ФУТБОЛ. ОТКРОВЕНИЯ АГЕНТА

Дмитрий СЕЛЮК: ЗАЧЕМ ЯЗЫДЖИ «ЗЕНИТУ»? ОН МОЖЕТ ТОЛЬКО
ВОЗГЛАВИТЬ ДВИЖЕНИЕ ПО «НАТАШАМ» И «КАТЮШАМ»

В первой части интервью с известным агентом мы подвели итоги
завершившегося сезона в РПЛ и попытались заглянуть в следующий
чемпионат.

Питерский клуб едет на «РоллсРойсе», остальные - на «Ладе-Калине»

- Дмитрий Дмитриевич, насколько для вас логичны итоги прошедшего российского чемпионата?
- Для меня полностью логичны.

«Зенит» - чемпион, есть и будет - это
было ясно! Нет сомнений по поводу
победы петербуржцев и в следующем сезоне. Конечно, все надеялись,
что им «Динамо» составит конкуренцию. И в первой части сезона «белоголубые» играли весело и задорно, на
кураже, молодежью. Но сделали большую ошибку, взяв Смолова.
- Почему?
- Этот нападающий тянет одеяло
на себя. Пришел игрок с большой

зарплатой, надо его ставить в состав.
Есть определенное давление. Из-за
этого Тюкавина стали выпускать на
15 минут, Грулев вообще не появляется. Макарова купили за 10 миллионов
- тоже не видно. Дело даже не в том,
хороший Федя футболист или плохой.
- А он плохой?
- Не хочу давать оценку, но все знают,
что я считаю его очень слабым игроком.
Но главное - ситуация в коллективе изменилась. Раньше на первых ролях

была молодежь, и они не кричали друг
на друга на поле, не высказывали претензий, просто играли, потому что им
нравится футбол. И тогда «Динамо» действительно выглядело интересно.
- Болельщикам в целом нравилась их игра.
- Но вот пришел Федя и тянет одеяло на себя. Хотя в матчах с «Зенитом»,
«Спартаком» его не видно на поле. Может, какого дурака закатить «Арсеналу»
или еще кому-то - и все. Однако я хо-

рошо отношусь к руководству «белоголубых»: была никакая команда, а
они ее вернули в элиту российского
футбола. Все делали правильно. Единственная их ошибка - переход Феди!
- Получается - серьезная.
- Если бы не он, динамовцы заняли
бы второе место - сто процентов. Даже
мечтали в какой-то момент «Зенит»
догнать, но, как я когда-то говорил,
питерский клуб едет на «Роллс-Ройсе»,
а все остальные на «Фиате-Уно» или
«Ладе-Калине» - при всем уважении к
российскому автопрому (смеется). Но
«Динамо» - все равно самобытная, хорошая команда. Посмотрим, кого они
сейчас тренером возьмут.
(Окончание на 2-й стр.)
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БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ПЛЕЙ-ОФФ. ФИНАЛ. 6-й матч

ФУТБОЛ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КЛУБОВ РПЛ

«ЗЕНИТ» - ЦСКА - 82:63. СЧЕТ 3-3!

ДОСТАВАЙ МОЧАЛО,
НАЧИНАЙ СНАЧАЛА…

Колосс пошатнулся. «Сине-бело-голубые» одержали вторую победу
подряд в дуэли с ЦСКА и сравняли счёт в финальной серии

На Общем собрании вновь поднят вопрос о расширении РПЛ

«Никогда такого не было, и вот опять…» Крылатое изречение бывшего
премьер-министра России как нельзя более уместно в ситуации, которая
сложилась в российском футболе.

Сторонники расширения
не сдают позиций

Фото Павла ЗАХАРОВА.
ЗАХАРОВА.

Шестой матч финальной серии
плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА, который вчера состоялся в Санкт-Петербурге, завершился
убедительной победой «сине-белоголубых»! Команда Хавьера Паскуаля обыграла «непобедимых» гостей
из Москвы с разницей «+19» - 82:63.
Одного очка не хватило петербуржцам, чтобы формально оформить разгром армейского клуба. Впрочем, дело
не в формальностях - на деле разгром
всё-таки состоялся. А колосс пошатнулся! «Мы стали промахиваться и потеряли огонь в глазах», - вот что сказал
после игры главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. Красноречивое признание…
Тут самое время хотя бы вкратце
вспомнить пятый матч финальной
серии, который состоялся в промежутке между двумя номерами газеты.
В этой встрече «Зенит», уступая с разницей «-13», одержал победу в Москве
(97:95) и сократил отставание от ЦКА
(2-3) в тот самый момент, когда армейский клуб находился в шаге от титула.
Этот результат не только до предела
сдвинул финальную дуэль в плоскость
непредсказуемого итога, но и вошёл в
историю турнира.
Дело в том, что ранее ЦСКА не проиграл ни одного (!) домашнего матча
из тех 12, что армейцы провели в финальных сериях плей-офф Лиги ВТБ.
Таким образом, «Зенит» стал первым
клубом в истории турнира, который
сумел обыграть грозного конкурента
на его площадке. И вот теперь, поймав
кураж, «Зенит» в родных стенах вновь
обыграл ЦСКА, сравняв счёт в серии

(3-3). Судьба чемпионского титула
решится в седьмом матче финальной
серии, который состоится 5 июня в
Москве.
Но что же было вчера на «СибурАрене»? Прежде всего - невообразимые «качели». «Зенит» при поддержке пяти тысяч болельщиков двинул с
ходу и со всего маха: не прошло и трёх
минут с начала игры, а у «сине-белоголубых» в копилке было уже 8 очков.
Давненько не встречал такого удара
в дебюте на российских площадках
ЦСКА.
Но соперник у петербуржцев, кто
бы спорил, достойный. Армейцам
усилиями Алексея Шведа удался мощный ответ: защитник гостей выдал бенефис, в трёх атаках кряду отправив

мяч в цель и вдобавок выложив мяч
на бросок Семёну Антонову. ЦСКА набрал 10 безответных очков и выиграл
стартовую четверть с разницей «+5» 21:16. Неужели…
Нет, настрой хозяев решил всё: «Зенит» после короткой паузы с видимой
лёгкостью крутанул колесо Фортуны в
нужную сторону. Рецепт Паскуаля ничего нового в себе, кажется, не таил,
но приносил результат: больше темпа
в защите - заставляем ЦСКА ошибаться, а за ошибки наказываем армейцев
в быстрых отрывах. И «качели» снова
качнулись так, что у гостей кругом пошла голова. Был отрезок, когда очки
набирал только «Зенит» - 9 безответных подряд!
(Окончание на 2-й стр.)

ЮБИЛЕЙ НЕЗАУРЯДНОГО ТРЕНЕРА

ПРОПОВЕДНИК ИСКРЕННЕГО ФУТБОЛА
Экс-главному наставнику сборной СССР, минского и московского
«Динамо» Эдуарду Малофееву исполнилось 80 лет

В истории отечественного футбола вообще не так уж
много тренеров, приводивших свои команды к чемпионству. И осталось лишь два наставника, которые побеждали в чемпионате СССР. Один из них - Эдуард Малофеев, прервавший в 1982 году с минским «Динамо»
гегемонию клубов из Москвы, Киева и Тбилиси. Малофеев был одним из лучших форвардов своего времени, провел 40 матчей за сборную СССР, но сегодня о нем
вспоминают прежде всего как о тренере. Успешном, незаурядном, в чем-то даже странном.
Ведь никто до сих пор не может четко объяснить, что такое «искренний футбол», который проповедовал Малофеев. Футбол Валерия Лобановского или Константина Бескова
проанализирован экспертами и разложен по полочкам
журналистами. Малофеевский так и остался загадкой. Футболисты, игравшие в его командах, вспоминали, что вместо
установки на матч он мог прочитать горьковскую «Песнь
о буревестнике», мог пригласить игрока для задушевной
беседы за рюмочкой, а затем оштрафовать за нарушение
спортивного режима.
Только ведь минское «Динамо» под его руководством
выиграло очень неслабый чемпионат СССР, положив начало трехлетке новых чемпионов. Вслед за минчанами золото
завоевывали днепропетровский «Днепр» и ленинградский
«Зенит». Да и сборную Малофеев вывел на ЧМ-1986 и очень
болезненно воспринял решение руководства, которое доверило команду перед самым вылетом в Мексику Лобановско-

му. Еще более болезненно Малофеев воспринял концовку
чемпионата СССР-1986, когда московское «Динамо» под его
руководством в самом конце уступило золото киевлянам.
После распада Союза в элитных клубах места тренеру
Малофееву не нашлось. Впервые довелось брать интервью
у Эдуарда Васильевича в Тюмени, где он тренировал местный «Динамо-Газовик» и вывел его, кстати, в высшую лигу.
Более всего запомнилось, что экс-тренер сборной и чемпионов СССР, вспоминая свою биографию, постоянно подчеркивал: «Да я простой коломенский мужик!» Так и назвал интервью, вышедшее в газете «Футбольный курьер».
Поработал Малофеев и в питерском «Динамо». Даже вывел его в первый дивизион чемпионата России. Было и второе пришествие на берега Невы, когда Эдуард Васильевич
вновь возглавил тонущее «Динамо». За несколько дней до
ухода из клуба он весьма критически отозвался о слабой
подготовке вверенных ему футболистов, судействе, неудачной попытке наладить сотрудничество с «Зенитом». В конце Малофеев констатировал: «Видимо, в первом дивизионе Санкт-Петербург никому не нужен».
Он никогда не чурался работы в клубах низших дивизионов. Последней его командой был «Псков-747». При всей
неординарности и даже странностях Малофеев навсегда
останется в истории отечественного футбола как тренер,
побеждавший в очень неслабом чемпионате СССР.
С юбилеем, Эдуард Васильевич! Долгих лет!
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Не прошло и двух недель с тех пор,
как клубы Российской премьер-лиги
приняли решение о нерасширении
РПЛ до 18 команд, как данная тема
вновь прозвучала на Общем собрании
футбольных коллективов элитного дивизиона, состоявшемся в понедельник.
Против расширения РПЛ и установления моратория на вылет по итогам
завершившегося чемпионата проголосовали тогда, напомним, 10 клубов,
6 высказались «за». Однако не зря
говорят, что капля камень точит. Сторонники расширения не сдают своих
позиций. В повторный бой первым
вступил «Урал».

Руководство РПЛ рассмотрит
предложение футбольного клуба из
Екатеринбурга о расширении лиги
до 18 клубов, однако не так скоро,
как некоторым бы хотелось. Теоретически это возможно начиная с сезона-2023/24. Таков общий смысл
заявления на эту тему президента организации Ашота Хачатурянца.
«Перспектива 18 клубов? Получили
письмо от «Урала». В случае поддержки клубами отправим это в РФС», - прокомментировал ситуацию Хачатурянц.
Что касается моратория на вылет,
то даже странно, что данный вопрос
возник во время обсуждения. Неужели кто-то рассчитывал пересмотреть
итоги завершившегося чемпионата?
(Окончание на 2-й стр.)

ИСТОРИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

ЧЕМПИОНСКИЙ КУБОК
«ЗЕНИТУ» ХРАНИТЬ ВЕЧНО!
Питерцы во второй раз заслужили почетное право
навсегда оставить себе переходящий приз

«Зенит» получил чемпионский Кубок Тинькофф РПЛ на вечное хранение, заслужив это почетное право во
второй раз - теперь в клубном музее
награда и старого образца (хрустальная), и обновленная (металлическое
«платоновское тело» в форме мяча,
разрывающее сетку ворот).
Положение о специальном переходящем призе гласит: «Клуб, команда которого выигрывает чемпионат России
по футболу три раза подряд или пять
раз в общей сложности, получает кубок навечно (в собственность), а РФПЛ
изготавливает новый трофей. При этом
не учитываются те сезоны, за победу в
которых соответствующий клуб ранее

уже получал навечно специальный
приз - Кубок чемпионов России по футболу», - цитирует документ официальный сайт петербургского клуба.
«Зенит» получил кубок старого образца на вечное хранение в конце сезона-2018/19, выиграв чемпионат России по футболу в пятый раз в истории.
Победа по итогам кампании-2021/22
стала четвертой подряд и третьей, которая учитывается для получения кубка нового образца в собственность,
сообщает пресс-служба клуба.
Таким образом, футбольный клуб
«Зенит» стал первым вечным обладателем обновленного Кубка чемпионов
Тинькофф Российской премьер-лиги.

К ИТОГАМ СЕЗОНА. ЛАУРЕАТЫ

О КРИСТИАНЕ РАМИРЕСЕ
ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО…

ОПСФ и InStat назвали 33 лучших игроков сезона: под первыми номерами три футболиста «Зенита», на двух позициях чемпионов России вовсе нет

Ежегодно по итогам чемпионата
России по футболу Исполкомом РФС
составляется и утверждается список
33 лучших футболистов. Аналогичный
список «33 лучших» несколько десятилетий регулярно составлялся и в советском
футболе. Авторитет и престиж его были
непоколебимы. К слову, рекордсменами союзных времён являются два прославленных игрока - Лев Яшин и Олег
Блохин - они 16 и 15 раз соответственно
входили в список лучших. Рекордсменами в новейшей истории стали Сергей
Игнашевич и Игорь Акинфеев, которые
становились лауреатами по 15 раз.
Итоги минувшего сезона РФС официально пока ещё не подвёл. Однако
контуры будущих решений - лучше бы
сказать, своё видение самых ярких индивидуальностей в РПЛ - представили
общественности
Общероссийский
профессиональный союз футболистов

(ОПСФ) и сервис спортивной статистики InStat, которые самостоятельно
определили 33 лучших футболистов
РПЛ сезона-2021/22.
В рейтинг попали десять футболистов «Зенита», у которого максимальное представительство в «списке 33
лучших». Интересно, что только трое
из них - Дуглас Сантос, Клаудиньо и
Малком - вошли в список под первыми номерами. Многие специалисты
удивились бы такому избирательному
подходу. В то же время представителей
команды чемпиона нет сразу на двух позициях - левого полузащитника и левого
нападающего. Оказывается, беда с левым флангом у «Зенита». Зато на фланге
правом перебор: там на одной позиции
(!) играют сразу два лауреата из состава
«сине-бело-голубых» - Малком и Далер
Кузяев. Бывает, впрочем, и не такое…
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. ОТКРОВЕНИЯ АГЕНТА

Дмитрий СЕЛЮК: ЗАЧЕМ ЯЗЫДЖИ «ЗЕНИТУ?...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Зениту» нужен! Если только возгла-

вить движение по «Наташам» (смеетЛегионерам ЦСКА было
ся)! Или если говорить про «Зенит» - то
где погулять. Поэтому в концовке по «Катюшам»! Все-таки зенитчики…
чемпионата по полю пешком ходили «Сочи» больше Нобоа, чем Федотов
- Идет разговор про Николича.
- Да. Но я противник, когда берут
тренеров, которые ходят по кругу. Как,
например, Божович.
- Яркий пример.
- Он потренировал практически
все российские команды, и половина
из них уже вылетела в ФНЛ. Тренер,
который так бродит по клубам, не
имеет мотивации. Точнее сказать, она
у него одна - как украсть миллион! Или
посмотрите, Ганчаренко перешел из
ЦСКА в «Краснодар», и ничего не получилось. А сейчас человек, который
тренировал «Локомотив», перейдет в
«Динамо» и будет кричать: «Я - динамовец!» Хотя недавно обнимался с болельщиками «Локомотива» и говорил,
что они - лучшие в мире.
- ЦСКА в начале весны тоже пытался составить конкуренцию «Зениту». Что у армейцев разладилось?
- Зимой казалось, что они приобрели неплохих футболистов. И первые
два матча легионеры провели на кураже - и Караскаль, и Языджи. Я даже
сказал руководителям ЦСКА: мол, это
действительно хорошие трансферы.
Но Москва - как много в этом звуке
для сердца русского сплелось! И для
«латиносов» тоже. Начались, похоже,
девчонки, дискотеки, ночные клубы в Белокаменной есть где погулять. С
чем-то другим их спад связать не могу
- они ведь просто рухнули, ходили по
полю пешком.
- Да, концовку ЦСКА провалил откровенно.
- А сейчас про Языжди говорят
агенты, что он - профессионал. Сомневаюсь… Помните, даже девочку из-за
него из клуба уволили.
- Кирильчеву.
- Точно. За пост-приветствие, что
«у нас много русских Наташ». Хотя, в
принципе, ведь она была права. Языджи в конце чемпионата еле ходил по
полю. А сейчас начинаются разговоры
о его переходе в «Зенит». Да на фиг он

ТАК И СКАЗАЛ

- Значит, смысла в этом трансфере не видите?
- Нет. Вспомните «Лилль», за который выступал Юсуф, стал чемпионом
Франции, и на турка должен быть
спрос - в той же Франции, Испании,
или даже на родине. Но, видимо, все
знают, про что я говорю. И ЦСКА в конце чемпионата рухнул.
- Армейцы, кстати, собираются
сменить тренера.
- Сейчас они хотят взять Федотова,
по крайней мере, ведут с ними переговоры. Но одно дело «Сочи», где под
него все заточено, и другое дело ЦСКА, где такого не произойдет. Плюс
у черноморцев имеется сыгранный
пласт из бывших зенитовцев. И главное, если Федотов переедет в Москву,
я буду считать это верхом непорядочности. Впрочем, это тема другого разговора.
- Но, может, с «Сочи» Федотов
достиг потолка?
- Черноморцы - молодцы, у них стабильный состав, и они воспользовались тем, что «Динамо» и ЦСКА сами
себе все подпортили. В итоге тихой
сапой, пам, пам - и на втором месте!
Понятно, что «Зенит» на всей дистанции чемпионата им не зубам, но московские клубы сочинцы обошли на
последнем рубеже. Я бы сказал, что
«Сочи» - это в большей степени Нобоа,
чем Федотов. Эквадорец как бы играющий тренер. Убери его оттуда, и коллектив сразу изменится, и игра. Очень
много вещей на нем завязано и голов
забито, включая «стандарты», при непосредственном участии Кристиана.
К тому же он выдавал такие пасы, читая игру…

Один Боря Ротенберг выиграл
больше, чем весь «Спартак»

- «Спартак» как-то скрасил своей
победой в Кубке России сезон?
- Вне зависимости от того, какое
«красно-белые» место заняли, «Спартак» - это «Спартак». Клуб везде вызы-

Аршавин призвал «Спартак»
искать проблемы в себе, а не упрекать
«сине-бело-голубых»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин,
ныне занимающий должность заместителя генерального директора клуба по спортивному развитию, высказался по поводу упреков в использовании
«сине-бело-голубыми» административного ресурса и
прокомментировал 10-е место московского «Спартака»
в чемпионате.
«По поводу админресурса нужно приводить какие-то
факты, тогда можно будет что-то ответить. А так это необъективно. Скажу даже больше - просто неадекватно. Например, если в каких-то эпизодах судьи боятся назначать в наш
адрес лишний штрафной или пенальти, то это проблема судейского корпуса. Однако я не помню каких-то вопиющих
случаев, чтобы это происходило», - приводит слова Арша-

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

вина «РБК-Спорт». - Что же касается «Спартака», то Зарема
Салихова слишком категорична, но мне бы не хотелось
вступать в полемику. Если команда находится на десятом
месте в таблице чемпионата, то она должна поискать проблемы сначала в себе, а уже потом - во всех остальных».

Финансы поют романсы

Убытки чемпиона России составили 165 миллионов
рублей - прежде всего сказалась пандемия.
«Зенит», как сообщается в отчете РФС по ключевым финансовым показателям клубов, зафиксировал финансовый убыток в 2021 году. Отмечается, что доход «сине-белоголубых» за данный промежуток времени составил почти
18 миллиардов рублей, однако питерский клуб потратил
14,4 миллиарда на операционные расходы, а также почти
3,5 миллиарда - на приобретение и регистрацию футболистов. Включая другие расходы, клуб ушёл в минус на 165
миллионов рублей до вычета налогов. При этом питерцы в
четвертый раз подряд выиграли чемпионство.

АЛБЕРТО - САМЫЙ ПОДОРОЖАВШИЙ ИГРОК РПЛ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Нападающий «Зенита» Юри Алберто, по версии интернетпортала Transfermarkt, стал самым подорожавшим игроком
РПЛ.
Отмечается, что бразилец подорожал на 4 миллиона евро, и теперь его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов, что,
конечно же, идет в плюс «Зениту». Вторым самым подорожавшим
футболистом чемпионата России стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, его оценочная стоимость поднялась с 12 миллионов
до 15 в евро.
Напомним, что Алберто сыграл в 11 матчах РПЛ сезона-2021/2022,
в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Захарян провёл 29 матчей в чемпионате России, отметившись семью результативными ударами. Также у него восемь голевых пасов.

ТРЕНЕРСКАЯ ПЕРЕСТАНОВКА

Зырянова заменит Коноплев

В тренерском штабе молодежного
состава «Зенита» произошла перестановка. Пост старшего тренера ко-

СУПЕРКУБОК РОССИИ

вает ажиотаж, на него ходят. И только
за счет спартаковцев и «Зенита» народ
и смотрит «Матч ТВ». Мало кому интересны «Уфа» и «Арсенал», к примеру.
Кстати, в прошлом сезоне эти две
команды договорились и перенесли
встречу последнего тура якобы из-за
жары. В итоге сыграли, как надо им, и
остались в РПЛ. Но футбольный бог в
этом сезоне их наказал.
- Да, не исключено
- Теперь вернемся к «Спартаку». У
меня даже сомнений не было, что клуб
выиграет Кубок… Хотел бы только обратить внимание на определенную тонкость этого матча. Казалось, что все, повезло «Динамо» в концовке. Нарушил
правило Литвинов, которого я считаю
слабым игроком для «Спартака». Через
его фланг все идет, но он больше дает
интервью, чем играет в футбол. И когда
к мячу только подходил Фомин, я сказал, что он промахнется.
- Почему?
- Фомин решил пробить по центру,
что напоминает удар Смолова хорватам. Я уверен, что на тренировках
«Динамо» они бьют пенальти, и тот же
Федя бравировал: мол, а ты так сможешь или нет? Хочешь не хочешь, а в
подсознание это заходит.
- И Фомин повелся.
- Не будь Смолова в команде, Фомин бы забил. Но в итоге решил сделать, как лучше, а получилось, как
всегда. Но в целом я рад, что был такой
матч. Не потому, конечно, что он по качеству игры был так хорош - финалы
редко попадают на вершину пирамиды. Зато обстановка - зарядка, море
людей, эмоции! Чем больше таких игр,
тем лучше будет и российский футбол.
- По логике - да.
- Рад за Федуна, который реально
вкладывает деньги, рад за болельщиков «красно-белых». Ведь «Спартак»
давно ничего не выигрывает, а «Зенит»
в это время шлепает их. Сейчас вот
ушел из футбола Боря Ротенберг - он за
пять лет пять трофеев получил: и чемпионом стал, и Кубок добывал, и Суперкубок. А «Спартак» - почти ничего…
Иван МЕДВЕДЕВ.
(Продолжение интервью
с Дмитрием Селюком
читайте в следующем номере).

манды покинул Константин Зырянов,
работавший на этой должности с 2018
года, сообщает футбольный портал
Бобсоккер. «Молодежку» возглавит
Константин Коноплев, ранее возглав-

лявший в зенитовской академии юношей 2004 и 2005 годов рождения.
Напомним, что по итогам нынешнего молодежного первенства зенитовцы заняли четвертое место в группе 1.

«Спартак» просит матч с «Зенитом» провести в Москве при судействе иностранных арбитров

Стало известно, что «Спартак»
1 июня направил письмо на имя президентов РФС Александра Дюкова и
РПЛ Ашота Хачатурянца со своими
предложениями по проведению
матча за Суперкубок России, в котором «красно-белые» сыграют с «Зенитом». По информации журналиста Ивана Карпова, речь в нем идет о
трех позициях, о которых попросило
руководство «красно-белых».
1. Перенести матч за Суперкубок на
16 июля, потому что «Спартак» закончил
сезон позднее «Зенита». В таком случае
www.sport-weekend.com

первый тур РПЛ сезона-2022/2023 нужно будет сдвинуть на 20 июля.
2. Наилучшим местом для проведения финала «Спартак» считает самый
главный стадион страны - «Лужники».
В качестве альтернативных вариантов
названы Казань и Нижний Новгород.
3. Для «обеспечения объективного
и беспристрастного судейства» предлагается пригласить независимую
бригаду иностранных арбитров.
«Мы чужие предложения не комментируем. Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС

в Санкт-Петербурге», - заявил в ответ
гендиректор «Зенита» Александр Медведева, слова которого приводит РИА
«Новости».
В «Спартаке», кстати, свои просьбы
объяснили слухами о том, что матч за
Суперкубок России как раз и планируют провести в Питере, а также спекуляциями на тему судейства, чем в
основном тот же московский клуб и
занимается.
Напомним, что по предварительному плану РФС проведение этого матча
запланировано на 9 июля.

гол!
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КЛУБОВ РПЛ

ДОСТАВАЙ МОЧАЛО,
НАЧИНАЙ СНАЧАЛА…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Какой смысл обсуждать мораторий - это уже завершилось, - оставалось недоумевать Хачатурянцу. - Это
потрясающе завершилось с точки
зрения спортивного результата, драматичных «стыков».
По итогам сезона «Рубин» и «Арсенал» заняли 15-е и 16-е места соответственно и вылетели из РПЛ напрямую,
а «Уфа» в стыковых матчах проиграла
«Оренбургу» (2:2, 1:2). Решением Общего собрания клубов РПЛ «Рубин»,
«Арсенал» и «Уфа» исключены из числа
участников лиги.
Вопрос о принятии клубов ФНЛ, завоевавших право выступления в РПЛ
в сезоне 2022/23 - «Торпедо», «Факел»
и «Оренбург», будет рассмотрен после
получения от претендентов всех необходимых документов.

Кубок ради Кубка?

Клубы также обсудили учреждение
нового турнира – Кубка лиги. Ситуация
осложняется отсутствием серьезного
спонсора.
«Турнир ещё не появился. Мы делали всё с нашей стороны, чтобы подписать договор. Постараемся сделать
так, чтобы финансовая составляющая
Кубка лиги была главным мотиватором. Тогда это имеет смысл. Если мы
поймем, что не соберем достаточно
средств, не сделаем это финансово
привлекательным, то Кубок ради Кубка нецелесообразен», - прокомменти-

ровал ситуацию Хачатурянц.
По словам главы организации, РПЛ
рассчитывает получить компенсацию
от букмекерской компании «Лига ставок» за срыв спонсорского контракта.
31 мая состоится заочное голосование клубов РПЛ по формату нового
турнира.

Хачатурянц - на посту

Хачатурянц продолжит занимать
пост президента Российской премьерлиги (РПЛ), если он будет нужен лиге и
клубы поддержат его работу. Об этом
заявил журналистам сам глава РПЛ в
ответ на информационный вброс, что
он, дескать, намерен покинуть пост
президента РПЛ по окончании сезона.
«Я выполняю свою работу, - заявил
Хачатурянц. - Сегодня этот вопрос [об
отставке с поста президента РПЛ] не
стоит в повестке дня. На данный момент я полностью исполняю обязанности президента РПЛ. Согласно своим обязанностям, должен сделать ряд
очень важных для лиги мероприятий.
Что касается мотивации, ничего не изменилось... Есть новые задачи, в РПЛ
должен работать человек, который
будет соответствовать новым вызовам
и новым задачам, и для того, чтобы это
понять, необходимо завершить ту работу, которую я должен завершить как
президент РПЛ».
Хачатурянц был избран на пост президента РПЛ 22 ноября 2021 года. На
этом посту он сменил Сергея Прядкина.

ВЕСТИ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

НУЖЕН ЛИ «ЗЕНИТУ» АГАЛАРОВ?

Кандидатура нападающего «Уфы», возможно, приобретет
актуальность лишь в случае, если не удастся удержать бразильцев

Футбольный клуб «Уфа» готов расстаться с лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ Гамидом Агаларовым за
5 миллионов евро, заявил собеседник
«Матч ТВ».
Агаларов в минувшем сезоне стал
лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19
мячей. Однако футбольной славы клубу это не принесло - «Уфа» вылетела из
элитного дивизиона по итогам стыковых матчей с «Оренбургом».
- На «Уфу» уже выходили потенциальные покупатели, и ценник за трансфер Агаларова пока отпугивает - это
5 миллионов евро. Такую сумму в РПЛ
мало кто может позволить из тех, кому
требуется усиление в линию атаки, сообщил собеседник «Матч ТВ».
Тем не менее без клуба Агаларов
не останется. Отток легионеров из
РПЛ сделает команды более сговорчивыми.
В числе заинтересованных сторон
СМИ называют и «Зенит». Однако нужен ли Агаларов петербуржскому клубу - вопрос дискуссионный. С уходом
Артема Дзюбы трио зенитовских нападающих превратилось в дуэт в составе Ивана Сергеева и Юри Алберто.
При поддержке атакующих хавбеков
Андрея Мостового и Малкома – вполне достаточная сила для выступления
в РПЛ. Но вдруг «Зениту» не удастся
удержать бразильцев? В этом случае
кандидатура Агаларова, возможно,
приобретет актуальность.
В начале недели также появилась
информация об интересе к Агаларову
со стороны ряда бельгийских клубов.
Об этом сообщил, в частности, «Матч
ТВ» со ссылкой на собственные источники. В «Уфе» готовы рассматривать
предложения из Европы.

Шварца в «Динамо»
заменит бывший тренер
«Локомотива»?

После поражения в финале Кубка
России от «Спартака» главный тренер
«Динамо» Сандро Шварц объявил об
уходе из клуба.
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.
Немецкий специалист уже вчера
был представлен в качестве главного
тренера берлинской «Герты».
43-летний Шварц пришел в «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 привнес в «Динамо» новое
дыхание. В минувшем сезоне «белоголубые» заняли третье место в РПЛ.

По данным различных источников,
основной кандидат на пост главного
тренера «Динамо» - Марко Николич.
Московский клуб уже сделал 42-летнему сербскому специалисту предложение, тот должен дать ответ в начале
следующей недели.
Также Николичем интересуются
ЦСКА и «Партизан». В России Николич
работал в «Локомотиве», с этим клубом он выиграл Кубок России.

«Уфа» расторгла контракт
со Стукаловым

Главный тренер «Уфы» Алексей
Стукалов подтвердил «Матч ТВ», что
расторг соглашение с башкирским
клубом и готов рассматривать новые
предложения.
«Контракт расторгнут по согласию
сторон, я готов рассматривать любые предложения», - сказал Стукалов
«Матч ТВ».
Причина расторжения соглашения
более чем очевидна: «Уфа» уступила
«Оренбургу» (2:2, 1:2) по итогам стыковых матчей за право выступить в РПЛ
и отправилась в ФНЛ. Сам Стукалов категорически не был настроен на уход.
На пресс-конференции после второго
матча с уральцами он заявил, что продолжение его работы в команде зависит от позиции руководства клуба.
Позже расторжение контракта подтвердил и ФК «Уфа».
«Футбольный клуб «Уфа» и Алексей Стукалов по обоюдному согласию
сторон расторгли трудовой контракт.
«Уфа» благодарит Алексея Стукалова
за проделанную работу и желает удачи в дальнейшем», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Алексей Стукалов возглавил «Уфу»
в апреле 2021 года. Под его руководством команда провела 40 официальных матчей, в которых одержала
9 побед, 16 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

Талалаев может возглавить
греческий клуб

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев может подписать контракт с клубом из чемпионата
Греции, сообщил «Чемпионат».
Среди претендентов на 49-летнего
специалиста называются афинский «Панатинаикос» (5-е место по итогу сезона)
и лимассольский «Арис» (4-е место).
В разное время специалист тренировал молодежную сборную России,
«Ростов», «Росич», «Волгу», «Тамбов»,
«Химки» и «Крылья Советов», а также
армянский «Панюк».
Контракт Талалаева с «Ахматом»
действует до лета 2023 года.
Под руководством Талалаева грозненский клуб занял 7-е место в завершившемся чемпионате.

ФУТБОЛ. К ИТОГАМ СЕЗОНА. Лауреаты

О КРИСТИАНЕ РАМИРЕСЕ ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Будем ждать официального решения Исполкома РФС. Думается, коллегиальное решение авторитетных
специалистов, которое ляжет в его
основу, будет несколько отличаться от
представленного списка. К примеру: на
позиции левого защитника в нём значится игрок «Краснодара» Кристиан
Рамирес. Эквадорец, вероятно, очень
толковый футболист. Но сыграл в чемпионате он только 960 минут - меньше
11 полных матчей. Последний из них
он провёл почти шесть месяцев назад
- 5 декабря прошлого года. Наверное,
в этих играх у Рамиреса была замечательная статистика. Но достаточно ли
этого для того, чтобы внести игрока в
«список 33 лучших» игроков сезона?

Список 33 лучших
по версии ОПСФ и InStat
Вратари

1. Матвей Сафонов, «Краснодар»

Левые центральные
полузащитники

2. Игорь Акинфеев, ЦСКА
3. Михаил КЕРЖАКОВ, «ЗЕНИТ»

Левые защитники

1. Сергей Терехов, «Сочи»
2. Данил КРУГОВОЙ, «ЗЕНИТ»
3. Кристиан Рамирес, «Краснодар»

Левые центральные защитники
1. Дуглас САНТОС, «ЗЕНИТ»
2. Яка Бийол, ЦСКА
3. Георгий Джикия, «Спартак»

Правые центральные защитники
1. Родригао, «Сочи»
2. Дмитрий ЧИСТЯКОВ, «ЗЕНИТ»
3. Фабиан Бальбуэна, «Динамо»

Правые защитники

1. Марио Фернандес, ЦСКА
2. Гильермо Варела, «Динамо»
3. Алексей СУТОРМИН, «ЗЕНИТ»

1. КЛАУДИНЬО, «ЗЕНИТ»
2. Рифат Жемалетдинов, «Локомотив»
3. Эдуард Сперцян, «Краснодар»

Правые центральные
полузащитники

1. Кристиан Нобоа, «Сочи»
2. Себастьян Шиманьски, «Динамо»
3. Вильмар БАРРИОС, «ЗЕНИТ»

Правые полузащитники

1. МАЛКОМ, «ЗЕНИТ»
2. Далер КУЗЯЕВ, «ЗЕНИТ»
3. Денис Макаров, «Динамо»

Левые нападающие

1. Матео Кассьерра, «Сочи»
2. Юсуф Языджи, ЦСКА
3. Федор Смолов, «Динамо»

Левые полузащитники

1. Арсен Захарян, «Динамо»
2. Чидера Эджуке, ЦСКА
3. Антон Зиньковский, «Кр. Советов»

Правые нападающие

1. Гамид Агаларов, «Уфа»
2. Артем ДЗЮБА, «ЗЕНИТ»
3. Дмитрий Полоз, «Ростов»
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ЗА ПУТЁВКУ В ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
С УЭЛЬСОМ СЫГРАЕТ УКРАИНА

Сборная Украины обыграла команду Шотландии со счётом 3:1 в
полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022. Игра проходила на
стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.
Однако даже поддержка трибун
шотландским футболистам не помогла. Голы у победителей забили
нападающий «Вест Хэма» Андрей
Ярмоленко и форвард «Бенфики»
Роман Яремчук.
В концовке матча полузащитник
сборной Шотландии Каллум Макгрегор сократил отставание. Однако спасти игру хозяевам не удалось. Более
того, в компенсированное время нападающий «Днепра-1» Артём Довбик
подловил шотландцев в контратаке и
забил третий гол…
Таким образом, в решающем матче за последнюю вакантную в европейской отборочной зоне ФИФА путёвку в финальный турнир мирового
первенства сыграют команды Уэльса
и Украины. Игра состоится в Кардиффе 5 июня.
Сумеют ли валлийцы дать бой? Или
сразу две британские команды проиграют одному и тому же сопернику?
Шотландия - Украина - 1:3

Голы: Ярмоленко, 33 (0:1). Яремчук, 49
(0:2). Макгрегор,79 (1:2). Довбик, 90+5 (1:3).

На три путёвки
претендуют семь команд

Напомним, что на данный момент
без хозяев остаются ещё две путёвки
в финальный турнир ЧМ-2022. Обе вакансии будут разыграны в межконтинентальных «стыках».
Для начала в Азии, которая получила четыре прямые путёвки на мундиаль, будет определён «делегат» от этой
отборочной зоны для участия в стыковой дуэли. Борьбу за право выйти в решающий раунд поведут команды ОАЭ
и Австралии.
Победитель этого матча встретится
со сборной Перу, которая не сумела
пробиться в квартет сильнейших по
итогам квалификации на своём континенте. Таким образом, пятая команда
Азии сыграет против пятой команды
Южной Америки.
Кроме того, в другом «стыке» будут соперничать победитель Океании - команда Новой Зеландии, которой предстоит поединок со сборной
Коста-Рики, не вошедшей в тройку
сильнейших в КОНКАКАФ (Северная

и Центральная Америка, а также страны Карибского бассейна). После этих
матчей состав участников финального турнира ЧМ-2022 будет укомплектован полностью.

Календарь квалификации

Путёвка №30
5 июня. Европа. Уэльс - Украина
Путёвка №31
7 июня. Азия. ОАЭ - Австралия
13 июня. ОАЭ/Австралия - Перу
Путёвка №32
14 июня. Коста-Рика - Новая Зеландия
***
Закроет единственную незавершённую таблицу отборочного турнира
ЧМ-2022 (в Южной Америке) результат
матча между сборными Аргентины и
Бразилии, прерванного 5 сентября
2021 года. Напомним: игра была остановлена на 4-й минуте, так как, по
мнению бразильских властей, четверо
игроков сборной Аргентины попали
в страну с нарушениями. Впрочем, с
тех пор обе команды успели добиться права выступить на чемпионате, а
результат не скажется на расстановке
команд в итоговой таблице.

ФИНАЛИССИМА-2022. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ФИНАЛ

РАЗГРОМ НА «УЭМБЛИ».
АРГЕНТИНА ПРОУТЮЖИЛА КОМАНДУ МАНЧИНИ

Розыгрыш Финалиссима 2022, в котором встретились сборные Италии и Аргентины, завершился победой южноамериканской команды во главе с Лионелем
Месси - 3:0. Борьбу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне
вели две сильнейшие национальные команды Европы
и Латинской Америки. Напомним: Италия - действующий победитель Евро-2020, Аргентина - победитель
Кубка Америки-2021.
К слову, это был уже третий в истории мирового футбола турнир с участием действующих чемпионов Европы
и Южной Америки, который в конце прошлого века носил
название «Кубок Артемио Франки» и был так назван в честь
бывшего президента УЕФА. В 1985 году трофей завоевала
сборная Франции, обыгравшая Уругвай (1:0), а восемь лет
спустя Аргентина взяла верх над Данией (1:1, пенальти - 5:4).
И вот спустя 37 лет после последней дуэли состоялась
новая встреча чемпионов двух сильнейших футбольных
континентов. Латиноамериканцы оказались сильнее.
Счёт был открыт на 28-й минуте, когда Месси ворвался в
штрафную площадку «Скуадры адзурры» и сделал зрячий
прострел на Лаутаро Мартинеса, которому осталось лишь
в касание переправить мяч в пустые ворота с нескольких
метров. Шикарная комбинация, начало которой положил
не менее шикарный отбор Николаса Тальяфико.
Продолжая действовать с позиции силы, «альбиселесте»
ещё до перерыва забила и второй мяч. Это был классический гол «в раздевалку» - на отметке «45+1», когда уже текло
добавленное к первому тайму время. И опять в центре событий оказался Лутаро Мартинес, на сей раз, правда, действовавший в роли организатора атаки. Стартовав с центра
поля, нападающий «Интера» убежал от защитника и тонкой
передачей вывел Анхеля Ди Марию один на один с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. В этой дуэли аргентинский
форвард мастерски переиграл итальянского вратаря: перекинул стража ворот так называемым «черпачком», и как из
футбольного учебника получился у Ди Марии технический
элемент из арсенала бомбардиров. 2:0 - и перерыв…
Второй тайм стал бенефисом аргентинской команды, которая играла в своё удовольствие. «Скуадра адзурра» по-
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делать ничего с соперником не могла. Оборона сборной
Италии, которая всегда славилась неприступностью своих
защитных редутов, была уничтожена! На Роберто Манчини, главного тренера итальянцев, было страшно смотреть.
Как и на игру его подопечных. Наконец, случилось то, что
и должно было произойти. Аргентинцы забили третий гол
и довели результат до разгромного. Это Пауло Дибала поставил точку в игре. Да какую эффектную! Мяч после удара
низом угодил в штангу и рикошетом влетел в сетку ворот.
Всё, розыгрыш Финалиссима 2022 завершён феерической победой Аргентины и фиаско сборной Италии. 3:0 для одних это триумф. 0:3 - для других это приговор…
Лионель Месси был признан лучшим игроком Финалиссимы. Капитан аргентинской команды отметился двумя результативными передачами - сначала пасом на форварда Лаутаро
Мартинеса, а во втором тайме - Пауло Дибале. Оценку выносила группа технических наблюдателей УЕФА. Звучит она так:
«Он от начала до конца контролировал ход игры. Всё своё мастерство он продемонстрировал, отдавая голевую передачу
Лаутаро и создавая моменты для других партнёров по команде. Ему не повезло, что он не забил сам. Для собравшихся на
«Уэмбли» он устроил самый настоящий мастер-класс - такой,
что не налюбоваться», - говорится в сообщении на сайте УЕФА.
Роберто Манчини между тем высказался о причинах неудач сборной Италии. У команды всего две победы в семи
последних матчах. Она не вышла на чемпионат мира и вот
теперь вдрызг проиграла Аргентине в Финалиссиме.
- Не слишком ли сильно вы полагались на игроков, которые принесли Италии успех на Евро-2020?
- Я не думаю, что дело в этом. Если оценивать мастерство, то из нашей группы мы должны были выходить на чемпионат мира напрямую. К сожалению, мы поплатились за
некоторые эпизоды. Например, в матче с Северной Македонией у нас было много плохих моментов, а потом они забили с 50 метров на 92-й минуте. У нас молодой состав. Проблем с чрезмерной опорой на кого-либо нет, - сказал тренер сборной Италии в интервью Football Italia.
ИТАЛИЯ - АРГЕНТИНА - 0:3. Голы: Мартинес, 28 (0:1). Ди
Мария, 45+1 (0:2). Дибала, 90+4 (0:3).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Мировой континентальный тур. «Матч ТВ», 18:55.
ДЗЮДО. Турнир «Большого шлема». «Матч Боец», 15:55.

13-й тур. «Зенит» - «Ростов». «Матч ТВ»,
14:55. «Чертаново» - «Локомотив». «Матч
Премьер», 17:25.
САМБО. Кубок Президента Российской Федерации. «Матч ТВ», 17:25.

ФУТБОЛ. Суперлига. Женщины.

РЕГБИ. ЧР. «Динамо» М - «Стрела».

Суббота, 4 июня

www.sport-weekend.com

Воскресенье, 5 июня

«Матч ТВ», 12:55. ЦСКА - «Енисей-СТМ».
«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.
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РПЛ. БОМБАРДИРСКИЙ ВОПРОС

Юрий БЕЛОУС: ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ
ДЛЯ ДЗЮБЫ - УЮТНАЯ ТУРЦИЯ

Агаларов? Веретенников тоже забивал по 30 мячей за сезон
на периферии. Смолов не реализует себя и наполовину

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

Мыльный пузырь зарплат
в РПЛ сдувается

- Дзюба ушёл из «Зенита». То про
него говорили много, а теперь не говорят почти ничего. Каким вы видите его будущее?
- Я думаю, в ближайшее время вся
эта история станет понятна. Всё-таки
Дзюбе рано заканчивать карьеру. Та
зарплата, которая была у него в «Зените», конечно, накладывает отпечаток
на дальнейшие шаги Артёма. Уходить
в Китай или МЛС - это же не так просто. На мой взгляд, лучшим вариантом
для Дзюбы стал бы переход в один из
турецких клубов - там и зарплаты приличные, и есть определённый уровень
чемпионата, туда едут футболисты из
Бразилии, Португалии, Испании.
- А «Црвена Звезда»?
- Там, во-первых, уже сказали, что
им нужен нападающий более молодой, быстрый, туда-сюда. Но я думаю,
что они сделали это заявление после
того, как Дзюба отказал им. Те деньги, которые «Црвена Звезда» предложила Артёму, не мотивируют его на
дальнейшее участие, и так далее. Ну и
если уж честно говорить - да, «Црвена
Звезда» играет в еврокубках, но надо
иметь в виду, что сам уровень чемпионата Сербии достаточно слабый.
- Почему бы Дзюбе не продолжить карьеру в России?
- В России надо искать варианты.
Сейчас в нашем футболе заработные
платы уменьшаются, этот мыльный пузырь сдувается. Куда идти Дзюбе? Говорили про «Сочи», но там есть Кассьерра
- один из лучших бомбардиров чемпионата, молодой быстрый парень, есть
и другие хорошие футболисты. Не думаю, что Дзюба перейдёт в «Сочи», да и
не нужно это, по большому счёту, прежде всего для самой команды. «Спартак»? Это исключено. Дальше что? «Динамо»? Там молодёжь. Я считаю, Дзюбе
надо искать варианты всё-таки за рубежом, где он ещё пару лет отыграет на
достаточно высоком уровне.

Один Дзюба получал,
как весь «Ференцварош»

- Может, без Шварца «Динамо»
переориентируется?
- Может, но должна же быть какаято преемственность в развитии клуба.
Надо смотреть, кто теперь придёт в
«Динамо». А Дзюба - очень мастеровитый парень. Да, он потерял скорость,
да, он немножко тормозит игру, но он
очень техничный, играющий, прошедший футбольную спартаковскую школу. И потом, такого столба ещё поискать надо, он может здорово действовать в подыгрыше, и так далее. Вопрос
в том, насколько Дзюба мотивирован
оставаться в чемпионате России после «Зенита».
- «Локомотив» есть в числе его
вариантов?
- Для меня нынешний «Локомотив»
- загадка. Не знаю, какая там будет конфигурация. На мой взгляд, это один из
клубов, где Дзюба может продолжить
карьеру, но насколько это совпадает с
теми реалиями, о которых мы говорили, сложно судить. Буквально на днях
была опубликована информация об
убытке «Локомотива» в два миллиарда. Брать сейчас Дзюбу и платить ему
большие деньги - насколько это соответствует нынешней стратегии железнодорожников?
- «Краснодар» - то же самое, плюс
там стиль игры другой?
- Да, абсолютно верно. Здесь не
всё так просто. Я же говорю, что лучший вариант для Дзюбы - Турция. Это
та лига, где Артём будет чувствовать
себя уютно, и на сегодняшний день, я
думаю, он вполне бы мог там себя реализовать.
- Что по «Ференцварошу»?
- В Венгрии нет таких зарплат. Думаю, Дзюба в «Зените» получал столько, сколько весь «Ференцварош». И я
не знаю, насколько это сейчас интересно Черчесову. Он выиграл чемпионат и Кубок Венгрии той командой, которая у него есть.
- Зарплата - такая важная тема?
- Понятно, что столько, сколько
Дзюбе платил «Зенит», платил Газпром,
никто ему платить не будет. Но много в
зарплате он терять не хочет. Есть ещё
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вариант - Дубай но, учитывая геополитическую обстановку, я не думаю, что
его там ждут. Интересно было бы посмотреть на Дзюбу в МЛС, но мы же видим, что происходит в Америке и Канаде по отношению к россиянам.

Агаларов, наверное,
еще развивается

- Какая судьба ждет Агаларова?
- Пока он в «Уфе» на контракте. Насколько я понимаю, Газизов хотел за
него получить и 5 миллионов евро, и
10 миллионов. Агаларову сейчас надо
переходить в другой клуб. Иногда у
меня спрашивают, можно ли считать
его лучшим игроком последнего розыгрыша чемпионата России. Но как
можно так считать, если «Уфа» вылетела из Премьер-лиги? Надо понимать,
как Агаларов встроится в новый клуб.
Был такой великолепный футболист
Веретенников, который забивал у себя
в «Роторе» на периферии по 30 мячей
за сезон. А когда перешёл в большой
клуб, ничего там у него не получилось.
- Агаларов может найти себя в
«Зените»?
- Он молодой футболист, и я же говорю, что смотреть надо. Вот, например, Сергеев перешёл в «Зенит» и показал, что является конкурентоспособным в лучшем клубе страны. Питерцы играли в последнее время в достаточно быстрый футбол, и Сергеев
- игрок штрафной площадки, который
абсолютно вписался в игру «Зенита».
- Почему так получилось, что
Агаларов стал лучшим бомбардиром, играя в вылетевшей команде?
- Вы же не забывайте, что шесть голов он забил с пенальти. Я считаю, что
бомбардирские качества генетически
предопределены, но их нужно развивать. Наверное, Агаларов их развивает.

Не могу назвать «Спартак»
тренерской командой

- Победа в Кубке - маленький
успех для «Спартака» или большой?
- Выиграть трофей всегда приятно.
Но 10-е место в чемпионате - это разве
дело для народной команды? Конечно нет. Будем смотреть, что произойдёт со «Спартаком» в следующем году.
- Но Ваноли не зря назначили, раз
он уже взял трофей?
- Слушайте, давайте подождём, что
будет дальше. На сегодняшний день я
не могу назвать «Спартак» тренерской
командой. Да, вышли, настроились,
да, в Тарасовку отправили команду, да,
приехали Романцев, Ярцев, Дасаев, рассказали, что такое «Спартак», как действительно нужно играть, и так далее.
Молодцы, настроились. Но какова в
этом заслуга Ваноли? Одно дело - бегать
и прыгать на бровке во время матчей, и
другое дело - ставить команде свой фирменный почерк, как, например, в «Сочи»
у Федотова и в «Крыльях Советов» у
Осинькина. Даже в «Уфе» - в команде,
которая вылетела, - и то была видна
тренерская рука. Ваноли уже не кот в
мешке, его за уши вытащили, но ещё непонятно, что он за тренер, следующий
сезон будет для него определяющим.
- У «Динамо» при Шварце была
тренерская рука?
- Да, была рука, молодцы. «Динамо» почти 15 лет не брало медали, а
тут могло взять Кубок и даже второе
место, но не получилось. Надо анализировать, почему, что было сделано
не так. Шварц - тренер молодой и перспективный. Посмотрим, чего он добьётся в «Герте».
- Смолов не усилил «Динамо» весной?
- Он себя не реализует, на мой
взгляд, и на 50 процентов. Очень сильно тянет одеяло на себя. Шварц немножко видеоизменил игру Фёдора,
и он заиграл в «Динамо» лучше, чем в
«Локомотиве», но всё равно этого недостаточно. Смолов - очень талантливый и способный футболист, который
должен быть лидером команды.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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ФИФА изменила принципам

Изначально Международная федерация футбола провозгласила
принцип ротации континентов. Вслед
за Италией чемпионат мира должна
была принимать Аргентина. Других
претендентов на мундиаль из числа
южноамериканских стран не было.
Желая отметить заслуги действующего президента Жюля Римэ, конгресс
ФИФА, состоявшийся во время Олимпиады-1936 в Берлине, предоставил
право проведения чемпионата мира
Франции. Аргентинцы обиделись и
проигнорировали ЧМ-1938.
Между тем у Аргентины в то время
была очень сильная сборная. За нее
играл нападающий Эрико, лучший
бомбардир страны всех времен, и
полузащитник Эрнесто Ладзатти, которому болельщики дали прозвище
Золотой мальчик.
Подобным прозвищем наградили
через четыре десятилетия Диего Марадону. С таким составом аргентинцы
были способны выиграть домашний
чемпионат, и даже во Франции могли
произвести фурор.
Формула финальной части чемпионата мира не претерпела изменений
по сравнению с ЧМ-1934 в Италии.
Соревнования проводились по олимпийской системе. Правда, в отборе
финалистов произошли принципиальные изменения. Автоматически
путевки в финал получили организаторы турнира французы и действующие
чемпионы мира итальянцы.

Отбор по новым правилам

На остальные 14 путевок претендовали сборные 37 стран. Распределение по континентам было неравномерным. Старому Свету предоставили
11 путевок, всем остальным – 3. Они
достались страждущим поехать во
Францию без игры. После отказа аргентинцев автоматически участницей финальной части ЧМ-1938 стала
команда Бразилии. В группе, составленной из сборных Северной и Южной
Америк, отказались от участия в отборочном турнире сразу шесть команд.
В результате первый и единственный
раз в финале чемпионата мира играла
сборная Кубы.
В Азии заявок на участие в отборочном турнире было всего две, но японцы так и не рискнули принять участие
в квалификации. Без отборочных игр
финалистом стала команда Голландской Ост-Индии (так в 30-е годы прошлого века называлась Индонезия).
Зато в Европе отборочный цикл
оказался интересным, хотя не все
сборные смогли принять в нем участие. В Испании бушевала гражданская война, и одной из сильнейших
команд Старого Света было не до чемпионата мира.
Как и перед ЧМ-1934, европейский
отбор проходил по разным правилам. В каких-то группах путевки во
Францию получили по две команды,
в каких-то – одна. Реальный шанс сыграть на чемпионате мира упустила
сборная в ту пору независимой Латвии. Дважды разгромив команду из соседней Литвы, она в решающем матче
за право поехать на ЧМ-1938 уступила
австрийцам.
Только к моменту начала турнира
такой страны на карте мира уже не
существовало. Австрия была аннексирована Третьим рейхом, и сильнейшие
игроки венских клубов сыграли во
Франции за бундестим. По логике, доставшаяся австрийцам путевка должна была быть отдана команде Латвии,
которая в Вене проиграла с минимальным счетом - 1:2. Функционеры ФИФА
рассудили иначе. Вакантную путевку
предложили англичанам, не участвовавшим в отборочных матчах. Те в
очередной раз отказались.
В результате вместо 16 команд в
чемпионате мира приняли участие 15,
а сборная Швеции прошла в четвертьфинал без игры. Из-за футбольных чиновников лишился чемпионата мира
Лион, где должен был состояться матч
Австрия – Швеция.

Реформы Витторио Поццо

В ранге фаворита приехали на ЧМ1938 действующие чемпионы мира
итальянцы. Начиная с ноября 1934
года дружина Витторио Поццо не проиграла ни одного матча. «Скуадра Адзурра» выиграла межнациональный
Кубок (этот турнир был предшественником чемпионата Европы) в 1935-м
и Олимпиаду-1936, проходившую в
Берлине. Олимпийскую команду, как и
национальную сборную Италии, возглавлял Поццо.
Лидеров олимпийской сборной
тренер включил и в состав на ЧМ-1938.
Правда, итальянцы недосчитались нескольких ориунди (напомним, что так
называли южноамериканцев, имевwww.sport-weekend.com
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ФУТБОЛ. ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. Франция-1938

ВТОРОЙ ТРИУМФ
«СКУАДРЫ АДЗУРРЫ»

Итальянцы стали чемпионами планеты, не заметив смены поколений

Третий чемпионат мира состоялся во Франции. Снова для участия в финальной части турнира не удалось собрать
всех сильнейших. По-прежнему игнорировали мировые чемпионаты британские сборные. Не прошла обида на
европейцев, не почтивших своим вниманием первый чемпионат, у Уругвая. Присоединилась к числу отказников
и Аргентина. И вот почему…
ших итальянские корни), которые во
многом обеспечили триумф «Скуадры
Адзурры» на домашнем мундиале. В
1935 году Италия начала готовиться
к войне с Эфиопией, и в стране была
объявлена всеобщая воинская мобилизация. Играть в футбол за «историческую родину» ориунди были не
против, но умирать за нее на полях
сражений в их планы не входило.
Форвард туринского «Ювентуса»
Раймундо Орси, сравнявший счет в финале ЧМ-1934, улетел в Буэнос-Айрес
якобы навестить больную мать. На
Апеннины он не вернулся. Три ориунди из «Ромы», включая чемпиона мира
Энрике Гуайту, доехали до Вентимильи, пересекли границу Франции и
уплыли в Аргентину на пароходе. Итальянские газеты дружно заклеймили
«предателей», а официальные власти
обвинили Гуайту и его товарищей в
незаконном вывозе валюты.
И всё же без натурализованного
иностранца итальянцы и на ЧМ-1938
не обошлись. Под знамена «Скуадры
Адзурры» был призван экс-уругваец
Микеле Андреоло. Он начинал свою
карьеру в «Насьонале» и дважды становился чемпионом Уругвая. Переехав в Италию, четырежды выигрывал
скудетто в составе «Болоньи».
Проверив в деле резервы на Олимпиаде в Берлине, Поццо безболезненно осуществил смену поколений в
чемпионской команде. В защите появились Альфредо Фуни и Пьетро Рава,
в полузащите – Уго Локателли. Место
в воротах главный тренер итальянцев
доверил Альдо Оливьери, которого
тиффози прозвали Кот-волшебник.
Благодаря своей блистательной игре
на чемпионате мира Оливьери получил приглашение из скромной команды «Луккезе», боровшейся тогда за выживание в Серии «А», в «Торино», в то
время являвшийся одним из ведущих
клубов Италии.

Обструкция в Марселе

Уже в первом матче финальной части турнира итальянцы едва не сложили чемпионские полномочия. Игра со
сборной Норвегии проходила в Марселе, куда перебрались тысячи итальянцев, не разделявших фашистских
убеждений сторонников Муссолини.
Многие из них пришли на стадион
вовсе не для того, чтобы поболеть за
«Скуадру Адзурру». Итальянские политэмигранты во время исполнения
гимна стали освистывать земляков,
выражая несогласие с режимом Муссолини.
Как ни парадоксально, но подобный прием мобилизовал «Скуадру Адзурру». Об этом написал в своих воспоминаниях Поццо. «Этот свист только
заставил нас сжать зубы, - отметил тренер чемпионов мира. – Наши игроки
никогда не думали о том, что являются
орудием политической пропаганды,
но всегда помнили о долге перед родной страной».
Уже на второй минуте Пьетро Феррарис открыл счет. Только норвежцы,
которые двумя годами ранее уступили
итальянцам в полуфинале олимпийского турнира, не стушевались перед
фаворитом. Сначала Арне Брустад
сравнял счет, а затем он же забил второй мяч. «Выручил» чемпионов мира
судивший встречу немецкий рефери
Алоиз Беранек, который не засчитал
гол без всяких на то оснований. Ну
разве что политические убеждения
представителя нацистской Германии
не позволяли допустить поражения
союзников.
Скандинавов подобный вердикт
только раззадорил. Они почувствовали слабинку в действиях чемпионов
мира и большими силами пошли вперед. За несколько минут до окончания
основного времени матча Кнут Брюнильдсен вышел один на один с вратарем и нанес удар из убойной позиции.
Забей он, никакой немецкий арбитр не
помог бы. Выручил итальянцев Оли-

вьери, благодаря сэйву которого игра
перешла в овертайм.
В дополнительное время итальянцы все-таки дожали соперника. Победный мяч забил самый результативный
форвард в истории Серии «A» Сильвио
Пиола.
Стартовый матч заставил Поццо
призадуматься. Причину невыразительной игры он нашел… в журналистах. Главный тренер «Скуадры Адзурры» принял решительные меры по
искоренению тлетворного влияния на
футболистов. «Я не желал, чтобы некоторые писаки сбивали с толку игроков
своими бредовыми мнениями и суждениями, - написал Поццо в своих воспоминаниях. – В критический момент
мне оказал поддержку президент федерации футбола адмирал Ваккаро».
В итальянской сборной принцип
единоначалия был таким же, как и во
всей стране в эпоху Бенито Муссолини. Хотя объяснять только именно
этим победы «Скуадры Адзурры» не
стоит. В Германии уже пять лет у власти был Адольф Гитлер. Под знамена
бундестим были призваны девять футболистов из австрийской сборной, но
тем не менее в стартовом матче ЧМ1938 немцы уступили команде нейтральной Швейцарии.

Разные судьбы бомбардиров

В первом раунде ЧМ-1938 был сыгран матч, который вошел в историю
мирового футбола. Сборная Бразилии
в дополнительное время обыграла
команду Польши со счетом 6:5. В этой
встрече хет-трик удался бразильцу
Леонидасу, а покер - игроку сборной
Польши Эрнсту Виллимовски. Их судьбы сложились по-разному.
Леонидас про прозвищу Черный
бриллиант стал лучшим бомбардиром
французского мундиаля. Он провел за
сборную своей страны 25 матчей, выиграл чемпионские титулы в чемпионатах штатов Рио-де-Жанейро и СанПаулу, что само по себе величайшее

Бисиклета Леонидаса
достижение. Леонидас первым продемонстрировал футбольному миру
удар в падении через себя, который
назвали «бисиклетой». После завершения карьеры он стал популярным
в Бразилии комментатором. Его знала,
без преувеличения, вся страна. Умер
Леонидас уже в XXI веке в возрасте 90
лет.
Фамилию Виллимовски после завершения Второй мировой войны
надолго вычеркнули из истории польского футбола. Ведь он играл в чемпионате Третьего рейха и за сборную
фашистской Германии. Естественно,
путь в родные Катовицы Эрнсту был
заказан. После оккупации Польши у
автора покера на ЧМ-1938 особого
выбора не было. Ведь он был немцем
по национальности, получившим при
рождении фамилию Праделла. Его
отец погиб на фронтах Первой мировой войны, воюя в армии кайзеровской Германии. Мама Эрнста второй
раз вышла замуж, и он взял фамилию
отчима.

Команда, разделенная войной

Сегодня Польша является фактически мононациональной страной, а до

Второй мировой войны национальные
меньшинства составляли около трети
населения. В Силезии, которая долгое
время входила в состав Германской
империи, проживало много немцев.
Клубы из Катовице и Хожува, в которых они играли, в национальном чемпионате были на ведущих ролях, и этнические немцы призывались в ряды
сборной Польши.

Рукопожатие капитанов сборных Бразилии и Польши перед
историческим матчем (6:5)
Кроме Виллимовски после капитуляции польской армии в 1939 году в
чемпионате Третьего рейха играли и
другие участники ЧМ-1938: Фредерик
Шерфке, Вильгельм Пец, Эрвин Ныц.
Последний, в отличие от земляковсилезцев, запятнавших себя сотрудничеством с фашистским режимом,
вернулся после войны в Польшу.
Его собирались судить, но коллегифутболисты из Варшавы и Кракова
представили свидетельства о том, что
Ныц активно помогал польским подпольным организациям.
Судьбы многих «бяло-червоных»,
выступавших на ЧМ-1938, были сломаны войной. Тренер этой команды
Юзеф Калужа умер в 1944 году в Кракове. Спасти его могла вакцина, которую
не сумели доставить
в город из-за военных
действий.
Похороны
тренера, который был
фантастически
популярен в предвоенные
годы, превратились в
настоящую антифашистскую
демонстрацию.
Кто-то из футболистов,
игравших против бразильцев в Страсбурге,
продолжал карьеру после войны уже в социалистической Польше, а
кто-то провел остаток
жизни на чужбине и не
мог вернуться в родную страну.

Участник ЧМ-1938 успел
поиграть… в «Спартаке»

Один из футболистов сборной
Польши образца 1938 года даже сыграл… за московский «Спартак». Начало Второй мировой войны застало
полузащитника Болеслава Габовского
в Дрогобыче, где он выступал за клуб
«Юнак». Талантливого футболиста
приметили руководители общества
«Спартак» и перевели сначала во
Львов, а затем в Москву. За столичный
клуб Болеслав, получивший советский
паспорт, провел 11 матчей. В 1942
году в СССР формировалась польская
армия под командованием генерала
Андерса. В нее вступил и Габовский.
В составе боевой части был переброшен в Иран, войну завершил в Великобритании. Там и умер в 1979-м.
И другие футболисты польской
сборной воевали на стороне антигитлеровской коалиции. Львовянин
Ян Васевич в 1939-м храбро сражался
против вторгнувшейся в его страну фашистской армии. После капитуляции
сумел пробраться в Англию и служил
в бронетанковой дивизии генерала

Станислава Мачека, был дважды награжден польским Крестом Доблести
и бельгийским Крестом Леопольда. В
1949 году Васевич перебрался в Аргентину, где и умер.
Призванный в вермахт Эдмунд Гемса во время боевых действий в Африке
бежал через пустыню и присоединился к бойцам французского Сопротивления, а затем – к корпусу польской
армии, воевавшему в Италии. После
войны осел в Англии и никогда больше не возвращался в Польшу. Насильственно мобилизованный в немецкую
армию Герард Водаж был захвачен в
плен американцами. Пройдя фильтрационный лагерь, присоединился к
польским частям в Великобритании, а
после окончания войны, отыграв два
сезона в шотландских клубах, вернулся в родной Хожув.
Трагичнее всего сложилась судьба
нападающего Антония Лыко. Он был
арестован гестапо в Кракове и погиб в
концентрационном лагере Освенцим.
В камере смертников провел несколько месяцев и вратарь «бяло-червоных»
на ЧМ-1938 Эдвард Мадейский. Он
принимал участие в тайных соревнованиях по футболу, которые организовывали в оккупированных немецкой
армией городах польские патриоты.
Познал Мадейский и все прелести
тюрьмы социалистического режима.
В 1954 году Эдвард получил диплом
горного инженера, а через два года по
ложному обвинению был арестован.
Ему предъявили обвинение в подрывной деятельности и шпионаже. Позднее Мадейского реабилитировали, но
три года, проведенные за решеткой,
были вычеркнуты из жизни.
Возможно, польская сборная,
ведомая Калужей, блистала бы в сороковые, но после ЧМ-1938 этой
команде судьба отмерила всего год. В
последнем перед началом войны матче «бяло-червоные» обыграли вицечемпионов мира венгров – 4:2.

Бойня при Бордо

В историю мирового футбола навсегда вошел еще один матч ЧМ-1938
с участием бразильцев. Четвертьфинальный поединок против сборной
Чехословакии окрестили бойней при
Бордо. Футболисты не столько играли,
сколько калечили соперников. Венгерский судья Пал фон Гертцка трижды показывал красную карточку.
Лучших футболистов сборной Чехословакии, вратаря Франтишека Планичку и нападающего Олдржиха Неедлы, увезли после финального свистка
в больницу. У бразильцев травмы различной степени тяжести получили девять игроков - все, кроме Леонидаса и
голкипера Валтера.
Сам матч завершился вничью.
Через два дня на переигровку по
свистку француза Жоржа Капдевилля
вышли фактически другие команды.
Бразильцы победили во многом благодаря блистательной игре Леонидаса.
Именно после четвертьфинальной переигровки все убедились, насколько
важен для бразильцев Черный бриллиант. Как же не хватало его в полуфинале против команды Италии!
Чемпионы мира, оградив свою
команду от «писак», быстро оправились от марсельского потрясения и
сумели переиграть в Париже французов. В двух других четвертьфиналах серьезной борьбы не было: венгры без
видимых проблем победили швейцарцев, а шведы разгромили кубинцев.

Битва за самолет

Полуфинальный матч между сборными Бразилии и Италии проходил во
враждебно настроенном по отношению к действующим чемпионам мира
Марселе. «Скуадра Адзурра», впрочем, не замечала подобного отношения со стороны противников режима
Муссолини. Бразильцы же были настолько уверены в успехе, что заранее
заказали билеты на авиарейс в Париж,

гол!

Эпизод полуфинального матча
Италия - Бразилия (2:1)

ков, которые смогли
в решающем матче
мундиаля одолеть их
соотечественников.
В составе венгерской сборной выступали футболисты,
которые
вынуждены были сменить
фамилии в угоду
правящему режиму.
Родившийся в еврейской семье Ференц
Зон стал Шашем, что
означало Орел. Сразу же после чемпионата мира он успел
улететь из Будапешта
в Буэнос-Айрес, где
продолжал играть в футбол и даже
стал чемпионом Аргентины в составе
клуба «Бока Хуниорс».
Братья Бела и Дьордь Шароши при
рождении в сербской семье носили
фамилию Стефанчич. Они уехали из
Венгрии после прихода к власти коммунистов и направились в Италию, где
их пути разошлись: Дьордь тренировал клубы Серии «A» и даже привел
«Ювентус» к скудетто в 1952 году, а
Бела, поиграв за «Болонью» и «Бари»,
продолжил карьеру в Колумбии, Португалии, Испании и Швейцарии. Да
и тренером поработал в различных
европейских лигах. Даже ассистировал Ладислао Кубале в «Барселоне».
Только это будет уже после войны, а в
июле 1938-го сборная Венгрии впервые в своей истории играла в финале
чемпионата мира.

где должен был состояться финал.
Пикантность ситуации состояла в
том, что самолет из Марселя в Париж
был единственным, и, когда итальянцы
озаботились приобретением билетов,
их просто не оказалось в наличии.
Поццо отправился на переговоры во
«вражеский лагерь» с конструктивным
предложением: предоставить возможность долететь в столицу Франции за
час победителю матча. Ведь игра за
третье место должна была пройти в
Бордо, куда добираться через Париж
совершенно необязательно.
В качестве переводчика выступил
один из тренеров бразильской сборной Воланте, отыгравший несколько
сезонов в Серии «A» ориунди. Он довел предложение итальянцев до своих
боссов, но те ответили решительным
отказом. Мол, зачем нужны такие заморочки, когда все равно в Париж
лететь бразильцам? Главный тренер
команды Адемар был настолько уверен в своих парнях, что даже не выстаПеред решающим матчем Поццо
вил на полуфинальный матч главную настраивал своих футболистов, взызвезду – Леонидаса.
вая к патриотическим чувствам: «Вся
Историки бразильского футбола Италия во главе с самим дуче будет
до сих пор спорят, чем было вызвано смотреть на вас!» Впрочем, Муссолини
такое решение. Адемара обвиняли в на финал не приехал. В ложе VIP «Парк
самоуверенности, но, скорее всего, де Пренс» присутствовал только преглавный тренер бразильцев решил по- зидент Франции Альбер Лебрен. Уже
беречь Черный бриллиант для финала. после войны появились публикации о
Ведь в ходе двухраундовой бойни при телеграмме, якобы отправленной МусБордо форвард получил микротравму, солини накануне финала: «Победите
а спортивная медицина тогда еще не или умрите!».
достигла такого уровня,
который позволяет ставить футболиста на ноги
за один день.
В результате итальянцы победили со счетом
2:1, причем последние
минуты этой встречи
прошли под аплодисменты публики. Приветствовали «Скуадру Адзурру»
даже итальянские антифашисты, поначалу встречавшие команду, как и в
первом матче в Марселе,
Сборная Италии - двукратный чемпион мира
свистом.
Никаких подтверждений историки
футбола не нашли, а чемпион мира
Бразильцы после поражения так и
Рава категорически отрицал, что о
не отдали билеты на самолет. Итальянтакой телеграмме итальянские футбоцам пришлось добираться до Парижа
листы знали. Просто настрой и мастерна поезде. Причем на всю команду
ство футболистов «Скуадры Адзурры»
досталось всего пять спальных мест.
оказались выше. Финальный матч, в
Даже сегодня путешествие по Европе
котором дублями отметились Джино
на сидячих местах ночью – удовольКолаусси и Пиола, завершился побествие ниже среднего, а в конце 30-х
дой теперь уже двукратных чемпиоэто вообще было нелегким испытанинов мира.
ем. Учитывая, что промежуток между
Из состава, игравшего в финале чеполуфиналом и финалом составлял
тыре года назад, на поле парижского
всего три дня, «Скуадра Адзурра» ри«Стад Олимпик» вышли только Джусковала выйти на финальный матч в
зеппе Меацца и Джованни Феррари.
полуразобранном состоянии. Однако
И без помощи бразильских ориунди
подобные трудности лишь подняли
«Скуадра Адзурра» во второй раз
боевой дух итальянцев.
подряд завоевала «Золотую Богиню».
Победителя финала никто не бралТрофей благополучно пережил войну
ся предсказать. С одной стороны, на
в Болонье.
поле парижского стадиона «Парк де
Французы же прекрасно справиПренс» выходили чемпионы мира, колись с организацией чемпионата и
торые не проигрывали перед этим 21
получили прибыль в 5 млн франков. В
матч подряд. С другой – сильное впеотчете о проведении ЧМ-1938 органичатление произвел разгром, который
заторы особо отметили, что растущую
учинила шведам в полуфинальном
популярность футбола подтвердило
матче сборная Венгрии. Игра завершиогромное количество аккредитованлась со счетом 5:1, причем у венгров
ных на турнире журналистов. Их было
отметился хет-триком Дьюла Жен615. Сегодня даже в РПЛ выдается
геллер. Любопытно, что в конце 30-х
больше аккредитаций. Но тогда это
в итальянской Серии «A» венгерских
была фантастическая цифра!
тренеров было больше, чем итальянБорис ХОДОРОВСКИЙ.
ских. Именно они и подготовили игро-

Была ли телеграмма
от Муссолини?

Поезд поднял боевой дух

ЧМ-1938. ПАРИЖ. АНТИБ. БОРДО. ГАВР. ЛИЛЛЬ. РЕЙМС.
СТРАСБУРГ. МАРСЕЛЬ. ТУЛУЗА. 4 - 19 июня 1938 года

1/8 финала. Швейцария – Германия
– 1:1 (переигровка – 4:2). Куба – Румыния – 3:3 (переигровка – 2:1). Чехословакия – Нидерланды – 3:0 (д.в.). Франция
– Бельгия – 3:1. Венгрия – Голландская
Ост-Индия – 6:0. Италия – Норвегия – 2:1
(д.в.). Бразилия – Польша – 6:5 (д.в.).
Четвертьфиналы. Италия – Франция
– 3:1. Венгрия – Швейцария – 2:0. Швеция
– Куба – 8:0. Бразилия – Чехословакия –
1:1 (переигровка – 2:1).
Полуфиналы. Италия – Бразилия –
2:1. Венгрия – Швеция – 5:1.
Матч за 3-е место. Бразилия – Швеция – 4:2.

www.sport-weekend.com

ФИНАЛ
ИТАЛИЯ – ВЕНГРИЯ – 4:2 (3:1)

Италия: Оливьери; Рава, Фони, Андреоло, Феррари, Локателли, Серантони,
Биавати, Колаусси, Меацца, Пиола.
Венгрия: Сабо; Биро, Полгар, Лазар,
Салаи, Сюч, Шароши, Титкош, Женжеллер, Шаш, Винце.
Голы: Колаусси, 6 (1:0); Титкош, 8 (1:1);
Пиола, 16 (2:1); Колаусси, 35 (3:1); Шароши, 70 (3:2); Пиола, 82 (4:2).
Судья: Капдевиль (Франция).
Париж. Стадион «Стад Олимпик».
45000 зрителей.
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БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ПЛЕЙ-ОФФ. ФИНАЛ

КОЛОСС ПОШАТНУЛСЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Армейцы успевали отвечать, свою работу исправно делали и Швед, и Никола Милутинов, под занавес четверти
«трёшку» забросил Антонов. ЦСКА благодаря классу своих
лидеров избежал больших неприятностей, на большой перерыв отправился при «-6» - 33:39. Не страшное отставание, и в иных обстоятельствах вывести « в ноль» такой разрыв в счёте было бы для армейцев минутным делом. Но не
в этот вечер.
Армейцы ещё не знали, что время «качелей» в матче
против «Зенита» ушло для них безвозвратно. Зенитовцы
после большого перерыва вернулись на площадку с решимостью стереть соперника в порошок прямо здесь и сейчас. Атака петербуржцев за атакой завершались обескураживающе для москвичей. Счёт рос как на дрожжах. И когда
Билли Бэрон поразил кольцо ЦСКА броском из-за дуги, перевес «Зенита» вырос до отметки «+16»!
Армейцы избрали спасительной мерой бомбардировку
«трёшками». Что-то получилось, что-то нет, но сам характер
игры, в которой доминировал «Зенит», изменить им не удалось. Зенитовцы хладнокровно и расчётливо держали соперника на расстоянии. К началу заключительной четверти «сине-бело-голубые» вели с двузначной разницей «+11»
- 59:48.
Возможность камбэка ЦСКА в такой ситуации, скорее
всего, зависела от того, кто из соперников с началом решающей 10-минутки забьёт первым - и желательно в паре
атак кряду. Понимали это бывалые бойцы в лагере обеих
команд. Но теорию в жизнь воплотили в этом матче «жизни
и смерти» зенитовцы. Сначала Джордан Мики, не мешкая,
положил «трёху» в кольцо ЦСКА, а за ним Джордан Лойд
сразил защиту армейцев броском со средней дистанции. В
общем, к «+11» ещё «+5» - преимущество «Зенита» чуть ли
не в мгновение ока выросло на 16 очков.
ЦСКА бился яростно. Выиграй армейцы этот матч,
ведь и серия была бы за ними. И чемпионскую корону
примерили бы они прямо тут же, в Санкт-Петербурге. И
прямо сейчас. В какой-то момент гости организовали рывок, набрали 6 очков подряд, но, напомним, на тягомотину «качелей» с их непредсказуемым исходом армейцы
рассчитывать уже не могли. «Зенит» был сильнее. Когда
Лойд забил с фолом, а Бэрон вскоре добавил «трёшку»,
стало понятно, что все потуги ЦСКА избежать седьмого
матча тщетны.
Так «Зенит» выиграл у ЦСКА второй поединок подряд
и сравнял счёт в серии. В решающем, седьмом, матче психологическое преимущество должно быть у «сине-белоголубых». Они увидели, что колосс пошатнулся. И они знают, что случилось это не просто так: это они своей игрой
заставили «красно-синего» великана потерять равновесие. Например, вчера впервые в серии выиграли борьбу
на щите: 34-24. Теперь в Москве надо сыграть ещё лучше,
чем дома. ЦСКА на своей площадке будет сражаться до последнего…
МАТЧ №6
«Зенит» - ЦСКА - 82:63 (16:21, 23:12, 20:15, 23:15)
«Зенит»: Мики (17), Картер (10), Лойд (9 + 9 передач), Карасёв (9), Бакнер (2) - старт.; Бэрон (11), Пойтресс (8 + 8 подборов), Захаров (6), Фридзон (6), Зубков (3), Моня (1), Вяльцев.

ЦСКА: Швед (14 + 6 передач), Милутинов (14 + 8 подборов), Антонов (10), Уэйр (9), Курбанов - старт.; Клайберн (9),
Фримен (5), Ухов (2), Хоменко, Лопатин, Жеребко.
Счёт в серии: 3-3.

Хавьер ПАСКУАЛЬ: Коллеги из Европы
звонят, говорят - это что-то невероятное

«Атмосфера в этой серии если не выше, то точно на уровне лучших серий Евролиги, в которых я участвовал, - сказал главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль. - У меня
сейчас много звонков и сообщений из Европы, в том числе
звонят другие тренеры, они смотрят за этой серией и говорят, что это что-то невероятное.
Здорово, что за этой серией наблюдают много детей. После таких матчей они становятся фанатами баскетбола. Это
последняя игра сезона дома, и мы смогли одержать в ней
победу и сравнять счёт. Это фантастика! Идём к тому, чтобы
победить в следующей игре.
В первой половине было сложно играть, не могли полностью контролировать ритм, тяжело переходили из обороны в нападение, но в начале четвёртой четверти удалось
сделать хороший рывок. Создали необходимое преимущество и в итоге добились победы».
«Поздравляю «Зенит» с победой, они сегодня играли
лучше, особенно начиная с середины второй четверти,
когда счёт был 27-27, - подчеркнул главный тренер ЦСКА
Димитрис Итудис. - Мы стали промахиваться и потеряли
огонь в глазах. Счёт в серии 3-3, и у нас есть шанс добиться победы перед своими болельщиками. Беру на себя ответственность за то, что произошло. Нужно исправиться и
показывать стабильность на протяжении всего матча, а не
всего 15 минут».

Станислав ЕРЁМИН:
Сейчас мяч - на стороне «Зенита»

Известный специалист прокомментировал победу
«Зенита» в шестом матче финальной серии.
- Здесь надо отметить два момента: первое - «Зенит» после плохих первых двух матчей нашёл себя и поймал свою
игру, второе - ЦСКА испытывает объективные проблемы.
У армейцев - пять-шесть хороших игроков, которые могут
дать результат, но для серии из стольких матчей это тяжеловато. То есть «Зенит» играет расширенным составом: Паскуаль задействует игроков скамейки, выпускает ветеранов Моню и Фридзона. Мне кажется, что он больше чувствует игроков. В последней встрече он выпустил Картера,
который очень здорово сыграл. Мики провел просто фантастический матч.
Что касается ЦСКА, то, мне кажется, очень устал Милутинов. Чувствуется усталость и у Шведа. Жеребко и Фримэн
не показывают нужной игры. Клайберн не всегда тот, каким
мы его чаще всего видели. Плюс надо было находить момент для российских игроков. По крайней мере Ухова можно было использовать больше. Да и Хоменко тоже. Слишком зажался Итудис.
Кто станет чемпионом? Сейчас мяч - на стороне «Зенита», он поймал свою игру. Очень тяжело ЦСКА будет. Но
ЦСКА есть ЦСКА. Это домашний матч, он непредсказуем. Я
думал, что сегодня будет равная борьба, но «Зенит» провёл
просто великолепную игру.

ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ УЕФА

ЛИДЕРЫ ВАЛЛИЙЦЕВ С ПОЛЬШЕЙ НЕ ИГРАЛИ
- УЭЛЬС ГОТОВИТСЯ ДАТЬ БОЙ УКРАИНЕ

Стартовал третий розыгрыш Лиги
наций УЕФА. Групповой этап пройдёт
летом и осенью, а стадия плей-офф
запланирована на июнь следующего
года. Повысившаяся плотность календаря не всем в Европе пришлась
по душе. Так, полузащитник сборной
Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин
Де Брёйне заявил, что этот турнир не
имеет для него никакого значения.
«Ещё две недели - это слишком
много. Я не жду матчей Лиги наций.
Этот турнир для меня не имеет никакого значения. Обычные товарищеские матчи, важность которых преувеличена. В любом случае мы можем
сказать, что хотим больше отдохнуть,
но всё равно ничего не изменится», приводит слова Де Брёйне Goal.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался ещё резче. Немецкий специалист считает, что УЕФА
должен отказаться от Лиги наций.
«Лига наций - одна из самых смехотворных идей в мировом футболе.
Игроки проводят более 70 матчей, но
продолжают выходить на поле в Лиге
наций (когда сезон уже закончился)»,
- сказал тренер финалистов Лиги чемпионов нынешнего сезона.
Фон для очередного старта не самый подходящий, но, как сказал тот же
Де Брёйне, хочешь не хочешь - играть
придётся. Ниже - результаты и календарь матчей двух ближайших туров.
Отметим поражение Уэльса в матче
с поляками (1:2). 5 июня валлийцы сразятся с командой Украины за путёвку
в финальный турнир ЧМ-2022. Вероятно, по этой причине Гарет Бэйл не попал в состав сборной Уэльса на матч
против Польши. Капитана «драконов», а также других опытных футболистов команды - Аарона Рэмзи, Джо
Аллена и Бена Дэвиса - также не оказалось в заявке на игру. Главный тренер
сборной Уэльса Роб Пейдж подтвердил: «Самая важная игра, которая нам
предстоит, - это финал отбора чемпионата мира в воскресенье. И это ни в

коем случае не неуважение к Польше.
Мы были бы безумцами, если бы поставили под угрозу лучших игроков. Я
не отвечаю прямо, но вы понимаете, к
чему я клоню».

ЛИГА A

Группа 2
Чехия - Швейцария - 2:1. Голы:
Кухта, 11 (1:0). Окафор, 44 (1:1). Кухта,
58 (2:1).
Испания - Португалия - 1:1. Голы:
Мората, 25 (1:0). Орта, 82 (1:1).
И В Н П М О
1. Чехия
1 1 0 0 2-1 3
2. Португалия
1 0 1 0 1-1 1
3. Испания
1 0 1 0 1-1 1
4. Швейцария
1 0 0 1 1-2 0
2-й тур. 5 июня: Чехия - Испания,
Португалия - Швейцария.
Группа 4
Польша - Уэльс - 2:1. Голы:
Дж.Уильямс, 52 (0:1). Каминьски, 72
(1:1). Свидерски, 85 (2:1).
3 июня: Бельгия - Нидерланды.
Группа 1. 3 июня: Хорватия - Австрия, Франция - Дания.
Группа 3. 4 июня: Венгрия - Англия,
Италия - Германия.

ЛИГА B

Группа 2
Израиль - Исландия - 2:2. Голы:

Абада, 25 (1:0). Хельгасон, 42 (1:1). А. Сигурдссон, 53 (1:2). Вайссман, 84 (2:2).

2-й тур. 6 июня: Исландия - Албания.
Группа 4
Сербия - Норвегия - 0:1
Гол: Холанд, 26.

Словения - Швеция - 0:2

Голы: Форсберг, 39 - пенальти (0:1). Кулусевски, 88 (0:1).

1.
2.
3.
4.

Швеция
Норвегия
Сербия
Словения

И
1
1
1
1

В
1
1
0
0

Н
0
0
0
0

П
0
0
1
1

М
2-0
1-0
0-1
0-2

О
3
3
0
0

2-й тур. 5 июня: Сербия - Словения,
Швеция - Норвегия.
Группа 1. 4 июня: Армения - Ирландия. 21 сентября: Шотландия - Украина.
Группа 3. 4 июня: Финляндия - Босния и Герцеговина, Черногория - Румыния.

ЛИГА C

Группа 2
Кипр - Косово - 0:2. Голы: Бериша,

65 (0:1). Жегрова, 78 (0:2).

Северная Ирландия - Греция 0:1. Гол: Бакасетас, 39.
И В Н П М О
1. Косово
1 1 0 0 2-0 3
2. Греция
1 1 0 0 1-0 3
3. Сев. Ирландия 1 0 0 1 0-1 0
4. Кипр
1 0 0 1 0-2 0
2-й тур. 5 июня: Кипр - Северная
Ирландия, Косово - Греция.
Группа 4
Болгария - Северная Македония
- 1:1. Голы: Десподов, 13 (1:0). Ристовски, 50 (1:1).
Грузия - Гибралтар - 4:0. Голы: Кварацхелия, 12 (1:0). Кашия, 33 (2:0). Микаутадзе, 87 (3:0). Казаишвили, 88 (4:0).
И В Н П М О
1. Грузия
1 1 0 0 4-0 3
2. Сев. Македония 1 0 1 0 1-1 1
3. Болгария
1 0 1 0 1-1 1
4. Гибралтар
1 0 0 1 0-4 0
2-й тур. 5 июня: Гибралтар - Северная Македония, Болгария - Грузия.
Группа 3. 3 июня: Казахстан - Азербайджан.
Группа 1. 4 июня: Литва - Люксембург, Турция - Фарерские острова.

ЛИГА D

Группа 2
Эстония - Сан-Марино - 2:0. Голы:

Кирсс, 24 (1:0). Тамм, 32 (2:0).

2-й тур. 5 июня: Сан-Марино Мальта.
Группа 1. 3 июня: Латвия - Андорра, Лихтенштейн - Молдавия.
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ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

ВОЛЕЙБОЛ. «ЗЕНИТ» В ЛИЦАХ

ОСТАНОВКИ ЗА ПАРУ ШАГОВ ДО ФИНАЛА

Хорватский ветеран обыграл Медведева и Рублева, но Даниил после поражения Джоковича
сохранил шансы вернуть звание первой ракетки мира

Лучший теннис в жизни

В четвертом круге «посеянный» под
20-м номером Чилич разгромил вторую ракетку мира Даниила Медведева. По признанию хорвата, он сыграл
лучший матч в своей карьере. А ведь
мало что предвещало сенсацию. На
грунтовых кортах в нынешнем сезоне
33-летний Чилич не блистал. Проигрывал во втором круге и только в Риме
дошел до третьего.
Медведев же на «Ролан Гаррос» до
поединка с Чиличем не отдал соперникам ни одного сета. Понятно, что
большинство экспертов считали фаворитом российского теннисиста, но
хорват менее чем за два часа отправил
Даниила в нокаут. Чилич действительно сыграл «матч жизни». У него получалось все: подача, коронный удар
справа, передвижения по корту.
О преимуществе Марина лучше
всего говорит статистика. Он выиграл
90 процентов мячей на первой подаче. У Медведева за всю игру не было
ни одного брейк-пойнта. Такого разгрома на турнирах «Большого шлема»
Даниилу еще никто не учинял.
Трагедии из этой неудачи делать не
стоит. «Медведев не набрал форму после операции, поэтому никакой сенсации нет, - приводит слова президента
ФТР Шамиля Тарпищева ТАСС. - На «Ролан Гаррос» Даниил выступил достойно. Ему просто нужно время, чтобы
набрать форму. Нужно учитывать и то,
что грунт - нелюбимое для Медведева
покрытие. В матче с Чиличем очень
важна была подача. Если бы Даня выиграл один из первых двух сетов, была
бы совсем другая игра».

Чилич оказался
не по зубам и Рублеву

«Посеянный» под седьмым номером Андрей Рублев на удивление легко оформил путевку в четвертьфинал.
Обменявшись победами в двух стартовых партиях с Янником Синнером, он
повел в третьей – 2:0. После этого итальянец снялся с турнира, сославшись
на травму. Соперником российского
теннисиста в борьбе за выход в четвертьфинал стал Чилич.
И снова большинство экспертов
называли фаворитом российского
теннисиста. Увы, оптимистичные прогнозы опять не сбылись. В битве, продолжавшейся больше четырех часов,
путевку в полуфинал буквально выгрыз хорват. В этой встрече оба теннисиста сделали ставку на подачу. За
весь матч соперникам удалось сделать
по два брейка. В первом и четвертом
сетах это удалось Рублеву, во втором
и третьем – Чиличу.
В решающем, пятом, сете чужую подачу не удалось взять никому. Судьба
встречи решалась на тай-брейке, который на турнирах «Большого шлема»
играется до 10 очков. После эффектного
эйса Рублев повел – 2:1, но следующие
девять розыгрышей остались за Чиличем. Создавалось впечатление, что Андрей просто выключился из игры.
Хорват после выхода в полуфинал

сказал на пресс-конференции, что чувствует себя максимум на 25 лет и собирается еще долго играть в теннис.
На «Ролан Гаррос» Марин и вовсе не
прочь замахнуться на титул. На две победы над российскими теннисистами
на своей страничке в социальной сети
отреагировал капитан «Зенита» Деян
Ловрен, написавший: «Браво, Марин!»
А Рублев в пятый раз в карьере не
смог преодолеть четвертьфинальный
барьер на турнире «Большого шлема».

Парадоксы рейтинговой
бухгалтерии

Удивительно, но даже после поражения в четвертом круге Медведев
может вернуться на первую строчку в
рейтинге. В прошлом году «Ролан Гаррос» из-за ковидных ограничений был
сдвинут на неделю вперед. Очки за
нынешний «Большой шлем» будут начислены в ближайший понедельник,
а еще через неделю, 13 июня, сгорят
прошлогодние. В том числе две тысячи у Новака Джоковича, а прибавка за
нынешний сезон составит всего 360.
Серб в четвертьфинале проиграл
Рафаэлю Надалю. Перед этой встречей
испанец намекал даже на то, что она
может стать последней в его карьере.
Только на «Ролан Гаррос» Рафа играет
даже не на 100, а на 150 процентов
своих возможностей. Вот и первую
ракетку мира одолел в четырех сетах. Джокович, правда, пожаловался
на то, что играть по ночам не привык,
но ведь и Надаль был в таких же условиях. А протестовать против графика,
предложенного телевидением, в нынешних реалиях бесполезно.
Как сенсацию расценили и итог
четвертьфинала, в котором Александр
Зверев победил Карлоса Алькараса.
Молодого испанца называли не просто
наследником Надаля, но и одним из четырех главных претендентов на победу
на «Ролан Гаррос». Тем не менее Зверев
доказал, что его зря не включили в этот
список. Немецкий теннисист взял реванш за поражение в финале Masters
в Мадриде и теперь сам претендует
на то, чтобы возглавить рейтинг. Для
этого, правда, ему нужно не только
победить в полуфинале Надаля, но и
выиграть титул на «Ролан Гаррос».

Российское дерби
в четвертьфинале

В четвертом круге сделали шаг навстречу очной дуэли две российские
теннисистки. «Посеянная» под 20-м
номером Дарья Касаткина не оставила
никаких шансов итальянке Камилле
Джорджи, а 29-я ракетка турнира Вероника Кудерметова в трех сетах обыграла американку Мэдисон Кис, «посеянную» под 21-м номером. Лучший анонс
российскому дерби дал Тарпищев.
«Здорово, что две наши теннисистки
дошли до четвертьфинала, - подчеркнул
президент ФТР. – Это абсолютно разные
спортсменки, поэтому предстоящий
матч должен быть интересным. Касаткина полагается на импровизацию. На
мой взгляд, Кудерметова – классный
парный игрок, и это очень помогает ей
в одиночных встречах. За последние
полтора года Вероника заметно прибавила, а в четвертом круге переиграла
Кис за счет морально-волевых. Проиграв без вариантов первый сет, сумела
перестроиться и добиться победы. Ка-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

саткина и Кудерметова – антиподы и по
тактике, и по характеру. Будет интересно, чей стиль возьмет верх».
Матч получился упорным. Быстрее
вошла в игру Кудерметова, которая повела с брейком – 3:1. Касаткина тут же
отыгралась, а в концовке партии сделала еще один брейк. На нынешнем «Ролан Гаррос» Вероника оказалась первой теннисисткой, которая сумела взять
у Дарьи четыре гейма в одном сете.
Вторая партия получилась еще
более упорной. В начале сета соперницы обменялись брейками, а в 9-м
гейме Касаткина еще раз взяла подачу
соперницы и вышла подавать на матч.
Кудерметова в этот момент включила
те самые морально-волевые, которые позволили ей спасти игру с Кис,
и сравняла счет. Путевку в полуфинал
Касаткина добыла на тай-брейке.

Новая ракетка против
первой ракетки

Сразу же после жеребьевки многие
эксперты, изучив турнирную сетку,
прогнозировали, что Касаткиной по
силам дойти до полуфинала. И Дарья
оправдала прогноз. В нынешнем сезоне у нее прибавилось уверенности в
своих силах. Это позволило вернуться
в «Топ-20» после выхода в полуфинал
в Риме. Сама же Касаткина причиной
прогресса называет… новую ракетку.
В начале сезона она подписала контракт с новым поставщиком экипировки. «Мне предоставили несколько ракеток на выбор, и это было испытание
вслепую, - поделилась секретом успеха Касаткина. – Когда узнала название
бренда, ставшего моим техническим
спонсором, подумала, что надо мной
шутят. Никогда не слышала, что они
производят теннисные ракетки! Только
мне она подошла идеально. Удары получаются мощными, но в то же время
удается контролировать полет мяча».
Именно за счет таких ударов, по
мнению специалистов, Касаткина сумела взять верх над Кудерметовой. Только
в полуфинале ее ракетку ждала встреча
с первой ракеткой мира Игой Свентек.
На «Ролан Гаррос» польская теннисистка довела свою беспроигрышную
серию до 33 матчей. Более продолжительные были только у сестер Уильямс.
Свентек прекрасно чувствует себя
на грунте. Ее взлет начался на «Ролан
Гаррос»-2020, где польская теннисиста
завоевала свой первый и пока единственный титул на турнирах «Большого шлема». В нынешнем сезоне она уже
трижды побеждала Касаткину. «Это
была другая история, - настойчиво подчеркивала Дарья. - Хард, начало сезона, я еще не набрала ту форму, которую
набрала сейчас. Для меня лучше играть
с Игой на грунте. Да и вообще никогда
не знаешь, что произойдет в полуфинале «Большого шлема». Будет весело».
К сожалению, большого веселья не
получилось. Надежды на то, что Даше
удастся навязать борьбу первой ракетке мира, не оправдались. Польская
теннисистка в первом сете взяла три
подачи Касаткиной, причем в восьмом
гейме – под ноль. По такому же сценарию прошла и вторая партия. Свентек
сделала два брейка и при счете 5:1
уверенно подала на матч. Для того
чтобы продлить свою беспроигрышную серию до 34 матчей, Иге понадобилось чуть больше часа.
Светлана НАУМОВА.

Андрей РУБЛЕВ: ВСЕ НЕУДАЧИ - ОТ НЕРВОВ

На пресс-конференции после поражения в четвертьфинале российский теннисист посетовал на то, что
не справился с эмоциями.
- Вы считались фаворитом в поединке с Марином Чиличем, но так
и не смогли преодолеть четвертьфинальный барьер на турнире
«Большого шлема»…
- Все неудачи - от нервов! В предыдущих четвертьфинальных матчах на
«Больших шлемах» не мог справиться с эмоциями. Сегодня был самый реальный шанс, чтобы попасть в полуфинал, – и снова не справился.
- Какой момент в игре стал переломным?
- Полностью упустил второй сет.
Когда счет по партиям сравнялся, Марин почувствовал себя увереннее и
стал играть лучше.
- Что бы вы изменили в своей
игре, зная, как сложился матч?
- Постарался бы оставаться спокойным и сохранять концентрацию на
протяжении всей встречи. После перwww.sport-weekend.com

вого сета немного расслабился. Когда
подобное происходит, всё идет не так.
Наступает разочарование, что и отражается на результате.
- Чем впечатлил вас Чилич?
- Подачей. Почти все важные мячи
он выиграл за ее счет. Было сложно
прочитать и просчитать подачу Чилича и вернуть мяч на его половину.
- У него есть шанс дойти до финала?
- На грунте с Каспером Руудом будет очень и очень тяжело. Марину
придется провести еще один очень хороший матч, чтобы обыграть норвежца. А шансы, конечно, есть.

«РОЛАН ГАРРОС». МУЖЧИНЫ. 4-й
круг. Андрей РУБЛЕВ (Россия) – Янник
Синнер (Италия, 11) – 1:6, 6:4, 2:0, отказ Синнера. Марин Чилич (Хорватия,
20) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 2) – 6:2,
6:3, 6:2. Четвертьфиналы. Чилич – РУБЛЕВ– 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6. Александр Зверев (Германия, 3) - Карлос Алькарас (Испания, 6) – 6:4, 6:4, 4:6, 7:6. Рафаэль Надаль
(Испания, 5) - Новак Джокович (Сербия, 1)
– 6:2, 4:6, 6:2, 7:6. Каспер Рууд (Норвегия,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

На «Ролан Гаррос» не осталось
россиян. В мужском турнире злым
гением для наших теннисистов стал
хорватский ветеран Марин Чилич.
Дошедшая до полуфинала Дарья
Касаткина ожидаемо уступила первой ракетке мира Иге Свентек.

8) - Хольгер Руне (Дания) – 6:1, 4:6, 7:6, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. 4-й круг. Дарья КАСАТКИНА (Россия, 20) - Камила Джорджи
(Италия, 28) – 6:2, 6:2. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, 29) - Мэдисон Кис (США,
22) – 1:6, 6:3, 6:1. Четвертьфиналы. КАСАТКИНА – КУДЕРМЕТОВА – 6:4, 7:6. Мартина Тревизан (Италия) - Лейла Фернандес (Канада, 17) - 6:2, 6:7, 6:3. Ига Свентек
(Польша) - Джессика Пегула (США, 11) –
6:3, 6:2. Полуфиналы. Свентек - КАСАТКИНА – 6:2, 6:1. Гауфф – Тревизан – 6:3, 6:1.
МИКСТ. Финал. Эна Шибахара/Уэсли Колхоф (Япония/Нидерланды, 2) - Улрике Эйкери/Йоран Флиген (Норвегия/
Бельгия) – 7:6, 6:2.

Федор ВОРОНКОВ: ВЫЙТИ
В ФИНАЛ ПОМЕШАЛО НАРУШЕНИЕ
ТРЕНЕРСКОЙ УСТАНОВКИ
Форвард петербургского клуба –
о драмах очередного сезона без трофеев

Пятый в истории сезон петербургский «Зенит» завершил с чувством
разочарования - опять «сине-бело-голубые» не добрались до трофеев. Но
если в прошлом сезоне зенитовцы играли в финале всех турниров, включая Кубок Европейской конфедерации волейбола, то в этом споткнулись
раньше, уступив в полуфиналах и Кубка России, и чемпионата заклятому
сопернику - московскому «Динамо». А в зенитовском дерби «Финала шести» проиграли и бронзу. Нападающий петербуржцев рассказал о драмах
сложного сезона, по ходу которого команду покинул финский тренер Туомас Саммелвуо.
сработало?
- Не стоит увязывать уход Саммелвуо с результатом напрямую. Финн
- До петербургского «Зенита» сломал для меня принцип жесткого
вы играли в казанском «Зените». распорядка. В его команде ты не обяСейчас это принципиальные матчи зан каждый час проводить по заранее
намеченному графику - например, в
для двух зенитовских клубов?
- Да. Они такими стали сразу, как 8 часов должен быть на прогулке, а в
появился петербургский «Зенит». 10 - в кровати. Туомас сказал хорошую
Одно название, один спонсор, есть фразу: «В выходной день забудь, что ты
общая цель у обоих клубов - доказать, волейболист. Нельзя всегда думать об
игре». То есть мы не должны идти по
что именно их «Зенит» лучший.
- Этот настрой идет от игро- узкой дорожке, где большими буквами
написано «волейбол». Финн призывал
ков?
- Со стороны игроков никакого ан- в свободные дни заниматься собой тагонизма нет - когда играл в Казани, у ходить в театр, что-то изучать, развименя здесь были друзья, сейчас я в Пе- ваться как разносторонняя личность.
- Почему ж тогда в середине сетербурге - друзья есть и там. Поэтому
настрой ограничивается спортивными зона «Зенит» затянуло в серию
рамками. А вот со стороны руковод- поражений? Пять матчей подряд
ства, возможно, клубных кураторов, проиграли впервые в истории.
- Атмосфера из-за этого возникла
как мне показалось, есть взаимное
недолюбливание. Поэтому зенитов- сложная. Но зимой у нас был сумасшедское дерби для многих всегда - особо ший игровой график. Мы не успевали
восстанавливаться и готовиться, поэтопринципиальные матчи.
- А «Динамо» после почти полу- му физических кондиций не хватало.
тора подряд поражений разве не Играли два матча подряд в Лиге чемпионов с «Берлином» - оба раза должна
стало особым соперником?
- Я такого не заметил. Но я пока от- были побеждать. Две партии в обоих
ыграл за «Зенит» только сезон, а боль- матчах получались хорошими, но пошинство поражений из этой серии том сил становилось меньше и меньше.
были в предыдущем. Допускаю, что Такие периоды еще и травмоопасны.
у кого-то из ребят эта серия уже вы- Когда ты постоянно находишься в
зывает особый настрой. Но, по моим «красной» зоне физического напряжевпечатлениям, сама по себе длинная ния, риск травмироваться повышается.
серия поражений не превращает соперника в какого-то особенного. Хоть
12 матчей подряд ему проиграешь,
- Объявление о расторжении
хоть 18, хоть 50 - это не значит, что ктото бьется в истерике из-за упоминания контракта с Туомасом было ожисоперника. Как и при победе после та- даемым?
- В целом - нет. Кто-то не удивился, а
кой серии поражений. Выиграли - хорошо! Проиграли - надо сделать выво- кто-то был потрясен. Для меня же уход
Саммелвуо посреди сезона стал если
ды и двигаться дальше!
- Поход за золотом в этом сезо- не предательством, то удивительным
не для «Зенита» закончился как раз решением.
- Почему?
поражением в полуфинале от «Ди- Туомас на протяжении двух с понамо». Что помешало прервать селовиной сезонов комплектовал корию поражений?
- Нам было по силам выиграть матч. манду, создавал ее с расчетом, что она
После победы в третьей партии мы будет доминировать не только в Росвели и в конце четвертой, оставалось сии, но и в Лиге чемпионов. Относился
сохранить преимущество. Что поме- к «Зениту» как к серьезному проекту
шало? В некоторых эпизодах - спокой- на будущее. И вдруг ушел.
- А разве после пяти поражествие. А еще - нарушение тренерской
ний подряд не возникло ощущение
установки.
безысходности?
- По какой причине?
- Хорошо, что период неопределен- Не ко мне вопрос. Без имен и указаний конкретных эпизодов говорю. ности оказался максимально коротНо нарушение тренерской установки ким. Нам быстро объявили, что главным назначен Андрей Владимирович
тоже повлияло на результат.
Толочко. Но и перед уходом Туомаса
я не считал, что мы уперлись в тупик.
- «Динамо» стало чемпионом
- Ситуация выглядела контроливторой раз подряд. В чем они были руемой?
сильнее всех?
- Все можно было исправить - и
- «Динамо» хорошо подготовилось к психологическую атмосферу, и физи«Финалу шести», сказывается и хорошая ческие кондиции, и игру. Да, он сам
селекционная работа. Наверное, после все объявил нам, извинился, и все же
поражения в финале Кубка России они остались вопросы. Можно было проделали особую ставку на чемпионат. Вы- анализировать все снова, поговорить
играть два золота подряд - отличный ре- с теми игроками, с которыми раньше
зультат, молодцы! Поздравляю игроков общался меньше, еще раз задаться вои тренерский штаб. Но выделить пре- просом - что мешает «Зениту» реаливосходство «Динамо» в чем-то не могу.
зовывать тренерские идеи. Но воспри- Главного тренера казанского нимая «Зенит» серьезным проектом,
«Зенита» Алексея Вербова назы- Саммелвуо из проекта ушел.
вают кандидатом на вакантную
- Зато вы сразу стали выигрыдолжность в сборной России. Вы вать.
поработали с ним в позапрошлом
- Андрею Толочко быстро удалось
сезоне. В чем его прогрессивность?
вывести нас из кризиса. Толочко мно- Да, мы выиграли тогда Кубок Рос- го разговаривал с игроками, мы много
сии, заняли второе место в чемпиона- внимания обращали на недочеты. И к
те (его итоги в сезоне 2019/20 зафик- решающему отрезку сезона подошли
сированы по результату регулярного в хорошем состоянии.
чемпионата). Алексей Игоревич был
- По силам «Зениту» было высторонником демократии, знал о лю- играть золото?
бой проблеме каждого игрока. Ду- Хочется верить в лучшее, поэтому
маю, сейчас демократичный подход скажу: да. Мы могли играть в финале.
у Вербова сохранился. Но замечу, что Для этого требовалось сначала выв успехах казанского «Зенита» огром- играть у «Динамо» четвертую партию…
ная заслуга клуба, который делает для
- Как руководители клуба оцениигроков очень много.
ли итоги сезона?
- Перейдя в петербургский «Зе- Неудовлетворительно. В «Зените»
нит», вы отмечали и демократич- каждый сезон ставится задача быть перный подход Туомаса Саммелвуо, го- выми. И опять задача не выполняется.
ворили, что рамки разрешенного у Но рук никто не опускает. Всем важно
него намного шире, чем у российских выиграть трофей именно с «Зенитом».
тренеров. Но получается, это не
Василий СИБИРЯКОВ.

Серия поражений не делает
соперника особенным

Уход Саммелвуо посреди сезона
вызвал недоумение

Вербов - сторонник демократии
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ХОККЕЙ. НХЛ. КУБОК СТЭНЛИ. Болеем за наших

«РЕЙНДЖЕРС» БЛАГОДАРЯ ШЕСТЕРКИНУ
И ПАНАРИНУ НАЧАЛ ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ
С ПОБЕДЫ НАД «ТАМПОЙ»

За океаном стартовали финалы конференций. На «Востоке» в первом матче сошлись две
«русские команды» - «Рейнджерс» и «Тампа». И
победу со счетом 6:2 праздновали ньюйоркцы,
голкипер которых Игорь Шестеркин отразил 37
бросков из 39, выиграв седьмой подряд домашний матч нынешнего плей-офф.
Среди вратарей последний раз подобное достижение в розыгрыше Кубка Стэнли покорилось
только Кори Кроуфорду - в 2014 году в составе
«Чикаго». Лучший результат за последние 15 лет
в активе голкипера Марка-Андре Флёри - девятиматчевая победная серия за «Питтсбург» в 2008-м.
Первый гол в этом финале забил форвард хозяев Крис Крайдер, отличившийся уже на второй минуте стартового периода. Спустя некоторое время Стивен Стэмкос сравнял счет. На 28-й
минуте «рейнджеров» вывел вперёд Фрэнк Ватрано, но спустя буквально минуту Ондржей Палат опять установил равновесие. В этой голевой
атаке «молний» поучаствовал российский защитник Михаил Сергачёв.
Однако уже на 31-й минуте Филип Хитил в
третий раз вывел хозяев вперёд. На 36-й минуте он оформил дубль, а в начале третьего периода отличился россиянин Артемий Панарин, который вскоре ассистировал Мике Зибанеджаду,
установившему окончательный счет - 6:2.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский выручил свою команду 28 раз, но пропустил при этом шесть шайб, что стало для него повторением своего же антирекорда. Столько шайб
в матче плей-офф НХЛ он пропускал дважды: в
прошлом сезоне в первом раунде с «Флоридой»
(5:6 ОТ) и в 2018 году в игре с «Вашингтоном» (2:6)

в финале конференции.
Ну а закончился первый матч финала Восточной конференции массовой стычкой. За две
минуты до конца третьего периода на льду началось выяснение отношений, после чего по две
минуты штрафного времени получили сразу 10
хоккеистов. Россиян среди них не было.
«Рейнджерс», кстати, в отличие от «Тампы»,
разобравшейся в полуфинале конференции с
«Флоридой» в четырех матчах (4-0 в серии), свой
проход в финал оформил только в седьмой игре,
обыграв на чужом льду со счетом 6:2 «Каролину».
В финале Западной конференции в первом
матче одержал победу «Колорадо», за который
выступает Валерий Ничушкин.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Финал

«Рейнджерс» (4) - «Тампа-Бэй» (5) - 1-0
Матч №1. «Рейнджерс» - «Тампа-Бэй» - 6:2 (1:1,
3:1, 2:0).

Полуфиналы

«Флорида» (1) - «ТАМПА-БЭЙ» (5) - 0-4.
Счет в матчах серии - 1:4, 1:2, 1:5, 0:2.
«Каролина» (2) - «РЕЙНДЖЕРС» (4) - 3-4.
Счет в матчах серии - 2:1, 2:0, 1:3, 1:4, 3:1,2:5, 2:6.

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Финал

«Колорадо» (1) - «Эдмонтон» (5) - 1-0
Матч №1. «Колорадо» - «Эдмонтон» - 8:6 (3:2,
4:2, 1:2).

Полуфиналы

«Калгари» (3) - «ЭДМОНТОН» (5) - 1-4.
Счет в матчах серии - 9:6, 3:5, 1:4, 3:5, 4:5 ОТ.
«КОЛОРАДО» (1) - «Сент-Луис» (4) - 4-2.
Счет в матчах серии - 3:2 ОТ; 1:4, 5:2, 6:3, 4:5 ОТ, 3:2.
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СМОТРИТЕ, КТО ВЕРНУЛСЯ!

«АК БАРС» НА ДВА ГОДА ПОДПИСАЛ
РАДУЛОВА. С ТАКИМ СОСТАВОМ КАЗАНЬ ГЛАВНЫЙ ФАВОРИТ «ВОСТОКА»

35-летний нападающий Александр Радулов
подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом»,
который по окончании прошедшего сезона
возглавил Олег Знарок. Таким образом, вслед
за центрфорвардом Вадимом Шипачевым и защитником Вячеславом Войновым казанский
клуб пополнился еще одним звездным игроком,
перешедшим в него из «Далласа». Где, кстати, в
нынешнем сезоне Радулов не особо и блистал.
В регулярном сезоне-2021/2022 НХЛ он провёл 71 матч за техасских «звезд», набрав 22 (4+18)
очка при общей полезности «-20». В плей-офф
россиянин принял участие в трёх матчах, не набрав результативных баллов. «Даллас», напомним, уступил «Калгари» в серии первого раунда
плей-офф со счётом 3-4.
Однако для «Ак Барса» приход Радулова однозначно станет усилением. По информации «чемпионат. соm», в Казани он будет зарабатывать по
200 миллионов рублей за сезон, включая бонусы, который составляют весьма серьезную часть
от этой суммы.

НАЗАД В НХЛ?

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий инте-

Напомним, что ранее в КХЛ Радулов выступал
за «Салават Юлаев» (2008 - 2012) и ЦСКА (2012 2016).
«Кто в КХЛ выигрывает селекцию-2022? Узнаем в следующем апреле. Но, по предварительным прикидкам, выделяются два клуба - «Ак
Барс» и СКА, это очевидно, - прокомментировал
ситуацию в интервью Russia-Hockey двукратный
олимпийский чемпион Александр Кожевников.
- Казань подбирает под Олега Знарока мощнейших новичков - Шипачёв, Радулов, Войнов,
Семёнов. В «Ак Барсе» и в прошлом сезоне был
крепкий состав, но с такой селекцией Знарок
просто обязан брать Восточную конференцию.
Еще мне нравится усиление СКА. Прохоркин,
Жафяров, Хайруллин - это серьёзные, по меркам
КХЛ, форварды-джокеры. Плюс у Питера, наверное, самая мощная в КХЛ подпитка молодёжью.
За нынешний сезон молодой СКА явно вырос и
способен догнать явного лидера «Запада» ЦСКА,
ведущие игроки которого уже в возрасте. Время
работает не на них».

АГЕНТ ГУСЕВА РАССКАЗАЛ, ЗАКРЫТА ЛИ
ДЛЯ ИГРОКА КАРЬЕРА В НХЛ

ресы нападающего Никиты Гусева, прокомментировал желание клиента вернуться в НХЛ.
«Является ли НХЛ приоритетом для Гусева? Такое желание
у Никиты действительно присутствует. Он будет ждать до
1 июля, когда откроется рынок
свободных агентов НХЛ», - цити-

рует Николаева РИА «Новости».
Напомним, что Гусев в текущем сезоне стал седьмым игроком в истории КХЛ, набравшим
450 очков. Для этого 30-летнему форварду СКА потребовалось провести 502 матча. На
данный момент на его счету 451
(164+287) балл в 505 встречах.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Владимир ПЛЮЩЕВ: НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ МЫ СЛЫШИМ
ОТ ТРЕТЬЯКА ТОЛЬКО ПРО КАТКИ. НАВЕРНОЕ, БОЛЬШЕ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ

Во второй части интервью экс-главный
тренер сборной России рассказал, почему
отсутствие нашей команды на чемпионате
мира не стало трагедией, Третьяк постоянно
выдвигает одни и те же тезисы, а за назначение Жамнова отвечала «четверка».

Пришли, посидели и назначили Жамнова

- На что, кроме судейства и отсутствия
большого зрительского интереса, обратили внимание на завершившемся чемпионате
мира?
- Уровнем хоккея турнир не особенно восхитил, но у наших конкурентов есть 18-летние
мальчишки в составе, причем очень приличные:
и у словаков, и у канадцев, и у американцев, и
у финнов. А мы всё - Мичков, Мичков! Хотя ему
только предстоит доказывать свою значимость. У
них система работает, а мы это не можем понять.
Проблемы есть, но почему они не решаются? Может, те, кто должен этим заниматься, ничего не
могут сформировать?
- Не исключено.
- А это действительно должна быть объемная
программа, связанная не только с тренировочным процессом, но и со многими другими околохоккейными вещами. И просто так тренеров
сборной где-то в бане не назначали.
- Как сейчас.
- Ведь до сих пор никто не может понять, кто
выбрал Жамнова, как это произошло? Федерация
не комментировала, Спорткомитет - тоже… Потом появился квартет: Буре, Третьяк, Каменский и
Михайлов. А кто их уполномочивал? Может, есть
решение исполкома или федерации? Пришли,
посидели, назначили. И вошли в олимпийский
штаб все кто мог. А потом чего-то ждем. Вот Жамнов сказал сейчас, что вообще чемпионат мира в
Финляндии не смотрел. Но ты же тренер сборной,
там выступают соперники, против которых все
равно когда-нибудь придется играть.
- Да, как-то нелепо звучит.
- А Жамнов этим даже кичится: мол, я не смотрю, мне это неинтересно. Но разве на Олимпийских играх сборная под его руководством
выдающуюся игру показала? 1:0 - с одними, 1:0
- с другими! Со шведами на тоненького проскочили! Чем гордимся, ребята? Один реально сильный игрок у нас в НХЛ остался - Капризов. Один
на всю страну! Так не бывает, чтобы в хоккейной
державе за десять лет мы вырастили одного человека, который может удивлять и восхищать
болельщиков во всем мире.

Овечкин и Малкин уже заканчивают,
за время их карьеры мы воспитали
только Капризова

- Прежних наших звезд можно долго перечислять.
- Мальцев в 19 лет получил звание лучшего на
чемпионате мира, стал главным бомбардиром,
играя в связке со Старшиновым. А то же поколение Жамнова какое было! И Яшин, и Федоров,
и Буре…Потом мы восхищались Ковальчуком,
Овечкиным, Малкиным.
- Последнее звездное поколение.
- Да, последние из могикан. Но они уже заканчивают с хоккеем. Причем за период их карьеры
мы никого, кроме Капризова, не подготовили.
www.sport-weekend.com

Значит, методики, которыми пользуемся, не
очень годятся. Их надо корректировать для движения вверх. Когда же не вносим какие-то новшества, то находимся в застое. В результате после
возвращения на международную арену у нас будет не очень хороший вид - раз ничего не меняем.
- В середине мая Третьяк в очередной раз
был переизбран на пост президент ФХР. И в
очередной раз заявил, что главная наша проблема - катки. Еще построим и догоним конкурентов. Он реально считает, что в этом
проблема?
- Да, он на протяжении десяти лет говорит
одну и ту же фразу, не предлагая ничего нового!
Катки строятся на деньги: или государственные,
или частные. Ну, строим… В Москве больше 130
арен с искусственным льдом. И что, столица - лидер по хоккею или дала каких-то выдающихся
игроков за последние 5-10 лет? Что толку? Катки не готовят игроков, их готовят специалисты.
Раньше по всей Белокаменной насчитывалось
четыре катка с искусственным льдом - в «Лужниках» два, в Сокольниках и ЦСКА. А какие мастерюги были!.. Наверное, президенту ФХР больше
нечего сказать.
- Неужели у Третьяка нет советников, которые могут ему объяснить, что нельзя все
сваливать только на катки.
- Не знаю, кто его окружает. Может, родственников взял на работу. Наверное, в круг его советников входят люди, к хоккею отношения не имеющие. Вот и результаты такие. У нас сплошные
проблемы, а мы даже не можем обрисовать их
круг. И признаться себе в этом, чтобы их решать.
Мы слышим, что все нормально. Это уровень нашего президента федерации.

Уровень чемпионата мира падает

- Вновь на совете ФХР не было какого-то
внятного отчета о выступлениях сборной
на Олимпиаде? Почему это не озвучивается,
если есть что сказать?
- Здесь все очень просто. Во-первых, если бы
настоящие специалисты стали задавать вопросы
по этому поводу, то возникли бы затруднения с
ответами. А во-вторых, мы серебро взяли - это же
классный результат!
- Ну да, звание «змс» всем дали.
- Вот и весь ответ. Хотя я не встречал ни одного человека, который бы сказал, что в Пекине мы
классную игру показали. Все очень негативно относились. 1:0. 1:0, буллиты…
- Да, играли со многими в натяжку.
- Я давно говорю: мы уже не в элите - ни первые, ни вторые и даже не четвертые. Сейчас к
нам подтягиваются и швейцарцы, и немцы, и
датчане. Просто наши руководители в этом признаться не хотят, потому что тогда надо что-то
менять. А они не знают, что и как! Зато все сидят
на хороших местах! Сейчас, правда, кислород с
выездом перекрыли, а раньше еще можно было
съездить куда-нибудь в интересное место, хоккей посмотреть.
- И опять-таки - на конгрессы ИИХФ.
- Да, руку там поднять. Но я не помню, чтобы Третьяк выступал в ИИХФ с какими-то программными заявлениями. Например, как вернуть хоккею зрелищность, чтобы трибуны были
переполнены. На чемпионаты мира приглашают
все больше команд несерьезного уровня. Две с

половиной встречи в группе выиграл, и ты уже
в плей-офф? Раньше было меньше сборных, но
трибуны были переполнены, и от каждого матча
зависело твое место. А сейчас можешь, уступив
в трех матчах подряд, выйти в плей-офф, а там
одна победа - и ты уже почти в шоколаде. Уровень хоккея падает - вот о чем надо говорить. На
чемпионат мира заокеанские сборные смотрят
через свою призму, не ставя задачу, что надо обязательно выиграть. И то с такими левыми составами умудряются еще и золото добывать.

Только отдельные шизофреники
требуют убрать русских из НХЛ

- Да они всегда признают, что едут на
чемпионат мира просто отдохнуть. А если
получится - что-то и выиграть.
- Вот в 2024 году будет Кубок мира, там соберутся все сильнейшие. Думаю, к этому времени
мы решим все свои проблемы. Но если приезжать туда, то надо быть готовым, что будет приличная драка. Особенно в матчах против нас.
Нельзя думать, что у нас все нормально. Лишь бы
катков построить побольше (улыбается).
- Об авторитете Третьяка говорит и сам
факт, что в ИИХФ о нас сейчас вытерли ноги.
Если бы к нему сильно прислушивались, то и
меры были бы другие.
- Тут, скорее, не только к нему отношение, а
вообще к нашей стране.
- Это понятно. Но роль личности в истории никто не отменял.
- Да, личность в истории должна быть. Серьезная! С другим руководителем наверняка бы считались. А сейчас рассматривали сборную России
как какую-то проходящую.
- Про то и разговор.
- Вот посмотрите на теннис. Исключили россиян
и белорусов из турнира в Уимблдоне, и руководство профессиональной ассоциации сразу встало
на дыбы, английский турнир даже убрали из рейтинга. Вот показатель того, что болельщики хотят
видеть лучших и сильнейших. Не то что в хоккее…
Попробовали бы в свое время сказать, что чемпионат мира пройдет без СССР. Когда мы финнам
по девять шайб загружали и шведам - по десять, а
американцы и канадцы без профессионалов для
нас были проходными командами. В жизни всегда
так: дал слабину, на тебя сразу сели и поехали.
- Есть же пример НХЛ, которая, несмотря
на призывы политиков, расставаться с российскими звездами не собирается.
- Конечно, только отдельные шизофреники
могут это требовать. Клубы не ведут русофобскую
политику в отношении наших игроков. Потому
что они приносят деньги, результаты! Попробуйте сейчас Капризова выдерните из «Миннесоты»,
отправьте домой! Болельщики скажут: «Вы что,
обалдели? Он один у нас команду тянет!»

«Сейчас у вас просто бегающие
по площадке мальчики»

- Но тогда почему мы позволяем ИИХФ вытирать о себя ноги? Да, сборная России уже
не главный фаворит, но пока еще не Италия
и Великобритания.
- Все дело в том, что они тоже видят, что у
нас происходит. Я общался с некоторыми зарубежными коллегами, они спрашивают: «Что вы

сделали со своим хоккеем? Раньше мы любовались вашей игрой, катанием, владением шайбой,
клюшкой, вашими ребятами! А сейчас у вас просто бегающие по площадке мальчики. Они передвигаться на коньках не умеют». Что я могу им
ответить? Ну ладно национальная сборная, но
когда и юниоры, и молодежь ничего не выигрывают, значит, надо что-то менять. Не верю, что у
нас нет талантливых мальчишек в 16-17 лет, которые могут перевернуть все это дело.
- Сейчас как минимум год паузы на международном уровне. Можно ли за это время
что-то сделать для подъема уровня сборных?
- Можно, конечно. Но должна быть системная
программа, которая охватывает все - от тренировочного процесса до организации в целом - турниров, сборов, всего, что связано с хоккеем. Есть
такая вещь, как обхват тренировочных кадров,
научно-методических бригад. Это все было. И
Тихонов пользовался их работой. А сейчас у нас
тренер все сам решает…
- Так у него помощников столько.
- Да, установки меньшинства или большинства
дают, к примеру, помощники. А почему они? Ведь
главный ведет игру. Потом спрашиваем, почему
по шесть хоккеистов на площадке бегают?! Потому что есть тренеры по защитникам и нападающим, но разобраться между собой, у кого какая
смена, они порой не могут. Но если бы один человек руководил, никаких бы проблем не было.

Это называется
«ловить рыбку в мутной воде»

- Более того, непонятно, кто у нас кого
тренирует? Жамнов продолжит рулить
сборной или Зубов? А если последний, то кто
«молодежкой» занимается?
- Я не могу ответить. Сам Жамнов говорит, что
он продолжит с национальной командой работать.
- Да похоже, никто, кроме ранее озвученной вами четверки, этого не знает.
- Думаю, и они не знают. Им дали указание
перед Олимпиадой, а что дальше - непонятно.
В Пекине был штаб во главе с Есмантовичем, а
сейчас он уже говорит: мол, никогда и не хотел
сборной заниматься.
- Словом, раздрай начинается уже с этого
вопроса.
- Это называется «половить рыбку в мутной
воде». Когда никто ничего не знает, никому ничего и доказывать не надо. И отчитываться не за что!
- Вас, кстати, на советы ФХР приглашают?
- Нет, не приглашают. Наверное, заслуженный
тренер, ничего не понимает в этом деле. Есть более опытные люди, которые в бизнесе хороши.
- Но они, видимо, догадываются, что у вас
вопросы неудобные возникнут.
- Мне просто было бы интересно узнать, почему мы не можем ничего выиграть на крупнейших
международных турнирах. Хорошо, я не беру
национальную сборную. Тут можно сказать, что
таланты уезжают в НХЛ, хотя на самом деле за
океан отправляются единицы. Но почему ничего
не получается с «молодежкой», с юниорами? В
этих сборных практически все лучшие в России
выступают. Значит, наш хоккей упал до такого
уровня, что золото взять не можем?
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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эхо недели
ВЫСШАЯ ЛИГА. ЖЕНЩИНЫ

ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРЛИГА. ФИНАЛ. Ответный матч

ТИТУЛ - НА ДОНУ!

«БАЛТИЙСКАЯ
ЗАРЯ»
ИДЕТ В СУПЕРЛИГУ

Ростовчанки вернули чемпионское звание после годичного перерыва
ЦСКА - «Ростов-Дон» - 29:28 (12:14)
ЦСКА: Седойкина, Каплина – 1 мяч; Ристовска
- 7, Михайличенко - 6, Дмитриева - 4, Горшкова - 3,
Ильина, Судакова, Шамановская – по 2, Маркова,
Скоробогатченко, Цвийич - по 1, Ведехина, Маслова, Сабирова.
«Ростов-Дон»: Габисова, Лагина, Калинина;
Вяхирева - 11, Манагарова - 6, Бобровникова,
Кожокарь, Фролова, Таженова - по 2, Кузнецова,
Левша, Сень – по 1, Зеленкова, Смирнова, Решетникова.
Первый матч – 22:27.
В упорном, бескомпромиссном противостоянии, когда никто не жалел ни себя, ни соперниц,
обе команды показали классный гандбол. В равном поединке на последних секундах победу вырвали хозяйки арены, но этого оказалось недостаточно. «Ростов-Дон» благодаря более крупной
победе на своей площадке в первой игре (27:22)
отобрал у ЦСКА титул чемпиона России и в девятый раз (в российской истории - в седьмой раз)
стал лучшей командой страны.
Ровно год назад эти же команды встречались
в финале Суперлиги. Тогда армейские гандболистки сделали хороший гандикап в «плюс семь»
в московской встрече. Ростовчанки выиграли домашний поединок, но с преимуществом всего в
три мяча, и уступили привычные для себя золотые медали, которые ЦСКА выиграл впервые.
На этот раз всё случилось наоборот. В первой
домашней ростовской игре хозяйки площадки
победили с разницей в пять мячей (27:22). Теперь
- проигрыш «минус один» и та же итоговая разница в четыре мяча.
ЦСКА насолил главному сопернику и в нынешнем сезоне. Выиграл Кубок России этой весной в
финале у «Ростов-Дона» и финишировал первым
в предварительной стадии чемпионата. Олимпийская чемпионка Анна Сень от имени подруг
по команде выразила общее мнение: «Готовы и
настроены на последний бой этого сезона. Нужно умереть на площадке, но забрать домой это
золото».
«Ростов-Дон», поддерживаемый приличным
десантом своих болельщиков, сражался буквально за каждый сантиметр площадки. Травмы
в ходе поединка получали Анна Сень, Анна Вяхирева, Юлия Манагарова, но оставались в игре.
Находясь в непростой кадровой ситуации, вызванной отъездом всех легионерок, ростовчанки сплотились и выдали в концовке еще более
мощную и слаженную игру, чем с иностранными
звездами. Вот таков пародокс нынешнего чемпиона России!
Счет открыла точным броском Антонина Скоробогатченко уже на первой минуте. В ответной
атаке точна была ростовчанка Кристина Кожокарь. И тут же Анна Вяхирева забрасывает свой
первый из 11 мячей! Команды продолжали обмениваться голами.
Семь минут у гостевой команды голевая засуха, и ЦСКА уже впереди - 11:8 к 19-й минуте. А
вскоре от пятиголевого гандикапа не останется
и следа. Однако здесь, пожалуй, случился главный психологический момент в игре хозяек площадки, упустивших кураж и подрастерявших уверенность. 10 минут армейские гандболистки не

поражали ростовские ворота, и вот уже
11:13, первый тайм - 12:14.
Забегая вперед, стоит отметить «домашнее» судейство. Игроки ЦСКА пробивали семь пенальти против трех
- ростовчанками. Да и удалений у
«Ростов-Дона» было в два раза больше:
восемь против четырех у хозяек площадки. Правда, на 40-й минуте была
удалена до конца матча Полина Горшкова, слишком жестко сыгравшая против ростовчанки Анны Сень.
Словацкий специалист Томаш Хлавати умело
руководил игрой своей команды, проводя ротацию. Не пошла игра у героини первого финала
Анастасии Лагиной, вышла Виктория Калинина,
затем Галина Габисова, которые на двоих совершили семь сэйвов. У ЦСКА восемь спасений у
Анны Седойкиной.
После перерыва шёл обмен уколами, ни
одной из команд не удавалось уйти в отрыв. Два
красивых гола, когда в падении забросила Анна
Сень, и издевательская «воздушка» в исполнении Анны Вяхиревой и Юлии Манагаровой вко-

внимание, что наш возврат не очень хорош и что
Флорентин ПЕРА, главный тренер ЦСКА:
- Сегодня мы играли с большим желани- гандболистки ЦСКА часто действуют один в один.
ем, хотели завоевать трофей. В первом матче Учли все это при подготовке к ответной встрече.
в Ростове-на-Дону не реализовали четыре пе- Также понимали, что Вяхиреву постараются принальти, допустили ряд ошибок. Сложно выиграть хватить персонально. На этот случай у нас был
«плюс шесть» у такой команды как «Ростов-Дон». отдельный план, и от команды требовалось тольСоперник находится в очень хорошей форме, ко быстро отреагировать.
особенно после возвращения Анны Вяхиревой.
Анна ВЯХИРЕВА, лидер «Ростов-Дона» и
Мы тщательно готовились к ответному матчу, в сборной России:
защите активно использовали Полину Горшко- Скажу спасибо ЦСКА, у нас получилась неву и Юлию Маркову. Однако Полина получила вероятная концовка. Было очень тяжело - думаю,
удаление, а Юлия играла с определенными ме- было интересно не только игрокам и командам,
дицинскими проблемами. У соперника потря- но и зрителям. Это то, для чего мы играем. Горда и
рада за свою команду. Мы большие
сающе действовали Анна Вяхирева
молодцы, добились того, чего хотеи Юлия Манагарова, это быстрые
Итоговое положение
ли, о чём мечтали. По поводу своей
игроки, и нам было непросто. Мы
1. «Ростов-Дон»
уступили титул еще в первом матигры: наверное, мне просто повез2. ЦСКА
че, не сегодня. Но нужно быть честло, что я отдыхала первые полсезо3. «Лада»
ными: «Ростов-Дон» в финале был
на. Я подкопила сил, видимо. Един4. «Звезда»
лучше, потому что мы не сыграли
ственное, что желаю самой себе,
5. «Астраханочка»
- чтобы этот запал не потух, чтобы
на своем высоком уровне.
6. «Кубань»
Томаш ГЛАВАТЫ, главный
дальше так и было. Что касается бу7. «Динамо-Синара»
дущего - сейчас ситуация очень нетренер «Ростов-Дона»:
8. «Университет»
- Настраивались на победу конпонятная, я в принципе ничего не
9. «АГУ-Адыиф»
кретно в ответной встрече. Первый
могу сказать по поводу следующего
10. «Ставрополье»
матч уже стал историей. Самым
сезона. Больше всего хочу дальше
11. «Луч»
главным было хорошо сыграть сейполучать этот адреналин от гандбо12. «Уфа-Алиса»
ла. А как всё сложится – увидим.
час. В первом матче мы обратили

ЗА 3-е МЕСТО. ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

ПРАВИЛО ВЫЕЗДНОГО ГОЛА ПОМОГЛО «ЛАДЕ»

«Лада» (Тольятти) – «Звезда» (Звенигород)
– 28:27 (16:15). Первый матч – 30:31.
Гандболистки тольяттинской «Лады» завоевали бронзовые медали чемпионата России среди
команд Суперлиги.
Ответный матч серии за третье место завершился со счетом 28:27 в пользу «Лады». Первую
встречу с таким же минимальным преимуществом выиграла подмосковная «Звезда» (31:30).

СВОЕЙ ИГРОЙ УКРАСИЛИ СЕЗОН

1. Екатерина Нефедова («Ставрополье») –
181 мяч (26 матчей)
2. Дарья Авдошко («Университет») – 151 (27)
3. Виктория Жилинскайте («Кубань») – 148 (27)
4. Екатерина Береснева («Университет») – 148 (28)
5. Ольга Фомина («Лада») – 146 (24)
6. Юлия Баева («Луч») – 132 (26)
7. Лилия Чужанова («Университет») – 124 (28)
8. Екатерина Долматова («Динамо-Синара») –
119 (28)
9. Екатерина Голунова («Уфа-Алиса») – 116 (24)
10. Полина Шатова («Уфа-Алиса») – 112 (24)

Лучшие вратари

Лучшие бомбардиры

нец надломили пока еще действущих чемпионок
России. На 55-й минуте при счете 25:27, пожалуй,
всё стало ясно. За оставшееся время ЦСКА надо
было уходить в отрыв уже в восемь мячей, что
нереально, тем более против поймавшего кураж
соперника.
В концовке команды играли уже на победу
конкретно в этой встрече, и удача улыбнулась
ЦСКА – 29:28. «Ростов-Дон» вернул себя титул.
Армейская команда на этот раз завоевала серебряные медали. Лучшими игроками встречи
признаны Анна Вяхирева («Ростов-Дон») и Елена
Михайличенко (ЦСКА).

ПОСЛЕ МАТЧА

ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА

Самым результативным игроком чемпионата стала правый полусредний «Ставрополья» Екатерина Нефедова. В 26 матчах она
забросила 181 мяч. На 30 больше своего преследователя разыгрывающего «Университета» Дарьи Авдошко – 151 мяч в 27 матчах.

На берегах Невы спустя десятилетия
вновь возрождается женский
гандбол

Лучшую надежность продемонстрировала
голкипер ЦСКА Валерия Василенко. Вторую
строчку в рейтинге лучших вратарей сезона
заняла Анна Верещак из «Динамо-Синары».
1. Валерия Василенко (ЦСКА) –
40,4% надежности (7 матчей)
2. Анна Верещак («Динамо-Синара») – 38,4% (25)
3. Мария Дувакина («Динамо-Синара») –
37,5% (22)
4. Юлия Пойлова («Университет») – 35,7% (28)
5. Юлиана Скнарь («АГУ-Адыиф») – 35,7% (3)
6. Полина Каплина (ЦСКА) – 35,6% (24)
7. Дарья Ламзина («АГУ-Адыиф») – 35,5% (21)
8. Анна Седойкина (ЦСКА) – 35% (20)
9. Виктория Калинина («Ростов-Дон») – 34,9% (21)
10. Анастасия Лагина («Ростов-Дон») – 32,2% (19)

При этом «Лада» забросила в гостях 30 мячей, а
«Звезда» – только 27. Благодаря правилу выездного гола, не отмененного в гандболе, бронза досталась «Ладе».
Самой результативной в ответном матче стала
гандболистка тольяттинского клуба Ольга Фомина, забросившая 10 мячей. В составе «Звезды» восемь раз отличилась Марианна Егорова.
Константин КУХАРЕНКО.

Лучшие ассистенты

Больше всего голевых передач в сезоне-2021/22 раздала разыгрывающий «Университета» Лилия Чужанова – 145 результативных пасов в 28 играх.
1. Лилия Чужанова («Университет») –
145 точных передач (28)
2. Екатерина Береснева («Университет») – 88 (28)
3. Екатерина Головачева («Уфа-Алиса») – 81 (26)
4. Зурета Коблева («АГУ-Адыиф») – 78 (26)
5. Надежда Осипова («Звезда») – 70 (26)
6. Елена Михайличенко (ЦСКА) – 66 (24)
7. Екатерина Нефедова («Ставрополье») – 62 (26)
8. Юлия Баева («Луч») – 62 (26)
9. Виктория Дивак («Астраханочка») – 57 (26)
10. Юлия Крупенникова («Луч») – 55 (23)

Лучшие защитники

Лучшим защитником по показателю «блок
+ перехват» стала правый полусредний Екатерина Нефедова из «Ставрополья».
1. Екатерина Нефедова («Ставрополье») –
75 (26 игр)
2. Анастасия Шанова («Луч») – 60 (26)
3. Виктория Жилинскайте («Кубань») – 54 (27)
4. Юлия Баева («Луч») – 49 (26)
5. Ирина Корнеева («Астраханочка») – 47 (22)
6. Виктория Турусина («Динамо-Синара») – 47 (24)
7. Ксения Обуховская («Университет») – 43 (28)
8. Яна Жилинскайте («Лада») – 38 (24)
9. Анастасия Старшова («Динамо-Синара») –
38 (28)
10. Лилия Чужанова («Университет») – 38 (28)
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Основанная в марте 2020 года женская
команда «Балтийская заря» выиграла турнир
в высшей лиге и получила право представлять наш город в Суперлиге, элитном дивизионе отечественного гандбола. В Суперлиге «Балтийская заря» заменит уфимскую
«Алису». Спортивную составляющую задачи
решить было не так уж сложно. Из восьми
клубов высшей лиги шесть – это фарм-клубы
представителей Суперлиги. Единственная
команда, которая наряду с питерской могла
претендовать на повышение в классе, это
«Сокол» из Брянской области. Она заняла последнее место.
Тем не менее приуменьшать заслуги «Балтийской зари» не стоит. Под руководством опытного
тренера Юрия Бабенко питерские гандболистки
в 28 матчах одержали 24 победы. Занявшая второе место тольяттинская «Лада-СШОР» отстала
на шесть очков. Кроме высшей лиги чемпионата
России «Балтийская заря» выиграла и чемпионат Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне в этом
турнире команда Бабенко финишировала четвертой, как и в первой лиге чемпионата России.
Прогресс - налицо.
С выходом в Суперлигу питерских гандболисток поздравили многие известные специалисты.
На страничке клуба в одной из социальных сетей
выложены видео с теплыми словами от олимпийского чемпиона Сиднея Дениса Кривошлыкова и
тренера этой команды олимпийского чемпиона 1976 года Владимира Максимова. Наставник
«Чеховских медведей» надеется, что в ближайшее время и «Балтийская заря», и «Университет
Лесгафта-Нева» станут частью спортивной семьи
Газпрома.
Спортивный результат – это только первая
часть для выполнения задачи по повышению
в классе. Долгое время из женской Суперлиги
никто не вылетал - по той причине, что не было
желающих в нее войти. Точнее, желающие, может быть, и были, но финансовых гарантий представить не могли. «Балтийская заря» твердо настроена в стартующем осенью сезоне играть в
элитном дивизионе отечественного гандбола.
Питерские болельщики смогут увидеть «РостовДон» и ЦСКА, представлявшие нашу страну в
Лиге чемпионов до отстранения российских
клубов, краснодарскую «Кубань», тольяттинскую
«Ладу», подмосковную «Звезду».
«Бюджет клуба увеличится как минимум в
два раза, - рассказала корреспонденту «Спорт
уик-энда» президент ГК «Балтийская заря» Ирина Кудерова. – Мы сохранили всех партнеров, с
которыми работаем с момента основания клуба.
В том числе и одну из букмекерских компаний.
Все они заинтересованы в выступлении питерской команды в Суперлиге. Ведем переговоры и
с новыми потенциальными партнерами».
По словам президента питерского клуба, состав команды претерпит изменения. Хотя рассчитывать на то, что воспитанницы городских
спортивных школ все, как одна, перейдут в «Балтийскую зарю», не приходится. У многих дела в
клубах, где они сейчас играют, складываются
вполне успешно, и ничего менять они не собираются.
Рассчитывать исключительно на собственные резервы тоже не приходится. Даже лучшие
воспитанницы питерских спортшкол не смогут
в одночасье пополнить ряды команды Суперлиги. Кто-то будет задействован в молодежной команде. Руководители «Балтийской зари» сейчас
присматриваются к опытным спортсменкам, которые могут усилить команду, но называть конкретные фамилии пока рано. Продолжит работу
главный тренер Юрий Бабенко, который за два
сезона решил поставленные перед командой
задачи.
Сформулированная при создании клуба концепция при этом остается неизменной: костяк
клуба должны составлять воспитанницы питерского гандбола. Матчи Суперлиги команда планирует проводить в СШОР Кировского района,
где играет и «Университет Лесгафта-Нева». В следующем сезоне питерских поклонников гандбола ждет настоящий праздник игры!
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

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