 2:0

Голы: Захаров, 42 (1:0). Козловский,
52 (2:0).
Удаление: Зимовец («Волна»), 64.

ГРУППА 1. «Динамо» из Махачкалы
победило «Анжи» в городском дерби
в рамках 33-го тура первой группы и
завоевало путёвку в ФНЛ-1. В борьбе
за повышение в классе «Динамо» за
тур до финиша стало недосягаемым
для главного конкурента - ростовского СКА.
ГРУППА 3. Московская «Родина»
под руководством Дениса Бояринцева официально оформила путевку в ФНЛ-1. Чемпионским для команды стал матч против «Рязани» (1:0). По
информации «РБ Спорт», команду могут возглавить экс-тренер «Арсенала»
Дмитрий Парфёнов или Олег Кононов, последним место работы которого была «Рига».
ГРУППА 4. Здесь борьба за повышение в классе ещё не завершена. На
путёвку в ФНЛ-1 претендуют «Тюмень»,
ульяновская «Волга» и «Челябинск».

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ-2. ГРУППА 2 «Б». 9-й ТУР

«ЗЕНИТ-2» В ДЗЕРЖИНСКЕ - 4:0!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. РПЛ. К итогам сезона. Лауреаты

гол!

Команда Владислава Радимова
в Дзержинске, что в Нижегородской области, разгромила тамошний «Химик» со счётом 4:0. Она набрала 25 очков и сохранила шансы
финишировать на первом месте в
таблице группы «Б», где определяются три команды, которые покинут ФНЛ-2.
«Химик» - «Зенит» - 0:4

Голы: Запрягаев, 8 (0:1). Сандрачук, 13
(0:2). Соловьёв, 20 - в свои ворота (0:3).
Колдунов, 89 (0:4).

- Очень хорошо начали матч, - подчеркнул главный тренер «Зенита-2»
Владислав Радимов. - Быстрые голы
помогли, конечно. Мы создали предостаточное количество моментов, и количество ударов должно впечатлить.
Владели инициативой и заслуженно
победили.
- В предыдущем туре ваша
команда уступила «Торпедо», в
этом матче забила четыре безответных мяча. Чем объясните такие
перепады в игре команды?

- Возраст - такие «качели» всегда будут. Команда молодая, и чем она опытнее, тем меньше такого становится.
Мы созданы для того, чтобы учиться
играть. Такая последовательность в
результатах появляется с возрастом.
Они учатся на этом. Какие-то матчи
получаются хорошо, а какие-то - не
очень. У нас были крупные результаты
в одну и в другую сторону. Это особенности возраста.
И В Н П М О
1. «ОлимпДолгопрудный-2» 15 8 3 4 22-15 27
2. «Торпедо» Вл 15 8 2 5 21-19 26
3. «Зенит-2»
15 8 1 6 40-26 25
4. «Балтика-БФУ» 15 6 4 5 16-16 22
5. «Знамя Труда» 15 7 1 7 26-20 22
6. «Луки-Энергия» 15 6 2 7 23-23 20
7. «Чертаново» 15 5 4 5 14-23 19
8. «Чита»
15 5 3 7 18-21 18
9. «Химик»
16 3 4 9 16-33 13
10-й тур. 5 июня: «Зенит-2» «Олимп-Долгопрудный-2».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРЛИГА. 12-й ТУР

НЕОЖИДАННАЯ ОСЕЧКА «ЗЕНИТА»

«Зенит» потерял очки в домашнем матче с «Рубином» - 1:1. «Синебело-голубые» пропустили быстрый гол, довольно быстро забили ответный, однако затем словно
коса нашла на камень. Забить победный гол хозяйкам поля так и не
удалось. В концовке победу могла
принести «Зениту» Лина Якупова,
однако мяч угодил в штангу ворот
казанской команды.
«Зенит» по-прежнему сохраняет лидерство в таблице, опережая на четыре очка ЦСКА, который провёл на игру
больше, и на пять баллов - «Локомотив». Жаль, что не удалось увеличить
отрыв от «Локо», который также не сумел победить в минувшем туре.
- Вы были очень эмоциональны в
концовке игры. Это результат так
повлиял? - вопрос вратарю «синебело-голубых» Юлии Гриченко.
- Я была эмоциональна, чтобы, наоборот, успокоить свою команду, потому что все вокруг кричали. Я хотела
это погасить. Когда какие-то нелепые

ошибки были, старалась подсказать,
чтобы не теряли концентрацию, чтобы меня постоянно слышали. Это важно, когда идёт такой накал.
У нас было много моментов, надо
было решать раньше, а не доводить
ситуацию до такого финала. Понятно,
что они после 70-й минуты все встали
в свою штрафную, нам было тяжело
вскрыть такую оборону…
«Зенит» - «Рубин» - 1:1
Голы: Маселюс, 7 (0:1). Гживиньска,
15 (1:1).
И В Н П М О
1. «Зенит»
11 9 2 0 28-2 29
2. ЦСКА
12 8 1 3 23-9 25
3. «Локомотив» 11 7 3 1 21-6 24
4. «Ростов»
10 5 1 4 14-12 16
5. «Енисей»
9 4 2 3 12-11 14
6. «Звезда»
12 3 4 5 14-16 13
7. «Рубин»
10 2 3 5 7-19 9
8. «Чертаново» 11 2 2 7 8-21 8
9. «Краснодар» 8 1 2 5 6-20 5
10. «Рязань-ВДВ» 12 0 4 8 6-23 4
13-й тур. 4 июня: «Зенит» - «Ростов».
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ХОККЕЙ. КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Владимир ПЛЮЩЕВ: РОССИЯ ДОБАВИЛА
БЫ КУРАЖА ЧЕМПИОНАТУ МИРА
Но общий уровень турнира наша команда едва ли подняла бымы сейчас в основном бегаем по площадке

Российский хоккей может оказаться вне
международных соревнований еще на один
сезон. Почему ИИХФ не боится остаться без
наших сборных, что показывает нынешний
чемпионат мира и как произошло олимпийское назначение Жамнова - эти и другие темы
«Спорт уик-энд» обсудил с бывшим главным
тренером сборной России.

Тардиф расплатился
за поздравление Третьяку

- На конгрессе ИИХФ все российские сборные отстранили от выступления на чемпионатах мира в следующем сезоне. Ожидаемое
решение, Владимир Анатольевич?
- Меня это не удивило. Президент Международной федерации Тардиф отправил поздравление Третьяку с переизбранием на пост главы
ФХР. И, видимо, французу указали на его недопустимое поведение. А для этого надо сразу что-то
принять. Но когда мы закончим свои дела с «нациками», то они по-другому будут рассматривать
эту проблему. А может, и раньше, к осени, когда
почувствуют холода, задумаются. Шутки-то уже
закончились. Не будем дальше играться и делать
из себя благодетелей и благожелателей. Чего хотите ребята, то и получите!
- При этом и своеобразное унижение - предполагаемая отправка сборной в первый дивизион.
- Они - молодцы! Приняли решение, что
раз Россия не участвует в чемпионате мира, то
должна спуститься в низший дивизион и начинать оттуда. Но мы же никуда не вылетали, этот
пункт на нас не должен распространяться. Еще
раз повторю: всё будет зависеть от немножко
других факторов. И они, думаю, наступят очень
скоро.
- Нынешний чемпионат мира, который
проходил в Финляндии, выглядел достаточно уныло без сборной России. И болельщиков
собралось только 40 процентов от ожидаемого. Неужели этот опыт ничему не научит
мировых хоккейных функционеров?

- Здесь ситуация абсолютно однозначная. Ничто не принимается без указания англосаксов.
А они даже себе во вред принимают решения
в отношении нас - не только по хоккею, но и по
многому другому, словно не понимая, что делают. Надеются, что русские приползут и будут их
упрашивать на коленях. Но такого не будет! Не
хотите - и не надо! Другие купят. Товар - деньги
- товар - капиталистические отношения. Диктовать нам, на какую валюту мы должны торговать,
- это смешно.

Судьи в Финляндии боялись
принимать решения

- И всё же вернемся к хоккею.
- Да, чемпионат мира не очень смотрелся.
И прежде всего - из-за низкого уровня судейства. По полчаса разбирали какие-то моменты.
Арбитры в себе не уверены, не могли принять
решения. Начинают обращаться к «технарям»,
которые сидят у телевизора вверху. А какой ты
при этом главный судья? Хоккей же в исполнении североамериканцев очень грязный. К примеру, четвертьфинальный матч Канада - Швеция.
Игрок канадцев подъезжает, бьет, при этом у него
черенок клюшки торчит из руки - без вопросов
удаление сразу до конца, но… никакой реакции.
Ребята, вы или судите, или нет.
- Просто удивительно.
- Лайнсмены никак не могут разобраться с
гибридными пробросами. Раньше российские
арбитры работали на чемпионатах мира - и было
нормальное судейство. Кроме плохого судейства

НХЛ. КУБОК СТЭНЛИ.
на качестве чемпионате мира сказывается разное мастерство многих команд… Мы, конечно,
внесли бы в турнир определенный кураж, но не
скажу, что подняли бы общий уровень.
- Почему?
- Наша сборная в основном составлена из
игроков, которые не очень уверенно выступали
в НХЛ, и от их услуг там отказались. А тех ребят,
которые выступают за океаном, недостаточно,
чтобы переломить общую картину. Есть дефицит
и тренерских кадров. Я уже говорил, что паузу,
которую нам навязали, надо использовать в своих интересах. И заняться внутренним хоккеем.
Но пока не вижу и не слышу от наших руководителей о каких-то изменениях - ни в структуре, ни
в организации. Ничего нового, а как на старых
дрожжах можно в рай въехать?
- Непонятно.
- Так и будет у нас хоккей для внутреннего
пользования. Вот у нас сейчас иногда по телевидению показывают матчи Суперсерии-1972 - там
люди действительно играют, а мы сейчас в основном бегаем по площадке. И, например, заметно,
что на этом чемпионате мира у наших основных
соперников катание намного выше. А за день-два
это не исправляется - нужна системная работа,
начиная где-то со спортивных школ.
- Почему у нас тренерская школа теперь
мало проявляет себя?
- У нас приехал игрок откуда-то из-за границы, и всё, уже имеет право работать тренером и
чему-то учить. А чему ты можешь научить, если
сам ничего не знаешь? Делай, как я - это уже не
проходит. Если работают тренеры с детьми, значит, у них должен быть соответствующий диплом.
И они должны понимать, как распределять физическую нагрузку, чтобы ни сердце не посадить у
своих подопечных, ни печенку, ни селезенку. А у
нас все так интуитивно.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
(Окончание интервью - в следующем номере)

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022. ПЛЕЙ-ОФФ
Четвертьфиналы

Германия (2) - Чехия (3) - 1:4, Швеция (2) - Канада (3) - 3:4 ОТ (2:0, 1:0, 0:3, 0:1), Финляндия (1)
- Словакия (4) - 4:2, Швейцария (1) - США (4) - 0:3.

Полуфиналы

Финляндия - США - 4:3, Канада - Чехия - 6:1.

Матч за 3-е место

Чехия - США - 8:4.

ФИНАЛ

Финляндия - Канада - 4:3 ОТ (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)
0:1 - Козенс (Барзал, Сиверсон), 24:00 (5x4); 1:1
- Гранлунд (Хейсканен, Лехтонен), 44:13 (5x3); 2:1 Гранлунд (Лехтонен, Хартикайнен), 45:57 (5x4); 3:1
- Армиа (Ламмикко), 54:04; 3:2 - Уайтклауд (Барзал, Андерсон), 57:48 (6x5); 3:3 - Комтуа (Барзал,
Батерсон), 58:36 (6x5); 4:3 - Маннинен (Гранлунд,
Хейсканен), 66:42 (4x3).

ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

РОССИЯНЕ ЗАЖИГАЮТ НА «РОЛАН ГАРРОС»

Париж не без потрясений пережил финал
футбольной Лиги чемпионов. Поболеть за
«Реал» пришли Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. За кого болела на трибунах в решающем матче главного футбольного турнира
Старого Света белоруска Арина Соболенко,
осталось загадкой. Центр спортивной жизни
французской столицы к воскресенью вновь
переместился на корты «Ролан Гаррос».

Соперницу Александровой простили

Ко второй неделе турнира «Большого шлема»
наибольшее количество участников одиночных
турниров сохранила Россия. К воскресенью продолжали борьбу три наших теннисиста и две теннисистки. Могли быть и три, но в поединке между «посеянной» под 30-м номером Екатериной
Александровой и румынкой Ириной-Камелией
Бегу случился неприятный инцидент.
В решающем, третьем, сете при счете 4:2 в
пользу россиянки ее соперница с досадой швырнула ракетку в сторону своей скамейки, но промахнулась и попала в ребенка, сидевшего в первых рядах. Мальчик, естественно, начал плакать,
и все ожидали, что Бегу дисквалифицируют. Только для румынки все обошлось небольшим денежным штрафом, который с лихвой компенсировал выход в следующий круг. Пауза, вызванная
разбирательством инцидента, явно сбила с игрового ритма россиянку, которая проиграла 4 гейма подряд.
«Очень расстроена, что именно так покинула
«Ролан Гаррос», - прокомментировала случившееся Александрова. - Правила сегодня были против меня. Надеюсь, их пересмотрят из соображений безопасности зрителей. Мы ведь несем ответственность за свои ракетки».
Не так давно в аналогичной ситуации на US
Open Новака Джоковича, случайно пославшего
мяч в голову линейного арбитра, дисквалифицировали, лишив всех призовых. Двойные стандарты?

Касаткина и Кудерметова
продолжают борьбу

Мужской и женский «Ролан Гаррос» проходят по разным сценариям. У мужчин впервые с
2009 года в третьем круге сыграли все первые 12
«сеяных», а у женщин фавориты вылетали одна
за одной. В нижней части сетки самый высокий
номер «посева» был у 17-й ракетки турнира канадки Лейлы Фернандес, в верхней осталась
последняя представительница первой десятки
- безоговорочный фаворит турнира полька Ига
Свентек, продлившая свою беспроигрышную серию до 31 победы.
В четвертый круг пробились две российские
теннисистки. «Посеянная» под 20-м номером Дарья Касаткина еще раз навесила «сухарь» соwww.sport-weekend.com

пернице. Это случилось в матче второго круга против мексиканской «квалифайки» Фернанды Контрерас-Гомес, занимающей сейчас 225-ю
строчку в рейтинге. Без проблем разобралась
Дарья и с американкой Шелби Роджерс.
Столь же уверенно продвигается по турнирной сетке и Вероника Кудерметова, 29-я ракетка турнира. Во втором круге она победила сербку Александру Крунич, пробившуюся в основную
сетку через квалификацию. Кстати, воспитанницу московского «Спартака». Крунич начинала заниматься теннисом в российской столице, где работал по контракту ее отец.
В третьем круге Кудерметова выбила из турнира третью ракетку мира Паулу Бадосу. Испанка, правда, снялась из-за травмы, но к этому моменту Вероника выиграла первый сет и вела во
втором. Уверенно играет Кудерметова и в парном турнире вместе с бельгийкой Элизе Мертенс, которая в одиночном разряде в третьем
круге победила Варвару Грачеву.

Медведев идет
по чемпионскому графику

Гаррос»: Гарин - в 2013 году, Рублев - в 2014-м.
Нынешний поединок получился зрелищным.
Оба теннисиста старались продемонстрировать
свои лучшие навыки и позволяли это делать сопернику. Они обменялись победами в стартовых
сетах, а в третьем сложилось впечатление, что
чилиец подустал. Рублев воспользовался ошибками соперника и уверенно довел партию до победы.
Самым драматичным получился четвертый
сет. Гарин повел с двумя брейками - 3:0, но уже в
шестом гейме Рублев сравнял счет. Все могло закончиться в 12-м гейме, когда Андрей заработал
двойной матчбол, но не сумел его реализовать.
На тай-брейке пять сетболов было у чилийца, но
все Рублев отыграл. И довел матч до победы, выиграв 13-й гейм со счетом 13:11.

Хачанов добрался до фаворита

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Ко второй неделе Открытого чемпионата Франции
наш теннис сохранил внушительное представительство

Болеем за наших

ИЗ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА
ВЫЛЕТЕЛА САМАЯ
РУССКАЯ КОМАНДА

В 6-м матче серии «Сент-Луис» не дотерпел 6
секунд до овертайма. Пропустив гол на 60-й минуте, «блюзмены», в рядах которых выступали
четыре россиянина, вылетели из Кубка Стэнли.
Думается, во многом виноват тренер Крейг Беруби, который почему-то развел русскую тройку: Павел Бучневич - Владимир Тарасенко - Иван
Барбашев. Во многом именно этот ход принес
«Сент-Луису» победу в стартовом раунде, но продолжения почему-то не последовало. Не помог и
Алексей Торопченко, игравший в 4-м звене, который в одной из последних атак попал в штангу.
В финал Западной конференции вышел «Колорадо», в рядах которого играет Валерий Ничушкин. За него и будем болеть в следующей серии
«Колорадо Эвеланш» (1) - «Эдмонтон Ойлерз» (5).
Ведь в составе «нефтяников» россиян нет.
Теперь самой русской командой стала «Тампа», в которой блестяще играют вратарь Андрей
Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров. Ее соперник в финале Восточной конференции пока не определился. Во вторник утром (по московскому времени)
«Каролина» примет «Рейнджерс». Пока счет в серии ничейный: 3-3.
Наши симпатии на стороне клуба из НьюЙорка, где тон задают Артемий Панарин и Игорь
Шестеркин, умудрившийся в 6-м матче не только свои ворота защитить, но и сделать две голевые передачи! В рядах «Каролины» играет Андрей Свечников.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Полуфиналы

«Флорида Пантерз» (1) - «ТАМПА-БЭЙ
ЛАЙТНИНГ» (5) - 0-4.
Результаты всех матчей - 1:4, 1:2, 1:5, 0:2.

«Каролина Харрикейнз» (2) - «Нью-Йорк
Рейнджерс» (4) - 3-3.
Результаты всех матчей - 2:1, 2:0, 1:3, 1:4, 3:1,2:5.

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Полуфиналы

«Калгари Флэймз» (3) - «ЭДМОНТОН ОЙЛЕРЗ» (5) - 1-4.
Результаты всех матчей - 9:6, 3:5, 1:4, 3:5, 4:5 ОТ.

«КОЛОРАДО ЭВЕЛАНШ»(1) - «Сент-Луис
Блюз» (4) - 4-2.

Результаты всех матчей - 3:2 ОТ; 1:4, 5:2, 6:3, 4:5
ОТ, 3:2.

гоходовые комбинации, но у Хачанова проходили и укороченные, и обводящие удары. Главным
оружием стал его коронный форхэнд. За три с половиной часа Карен оформил путевку в четвертый круг, где его соперником стал Алькарас, которого называют и наследником Надаля, и одним
из фаворитов «Ролан Гаррос»-2022.
Правда, уже во втором круге Алькарас был на
волоске от поражения в матче со своим соотечественником Альбертом Рамосом-Виньоласом.
Тот упустил матчбол при счете 5:4 в свою пользу в четвертом сете. Проиграл его на тай-брейке
и уступил в пятом. Матч Алькарас - Хачанов был
поставлен последним в воскресенье. В погоне за
телевизионными рейтингами организаторы «Ролан Гаррос» в этом году составляют расписание
так, что некоторые поединки завершаются далеко за полночь.
«Мне это нововведение не по душе, - высказался Надаль. - Ночью влажность выше, мяч
летит медленнее, да еще прохлада сказывается.
Есть большая разница между дневным и ночным теннисом на грунте». Ощутить ее пришлось
Хачанову и Алькарасу. Лучше приспособился к
необычным условиям испанец.
Светлана НАУМОВА.
«РОЛАН ГАРРОС». Мужчины. 2-й круг. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 2) - Ласло Джере (Сербия)
- 6:3, 6:4, 6:3. Андрей РУБЛЕВ (Россия) - Федерико
Дельбонис (Аргентина) - 6:3, 3:6, 6:2, 6:3. 3-й круг.
Карен ХАЧАНОВ (Россия, 21) - Кэмерон Норри
(Великобритания, 10) - 6:2, 5:7, 7:5, 6:4. МЕДВЕДЕВ
- Миомир Кецманович (Сербия, 28) - 6:2, 6:4, 6:2.
РУБЛЕВ - Кристиан Гарин (Чили) - 6:4, 3:6, 6:2, 7:6.
4-й круг. Карлос Алькарас (Испания, 6) - ХАЧАНОВ - 6:1, 6:4, 6:4.
Женщины. 2-й круг. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, 29) - Александра Крунич (Сербия,
кв.) - 6:3, 6:3. Ирина-Камелия Бегу (Румыния) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 30) - 6:7, 6:3,
6:4. Дарья КАСАТКИНА (Россия, 20) - Фернанда
Контрерас-Гомес (Мексика, кв.) - 6:0, 6:3. 3-й круг.
Элисе Мертенс (Бельгия, 31) - Варвара ГРАЧЕВА
(Россия) - 6:2, 6:3. КАСАТКИНА - Шелби Роджерс
(США) - 6:3, 6:2. КУДЕРМЕТОВА - Паула Бадоса (Испания, 3) - 6:3, 2:1, отказ Бадосы.

После того, как Даниил Медведев вышел в
четвертый круг, не проиграв в первых трех ни
одного сета, на пресс-конференции ему был задан вопрос: «Сможете ли в этом году выиграть
Первым из российских теннисистов путевку в
«Ролан Гаррос»?» Чтобы не показаться нескром- четвертьфинал оспаривал Карен Хачанов. В треным, Даниил ответил, что об этом говорить рано, тьем круге он переиграл «посеянного» под 10-м
но прогресс в его игре на грунте есть. Да и физи- номером Кэмерона Норри. Британец сейчас начески к турниру он готов на сто процентов.
много выше Карена в рейтинге, а в преддверии
Медведев заметил, что проблемы могли воз- «Ролан Гаррос» выиграл грунтовый турнир в
никнуть в случае затяжных пятисетовых поедин- Лионе. Тем не менее российские эксперты счиков в первых двух кругах. Только соперники их тали фаворитом поединка Хачанова. «Не вижу у
не создали. Во втором круге попытался дать бой Норри ничего такого, чего Карен не может ему
серб Ласло Джере. В этом матче у теннисистов противопоставить», - наиболее точно сформулибыло 26 брейк-пойнтов на двоих, но в реализа- ровал общее мнение Андрей Ольховский.
ции Медведев преуспел больше.
По ходу матча Норри пытался проводить мноСпециалисты предрекали, что настоящей
проверкой для Даниила станет поединок тре- «РОЛАН ГАРРОС». МУЖЧИНЫ. 4-й КРУГ
Новак Джокович (Сербия, 1) - Диего Шварцман (Аргентина, 15) - 6:1, 6:3, 6:3
тьего круга против другого сербского тенниРафаэль Надаль (Испания, 5) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) - 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3
систа, Миомира Кецмановича, «посеянного»
Ф
Александр Зверев (Германия, 3) - Бернабе Сапата Мираллес (Испания) - 7:6, 7:5, 6:3
под 28-м номером. Только Медведев очень
И
Карлос Алькарас (Испания, 6) - Карен ХАЧАНОВ (РОССИЯ, 21) - 6:1, 6:4, 6:4.
бережно отнесся к своим брейк-пойнтам, а
Н
Каспер Рууд (Норвегия, 8) - Хуберт Хуркач (Польша, 12)
на своей подаче действовал более чем увеА
Хольгер Руне (Норвегия) - Стефанос Циципас (Греция, 4)
ренно. Меньше двух часов понадобилось втоЛ
Андрей РУБЛЕВ (РОССИЯ, 7) - Янник Синнер (Италия, 11)
рой ракетке мира, чтобы оформить выход в
Даниил МЕДВЕДЕВ (РОССИЯ, 2) - Марин Чилич (Хорватия, 20)
четвертый круг.

Рублев идет по своему графику

В отличие от Медведева его потенциальный соперник по четвертьфиналу, «посеянный» под 7-м номером Андрей Рублев, в каждом из трех проведенных матчей отдавал сопернику по сету. Особенно тяжело сложился
для него поединок третьего круга против чилийца Кристиана Гарина. Эти теннисисты с разницей в год побеждали на юниорском «Ролан

«РОЛАН ГАРРОС». ЖЕНЩИНЫ. 4-й КРУГ
Ф
И
Н
А
Л

Ига Свентек (Польша, 1) - Циньвэнь Чжэн (Китай)
Джессика Пегула (США, 11) - Ирина Бегу (Румыния)
Вероника КУДЕРМЕТОВА (РОССИЯ, 29) - Мэдисон Киз (США, 22)
Дарья КАСАТКИНА (РОССИЯ, 20) - Камила Джорджи (Италия, 28)
Мартина Тревисан (Италия) - Александра Саснович (Белоруссия) - 7:6, 7:5
Лейла Фернандес (Канада, 17) - Аманда Анисимова (США, 27) - 6:3, 4:6, 6:3
Кори Гауфф (США, 18) - Элиза Мертенс (Бельгия, 31) - 6:4, 6:0
Слоун Стивенс (США) - Хиль Белен Тайхман (Швейцария, 23) - 6:2, 6:0
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БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ПЛЕЙ-ОФФ. Финал

НА ПОСЛЕДНЕЙ СЕКУНДЕ
ВТОРОГО ОВЕРТАЙМА…

Фото Павла ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В четвёртом матче финальной
серии (до четырёх побед) Единой
лиги ВТБ, который состоялся в
Санкт-Петербурге, «Зенит» не сумел
обыграть ЦСКА, уступив армейцам со счётом 110:111. Победитель
определился после двух овертаймов (впервые в истории финалов),
а победную атаку армейцы провели на последней секунде второй дополнительной пятиминутки.
Да, именно так. Решающий бросок в
последние мгновения встречи сделал
защитник гостей Каспер Уэйр, и мяч
влетел в кольцо «Зенита» практически вместе с сиреной. Арбитрам пришлось даже уточнять, успел ли игрок
армейского клуба произвести бросок
в игровое время. Успел...
Как успел и ранее защитник «Зенита» Билли Бэрон трёхочковым попаданием перевести игру в первый овертайм. И как защитник «Зенита» Джордан Лойд, находясь на своей половине площадки, успел и сумел заставить
сфолить разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа при «-3» у «Зенита» за три
секунды до конца первого овертайма. А затем хладнокровно реализовал
три штрафных броска и перевел игру
во второй овертайм.
Что и говорить, фантастическая
была игра. Форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 33 очка, сказал после поединка: «Именно о таких матчах мечтаешь в молодости. Сумасшедшая игра».
«Я давно не видел такого уровня игры, - заметил двукратный вицечемпион мира, главный тренер МБА
Василий Карасёв. - Игроки показали
класс. Уровень накала, игра кость в
кость. То одна команда спасается, то
другая. Шикарный матч».
Но почему «Зенит» уступил в равной игре? «Зенит» всегда был догоняющим, - сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин,
- и когда казалось, что победа в руках
«Зенита», хозяева не смогли грамотно
довести игру до победы. ЦСКА благодаря своему опыту вырвал эту победу.
Невероятный, удивительный бросок
Уэйра, которым не лидер команды,
новичок, решил исход матча.
Фееричная игра, лучшая в истории
плей-офф Единой лиги ВТБ, - сказала
также Илона Корстин. - Битва суперкоманд, всё решилось сумасшедшим
броском на последней секунде второго овертайма. В общем, сумасшедших
бросков было очень много. Считаю,
что сегодняшний матч был лучше, чем
игры в «Финале четырех» Евролиги.
Был праздник баскетбола, и этот матч,
безусловно, украшение всего чемпио-

Фото Павла ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» проиграл ЦСКА четвёртый матч серии с разницей «-1»

ната, была потрясающая атмосфера в
Питере - энергетика на арене чувствовалось».
Но удача в матче была за ЦСКА, и
счёт в серии стал 3-1 в пользу армейцев. Таким образом, положение соперников в дуэли кардинально изменилось. Теперь ЦСКА для общей победы в
борьбе за чемпионский титул достаточно взять верх в одном матче. «Зениту»
же потребуется выиграть три встречи,
при этом две из них пройдут в Москве.
- В первую очередь большое спасибо всем болельщикам, которые собрались на арене, - подчеркнул главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.
- Мы начали и продолжаем делать
что-то очень тёплое и классное между
теми, кто нас поддерживает, и баскетбольным клубом «Зенит». Уверен, что
болельщики получили незабываемые
эмоции и удовольствие от игры, благодарю их за то, как они помогали нам.
Этот матч был прекрасным для всех
любителей баскетбола.
Команды играли на грани своих
возможностей как в обороне, так и в
атаке. Игроки боролись до последней
секунды, тренеры искали все возможные ходы, для того чтобы победить. Во
втором овертайме у нас было пять очков преимущества, но, к сожалению,
мы пропустили две атаки соперника,
пришлось догонять, после чего пропустили на последней секунде… После
таких матчей победитель всегда будет
экстремально счастлив, а проигравший будет совершенно разочарован.
- Хочу поздравить обе команды,
Чави (Хавьера Паскуаля) и его ребят
- тоже, - сказал главный тренер ЦСКА
Димитрис Итудис. - Я ушёл с площадки раньше, не хотел нервничать, когда арбитры принимали решение по
последнему мячу, а когда вернулся,
его уже не было. Этот матч
снова показал, что баскетбол
- великая игра. Мы сделали
всё, чтобы добиться победы
в основное время, здорово
отработали, но совершили
очень много ошибок в конце. Не сфолили, при «+6» мы
должны были переключиться и сделать это. Заплатили
свою цену. Было очень много
разных решений по ходу этого матча, но мы сражались,
прошли этот сложный путь.
И я поздравляю игроков с

тем, что они это сделали. В этой игре
было очень много эмоций, споры, технические фолы… Это финал, здесь напряжение в своём апогее. Считаю, что
мы заслужили победу ещё в основное
время по качеству игры. В концовке
Билли Бэрон забил очень важные мячи
и позволил «Зениту» уйти в овертайм.
В то же время мы понимаем, что это
классная победа, но она не приносит
нам титул. Но мы сражались с соперником, с обстоятельствами. Эта игра
стала для нас хорошим уроком. В частности, как мы должны играть в защите
против отдельных баскетболистов, как
мы должны справляться с созидательной игрой «Зенита», их системой. Мы
должны сделать выводы.
МАТЧ №4
«Зенит» - ЦСКА - 110:111 2OT
(16:22, 30:22, 17:26, 23:16, 16:16, 8:9)

«Зенит»: Карасёв (25), Лойд (15 + 8
подборов + 10 передач), Мики (13 + 4
блок-шота), Бакнер (4), Картер (3) - старт.;
Бэрон (28), Пойтресс (20), Зубков (2), Захаров, Фридзон, Моня.
ЦСКА: Швед (21 + 10 передач + 5 потерь), Милутинов (20 + 17 подборов),
Уэйр (18), Антонов (8), Курбанов (6) старт.; Клайберн (33), Фримен (3), Жеребко (2), Ухов.

Счёт в серии: 1-3.
Пятый матч серии пройдёт в Москве 30 мая.
«Хватит ли у «Зенита» сил выиграть
в Москве и продлить серию? Сейчас
обе команды опустошены. Трудно
предсказать, кто лучше восстановится,
но у «Зенита», безусловно, есть шансы.
Хотя ЦСКА в этом плей-офф очень уверенно выглядит дома», - сказал Василий Карасёв.

Среда, 1 июня
ФУТБОЛ. Евро-2022 среди юношей (U-17). Финал. «Матч Футбол-3», 18:55.
МИНИ-ФУТБОЛ.
ЧР.
Финал.
«Газпром-Югра» - КПРФ. «Матч ТВ», 17:25.
Четверг, 2 июня
МИНИ-ФУТБОЛ.
ЧР.
Финал.
«Газпром-Югра» - КПРФ. «Матч ТВ»,
17:25.
Пятница, 3 июня
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Мировой континентальный тур. «Матч ТВ», 18:55.
ДЗЮДО. Турнир «Большого шлема». «Матч Боец», 15:55.
Суббота, 4 июня
ФУТБОЛ. Суперлига. Женщины.

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Матч за 3-е место

«НЕВА» ВЕРНУЛАСЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ!

Петербуржцам потребовался год, чтобы перезагрузиться
и вновь успешно включиться в медальную гонку

«Пермские медведи» - «Университет Лесгафта-Нева» - 23:32 (10:14)
Первый матч - 27:24
В ответном матче серии за 3-е место чемпионата России по гандболу
«Нева» крупно обыграла «Пермских
Во второй части игры питерские
медведей» и спустя год вновь взошла на пьедестал. Клуб с берегов Невы «студенты» действовали весьма разностал обладателем бронзовых медалей. образно в атаке, раз за разом ставя неВ первом матче бронзовой серии разрешимые задачи перед обороной
питерцы на своей площадке в упорной хозяев поля и продолжали держать
борьбе уступили пермякам, получив де- «Пермских медведей» на расстоянии
фицит в три мяча - 24:27. Однако все по- по счету. Чем ближе была финальная
нимали, что отставание в три мяча не яв- сирена, тем больше нервничали хозяева. Один из таких отрезков привел
ляется критичным - это ведь не футбол.
Подопечные Дмитрия Торгованова к новому рывку питерцев, нарастиввыдали бодрый старт. Они сразу за- ших преимущество до семи мячей. Кохватили лидерство и не отдавали его манда Валентина Бузмакова в цейтнодо финальной сирены. Пермяки, как те имела шанс возродить интригу, но
отмечает официальный сайт Федера- Юрий Семенов бросил неточно, а пеции гандбола России, держались на тербуржец Николай Емельяненко в отрасстоянии в два мяча. Но в концовке ветной атаке не сплоховал.
Блестяще сыграл вратарь «Невы»
за восемь секунд умудрились пропустить дважды. А вот в атаке не блиста- Виталий Шиманский, отразивший за
ли, особенно с учетом вдохновенной матч 48% бросков.
«Нева» одержала красивую выездигры вратаря петербуржцев Виталия
Шиманского. На перерыв команды ную победу и спустя год вернулась на
ушли при счете 10:14 в пользу «Невы». пьедестал чемпионата России.
ФИНАЛ

ТИТУЛ ОСТАЛСЯ В ЧЕХОВСКОЙ БЕРЛОГЕ
«Чеховские медведи» вырвали золото у ЦСКА - 21-е в истории клуба!

«Чеховские медведи» - ЦСКА 27:21 (13:9)
Первый матч - 30:36.
Уступавшие после первого финального матча шесть мячей «Чеховские
медведи» проявили чемпионский характер и в 21-й раз завоевали золото.
Решающая битва за золото чемпионата России получилась жаркой, отмечает официальный сайт Федерации
гандбола России. После равной борьбы в первые 15 минут действующие
обладатели трофея, которым было необходимо отыгрывать шесть мячей
отставания, включили режим форсажа. Поливал издали по воротам левый
полусредний Евгений Дзёмин, шикарно атаковал левый полусредний Никита Каменев, включил режим стены
вратарь Дмитрий Павленко… И еще
до перерыва «Чеховские медведи»
вплотную приблизились к искомой
разнице в счете. ЦСКА выглядел растерянным и никак не мог вновь найти
путей к хозяйским воротам. Олег Ходьков спалил два тайм-аута, но и это не
помогло. На перерыв соперники ушли
при счете 13:9 в пользу чеховцев.
Перерыв ход матча не изменил.

Главный тренер «Зенита» Хавьер
Паскуаль может возглавить израильский «Маккаби», сообщает издание
SDNA. Ранее сообщалось о том, что
«Маккаби» уже ведёт переговоры с Паскуалем, контракт которого с российским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.
«Астана» не станет покидать Единую лигу ВТБ, информирует телеграмканал «Свободный агент». Ранее сообщалось, что команда из Казахстана может сняться с турнира из-за нехватки
финансовых средств. При этом Валерий Тихоненко покинет пост генерального директора клуба, который он занимал с 2011 года.
13-й тур. «Зенит» - «Ростов». «Матч
ТВ», 14:55. «Чертаново» - «Локомотив».
«Матч Премьер», 17:25.
САМБО. Кубок Президента Российской Федерации. «Матч ТВ»,
17:25.
Воскресенье, 5 июня
РЕГБИ. ЧР. «Динамо» М - «Стрела». «Матч ТВ», 12:55. ЦСКА - «ЕнисейСТМ». «Матч Игра», 16:55.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ. Большая Московская регата. «Матч ТВ»,
16:25.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Мировой континентальный тур. «Матч ТВ», 18:00.
ДЗЮДО. Турнир «Большого шлема». «Матч Боец», 15:55.

СОВЕТ ДА НЕЛЮБОВЬ

Елене Вяльбе перекрыли лыжню в руководящий орган FIS

Президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной
федерации лыжного спорта (FIS).
Выборы проходили в рамках конгресса организации в Милане. Вяльбе
в ходе голосования набрала 48 голосов из 115 - это наименьший результат
среди 23 кандидатов. В совет FIS вошли 18 человек. Также не были избраны глава Федерации лыжного спорта Украины Игорь Митюков (50 голосов) и президент Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США Декстер
Пэйн (74).
FIS считает, что Вяльбе полностью
дискредитировала себя в глазах мирового сообщества, поддержав действия
Президента России Владимира Путина в отношении Украины. Против ее
кандидатуры выступили ведущие
лыжные державы: Норвегия, Швеция
и Финляндия, которые договорились
бойкотировать россиянку во время
выборов.
Таким образом, российский лыжный спорт остался без представительства в совете FIS.
«В этой ситуации это было ожидаемо, было письмо от украинской федерации, которое говорит о том, что
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Заведенные «медведи» продолжали рвать и метать. На 42-й минуте их
преимущество выросло до 10 мячей!
Теперь уже гости оказались на краю
пропасти. Не свалиться в нее им помог правый полусредний Дмитрий
Киселёв. Во втором тайме экс-игрок
питерской «Невы» пристрелялся и забил семь из следующих восьми голов
ЦСКА! 23:18 - и это уже был счет, приносящий золото москвичам…
Однако «Чеховские медведи» добавили оборотов и вновь вышли на
искомые «плюс 6». Учитывая меньшую
результативность ответного матча по
сравнению с первым, это приносило
им победу. Но на последней минуте
гости получили шанс отыграть один
мяч. После тайм-аута ЦСКА вывел
Игоря Сороку на ударную позицию по
центру. Высокий прыжок, обманные
движения и… сэйв Павленко.
Именно голкипер принес «Чеховским
медведям» золото! При равном общем
счете двухматчевого противостояния
подмосковный клуб одержал победу
благодаря большему числу голов на выезде. 21-й титул «Чеховских медведей» в
чемпионатах России подряд!

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В РЕЖИМЕ САНКЦИЙ

СРОЧНО!

ТВ-ГИД
Понедельник, 30 мая
ХОККЕЙ. Международный турнир «Кубок Чёрного моря». Финал.
«Матч ТВ», 14:55. Матч за 3-е место.
«Матч Страна», 18:55.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА - «Зенит». «Матч ТВ»,
19:30.
РЕГБИ. ЧР. «Красный Яр» «Локомотив-Пенза». «Матч ТВ», 12:55.
Вторник. 31 мая
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Мировой континентальный тур. «Матч Арена»,
18:25.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС.
Бой за титул EBP в первом полусреднем весе. Х. Агрба - А. Узлян. С.
Баев - Ч. Начын. «Матч Боец», 19:55

эхо недели

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

30 мая - 2 июня 2022 г.
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все должно быть политизировано. Не
нужно делать трагедию, нужно продолжать работать. Мы остаемся тем же
членом FIS, но без права голоса в Совете. Совет был достаточно сложный, а
в целом все нормально, я была готова
к такому развороту событий», - сказала Вяльбе РИА «Новости» Спорт.
«Вот козлы, что не переизбирали,
- эмоционально прокомментировала
ситуацию трехкратная олимпийская
чемпионка Юлия Чепалова, которую
цитирует Metaratings. - Я за то, чтобы
объединяться и пойти против политики. Вот при чем спортсмены здесь?»
«Это дискриминация по национальному признаку!» - считает телеведущий Дмитрий Губерниев.
Удивительно, но глава Международной федерации Йохан Элиас,
комментируя неизбрание Вяльбе, отказался считать итоги голосования
политизированными, если не сказать
более жестко. Это ведь откровенная
русофобия!
И всё же не будем посыпать голову пеплом. 48 членов FIS проголосовали «за» Вяльбе! Это успех как Елены Валерьевны лично, так и подтверждение
высокого статуса российского лыжного спорта.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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