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ФУТБОЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Григорий ИВАНОВ: НА ВЫЛЕТ
ИЗ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ НАДО
ВВОДИТЬ МОРАТОРИЙ

КУЧЕРОВ СПАС «ТАМПУ»
НА КРАЮ ПРОПАСТИ
Самая русская команда полуфиналов одержала волевую победу,

Президент «Урала» - человек в менеджменте российского футбола экстравагантный.
Григорий Иванов выступал за мини-футбольную команду, потом стал президентом минифутбольного клуба. «Уралом» он руководит уже 19 лет. Во время матчей всегда сидит на
тренерской скамейке, а игроки про него рассказывают, что пожурить может в раздевалке
так, что зазвенят окна. Наш разговор мы начали с обсуждения итогов выступления «Урала», для которого прошедший сезон стал постоянным калейдоскопом. То «шмели» зарабатывали похвалу за грамотную игру против фаворита, то изумляли до абсурдности низкой
результативностью, то проигрывали после нелепого автогола прямому конкуренту, то в гостях в клочья разрывали защиту претендента на чемпионство.
(Окончание на 7-й стр.)

уступая 0-2 в серии и 0:2 - по ходу третьего матча

«Тампа-Бэй» сократила отставание в серии с
«Рейнджерс». В третьем матче, несмотря на все
старания голкипера команды из Нью-Йорка
Игоря Шестеркина, отразившего 48 бросков,
хозяева благодаря стараниям Никиты Кучерова, поучаствовавшего во всех голах «Лайтнинг»,
со счетом 3:2 обыграли гостей.
В первом периоде заброшенных шайб не было,
хотя голкипер хозяев Андрей Василевский совер-

шил 12 сэйвов, а вратарь гостей Шестеркин - 15.
В том числе бывший воротчик СКА справился и с
выходом «один в ноль» в исполнении Кучерова,
перед этим отбывшего двухминутное наказание.
В середине второй двадцатиминутки нули
на табло наконец-то исчезли. Сначала дважды
реализовали большинство «рейнджеры» не
без участия Артемия Панарина, записавшего
на свой счет две голевые передачи.
(Окончание на 7-й стр.)
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БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ФИНАЛ (серия до четырёх побед). 7-й матч

ПИТЕРЦЫ ОБЫГРАЛИ
«ВЕЧНОГО» ЧЕМПИОНА!

ЦСКА - 75
«ЗЕНИТ» - 81

Миф о непобедимости ЦСКА развеян. «Зенит» совершил подвиг почти былинного, не побоимся этого
слова, масштаба: в воскресенье, 5
июня, в Москве прервана гегемония
19-кратного кряду чемпиона России.
Александр Розенбаум ещё до решающего, седьмого, матча дуэли сказал, что при счёте 1:3 в финальной
серии верил в победу петербуржцев.
Наверное, не многие разделяли эту
веру. Трудно было верить. Требовалось выиграть у ЦСКА в трёх подряд
матчах, два из которых предстояло
провести на площадке армейцев.
Но «Зенит» сумел. Чемпионский титул впервые в истории российского
баскетбола - у «сине-бело-голубых»!
Впервые за последние почти два
десятка лет - уже выросло поколение
болельщиков, которые вместе с молоком матери, что называется, впитали
пиетет перед несокрушимым ЦСКА - в

Фото с официального сайта БК «Зенит
«Зенит».
»...

«Зенит» стал чемпионом России, одержав сверхволевую победу над ЦСКА, проигрывая
и по ходу серии (1-3), и в последней четверти 7-го матча (56:62)

стране появился клуб, способный на
деле бросить вызов гегемону. Седьмой матч финала побил рекорд посещаемости баскетбольного матча в

России. Более 12 тысяч билетов - все
до единого - были раскуплены в первый же день продаж.
(Окончание на 5-й стр.)

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Василий КАРАСЕВ: ЭТО ПОБЕДА НЕ ТОЛЬКО ПИТЕРСКОГО,
НО И ВСЕГО РОССИЙСКОГО БАСКЕТБОЛА
Первый тренер баскетбольного «Зенита» - о триумфе клуба в финале Единой лиги ВТБ

Сенсационную победу питерского клуба над вечными чемпионами
из столицы для «Спорт уик-энда»
прокомментировал Василий Карасев, который был первым тренером
«Зенита» после переезда команды
из подмосковных Люберец. В минувшем сезоне он привел к чемпионскому титулу женскую команду
курского «Динамо», а в следующем
будет работать в московском клубе
МБА, претендующем на выступление в Единой лиге ВТБ (решение о
его участии будет принято 14 июня).
- Как вам результат седьмого
матча и всей финальной серии?
- Обалденный результат! Это победа не только питерского баскетбола,
но и всего российского. Большой плюс
- смена чемпиона. «Зенит» все для этого сделал и заслуженно победил.
- Какая игра в серии была ключевой?
- Пожалуй, пятая. Когда ЦСКА вел в
серии - 3:1 и уже готовился праздновать
чемпионство в Москве, питерцы проявили характер. В седьмом матче «Зенит» уже имел психологическое преимущество, да и физически питерцы
были лучше готовы к затяжной серии. В
ЦСКА вся нагрузка выпадала на 7-8 человек. С каждой игрой лидеры сдавали.
- В феврале многие легионеры
покинули российские клубы. «Зенит» сохранил четырех игроков из
первоначального состава, а ЦСКА
- только двух. Правда, Уилла Клайберна и Николу Милутинова. Этот
фактор сыграл свою роль?
- Конечно, но при этом «Зенит» задействовал в каждой игре по 11-12 баскетболистов. Это заслуга Хавьера Паскуаля, который доверял всем сво-

им бойцам. В отличие от питерского коллеги Димитрис Итудис молодежи не доверял, и даже Иван Ухов не
получил должного игрового времени. Из трех легионеров, подписанных
зимой, оправдал надежды только Каспер Уэйр. Всемером же такие серии
выиграть чрезвычайно сложно. Очень
важно, что «Зенит» все время гнул
свою линию, невзирая на поражения.
- Потеря в концовке матча Алексея Шведа стала для ЦСКА фатальной?
- Это было одним из главных факторов. На Шведе очень многое завязано. Он и сам атаковал в ключевые моменты, и создавал условия для атак
партнеров. С его уходом не нашлось
игрока, который смог бы взять на себя
роль лидера. Милутинов зависим от
партнеров, а Клайберн в последнем
матче не блистал.
- Не удивило, что во всех матчах 36-летний Виталий Фридзон и
39-летний Сергей Моня не только
не портили картину командной
игры, но и вносили перелом в ход
матчей?
- Нисколько не удивило. Финал - это
их время. Выдержать весь сезон на таком уровне им сложно, а собраться на
решающие матчи парни могут. Многие
клубы специально подписывают таких
ветеранов на решающие игры, чтобы
использовать опыт и мастерство. В серии с ЦСКА Моня и Фридзон эти качества и продемонстрировали. Каждый
выход был плюсом команде.
- Этот плей-офф стал звездным
часом вашего сына Сергея…
- Меня и это нисколько не удивило. Просто Паскуаль стал больше ему
доверять. Особенно после отъезда

Матеуша Понитки. Сомневаться в мастерстве парня, который прошел школу НБА, не приходится. В трудные моменты Сергей брал на себя лидерство.
Даже в последней игре, на которую
вышел с травмой.
- Титул МVP плей-офф заслуженно получил Джордан Мики?
- В «Зените» в каждой игре находились лидеры, и порой не один. Многие заслуживали титула лучшего игрока. Это в ЦСКА альтернативы Шведу не
было. В этом и была сила «Зенита». Паскуаль очень хорошо чувствовал ситуацию и всегда находил козырь в своей
тренерской колоде.
- Тренерскую дуэль в серии выиграл наставник «Зенита»?
- Конечно. Паскуаль широко задействовал игроков ротации, в нужный
момент давал отдыхать лидерам, блестяще использовал ветеранов. Получили хорошее игровое время и внесли огромный вклад в успех команды
Денис Захаров и Тайсон Картер, от которых мало кто ждал такой прыти. В
ЦСКА таких открытий по ходу серии
не было.
- Каким вам видится следующий
сезон в Единой лиге ВТБ?
- Конечно, уйдут из российских клубов игроки, которые востребованы в
Евролиге. Многие уже либо подписали
контракты, либо договорились об этом.
Хотя совсем без легионеров мы не останемся, но для российских баскетболистов это шанс проявить себя. А когда откроют границы, они уже будут представлять реальную силу. Вот тогда с приходом новых высококлассных легионеров
и у наших клубов появится шанс достойно сыграть в еврокубках.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ХЕННЕССИ ОКАЗАЛСЯ
СЛИШКОМ КРЕПОК

Вчера украинцы не сумели в Кардифе пробить вратаря
сборной Уэльса. На мундиаль едут валлийцы

Единственный гол, решивший
судьбу напряжённого поединка, забил нападающий сборной Украины
Андрей Ярмоленко. Правда, в свои
ворота.
Дело было так. Вскоре после получаса игры валлийцы получили право
на штрафной. Гарет Бэйл, главная, наверное, звезда сборной Уэльса, от удара со «стандарта» отказался и сделал
навес на линию вратарской. А там Ярмоленко, дисциплинированно решивший помочь своим защитникам, подставил голову так неловко, что мяч по
недостижимой для вратаря траектории юркнул в сетку. Так бы у чужих ворот сыграть…
Играть оставалось ещё около часа.
Украинцы много атаковали, однако, как
классик утверждал, не всякая птица долетит до середины Днепра. Не долетел
и мяч - пусть и не так далеко было ему
лететь, всего лишь до валлийских ворот. Их охранял замечательный голкипер - Уэйн Хеннесси, который своё
вратарское дело, как показали дальнейшие события, знает крепко. Он был
настоящим хозяином своих владений,
демонстрировал завидную реакцию,
не раз и не два выручал защитников,
которые, к слову, действовали самоотверженно, бросаясь под мяч, как
хоккеисты под шайбу. Пластались, боролись валлийцы, работали на износ в
прессинге, отдав территорию, но были
готовы всякий раз немедленно умчать-

КУБОК РПЛ. ПРОЕКТ

УЭЛЬС - УКРАИНА - 1:0
ся в контратаку.
Сборная Украины имела несколько возможностей для взятия ворот, но
Хеннесси был безупречен, отразив девять ударов в створ. А за четверть часа
до финального свистка хозяева едва не
удвоили счёт. Повезло в этом эпизоде
украинцам - мяч угодил в штангу. Наверное, результат по делу. Ничего неожиданного для соперника придумать
не могли. Навала тоже не получилось…
Припоминается, как после победы
днями ранее в полуфинале над Шотландией президент Зеленский не нашёл
ничего лучшего, как заявить, что его соотечественники взяли верх потому, что
они украинцы. Интересно, что скажет
он сейчас, когда земляки проиграли?
Логично было бы теперь сказать, что совсем и не украинцы они. И уж тем более
уроженец города Ленинграда Ярмоленко, который забил в свои ворота…
УЭЛЬС - УКРАИНА - 1:0
Гол: Ярмоленко, 34 - в свои ворота.

После того как Уэльс завоевал путёвку на ЧМ-2022 и стал 30-м известным участником мундиаля, вакантными остаются два билета в Катар. На них
претендуют пять команд. В межконтинентальной плей-офф за одно место сразятся ОАЭ и Австралия, после
чего победитель этой дуэли сыграет с
Перу. За другое место борьбу поведут
Коста-Рика и Новая Зеландия.

РАССТРЕЛИВАТЬ ДВА РАЗА
УСТАВЫ НЕ ВЕЛЯТ?

Рабочая группа изобрела интересную формулу - с двойным
выбыванием, турнир должен завершиться суперфиналом

Кубок Российской премьер-лиги в
случае утверждения проекта пройдет
по системе с двойным выбыванием и
суперфиналом, который планируется провести перед матчами 30-го тура
чемпионата России и финалом Бетсити - Кубка России по футболу. Об этом
ТАСС сообщил источник в рабочей
группе проекта «Кубок РПЛ».
Рабочая группа по созданию Кубка РПЛ была сформирована 23 марта.
24 мая Исполком РФС поручил доработать проект турнира, просчитав
финансовую составляющую, включая
потенциальные контракты со спонсорами турнира.
Как сообщил источник в рабочей
группе, в настоящее время рассматривается проект, согласно которому
16 клубов Российской премьер-лиги
примут участие в турнире по системе с
двойным выбыванием - на групповом
этапе команды будут разделены на четыре группы, после чего параллельно пройдут два турнира плей-офф. В
первой части турнира каждая команда проведет по шесть игр (матчи дома
и на выезде с каждым соперником
по группе), после чего две сильнейшие команды в каждом квартете выйдут в «плей-офф победителей», а третья и четвертая команды отправятся в
«плей-офф проигравших».
Во второй части Кубка РПЛ в сет-

ках победителей и проигравших планируется проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финалов. На каждой из этих стадий проигравшие из
верхней части сетки будут опускаться в нижнюю, а проигравшие в нижней - завершать выступление в турнире. Таким образом, у команд из верхней части сетки, вылетевших в 1/4 или
1/2 финала, сохранится шанс попасть в
суперфинал, в котором встретятся победители «плей-офф победителей» и
«плей-офф проигравших».
«На данный момент суперфинал
предполагается провести перед 30-м туром РПЛ и финалом Кубка России», - отметил источник tass.ru в рабочей группе. Собеседник агентства отметил, что
на этой неделе в ходе заочного голосования 15 из 16 представителей клубов
выступили в поддержку системы с двойным выбыванием. При этом все клубы
Премьер-лиги поддержали вопрос централизации коммерческих прав.
Проект «Кубок РПЛ» является одним
из сценариев насыщения календаря
матчей профессиональных клубов после решения Исполкома УЕФА отстранить российские клубы и сборные от
участия в его турнирах на сезон-2022/23.
Окончательное решение относительно
перспектив этого турнира будет принято
Исполкомом РФС 15 июля.
Продолжение темы - на 3-й стр.
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ФУТБОЛ. ОТКРОВЕНИЯ АГЕНТА

Дмитрий СЕЛЮК: СЕРГЕЕВ - НОРМАЛЬНЫЙ ФОРВАРД.
НО В «ЗЕНИТЕ» И МОЯ БАБУШКА ЗАБИЛА БЫ НЕ МЕНЬШЕ

Во второй части интервью известный агент рассказал, по какой
причине «Зениту» труднее, чем конкурентам, почему нельзя надеяться на бразильских легионеров и кто
должен сдавать в РПЛ тест на «детекторе лжи».

80 процентов директоров
клубов РПЛ окажутся
беременными

- Дмитрий Дмитриевич, станет
ли «Спартак» увольнять Ваноли после успеха в Кубке России?
- Понятно, что можно всю жизнь
вспоминать Романцева, Бескова, но
время не вернешь. Однако все равно
москвичи должны играть в другой футбол: контроль мяча или хотя бы в том
стиле, как «Зенит». Вместо этого «Спартак» с Ваноли начал танцевать от обороны, что вряд ли оправдывает ожидание болельщиков «красно-белых». Да
и реализуй динамовец Фомин пенальти в финале Кубка России на последней минуте, а «Легия» - в Лиге Европы, то еще неизвестно, как бы все для
«Спартака» закончилось.
- Все на тоненького.
- Да, а должно быть наоборот. Если
даже пропустим - забьем сколько
надо. «Спартак» борется за то, чтобы
быть на вершине пирамид, а «Зенит»
без напряжения туда забрался, даже
не вспотев, поставил диванчик и дремлет. И в следующем сезоне оттуда не
уйдет. Посмотрите, кто руководит клубами, какие наставники. Ну шансов нет
у кого-то чемпиона потеснить.
- Слабый уровень?
- Грабят команды, приводят своих,
откаты получают. Никто не думает о
хорошем футболе, о развитии. Я бы вообще ввел правило, согласно которому перед началом сезона и до закрытия трансферного окна спортивный и
генеральный директоры должны проходить проверку на «детекторе лжи».
Как и судьи! Поверьте мне, результаты
удивят очень многих. 80 процентов
вдруг окажутся беременными, скажут,
что не могут пойти на этот тест (смеется). А пока продолжается такая хрень,
больше думают, как украсть, чем заработать, - ничего не изменится.
- А жаль.
- В футболе можно заработать. Я в
трех клубах был вице-президентом
и ничего не воровал. Не потому, что
такой идеальный. Просто изначально
договорился: если привожу футболиста и клуб получает с него прибыль,
мне идет процент. Иначе возникает
некрасивая ситуация: ты заплатил за
«неходячку» два миллиона, значит,
тренеру надо его ставить. Но если он
ничего не может на поле, от этого будет страдать игра.

Аршавин не будет грабить
награбленное

- Да, встречаются такие истории.
- А у «Зенита» все нормально, пото-

му что там Аршавин отвечает за трансферы. Знаю Андрея очень хорошо. Он
не будет грабить награбленное! Семак
тоже абсолютно нормальный, воспитанный человек, стремится к результату. Разве у ЦСКА, «Спартака», «Краснодара» денег нет? Есть. Просто одно
дело, когда ты хочешь результат, другое, когда Гончаренко берет игроков
из «Уфы», потому что там раньше работал, и хочет получить откат…
- Будет ли «Зенит» все-таки перестраиваться в межсезонье?
- Вы знаете, как ни странно это звучит, «Зениту» сложнее всех. Объясню
почему: к своему сожалению, петербуржцы конкурируют только сами
с собой. С одной стороны, это дает
большую уверенность в чемпионате. С
другой - так расслабляет, что собраться на матчи в еврокубках «сине-белоголубые» не могут. Средний уровень
команд в РПЛ очень низкий.
- Тут приходится согласиться.
- В итоге бразильцы «Зенита» думают: мол, мы их даже полупьяными
обыграем. Понимаете? Это плохо. Точно так же и руководство. Оно думает:
а чего нам укрепляться? И с этим составом, по большому счету, всех обыграем.
- Разве не так?
- Есть нюансы. Вот мне жалко Дзюбу, Артем и Азмун была суперпара.
Сейчас оба ушли. И кто вместо них?
Понятно, что бразильцы остаются. Но
кудесники мяча - бомба замедленного
действия. Особенно когда их много. Я
сам родом из Питера, прекрасно знаю,
что в «Зените» творится, кто и как из
футболистов себя проявляет. Помните,
в команде был бразилец Маурисио?
- Да. Начал хорошо, но потом
сдулся.
- Он жил в доме одной моей знакомой. Полиция приезжала туда через
ночь, от пьянок-гулянок все жилище
дрожало. Это к тому, что тоже не надо
перебарщивать с латиноамериканской гуляющей компашкой. В «Зените»
должны быть готовы к тому, что горячие бразильские парни уйдут в отрыв,
чуть сдадут... Необходима конкуренция, позволяющая посадить на лавку
того или другого легионера.

Многие бразильцы за деньги
родную маму продадут

- Конкуренция никому не мешает.
- И пока есть опасность, что бразильцы могут начать контролировать Семака. Раз - и слить игру-другую.
Если тренер будет немножко на них
давить... Смотрите: Дзюба был лидером в коллективе, его сейчас убрали.
Ниша пустует.
- С уходом Дзюбы поторопились?
- Да, это большая ошибка «Зенита». Но вопрос еще и в том, как с ним
расстались. Дзюба столько лет провел в питерской команде, клуб от этого получил много дивидендов в коммерческой деятельности - его портреты были везде. А чуть постарел - и все!

Хотя можно было договориться, все
красиво сделать, а не так - раз и пошел подальше!
- Да, ситуация некрасивая. При
всех минусах Дзюбы.
- Вот возьмем «Барселону», Эрика
Абидаля. У него был рак печени, ему
ее пересадили, а на время лечения
«Барса» с ним продлевала контракт.
Когда он выздоровел, выиграл Лигу
чемпионов и ушел. Вот это - клуб и отношение! На таких примерах воспитываются молодые футболисты, которые
понимают, за что будут биться! Когда
же тебя использовали, как туалетную
бумагу…. Чуть-чуть где-то сдал, и - до
свидания... А Дзюба очень много делал для того, чтобы «Зенит» завоевывал трофеи, причем легко, красиво и
весело.
- Как я понимаю, Семак по ходу
сезона решил для себя, что будет
делать ставку на бразильцев. Но
это довольно рискованно с учетом
того, что они могут уйти в любой
момент
- У бразильцев нет сантиментов вообще, многие за деньги родную маму
продадут. Другое дело, что такие зарплаты по 6 миллионов, как Малкому,
платить им никто не будет. Тем более
что 6 - в России, это 12 - в Европе с ее
налогообложением. Поэтому не думаю, что кто-то из них куда-то уйдет;
больше, чем здесь, они получать нигде не будут. Но дело даже не в том,
что Семак поставил на бразильцев,
а в том, что Дзюба в команде был реальным лидером. Не удивлюсь, если с
ним игроки больше советовались, чем
с Семаком.

В питерской команде
на 25 футболистов 31 тренер,
и каждый мнит себя великим

- Не исключено.
- Хотя сам Семак, повторяю, интеллигентный, культурный человек. Мне и
семья его нравится, жена занимается
благотворительностью, усыновляют
детей... Не могут люди с душком так
себя вести. Это не супруга Карпина,
которая ставит посты после каждого
матча: «Валера, Валера, давай, если
сможем»! Поэтому не верю, что Семак
способен на подлость.
- В чем же дело?
- Я тут недавно подсчитал: в «Зените» на 25 футболистов «основы» 31
тренер, если включать обслуживающий персонал. Причем каждый мнит
себя великим, и что без него клуб был
бы в полной заднице (смеется). Любой
лидер - Дзюба, Азмун - вызывает у них
раздражение.
- Каждый мнит себя стратегом.
- И, вероятно, над всеми этими
стратегами Дзюба на тренировках так
подшучивал, что смеялась вся команда. Естественно, это им не нравилось
- на него капали и в итоге вытеснили.
И все! Хотя Артем для меня такой же
знаковый футболист «Зенита» последнего периода, как Аршавин. А до этого

Панов - пока не спился.
- Да, многие считали Дзюбу главной звездой «Зенита».
- Вот и я говорю, что решение расстаться с ним было неправильно. Да,
в «Зените» хватает хороших футболистов. Например, Кузяев, но он менее
заметен. Понятно, что некоторые фанаты о Дзюбе плохо думают. Потом видео всякие… Хочется кого-то ущипнуть. Артем для этого подходит, он чересчур веселый, в меру наглый. Я люблю таких людей - с харизмой, с желанием и возможностью ответить всегда
на любой вопрос без домашней заготовки.
- Насколько летом состав «Зенита» может измениться? Можно
ждать легионеров, или питерцы
пройдутся по внутренним закромам и выберут все лучшее?
- Тут у «Зенита» выигрышная ситуация, как и у всех остальных клубов
РПЛ, поскольку принят закон о 13 легионерах. Некоторые скажут, что это
много. Может, кто-то захочет, чтобы
играли одни россияне… Поэтому зарубежный рынок открыт для петербуржцев. Но дело в другом. Весь наш
футбол сейчас работает практически
только на «Зенит». Один игрок ударил
по воротам, случайно попал, а потом
любой зачуханный агент начинает говорить о том, что условного Пупкина с
его шикарным ударом мечтают видеть
в Петербурге.

Все хотят новичков за 40
или за 100 миллионов

- Подогревают таким образом
интерес.
- Если не будет «Зенита», то и писать не о чем. Ну нельзя же всерьез
обсуждать, что Федю Смолова ждал
«Реал» и «Барселона» (смеется). Помните спор Генича с Дзюбой по поводу
Сергеева: забьет, не забьет?
- Да, конечно.
- Так вот, если в состав «Зенита» поставить мою бабушку, она забила бы
ничуть не меньше, чем Сергеев. Не
хочу сказать, что он - плохой форвард,
нет - нормальный. Но когда команда
играет в атакующий футбол, забивает
каждому сопернику в РПЛ чуть ли не
по три мяча, то выпускай на поле любого - вреда не будет! Там на блюдечке поднесли, тут головой чиркнул, и
пошло-поехало. Но того же Тюкавина
я считаю на порядок лучше Сергеева.
Но если «Динамо» будет Тюкавина и
дальше на15 минут выпускать, то он
сдуется.
- Вроде бы «Зенит» на динамовца
претендует.
- Конечно, «Зенит» может его забрать. Одно время петербуржцы обратили внимание на «Крылья Советов»: Молло и компания отправились
в Северную столицу, а потом почти все
перешли в «Сочи».
- Да, была такая история.
- Сейчас, думаю, за новичков никто
по десять миллионов не будет платить.
Зачем, если можно взять за миллион с

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

ЛАНТРАТОВ, СОЛДАТЕНКО ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ОДОЕВСКИЙ?
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Судя по сообщениям в СМИ, «Зенит» активно ведет поиски голкипера, хотя в самом клубе единого мнения на сей счет, похоже, нет
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Так, по одной информации руководство «сине-бело-голубых» вроде бы отказалось от идеи приобретения голкипера
«Химок» 26-летнего Ильи Лантратова (на
фото), а по другой - переговоры всетаки ведутся, и в этом якобы заинтересован лично главный тренер «сине-белоголубых» Сергей Семак. Но в клубе есть
люди, тот же заместитель директора по
спортивному развитию Андрей Аршавин,
которые считают, что стоит делать ставку
на доморощенного 19-летнего Даниила
Одоевского, которого, кстати, поддерживает и бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.
«Понятно, что с учетом отсутствия
еврокубков в следующем сезоне в
«Зените» могут произойти некоторые
изменения в составе. Но что касается
вратаря, то я даже с учетом непонятной
ситуации с Крицюком не стал бы пока
приглашать Лантратова или кого-то
еще. Продлил бы Кержакова, потому
что он свой, понятный, адекватный и,
в принципе, всегда может привнести
качество и стабильность. Ну и, конечно, сделал бы ставку на Одоевского. Я
очень верю в этого парня и рассчитываю, что он себя полностью проявит,
если ему дадут больше времени и возможности, - приводит слова Малафеева sport24.ru. - Отсутствие еврокубков
- время возможностей для того, чтобы

продвигать молодежь, как в мое время.
Тогда «Зенит» получил вратаря на долгие годы, и от этого выиграли все. Поэтому вариант со ставкой на Одоевского
и сохранением нынешних вратарей
считаю более оптимальным, чем покупку Лантратова. Я бы еще, возможно,
подтянул кого-нибудь из молодых для
конкуренции и роста. Того же Бязрова,
например. Свой голкипер намного полезнее привлеченного из другого клуба, как показывает практика».
Продолжить карьеру в «Зените»
может и голкипер «Алании» Ростислав Солдатенко. По информации
metaratings.ru, в трансфере 25-летнего
игрока тоже заинтересован лично Семак, и переговоры якобы находятся в
завершающей стадии. Но трансферы,
как известно, любят тишину. Поэтому
генеральный директор «сине-белоголубых» Александр Медведев и опровергает появившуюся информацию,
заявляя «чемпионат.соm», что «переговоры с «Аланией» не ведутся».
Однако дыма, как известно, без огня
не бывает. Поэтому можно сделать вывод, что в «Зените» пока до конца не
определились, нужен ли им еще один
голкипер при наличии Михаила Кержакова, Станислава Крицюка и Даниила
Одоевского. Особенно с учетом неучастия наших клубов в еврокубках.

небольшим? Правда, «Зенит» не любит
брать за миллион или полмиллиона.
- Невыгодно.
- Все хотят игроков за сорок или
за сто (смеется)! Безусловно, питерцы
могут подтягивать определенных российских футболистов, но надо не забывать и про иностранцев. Если сейчас риск с покупкой легионеров? Не
думаю, никуда они не уйдут! Я вообще не понимаю, откуда взялась эта
тема. «Краснодар» плачет, «Ростов»,
«Рубин»… Никто просто так никуда не
уходит, все уходят потому, что…
- Есть предложения.
- Пишут, что какое-то давление
было на Кварацхелию в Грузии, что
окна его квартиры камнями забрасывали. Сказки, чтобы провернуть трансфер. Вот, Григалава - такой же грузин
- играет в «Химках», и никто его не
преследует. Потому что у Кварацхелии есть куда пойти, а Григалава на
хрен никому не нужен. Есть грузины в
«Роторе», хабаровском СКА, почему на
них никто не давит?

Азмун уже понял, что первый
тайм в «Байере» отыграл

- Опять же - не нужны.
- Да, в «Зените» есть качественные
бразильцы. Но нет таких дураков в Европе, чтобы им платить по 12 миллионов. Более того, Азмун сейчас, сидя
на лавке в «Байере» и ковыряясь носу,
уже задумался. Он понял, что первый
тайм уже отыграл, как Градский пел.
Сейчас второй, потом дополнительное время. Если бы у него появилось
предложение из Питера - вернулся бы.
Меня пугает другое.
- Что?
- «Зенит-2» в ПФЛ всем проигрывает и ни на что не способен. На такой
огромный город всего один большой
клуб, и нет ни молодежи, ничего - все
по блату, на откатах. Надо всю тренерскую бригаду, включая Радимова,
отправить на стажировку в Испанию,
Голландию - перенимать опыт. Пусть
детей тренируют. А с первой командой
Семак и без них справится. Вот и все!
- Вряд ли они согласятся с таким
предложением.
- Если бы я сейчас руководил питерским клубом, то никаких трансферов
бы не делал. Ну, может, одного-двух
молодых взял. А зимой - по ситуации.
К тому времени уже будет ясно - вернутся ли наши клубы в еврокубки.
Чемпионами зенитовцы и так станут.
Нет сейчас смысла идти на большие
перемены - 15 июня уже начнутся контрольные матчи, предсезонка. Другой
вопрос, что какие-то люди не могут
не тратить деньги на трансферы: где
же тогда украсть? Они и решают, что
нужно усиление, - еще человек восемь
купить по десять миллионов. Но зачем?
Когда мой товарищ Юрий Палыч Семин
выиграл с «Локомотивом» чемпионат,
я сказал, что лучшим его трансфером
было то, что он решил никого не брать
и не разрушил команду. Одно дело,
если у тебя есть качественный молодой
игрок, которого начинаешь потихоньку
подпускать к основе. И другое, когда
приглашаешь игрока, который просто
сидит на скамейке и плачет…Куда ему
свою нерастраченную энергию девать?
На дискотеках с Машей?
Иван МЕДВЕДЕВ.

МЕДВЕДЕВ ОПРОВЕРГ
ИНФОРМАЦИЮ О ПЕРЕХОДЕ
МОСТОВОГО В «ЛОКОМОТИВ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о возможном переходе полузащитника Андрея
Мостового в московский «Локомотив», в случае если «сине-белоголубые» приобретут Зелимхана Бакаева, у которого заканчивается
контракт со «Спартаком». Ранее об этом сообщило издание eurofootball.ru со ссылкой на источник в клубе.
«Это не так, не нужно комментировать слухи», - цитирует Медведева «Матч ТВ»
К сказанному остается только добавить, что контракт Мостового
с «Зенитом» действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2021/22
24-летний полузащитник провел на клубном уровне 38 матчей, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

ЗЕНИТОВЦЫ ХОТУЛЕВ,
ВАСИЛЬЕВ И КАПЛЕНКО
ОСТАЮТСЯ В «ОРЕНБУРГЕ»

По информации bookmaker-ratings.ru, зенитовцы Кирилл Капленко, Данила Хотулев и Дмитрий Васильев продолжат выступление за «Оренбург». В прошедшем сезоне все трое играли за оренбуржцев на правах аренды и помогли команде подняться из ФНЛ
в РПЛ.
По данным издания, оренбургский клуб договорился с «Зенитом» о выкупе Капленко. Белорус провел за команду 27 матчей в
ФНЛ, в которых забил гол и отдал голевую передачу. В команде Марцела Лички 22-летний полузащитник является одним из основных
футболистов. Также продлены арендные соглашения с защитниками Данилой Хотулевым и Дмитрием Васильевым. По обоим игрокам клубы договорились о внесении в контракты опции выкупа.
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гол!
ФУТБОЛ. РПЛ. Итоги сезона

ВЕСТИ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Олег ТЕРЁХИН: НЕ УДИВЛЮСЬ, ЕСЛИ «ЗЕНИТ»
ОПЯТЬ БУДЕТ СКУПАТЬ ЛЕГИОНЕРОВ
Зелимхан Бакаев - хороший вариант, креативный парень

Собеседник «Спорт уик-энда» экс-нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дзюбе уже не надо
никому ничего доказывать

- Дзюба ушёл из «Зенита» - куда
он теперь подастся?
- Не знаю, куда он пойдёт, но знаю
одно: ему нужен такой контракт, чтобы
напоследок хорошо заработать. Он всё
доказал, лучший бомбардир. По-моему,
Дзюба хочет ещё три-четыре года поиграть, чтобы обеспечить свою семью до
конца жизни, это самое главное.
- Ещё не обеспечил?
- Деньги всегда имеют свойство заканчиваться (смеётся). Артём в России
уже всё доказал. В Европе ему тяжело
будет. Может, в Катар пойдёт. В России
в других клубах после «Зенита» ему
играть неинтересно. Но, опять же, это
моё мнение.
- Последний сезон у Дзюбы получился скомканным. Не хочет ли он
доказать, что его рано списали со
счетов?
- Нет, ему больше ничего не надо
в России доказывать. Он здесь много
голов забил и много турниров выиграл. Любой топ-клуб отказывается от
игроков, которым за 30, потому что на
смену им должны приходить другие.
Дзюба что мог, то для «Зенита» сделал,
очень помог питерцам. Я уверен: и
Семак с ним разговаривал, и всё у них
там нормально. Сейчас Дзюбе главное
- определиться, где ему играть далее.
Раз в России ему неинтересно, в Европу он пойдёт навряд ли, у него остаётся один путь - в Азию.
- «Зенит» подготовился к уходу
Дзюбы заранее в плане перестройки игры?
- В этом году - да. Сергеева взяли,
ребята будут и дальше перестраиваться. А Дзюба ещё молодой человек, ему
33 года всего-навсего, но «Зениту»
надо более молодых брать.

«Зениту» нужна свежая кровь

- Есть информация, что питерский клуб пытается приобрести
Лантратова.
- Здесь ничего не могу сказать. Не
знаю, кто куда пойдёт.
- Про бразильцев мы с вами уже
беседовали…
- Они вроде все остаются. Такие
деньги они больше не будут нигде зарабатывать, поэтому продолжат играть в
нашем чемпионате и обыгрывать… Кто
там вышел из ФНЛ, «Оренбург»? Вот будут его обыгрывать, ещё кого-то.
- «Зенит» и Оздоев не подписали
новый контракт.
- И правильно. «Зенит» - российский топ-клуб, а Европы у нас никакой
нету. Надо понимать, что на сходе уже
ребята. Видно, что всё уже - скорость
не та. Может, и мотивация теперь не
та. Ребята всё выиграли в своё время,
больше нет у них стимула. Конечно,
надо перестраиваться и вливать свежую кровь.
- «Зенит» станет обращать
больше внимания на российских
игроков?
- Да, конечно. Два-три года мы не будем играть в Европе. Но я не удивлюсь,
если питерцы всё равно будут приглашать легионеров. Потому что российских футболистов для «Зенита» мало.

Уход Бакаева из «Спартака» - загадка

- Зелимхан Бакаев нужен питерцам?
- Непонятно, почему он «Спартаку»
оказался не нужен. Креативный, хороший футболист. «Зениту» он поможет,
однозначно поможет.
- Последний сезон Зелимхан провёл не очень.
- Его просто во многих матчах не
ставили, на финал Кубка не поставили.
А так он забивает, нормальный футболист, хороший игрок. «Зениту» поможет, если там окажется, уверен.
- «Спартак» выигрышем Кубка
спас сезон столетия?
- Сезон - на «три с плюсом». Пишут
разное: то Ваноли уходит, то не уходит.
www.sport-weekend.com

Надо смотреть, что будет далее. Легионеры все остались - это относится как
к «Зениту», так и к «Спартаку». Им такие
зарплаты больше никто платить не будет, поэтому они и не уезжают.
- Высокие зарплаты и профессиональное развитие несовместимы?
- Я про легионеров сейчас говорю.
Они разные - не поймёшь, кто, чего.
Они знают, что в «Спартаке» у них такие зарплаты, поэтому они здесь. Если
бы им дали такие же в Европе, они бы
уехали, я уверен.
- Промелькнула информация,
что готов вернуться в РПЛ Крыховяк.
- А зачем и куда? Игроку за 30 лет
- кто его возьмёт? Он никому не нужен. Я ещё раз говорю: они все хотят
вернуться в Россию на такие зарплаты, кто уехал, просто они здесь никому не нужны. Спартаковские ребяталегионеры - вот куда им ехать? Может,
они востребованы в Европе, но не с
такими зарплатами. Поэтому и сидят
здесь, несмотря на санкции, и будут
сидеть до упора. Будут говорить, что
хотят биться за «Спартак».

Борьба за Агаларова
уже идёт нешуточная

- За Агаларовым развернётся
большая охота?
- Сто процентов. Он хороший футболист, очень хороший. Тем более 21
год ему. Сильный российский нападающий. Я думаю, борьба за Агаларова
уже идёт нешуточная, просто нам её
не афишируют.
- Пока он проявил себя только в
одном клубе. Этого мало, чтобы
считаться суперфутболистом?
- Не супер, понятно, но игрок он сильный, россиянин тем более. Это я вам как
нападающий говорю. И Агаларову надо
в любом случае играть. Чтобы он выходил в новом клубе в основном составе,
а не сидел на скамейке с большой зарплатой. Читал, что «Краснодар» им интересуется. Может, туда ему как раз и надо.
Оптимальный вариант.
- А «Сочи» - не вариант?
- Не знаю. «Краснодар», наверно,
для Агаларова предпочтительнее. Там
собирается компания из молодых амбициозных ребят. Мне кажется, для Гамида это как раз то, что надо.
- Игра «Уфы» была выстроена
под Агаларова - значит, так должно быть и в новой его команде?
- Да нет такого, что кто-то под когото что-то выстраивает. Есть нападающие, которые обязаны забивать, и они
делают свою работу. Под Дзюбу что,
была выстроена система в «Зените»?
Нет.
- В процентном отношении Агаларов забил за «Уфу» слишком много.
- Он молодец, опять же говорю:
клуб, который купит Гамида, сделает
хорошее приобретение и вложение.
Агаларов - потенциально игрок сборной. У нас мало таких молодых и перспективных.
- А Захарян и Тюкавин?
- Пожалуйста, Тюкавин, забивай,
чего ж не забиваешь? Да, это наши перспективные молодые ребята. Год, два,
три - и на них будет строиться наша
основная сборная. Если, конечно, они
требования к себе не снизят. Тюкавин,
Захарян, Фомин, Агаларов - всю эту молодёжь надо привлекать и развивать.
- Шварц ушёл из «Динамо».
- Ну ушёл - и ушёл, бог с ним. Тренеры уходят, игроки уходят - ничего
страшного.
- Именно Шварц ввёл Захаряна и
Тюкавина в основной состав.
- Ну ввёл, ну ушёл - ну и что теперь?
Придёт новый тренер, и ребята так же
будут играть.
- Вдруг новый тренер не будет
делать ставку на молодых?
- Они уже есть в обойме динамовской. Какой бы тренер ни пришёл, эти
ребята играть будут. Грулёв ещё.

Жаль, не увидим «Сочи»
в Лиге чемпионов

- Как оценивать третье место
«Динамо»?
- Понятно, как я и говорил: если
второе место и Кубок - это супер, то
третье место и невыигрыш Кубка - уже
не очень хорошо.
- «Сочи» взял серебро чемпионата.
- За три года клуб настолько поднялся - молодцы, конечно. Самое
обидное, что нет у нас сейчас Европы.
А то бы «Сочи» играл в Лиге чемпио-
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нов, «Спартак» - в Лиге Европы, «Динамо» - тоже в еврокубках. Жалко. Но ничего, всё равно надо играть, развивать
детский футбол, готовить молодёжь. В
УЕФА мы навряд ли скоро вернёмся.
- В чём феномен «Сочи»?
- Федотов так сделал, что команда
действительно по игре всех обыграла.
- Даже «Зенит».
- Да. В «Сочи» с легионерами угадали - они пришли не просто так и хотели развиваться. Главное то, что Федотов сплотил команду, и ребята здорово
играть стали - посмотрите на Нобоа в 37
лет. Ребята поняли, что могут реально
немало. И те, которые постарше, желали проявить себя. Тот же Юсупов доказывает, что его зря отдали из «Зенита».

«Рубину» и «Уфе»
в ФНЛ придется биться

- «Рубин» вылетел, несмотря на
неплохой состав.
- Состав неплохой, но как есть, так
есть. По «Рубину» вообще непонятно,
для них это катастрофа.
- Казанцы активно принялись
скупать игроков.
- Да, и зарплаты им дают сумасшедшие для первой лиги - по полтора миллиона, я читаю. Естественно, хотят вернуться в Премьер-лигу. Посмотрим,
как будет. Жалко терять такой клуб,
конечно.
- Слуцкий остаётся в «Рубине».
- А зачем ему уходить?
- Его могли уволить.
- У него ещё два года контракта. Ну
вылетели - ну бывает, чего теперь?
- «Динамо» тоже вылетало.
- Не сыпь мне соль на рану, как говорится. Слуцкий работал в английской первой лиге, теперь будет работать в первой российской. Ничего
страшного. Вылетел - надо биться и
возвращаться в РПЛ.
- Что будет в ФНЛ с «Уфой»?
- Там другой вопрос. В «Рубине»
бюджет хороший, а в «Уфе» с этим тяжеловато. Будут биться, да, но тяжело
будет вернуться в Премьер-лигу и Уфе,
и Туле. В ближайшем сезоне ФНЛ намечается очень интересная борьба, и
тренеры там будут работать сильные тот же Слуцкий. Очень любопытно наблюдать за первой лигой.

Думаю, ближайший сезон
в РПЛ станет переходным

- Как будут выступать в РПЛ новички - «Оренбург», «Торпедо», «Факел»?
- Изначально хорошо, что «Торпедо» вернулось. «Оренбургу» придётся
тяжело, мне кажется, как и «Факелу».
Они там будут биться, пытаться сохранить прописку. «Торпедо», наверно, то
же самое. Составы там везде не ахти,
и финансирование не особое. Думаю,
все будут бороться за выживание.
- «Факел» рискует остаться без
домашнего стадиона.
- Конечно, это будет минус для команды, если ей не дадут играть дома.
В Воронеже очень любят футбол, поверьте. И я рад, что «Торпедо» вернулось. Все большие московские клубы
должны играть в нашей главной лиге
- в РПЛ. Ну куда нам без «Торпедо»? Это
же история.
- Кто-то скажет, что Премьерлига в таком случае получается
открытым чемпионатом Москвы.
- Ничего страшного, всегда так
было. Когда московские клубы приезжают в другие города, там собираются полные стадионы, это праздник.
Поэтому хорошо, что «Торпедо» вернулось.
- В РПЛ по-прежнему будет 16 команд, расширение не состоялось.
- Читал, оно в следующем году будет. Ну да, мало 16 команд, но ничего,
подождём. Я думаю, ближайший сезон
переходным станет.
- Одна команда прошла в Премьерлигу через «стыки» - «Оренбург».
- «Уфа» выпала - она ничем не отличается от команд ФНЛ, это да. Поэтому я и говорю всегда, что до 20 клубов
РПЛ расширять надо. Всё равно команды ничем не отличаются.
- Вопрос в финансах.
- Да. «Оренбург» попал в Премьерлигу, да и Хабаровск мог пройти, только вот «Химки» посильнее. Глушаков,
Мирзов - эти ребята всё решили.
- Почему «Алания» не дотянула
до переходных матчей?
- Им тяжело, у них стадиона нет, это
самое главное, только из-за этого. Годдва ещё подождать надо.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

«СПАРТАК» ДЕШЕВЕЕТ НА ГЛАЗАХ
«Красно-белых» не спасла даже победа в Кубке России

Популярный портал Transfermarkt в
начале лета обновил стоимость футболистов. В РПЛ прослеживается не самая приятная тенденция - три четверти клубов подешевели, если учитывать суммарную стоимость игроков.
А больше всех, отмечает спортивный
портал sportbox.ru, потерял новоиспеченный обладатель Кубка России московский «Спартак».
«Красно-белые» выиграли Кубок
России, но команда стала дешевле
на 18 млн евро (это 17,5%!) Сразу три
футболиста попали в «Топ-5» потерявших прайс игроков лиги: Александр
Максименко (самый подешевевший
игрок РПЛ - минус 6,5 млн евро, цена
2,5 млн), Роман Зобнин (минус 5 млн,
цена 6 млн) и Квинси Промес (минус
3 млн, цена 9 млн).
Также приблизительно на миллион
подешевели Виктор Мозес, Самюэль
Жиго (уходит в «Марсель»), Георгий
Джикия, Александр Соболев, Павел
Маслов. Прибавили в стоимости лишь
три игрока: Шамар Николсон, Мартинс
Перейра и молодой Даниил Денисов.
Не так далеко от принципиального соперника находится ЦСКА - минус
13 млн евро (12,4%). Крупно обвалился приостановивший спортивную карьеру Марио Фернандес (минус 6 млн
евро, цена 8 млн), по полтора миллиона потеряли Ильзат Ахметов, Чидера Эджуке, Иван Обляков. Подорожа-

ли Юсуф Языджи, Хорхе Карраскаль.
Чуть прибавили молодые Егор Ушаков и Владислав Тороп.
Также в цене, пусть и немного, потерял «Зенит» (1,55 млн).
Всего четыре команды РПЛ прибавили в стоимости, и лучше всего
это сделали «Крылья Советов» - плюс
2,9 млн евро. Самый подорожавший
игрок - Антон Зиньковский (плюс
700 тыс. евро, цена 3,5 млн). Остальные самарцы прибавили по чуть-чуть,
но благодаря количеству (дороже стали аж 12 футболистов!) они вырвались
на вершину.
На втором месте - «Ростов», в котором тоже много молодых прогрессирующих игроков. Бригада Валерия
Карпина подорожала на 1,9 млн, ценники на более высокие перебили семь
футболистов, а самый главный из них Данил Глебов (плюс 1 млн, цена 5 млн).
Не обошлось без открытия прошедшего чемпионата - «Сочи». Хоть
там и играют в основном возрастные ребята, команда подорожала
на 1,25 млн евро. Большую часть из
них составляет Матео Кассьерра - 1
млн (цена 4,5 млн евро). Последний
подорожавший клуб - «Краснодар».
«Быки» столкнулись с оттоком легионеров, уходом тренера и, казалось, что
команда посыпется. Но она достойно
провела весну и даже прибавила
25 тысяч евро.

ЭКС-НАПАДАЮЩИЙ «ЗЕНИТА»
ЗАВЕРШАЕТ КАРЬЕРУ?

Максим Канунников объявил об уходе из «Крыльев Советов»

Контракт 30-летнего игрока с клубом заканчивается 30 июня 2022 года.
«Время - это самый ценный актив,
который мы имеем. Я благодарен каждому дню, проведенному с командой!
К сожалению, в последние два сезона
по определенным причинам я не смог
насладиться игрой и радовать болельщиков, и от этого мне грустно.
Я очень счастлив, что ребята вновь
показывают очень яркую, атакующую,
захватывающий дух игру и тем самым
возвращают болельщиков на стадион,
давая надежду и веру, что скоро «Крылья» снова будут среди топ-команд,
которые борются за призовые места»,
- написал футболист в своем Telegramканале.
30-летний воспитанник «Зенита»
перешел в «Крылья Советов» летом
2018 года из «СКА-Хабаровска» свободным агентом. В ноябре 2019-го Канунников получил повреждение колена. В сезоне-2021/22 ни разу не по-

явился на поле. Последний матч провел 28 апреля 2021 года. В начале марта текущего года футболист уже занимался в общей группе и готовился к
играм, однако получил рецидив старой травмы.
За всё время в Самаре он сыграл
41 матч во всех турнирах, в которых
отметился 6 голами и отдал 4 результативные передачи.
Максим Канунников начинал карьеру в клубе «Уралец» из Нижнего
Тагила, а затем перебрался в академию «Зенита». Помимо команды из
Санкт-Петербурга форвард выступал
за «Томь», «Амкар», «Рубин», «СКАХабаровск». Провел 12 матчей в составе сборной России.
Досадно, что карьера одного из самых талантливых воспитанников «Зенита» оказалась под угрозой из-за
травм. Продолжит ли Максим свои
футбольные выступления? Только ему
принимать серьезное решение.

Тель-Авив обезглавит ЦСКА?

Руководство ЦСКА пока не приняло решение относительно будущего
тренерского штаба во главе с Алексеем Березуцким. Расторжение контракта со специалистом, под руководством
которого армейцы заняли 5-е место в
чемпионате России по футболу, находится под вопросом. Вариант ухода не
исключен.
По сведению различных источников, Березуцкий может покинуть армейский клуб. СМИ ему уже и замену нашли. В качестве кандидатов якобы рассматриваются экс-наставник английского «Уотфорда» Владимир Ивич,
бывший тренер московского «Локомотива» Марко Николич, а также Владимир Федотов из «Сочи».

Самого же Алексея Березуцкого
вместе с братом Василием, а также главой селекционной службы ЦСКА Андреем Мовсесьяном молва отправляет… в Израиль. Этой футбольной бригадой якобы интересуется «Маккаби»
из Тель-Авива.
Пресс-атташе «Маккаби» Омер Ронен отреагировал на информацию об
интересе к специалистам московского клуба. «Мовсесьян и Березуцкие
могут перейти в «Маккаби»? Мы не
комментируем слухи и спекуляции
от СМИ», - приводит слова Ронена
Sport24.
В прошедшем сезоне «Маккаби»
занял третье место в чемпионате Израиля.

Дебютант РПЛ «Факел» не получил
официальной лицензии РФС для выступления в высшем дивизионе российского футбола. Команде из Воронежа выдан временный документ из-за
проблем со стадионом. Для получения
постоянной лицензии клуб должен построить козырек, обеспечить систему
входных групп, систему видеонаблюдения и выполнить ряд других работ.
«Руководству клуба и администрации
региона сейчас надо сделать все от них
зависящее, чтобы устранить недостатки
для получения лицензии. Если этого не
случится, то РФС нужно поступать как с
«Оренбургом», - считает почетный президент РФС Вячеслав Колосков, слова кото-

рого приводит «Матч ТВ».
Напомним, что в минувшем году
клуб из «Оренбурга», занявший второе
место в ФНЛ, именно из-за проблем со
стадионом был лишен права сыграть в
Премьер-лиге. Если аналогичное решение принималось по «Оренбургу»,
то почему надо делать исключение
для «Факела»?
За ситуацией внимательно следит
«Уфа», покинувшая РПЛ по итогам минувшего сезона. Клуб из столицы Башкирии готов занять место «Факела» в
РПЛ в новом сезоне. В таком случае
у «Уфы» не возникнет проблем с поиском спонсоров, которые закроют
бюджет команды.

«Уфа» может заменить «Факел» в РПЛ

Сигурдссон вернется в ЦСКА из «Венеции»

Главный скаут «Венеции» Александр Мента сообщил о том, что полузащитник
ЦСКА Арнор Сигурдссон вернется в российский клуб.
«Будем ли мы стараться приобрести Сигурдссона по окончании аренды? Нет.
Арнор точно вернется в ЦСКА», - приводит слова Мента «Чемпионат».
23-летний исландец перешел в итальянский клуб из ЦСКА на правах аренды 30 июля 2021 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в
11 матчах за «Венецию» во всех турнирах и не отметился результативными
действиями. Его контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2024
года.
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«Золотая Богиня»
пряталась в старом сапоге

Итальянцы должны были быть благодарны руководителям мирового
футбола просто за то, что их допустили к участию в чемпионате мира. Ведь
Германия и Япония, признанные агрессорами во Второй мировой войне,
были исключены из ФИФА. Большое
впечатление на делегатов конгресса в
Люксембурге произвело выступление
одного из руководителей Федерации
футбола Италии Отторино Барасси. Он
рассказал о том, как пережила военное
лихолетье «Золотая Богиня».
В 1938 году предназначавшийся
чемпионам мира трофей во второй
раз подряд получили итальянцы. Его
хранили в сейфе одного из римских
банков. В годы войны такое хранилище показалось ненадежным, и Барасси на свой страх и риск забрал трофей
к себе домой. Как выяснилось, очень
правильно сделал.
После того как Италия решила выйти из войны, на Апеннины вторглись части вермахта. Не сумев завоевать «Золотую Богиню» на поле, немцы решили
конфисковать главный трофей мирового футбола. Несколько раз фашистские
ищейки обыскивали дом Барасси, но
кубок так и не обнаружили. «Золотая
Богиня» лежала среди всевозможного
хлама в старом сапоге. Искать ее там
никому и в голову не пришло.

Игра босиком не причина для отказа

Заявки на участие в чемпионате
мира подали 29 стран, но полноценного отборочного цикла не получилось. Как и на ЧМ-1938, автоматически
путевки в финал получили бразильцы как организаторы турнира и итальянцы как действующие чемпионы.
Остальные 14 мест изначально были
распределены так: семь команд от Европы, четыре от Южной Америки, две
от Северной Америки и одна от Азии.
Сегодня в конфедерации Северной
и Центральной Америки за путевки на
чемпионат мира спорят четыре десятка команд, а отборочный цикл начинается задолго до официальной жеребьевки. На поездку на ЧМ-1950 от
этого региона претендовали всего три
сборные. Они провели двухкруговой
турнир в рамках Кубка американских
наций годом ранее в Мексике. Вместе
с хозяевами путевку в Бразилию завоевала сборная США, а третьей лишней
оказалась команда Кубы.
В Азии три из четырех заявившихся
изначально команд отказались принимать участие в отборочном цикле. Путевка досталась сборной Индии, которая так и не поехала в Бразилию. Чаще
всего историки футбола в качестве
причины называют принятый накануне ЧМ-1950 ФИФА запрет играть босиком. В Индии не соглашаются с такой
трактовкой, а отказ отправиться в Бразилию объясняют двумя причинами.
Во-первых, чемпионат мира сочли менее престижным турниром, чем
Олимпиада, где сборная Индии играла
в 1948 и 1952 годах. Во-вторых, поездка в Бразилию была по тем временам
дорогим удовольствием для бедной
Федерации футбола Индии. Ведь организаторы ЧМ-1950, в отличие от уругвайцев, бравших на себя расходы по
доставке команд на первый мундиаль,
ничего оплачивать не собирались.
В Южной Америке все четыре команды также вышли в финал без отборочных игр. Сборные Эквадора и
Перу отказались от участия в квалификации, сославшись на слабость своих команд и отсутствие средств. Аргентинцы, как водится, устроили скандал. Они возмутились тем, что их страну даже не рассматривали в качестве
кандидата на проведение мундиаля.

Впервые была
приглашена сборная СССР

В Европе даже сборную СССР приглашали принять участие в отборе, но
руководители советского футбола отказались, сославшись на необходимость восстанавливать разрушенное
войной народное хозяйство. По этой
же причине отказались сборные Венгрии и Чехословакии, где довоенный
профессиональный футбол перестраивался на социалистический лад. Вместе с народным хозяйством.
По ходу отборочного цикла отказались от участия сборные Австрии и
Бельгии. В результате без борьбы путевки в Бразилию получили команды
Турции и Швейцарии. Впрочем, турки,
взвесив все «за» и «против», отказались от участия в мундиале еще до начала жеребьевки.

Британцы снизошли
до мирового футбола

Впервые за путевки на чемпионат
www.sport-weekend.com
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ФУТБОЛ. ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. Бразилия-1950

УРУГВАЙЦЫ ЗАСТАВИЛИ
РЫДАТЬ «МАРАКАНУ»
Бразильцам пришлось отложить триумф на восемь лет

Третий и четвертый чемпионаты мира по футболу разделяют долгие 12 лет. В годы Второй мировой войны большинству стран было не до футбола. На право провести несостоявшийся ЧМ-1942
претендовали Бразилия и Италия, которая на правах двукратного чемпиона мира хотела еще раз
нарушить принцип ротации континентов. Когда в июле 1946 года после восьмилетнего перерыва
в Люксембурге собрался конгресс ФИФА, об итальянской заявке никто не вспоминал. Бразилия получила мундиаль на безальтернативной основе.
мира решили поспорить британские
сборные. Из уважения к родоначальникам футбола отборочным циклом
решено было признать традиционный
турнир четырех сборных Соединенного Королевства. Более того, ФИФА выделил на этот квартет две путевки в
Бразилию. Только подобное начинание обернулось новым скандалом.
Шотландцы еще до начала отборочного цикла объявили, что поедут в
Бразилию только в ранге победителя
турнира британских сборных. Англичане такой сверхзадачи перед собой
не ставили. Победив команды Уэльса и
Северной Ирландии, сильнейшие британские сборные уже обеспечили себе
путевки в Бразилию. Решающий матч
чемпионата Великобритании состоялся в апреле 1950 года в Глазго.
ФИФА назначил на него нейтрального арбитра, но шотландцы решительно высказались за соблюдение
британских традиций. В чемпионате
Великобритании,
проводившемся
в один круг, матчи на домашних полях одной команды судил арбитр из
другой. Шотландцы настояли на том,
чтобы реферировал решающую игру
англичанин Артур Эллис. И никакой
ФИФА изменить британские традиции
в ту пору был не в силах.
Шотландцев для победы в турнире
устраивала ничья. Они весь матч наседали на ворота гостей, но англичане
использовали едва ли не единственный голевой момент. Его реализовал
Рой Бентли. Чемпионами Великобритании стали англичане, а шотландцы,
верные обещанию, отказались от завоеванной путевки на ЧМ-1950.
Капитан сборной Англии Билл Райт
как истинный джентльмен попросил
своего шотландского коллегу Джорджа Янга обратиться к руководству
Ассоциации футбола Шотландии и уговорить боссов пересмотреть первоначальное решение. Янг обратился, но
боссы остались непреклонны.

Новая формула, новые
проблемы

Бразильцы, взявшись за организацию мундиаля, создали режим наибольшего благоприятствования для
своей команды. Чтобы исключить малейшую случайность, они настояли
на новом регламенте турнира. Вместо олимпийской системы, при которой единственное поражение могло
оставить за бортом признанного фаворита, бразильцы предложили двуступенчатую. На первом этапе 16 финалистов распределялись на четыре
квартета. Затем их победители проводили турнир по круговой системе для
определения чемпиона.
Главным недостатком такой системы изначально представлялось отсутствие финального матча. Только как
ни старались бразильцы, фактически
финал все же состоялся. И завершился не в пользу хозяев. Началось же все
с жеребьевки, состоявшейся 22 мая
1950 года в Рио-де-Жанейро.
К моменту распределения команд
по группам уже отказались от участия в ЧМ-1950 сборные Шотландии
и Турции. Занять их места предложили двум неудачникам отборочного
цикла. Согласились только французы,
проигравшие в отборочном цикле в
дополнительное время дополнительный матч югославам. В результате изначально в трех группах оказалось после жеребьевки по четыре команды, а
в одной - три.
Однако сборные Индии и Франции
отказались от участия уже после проведения жеребьевки. Осталось 13 команд, но бразильцы ничего не стали
менять в изначальном распределении по группам. В двух осталось по четыре команды, в одной - три, а еще в
одной - всего две. Да еще отличающиеся по классу, как небо и земля. Для
пропустивших два чемпионата мира,
проводившихся в Европе, уругвайцев
первая стадия чемпионата оказалась
легкой прогулкой. Первые обладате-

ли «Золотой Богини» забили в ворота сборной Боливии восемь безответных мячей.

Хозяева верны себе

Соперниками хозяев мундиаля
стали сборные Мексики, Швейцарии
и Югославии. К чемпионату мира в
Рио-де-Жанейро был построен крупнейший в мире в ту пору стадион «Маракана». Строился он с присущей бразильцам безалаберностью. Героическими усилиями арену сдали в эксплуатацию в день открытия чемпионата
мира.
На матче открытия, в котором соперниками бразильцев были мексиканцы, собралась рекордная для чемпионатов мира зрительская аудитория
- 160 тысяч человек. В Рио-де-Жанейро
и сейчас с логистикой дела обстоят похуже, чем в большинстве мегаполисов
мира, а в 1950-м вообще образовались гигантские пробки. В них застряла даже бригада английских арбитров,
назначенных на эту игру.
Забив мексиканцам четыре безответных мяча, бразильские футболисты
подарили стране праздник. Несколько дней никто не работал. Вряд ли, конечно, тренерский штаб хозяев был
озабочен тем, чтобы вернуть бразильских трудящихся на рабочие места, но
в следующей игре против Швейцарии
на поле вышел далеко не основной состав. В результате была зафиксирована сенсационная ничья - 2:2. Швейцарцы, правда, сравняли счет на 88-й минуте, но теперь в заключительной игре
группового турнира хозяевам нужна
была только победа над югославами.
В отличие от первого визита на южноамериканский мундиаль в социалистической Югославии под знамена национальной сборной собрали и сербов, и хорватов. У «югов» выделялась
четверка полузащитников во главе с
капитаном команды Райко Митичем.
Ее окрестили магическим квадратом.
Одержав две победы на старте группового турнира, югославы рассчитывали на путевку в финальный квартет.
Перед началом встречи организаторы заставили команды выйти на
поле задолго до стартового свистка
для проведения фотосессии. Толпы
репортеров окружили бразильскую
сборную, а югославы никого не интересовали. Обиженные «юги» ушли в
раздевалку и в подтрибунных помещениях решили размяться. Митич, отрабатывая игру на «втором этаже», ударился о железный крюк.
Удивляться тому, что в подтрибунных помещениях наспех сданного стадиона таковой имелся, не приходится. Замены в ту пору правилами не
предусматривались, и югославы начали матч вдесятером. Пока одному из
углов «магического квадрата» делали
перевязку, бразильцы открыли счет.
Во втором тайме хозяева забили еще
один гол, надолго лишив экономику
страны рабочих рук.

ники футбола приехали в Бразилию в
статусе фаворитов. В рядах англичан
были такие звезды как Альф Рамсэй,
Том Фини, Билли Райт. Даже Стэнли
Мэтьюза, которому в ту пору было 35
лет, включили в заявку.
В стартовом матче англичане легко обыграли чилийцев. В этой сборной
был всего лишь один легионер, Хорхе
Оливер Робледо. Сын чилийца и англичанки, он вместе с семьей перебрался
на Туманный Альбион еще в 1932 году.
Играл в «Ньюкасле» и по-английски говорил гораздо лучше, чем по-испански.
Руководители чилийской сборной,
узнав, что англичане не собираются задействовать Робледо, решили пригласить его в национальную команду как
раз накануне чемпионата мира.
Следующим соперником англичан
стали американцы. После этой игры
произошел поистине анекдотичный
случай. Многие европейские газеты,
получив по телетайпу счет матча Англия - США «0:1», решили, что это опечатка и перед ноликом просто исчезла
единичка. Героями встречи в составе
победителей стали нападающий Джозеф Гатьенс, забивший единственный
гол, и голкипер Фрэнк Борги.
Что самое интересное, Гатьенс
даже не имел американского гражданства. Сын гаитянки и немца, приехавшего на карибский остров из Бремена, отправился учиться на бухгалтера
в американский университет и играл
за команду «Нью-Йорк Брукхэттан».
Играл настолько успешно, что обратил на себя внимание тренеров сборной США. После бразильского мундиаля Гатьенс уехал во Францию, где выступал в профессиональных клубах, а
в 1953 году вернулся на родину и в отборочном цикле ЧМ-1954 играл уже за
сборную Гаити.
Голкипер сборной США Борги честно признался, что перед матчем против англичан мечтал об одном: не пропустить больше пяти мячей. Свой план
на игру с англичанами вратарь перевыполнил. Он остался «сухим» и покинул поле на плечах партнеров по команде. Сотворив одну из самых громких сенсаций мундиаля, американцы сочли свою миссию выполненной.
В заключительном матче группового
турнира они с крупным счетом уступили чилийцам. А вот англичане так и не
оправились от поражения. На «Маракане» окончательно сбили спесь с родоначальников футбола испанцы. Они
победили англичан (1:0) и вышли в финальную «пульку».

Шведы оставили за бортом
чемпионов мира

В группе, где играли три команды,
фаворитами считались двукратные
чемпионы мира итальянцы. Возможно,
они бы еще в 1950-м оставили себе на
вечное хранение «Золотую Богиню».
Только за год до чемпионата мира в
авиакатастрофе погибли футболисты
«Торино», среди которых было немало игроков национальной сборной.
Итальянцы, в отличие от большинства
европейских команд, отказались леВ еще одном полноценном квар- теть в Бразилию самолетом и добиратете путевку в финальную часть мун- лись на пароходе. Естественно, это не
диаля оспаривали сборные Англии, лучшим образом сказалось на форме
Испании, США и Чили. Родоначальфутболистов.
Из этого трио в квартет сильнейших вышла
сборная Швеции, в
очном поединке обыгравшая
чемпионов
мира - 3:2. Двумя годами раньше скандинавы
завоевали титул олимпийских чемпионов в
Лондоне. После этого
многие игроки перешли в профессионалы.
Удивительно, но, по
тогдашним правилам
Федерации
футбола
Швеции, выступать за
национальную сборную
могли только любители.
Сборная США унизила родоначальников футбола. Даже без своих звезд,

Англичане
сходят с дистанции

перебравшихся, по большей части, в
итальянскую Серию «A», «Тре Крунур»
смогла опередить команды Италии и
Парагвая.

Два тура по бразильскому
сценарию

Финальную «пульку» составили
две европейские и две южноамериканские команды. Фаворитами считались бразильцы, роль аутсайдеров отводилась уругвайцам. Два первых тура
в целом подтвердили предстартовые
расклады.
На старте финального турнира
уругвайцы с трудом ушли от поражения в матче с испанцами. Спас первых чемпионов мира капитан команды Обдулио Варела, забивший красивый гол.
Ничью поклонники уругвайской
сборной сочли громадным успехом.
Бразильцы же легко и непринужденно
разгромили шведов - 7:1. Четыре гола
в этой игре забил лучший бомбардир
команды Адемир. Вернувшись в отель,
где жили обе европейские сборные,
шведы услышали немало насмешек со
стороны испанцев.
Право, зря. Ведь и по испанской
сборной хозяева прошлись катком 6:1. Уругвайцы же с большим трудом
одержали волевую победу над шведами - 3:2, забив два гола в концовке матча. Заключительные игры финальной
«пульки» проводились в одно время.
На встречу в Сан-Паулу между сборными Испании и Швеции внимания в Бразилии вообще никто не обратил. Какая,
в принципе, разница, в какую европейскую страну отправятся бронзовые медали? Завоевали их, кстати, шведы.
Зато к матчу на «Маракане» было
приковано внимание всей страны. Это
был самый настоящий финал. С той
лишь разницей, что хозяева были в
привилегированном положении. Им
для того, чтобы стать чемпионами, хватало и ничьей.

Психологические ходы
Варелы

Что творилось в Рио в день финала!
Все до единой газеты вышли с шапками: «Вечером мы будем чемпионами».
В разных районах города стихийно начинались карнавалы. На трибуны «Мараканы» всеми правдами и неправдами пробрались около 200 тысяч зрителей. Все они хотели быть причастными к триумфу национальной сборной.
В то, что хозяева могут проиграть уругвайцам, не верил никто. Кроме капитана «Селесте» Варелы.
Утром в день игры он выскользнул из тщательно охраняемой гостиницы, где жили уругвайцы, и скупил в
ближайшем киоске газеты с пафосными заголовками и фотографиями будущих триумфаторов мундиаля. Не соблюдая правил хорошего тона, Варела
развесил их… в туалете. Уже днем они
очень плохо пахли. Как оказалось, это
был сильный и точный психологический ход, поднявший боевой дух уругвайских футболистов.
Варела проявил себя настоящим
капитаном. На предматчевой установке, когда наставник уругвайцев Хуан
Фонтана излагал основы оборонительной тактики на решающий матч,
он велел тренеру замолчать и заявил:
«Наш единственный шанс заключается в атаке». Перед началом игры, когда «Маракана» в двести тысяч глоток
затянула бразильский гимн, Варела в
одиночку запел какую-то патриотическую песню, которую услышали партнеры.

Трагедия на «Маракане»

Вопреки ожиданиям двухсоттысячной торсиды уругвайцы не сдались на
милость «настоящих чемпионов». Весь
первый тайм они стояли насмерть у
свой штрафной, а голкипер Роке Масполи в воротах творил чудеса. Ревущая «Маракана», не увидев гола в первые минуты, где-то к концу первого
тайма стала затихать. В рядах болель-
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вокруг мяча
встрече. Хотя не только за уругвайскую сборную выступал, но и за итальянскую. Перебравшись на Апеннины, Гиджа провел за «Рому» и «Милан»
205 игр в Серии «A».

Миллионы франков
не заменят «Золотую Богиню»

Супераншлаг на решающем
матче Бразилия - Уругвай.
щиков воцарилась легкая паника, которая стала передаваться и футболистам сборной Бразилии.
Правда, в начале второго тайма хозяева забили. Странно, что после этого
«Маракана» не рухнула. Во всеобщей
эйфории, охватившей бразильских
футболистов и болельщиков, трезвую
голову сохранил только Варела. Он
бросился к арбитрам и стал яростно
доказывать, что гол был забит с нарушением правил.
Даже если бы это так и было, ни
один арбитр не рискнул бы отменить
взятие ворот. Только забили бразильцы
без всяких нарушений, и капитан уругвайской команды это прекрасно видел.
Как объяснял потом Варела, ему нужно
было просто сбить атакующий порыв
соперников. И этот психологический
ход удался на сто процентов.
Бразильцы понеслись забивать второй гол и предоставили уругвайцам
простор для контратак. Английский арбитр Джордж Ридер после нарушения
со стороны Варелы не рискнул назначить пенальти за снос Адемира. Хотя
основания для этого были. Почувствовав, что ей нечего терять, «Селесте»
провела две блестящие контратаки, в
которых главным действующим лицом
стал Альсидес Гиджа.
Для этого футболиста, попавшего
в национальную сборную накануне
мундиаля, игра с бразильцами стала
звездным часом. Сначала после его
передачи Хуан-Альберто Скьяффино,
будущая звезда Серии «A» и сборной
Италии, сравнял счет, а затем сам
Гиджа воспользовался позиционной
ошибкой голкипера бразильцев Барбозы. Ни до, ни после Гиджа не играл
так вдохновенно и умело, как в этой

Вечером после финала Варела оставил своих обалдевших от неожиданно
полученной «Золотой Богини» товарищей по сборной в отеле и отправился
на улицы Рио. «Бразильцы приготовили
грандиозный карнавал, а мы разрушили их мечту, - написал в своих мемуарах
капитан чемпионов мира. - Понимал,
насколько жестоко мы поступили с
бразильцами, но по-другому поступить
не могли. Гуляя по Рио-де-Жанейро, зашел в бар и стал утешать болельщиков.
Думал, что они не узнали меня, иначе
убили бы. Узнали, поздравляли и пили
со мной до рассвета».
Вряд ли даже за бокалом вина в
баре Варела рискнул в ту ночь признаться, что сам он является… этническим бразильцем, чьи родители перебрались в Монтевидео. Об этом уже в
XXI веке поведал Гиджа. Да и то не все
ему поверили. Ведь Варела на долгие
годы стал символом Уругвая, и остается им до сих пор. А бразильцы с тех
пор никогда не играли в белой форме,
в которой вышли «получать» чемпионский титул на «Маракане» в 1950-м.
Впервые в истории чемпионатов
мира суммарное количество зрителей
на играх перевалило за миллион. Чистый доход от проведения ЧМ-1950 составил 21 338 689 швейцарских франков. Со швейцарской точностью подсчитали его организаторы. По нынешним временам, деньги смешные, но для
послевоенного мира - баснословные.
Поделили их по справедливости.
ФИФА взял себе 15 процентов, бразильцы как организаторы - 30. Остальные распределили между участниками
чемпионата в зависимости от занятых
мест. Хотя бразильцы охотно отдали бы
свою «серебряную» долю вместе с организаторской уругвайцам, чтобы превратить 16 июля в день национального
праздника, а не трагедии. Ведь после
финального свистка 200-тысячная «Маракана» рыдала, а по всей Бразилии
прокатилась волн самоубийств.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ФИНАЛ (ДО ЧЕТЫРЁХ ПОБЕД)

ПИТЕРЦЫ ОБЫГРАЛИ «ВЕЧНОГО» ЧЕМПИОНА!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Виновником невиданного ажиотажа
стал, разумеется, «Зенит» - ЦСКА-то каждый год играл в финале, да только почти всегда с предсказуемым итогом. На
сей раз, уже при счёте 3-3, в безоговорочную победу армейцев не верил кажется, не только Александр Розенбаум.

Решающая игра:
главные нюансы

В стартовой четверти «Зенит» сыграл
агрессивно, дисциплинированно, всё
время вёл в счёте. Настрой «сине-белоголубых» ярко проявился в моменте,
когда Алекс Пойтресс сумел вогнать мяч
в кольцо ЦСКА после передачи Джордана Мики в падении. После десяти минут
петербуржцы вели с разницей «+6».
В четверти второй преимущество
«Зенита» достигло перевеса в «+15».
Это произошло после того, как зенитовцы взяли четыре подбора в нападении подряд и всё-таки завершили свой
очередной рывок результативной
атакой. Однако ЦСКА после тайм-аута
учинил настоящую бурю и на последних секундах перед большим перерывом вышел на отметку «-2».
В третьей четверти давление ЦСКА
возросло до предельного. Армейцам
удался рывок -10:2, они повели в счёте,

но «Зенит» ответил серией эффектных
атак и точным дальним броском Джордана Лойда. В этот момент, когда наступил решающий момент игры, главный
тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль был
удалён за споры с арбитрами. Судьи
решили, что Пойтресс нарушил правила, и выписали ему четвёртый фол.
Между тем видеоповтор не оставил
сомнений: зенитовец сыграл без фола!
Понятны возражения Паскуаля, который получил технический, а потом
и дисквалифицирующий фол, из-за
чего был вынужден покинуть площадку. А у ЦСКА из-за травмы ушёл Алексей Швед. Однако армейцам ничто не
предвещало проблем, перед заключительной четвертью они вели «+6».
Этот отрезок игры «Зенит» провёл
фантастически. «Сине-бело-голубые»
набрали 10 безответных очков подряд. Тренерский штаб ЦСКА запросил
тайм-аут, но попытка спасти игру удалась плохо. Дальний «выстрел» Сергея
Карасёва - 73:66. И «трёшка» теперь
уже от Дениса Захарова - 76:67.У «Зенита» - «+9», играть оставалось около
двух с половиной минут.
И всё же ЦСКА исподволь сократил
отставание - за 26 секунд до сирены на
табло загорелась строка «75:78». Мяч
был у «Зенита», армейцы сфолили в на-

ПОЧЕМУ ПОБЕДИЛ «ЗЕНИТ»

Андрей КИРИЛЕНКО: В ключевой момент
«Зенит» сплотился

Президент РФБ назвал травму защитника ЦСКА Алексея
Шведа и удаление главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля ключевыми моментами седьмого матча финальной серии
плей-офф: «Зенит» по праву выиграл эту серию, 100 процентов. Ключевыми моментами оказались травма Шведа и удаление главного тренера «Зенита» Паскуаля. После этого команда
невероятно сплотилась и совершила ключевой рывок»…

Сергей ИВАНОВ: Армейцы выдохлись

Почётный президент Единой лиги ВТБ считает, что игроки ЦСКА выдохлись под конец финальной серии плей-офф
и поэтому проиграли три последних матча. «Я говорил, что
если серия будет длинной, то преимущество будет у «Зенита». Если короткой - то у ЦСКА. Армейцы просто выдохлись.
Сценарий повторил хоккейную серию - один в один». Напомним: в финале плей-офф КХЛ ЦСКА обыграл магнитогорский «Металлург», уступая по ходу серии 1-3.

Илона КОРСТИН: У «Зенита» - ротация

Александр МЕДВЕДЕВ:
Была организация игры

Сборная Уругвая - двукратный чемпион мира.

ЧМ1950. РИОДЕЖАНЕЙРО, САНПАУЛУ, КУРИТИБА,
ПОРТУАЛЛЕГРИ. 24 июня - 16 июля
Предварительный раунд

Группа 1
Бразилия - Мексика - 4:0
Югославия - Швейцария - 3:0
Бразилия - Швейцария - 2:2
Югославия - Мексика - 4:1
Бразилия - Югославия - 2:0
Швейцария - Мексика - 2:1
И В Н П М
1. Бразилия
3 2 1 0 8-2
2. Югославия
3 2 0 1 7-3
3. Швейцария
3 1 1 1 4-6
4. Мексика
3 0 0 3 2-10
Группа 2
Англия - Чили - 2:0
Испания - США - 3:1
Испания - Чили - 2:0
США - Англия - 1:0

О
5
4
3
0

Испания - Англия - 1:0
Чили - США - 5:2
И В Н П
1. Испания
3 3 0 0
2. Англия
3 1 0 2
3. Чили
3 1 0 2
4. США
3 1 0 2
Группа 3
Швеция - Италия - 3:2
Швеция - Парагвай - 2:2
Италия - Парагвай - 2:0
И В Н П
1. Швеция
2 1 1 0
2. Италия
2 1 0 1
3. Парагвай
2 0 1 1
Группа 4
Уругвай - Боливия - 8:0

М
6-1
2-2
5-6
4-8
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Финальная группа
Бразилия - Швеция - 7:1
Уругвай - Испания - 2:2
Уругвай - Швеция - 3:2
Бразилия - Испания - 6:1
Швеция - Испания - 3:1
Уругвай - Бразилия - 2:1

1. Уругвай
2. Бразилия
3. Швеция
4. Испания

И
3
3
3
3

В
2
2
1
0

Н
1
0
0
1

П М О
0 7-5 5
1 14-4 4
2 6-11 2
2 4-11 1

УРУГВАЙ - БРАЗИЛИЯ - 2:1(0:0)
Уругвай: Масполи; Гонсалес, Техейра, Гамбетта, Варела, Андраде, Гиджи, Мигуэс, Скьяффино, Моран, Перес.
Бразилия: Барбоза; Аугусто, Жувенал, Бауэр, Бигоде, Данило, Зизиньо, Адемир, Фриаса, Жаир, Шико.
Голы: Фриаса, 47 (0:1); Скьяффино, 66 (1:1); Гиджа, 79 (2:1).
Судья: Ридер (Англия).
Стадион «Маракана». 199000 зрителей.
www.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

По мнению генерального директора Единой лиги ВТБ,
одной из причин победы «Зенита» над ЦСКА в финальной
серии плей-офф стал более глубокий состав. «На долгой
дистанции «Зенит» был сильнее, потому что главный тренер делал большую ротацию, все игроки оставались в тонусе, они все знали, что в любой момент могут выйти на
площадку, соответственно не так утомлялись лидеры. На
долгой дистанции «Зенит» переиграл ЦСКА».

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев
назвал победы петербургского
клуба в РПЛ и Единой лиге ВТБ в
минувшем сезоне уникальным достижением. «Победа футбольного
и баскетбольного «Зенита» в один
год является уникальным достижением. Сначала было 0-2, потом 1-3,
ЦСКА уже вёз в Петербург запасы
шампанского, но это оказалось
преждевременно, потом упустили победу в овертайме.
Разнообразная, слаженная, воодушевлённая игра, работа
тренерского штаба, я думаю, что преимуществом «Зенита»
было разнообразие в защите и нападении. «Зенит» уступал по физическим данным, но за счёт организации игры
смог противостоять ЦСКА и победить. Удаление Паскуаля
встряхнуло ребят, они сыграли от сердца».

Борис СОКОЛОВСКИЙ:
У питерской команды тренер более тонкий

Бывший главный тренер женской и мужской сборных
России назвал главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля
более тонким тренером стратегически и тактически, чем его
коллега Димитрис Итудис: «Армейский клуб потерял много
игроков и не смог восполнить эти потери за счёт внутренних
резервов. У «Зенита» поначалу тоже были потери, но потом
фактически все иностранцы вернулись, и Паскуалю удалось
сохранить и развить игру того состава, который шёл успешно
и в Евролиге, и в лиге ВТБ, и, конечно же, честь ему и хвала.
На мой взгляд, Паскуаль - тренер более тонкий в плане
баскетбольной тактики и стратегии, чем Димитрис Итудис.
Все это не умаляет заслуг «Зенита», я очень рад и за руководителя клуба, и за ребят, которых, казалось бы, уже списали. Для Петербурга это событие эпохальное и уникальное.
Результат на табло, но если бы в команде Итудиса был тот
полноценный состав без потерь ключевых игроков, возможно, матчи сложились бы по-другому. Однако Паскуаль
стратегически и тактически более тонкий в нюансах игры».

ТВ-ГИД

Сергей ЕЛЕВИЧ: «Зенит» не сломался

Заслуженный тренер России считает, что «Зенит» оказался психологически сильнее ЦСКА в финальной серии плейофф: «Зенит» с точки зрения психологии был получше, чем
ЦСКА. Сегодня даже когда они повели с разницей «+15», потом стали проигрывать, но в конечном итоге все-таки дожали. Швед травму получил, четвёртую четверть не играл,
но все равно заслуга «Зенита» в том, что они не сломались.
Хочу сказать только одно: в принципе, они заслужили
эту победу, заслужили именно потому, что они выиграли
три последних матча, серию у ЦСКА выиграть очень сложно, но они это сделали, я их поздравляю.
Сказалась ли травма Шведа на игре ЦСКА? Что об этом
говорить, конечно, может быть, и сказалась, у каждого
игрока есть свои определённые проблемные ситуации. Самой глубины состава не было у ЦСКА, поэтому и произошла эта ситуация».

Станислав ЕРЕМИН: «Зенит» с удалением
Паскуаля не растерялся

Председатель тренерского совета РФБ отметил влияние
кадровых потерь ЦСКА на результат финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (3-4).
«Петербуржцы отлично выглядели в серии с УНИКСом,
но в начале финальной серии против ЦСКА у них случился спад. Возможно, это было связано с некоторым страхом в глазах игроков «Зенита». Ключевым в серии, как ни
странно, стал четвёртый матч. Именно тогда «Зенит» понастоящему преобразился и поверил в свои силы. «Зенит»
увеличил давление, ЦСКА же на фоне усталости упал.
В сегодняшнем матче оборона «Зенита» очень мощно
сыграла против Алексея Шведа и Николы Милутинова.
ЦСКА за счёт характера вернулся в игру, но удача сопутствовала больше «Зениту». Потеря Шведа оказалась невосполнимой. «Зенит» с удалением Паскуаля не растерялся.
Не знаю, руководил ли он командой дистанционно, но некоторые изменения были проведены очень удачно. Денис
Захаров классно вошёл в игру. Это была одна из ключевых
изюминок в матче.
Не показалось ли, что удаление Паскуаля лишь подстегнуло «Зенит»? Когда игрокам не удаётся полностью сконцентрироваться на своих задачах, когда им кажется, что судьи работают против них, то тренеры зачастую берут огонь на себя. В
случае с Паскуалем всё получилось достаточно жёстко. Но с
момента его удаления «Зенит» заиграл даже лучше, а судьи,
кажется, стали действовать лояльнее к петербуржцам».
***
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис объявил о том, что
покидает команду. Греческий специалист отметил, что обговорил свой уход с руководством московского клуба заранее и
что такое решение не связано со спортивными результатами.
Итудис - самый успешный тренер в новейшей истории ЦСКА.
За 8 лет в клубе он дважды побеждал в Евролиге (2016, 2019)
и семь раз в лиге ВТБ (за исключением 2022 года).

Вторник, 7 июня

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Матч ТВ», 18:10.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. В. Войцеховский - Г. Гасанов. «Матч ТВ», 21:00.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. ЧР. Женщины.
«Динамо-Электросталь» - ЦОП Москомспорта. «Матч Страна», 15:55.

Среда, 8 июня

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Бой

Матч №1 - 83:59 (1-0). Матч №2 82:73 (2-0). Матч №3 -79:93 (2-1). Матч
№4 - 111:110 ОТ (3-1). Матч №5 - 95:97
(3-2). Матч №6 - 63:82 (3-3).
Счёт в серии: 3-4.
Форвард «Зенита» Джордан Мики
признан самым ценным игроком плейофф Единой лиги ВТБ этого года. Ранее
Мики был признан лучшим оборонительным игроком регулярного чемпионата.

Двукратный серебряный призер чемпионатов мира рад,
что «Зениту» удалось прервать 19-летнюю победную серию
ЦСКА в чемпионате России: «В течение 20 лет ЦСКА постоянно выигрывал, сейчас настал момент, когда нет победы. «Зенит» показал удивительную волю чемпионов, класс
и желание стать лучшими. Петербургский клуб подписал
игроков из любительской лиги - это Виталий Фридзон, Сергей Моня и Егор Вяльцев, не они решали игру, но их присутствие помогло «Зениту».
Не думал, что «Зенит» победит, потому что судьи в третьей четверти уничтожали клуб, но в четвёртой судили, как
положено. Благодарен тому, что «Зенит» стал чемпионом, я
рад, что прервалась гегемония ЦСКА, дай бог, чтобы дальше так и было».

за титул чемпиона России. С. Диюн А. Евченко. «Матч ТВ», 21:00.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Мемориал
братьев Знаменских». «Матч ТВ», 16:55.

ЦСКА: Уэйр (17 + 6 передач), Милутинов (16 + 17 подборов), Швед (13), Антонов (8), Курбанов (4) - старт.; Клайберн
(13), Фримен (4), Хоменко, Колесников,
Ухов, Жеребко.
«Зенит»: Мики (19 + 9 подборов), Лойд
(17 + 6 передач), Картер (6), Карасев (6),
Бакнер - старт. ; Пойтресс (13), Бэрон (10),
Фридзон (5), Захаров (5), Моня, Зубков.
5 июня. Москва. «Мегаспорт». 12 500
зрителей.

Виталий НОСОВ: А ведь судьи в третьей
четверти уничтожали гостей

Понедельник, 6 июня

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Мировой континентальный тур. «Матч ТВ», 16:40.

дежде, что Лойд не забьёт штрафные
и подарит им шанс на спасительную
атаку. Но он был само хладнокровие и реализовал свои броски. Это и была
последняя, победная, точка в седьмом
матче финальной серии, который принёс первый в истории чемпионский
титул «Зениту»…
Финал. Матч №7
ЦСКА - «Зенит» - 75:81 (19:25,
23:19, 20:12, 13:25)

Четверг, 9 июня

Пятница, 10 июня

ФУТБОЛ. Суперлига. Женщины.
14-й тур. ЦСКА - «Чертаново». «Матч
ТВ», 16:25. «Локомотив» - «Рязань-ВДВ».
«Матч Премьер», 18:55.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Матч ТВ», 18:55.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Кубок европейских чемпионов. 1/4 финала.
«Матч Игра», 16:55, 19:40.
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ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ВИВАТ, КОРОЛЬ, ВИВАТ!

Король грунта Надаль выиграл свой 14-й «Ролан Гаррос» и 22-й «Большой шлем»

В финале женского турнира в Париже 21-летней Свентек противостояла 18-летняя американка Кори Гауфф.
Ее взлет начался четыре года назад с
победы на юниорском «Ролан Гаррос».
После этого Кори сразу же перешла в
профессионалы и потихоньку поднимается в рейтинге. На нынешних соревнованиях она была «посеяна» под
18-м номером.
Навязать борьбу первой ракетке
мира юной американке не удалось. В
первом сете Гауфф сумела взять всего один гейм. Правда, вторую партию
начала активно и повела с брейком 2:0. Это только разозлило Свентек, которая взяла пять геймов подряд. Финал продолжался всего час и 10 минут.
У Гауфф, правда, оставалась возможность уехать из Парижа чемпионкой.
В парном финале она вместе с Джессикой Пегулой играла против французского дуэта Каролин Гарсия/Кристина Младенович, но и его американки проиграли.
Свентек на «Ролан Гаррос» довела свою победную серию до 35 матчей. Более продолжительные серии
удавались звездам мирового тенниса
в далекие уже 90-е годы: Моника Селеш в сезоне-1990 одержала 36 побед
подряд, а швейцарка Мартина Хингис
в 1997-м - 37. Посмотрим, сумеет ли
польская теннисистка обновить эти
достижения в травяном сезоне.

Драма Александра Зверева

По итогам «Ролан Гаррос» немецкий теннисист мог стать в ближайшие
недели первой ракеткой мира. Для
этого ему нужно было брать титул. В
полуфинале Зверев встречался с Надалем, который в этот день отмечал
36-летие. В первой партии Александр
вел с брейком, но Рафа сумел сравнять
счет и взять сет на тай-брейке. Эта партия продолжалась полтора часа.
Второй сет превратился в настоящий парад брейков. Оба теннисиста не могли взять свои подачи. Первым это сделал Зверев в пятом гейме,
а при счете 5:3 вышел подавать на сет.
Сравнять счет по партиям Александру
не удалось. Сделав двойную ошибку,
он пошел спорить с судьей, завелся и
сделал еще пару двойных. Снова дело
дошло до тай-брейка.
В укороченном гейме он поскользнулся, упал и закричал от боли. На
корт вышли врачи и увезли немецкого
теннисиста на коляске. Надаль вышел
в финал на отказе соперника. Первые
обследования показали, что у Зверева
разрыв связок. Травяной сезон он почти наверняка пропустит.

Надаль побеждает - и остается

Соперником Надаля по финалу стал
норвежец Кристиан Рууд, победивший
Марина Чилича. Хорвату явно не хватало российского соперника на противоположной стороне корта. В начале встречи соперники взяли по сету, а

Уимблдон ищет
компромиссы

По сообщению одного из британских таблоидов, WTA по настоянию
организаторов Уимблдона предложила теннисисткам сохранить в рейтинге половину очков, набранных в прошлом сезоне. Напомним, что в апреле
было принято решение не допускать
на соревнования в Великобританию
для участия в травяных турнирах,
включая Уимблдон, российских и белорусских теннисистов. После этого
АТР и WTA объявили, что за участие
в нынешнем турнире не будут начисляться рейтинговые очки, а прошлогодние сгорят.
Такая принципиальная позиция вызвала негативную реакцию со стороны
игроков. Ведь Уимблдон превращался
в обычный коммерческий турнир.
Многие теннисисты и теннисистки
заявили о намерении бойкотировать
турнир. Громче всех хлопнула дверью четырехкратная победительница
«Больших шлемов» и одна из самых
высокооплачиваемых, а стало быть,
привлекательных для рекламодателей
теннисистка японка Наоми Осака.
Британцы не допускают россиян и
белорусов не только на Уимблдон, но и
на турниры Серии 500 и 250, которые
пройдут в ближайшие три недели после завершения «Ролан Гаррос». Это не
создаст больших проблем. Альтернативой женскому Ноттингему, который
стартует в понедельник, будет традиционный турнир в голландском Хертогенбосхе. Затем в календаре - мужской
турнир в Лондоне и женский в Бирмингеме, но и здесь есть выбор. В эту же неделю у мужчин будет возможность сыграть в Галле, а у женщин - в Берлине.
Недосчитается из-за позиции местных
властей элитных теннисистов и спа-

РЕГБИ-7. КУБОК МЧС РОССИИ

ренный турнир в Истбурне, который
пройдет в предшествующую Уимблдону неделю. Мужчины смогут скрестить
ракетки на Мальорке, а женщины - на
немецком курорте Бад-Хомбург.

Карацев сдает позиции

На «Ролан Гаррос» уже в первом
круге Аслан Карацев проиграл аргентинцу Уго Корабели, пробившемуся в основную сетку через квалификацию. Явно не так рассчитывал российский теннисист сыграть в Париже.
Иначе вовремя заявился бы на турнир
в Штутгарте, который проходит на травяных кортах. А так пришлось играть в
квалификации.
Соперником россиянина стал
швейцарец Доминик-Штефан Штрикер, занимающий сейчас 199-ю строчку в рейтинге. И даже такому сопернику Аслан проиграл - 6:7, 1:6. Карацев
сумел реализовать всего один брейкпойнт из 12, отдав три свои подачи.
Что происходит с открытием прошлого сезона в нынешнем? Пожалуй,
самый правильный диагноз поставил
Андрей Чесноков: «С прошлым тренером у него был результат».
В Хертогенбосхе решили сыграть
на траве, не держа в прицеле Уимблдон, Даниил Медведев и Карен Хачанов. Представительство россиянок
в женском турнире в Нидерландах
еще больше - Екатерина Александрова, Анна Калинская, Дарья Касаткина,
Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова. По итогам квалификации пробилась в эту компанию и Анастасия Тихонова.

РОНАЛДУ СДЕЛАЛ ДУБЛЬ
ЗА ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ

Состоялись очередные матчи 2-го тура Лиги наций УЕФА. Сенсацией стала
победа сборной Венгрии над Англией (1:0). Отметим победный гол игрока сборной Армении и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ворота Ирландии (1:0). Италия
отошла от фиаско в Финалиссиме, где проиграла аргентинцам (0:3) и сыграла
вничью с Германией (1:1). Испания ушла от поражения в матче с чехами на 90-й
минуте (2:2). Дубль Криштиану Роналду обеспечил португальцам разгром Швейцарии (4:0). А два гола Эрлинга Холанда подарили норвежцам победу в скандинавском дерби со шведами.
ЛИГА А. ГРУППА 1
Хорватия - Австрия - 0:3

Голы: Арнаутович, 41 (0:1). Грегорич,
54 (0:2); Забитцер, 57 (0:3).

Франция - Дания - 1:2

Голы: Бензема, 51 (1:0). Корнелиус, 68
(1:1). Корнелиус, 89 (1:2).

И В Н П М О
Австрия
1 1 0 0 3-0 3
Дания
1 1 0 0 2-1 3
Франция
1 0 0 1 1-2 0
Хорватия
1 0 0 1 0-3 0
2-й тур. 6 июня: Хорватия - Франция, Австрия - Дания.
ЛИГА А. ГРУППА 2
Чехия - Испания - 2:2
1
2
3
4

Голы: Пешек, 4 (1:0). Гави, 45+3 (1:1).
Кухта, 66 (2:1). Мартинес, 90 (2:2).

Португалия - Швейцария- 4:0

Голы: Карвалью, 15 (1:0). Роналду, 35
(2:0). Роналду, 39 (3:0). Канселу, 68 (4:0).

И В Н П М О
Португалия
2 1 1 0 5-1 4
Чехия
2 1 1 0 4-3 4
Испания
2 0 2 0 3-3 2
Швейцария
2 0 0 2 1-6 0
3-й тур. 9 июня: Швейцария - Испания, Португалия - Чехия.
ЛИГА A. ГРУППА 3
Венгрия - Англия - 1:0
1.
2.
3.
4.

Гол: Собослаи, 66 - пенальти.

Италия - Германия - 1:1

Голы: Пеллегрини, 70 (1:0). Киммих,
73 (1:1).

И В Н П М О
Венгрия
1 1 0 0 1-0 3
Германия
1 0 1 0 1-1 1
Италия
1 0 1 0 1-1 1
Англия
1 0 0 1 0-1 0
2-й тур. 7 июня: Германия - Англия,
Италия - Венгрия.
ЛИГА A. ГРУППА 4
Бельгия - Нидерланды - 1:4
1
2
3
4

Медведев вернется на трон

Поражение Зверева в полуфинале
«Ролан Гаррос» позволит Медведеву
уже 13 июня снова возглавить рейтинг.
На этот раз довольно надолго, если,
конечно, АТР не изменит своего решения по Уимблдону. У Новака Джоковича сгорят еще 2000 очков, а новых он
не приобретет. Остальные травяные
турниры не внесут существенных изменений в мировую классификацию.
Любопытно, что сам Даниил на
одной из пресс-конференций на «Ролан Гаррос» сказал, что готов сыграть на
Уимблдоне и без начисления рейтинговых очков, да только организаторы турнира «Большого шлема» предпочитают
прислушиваться к Борису Джонсону.
Светлана НАУМОВА.
«РОЛАН ГАРРОС». МУЖЧИНЫ. Полуфиналы. Рафаэль Надаль (Испания, 5)
- Александр Зверев (Германия, 3) - 7:6, 6:6,
отказ Зверева. Каспер Рууд (Норвегия, 8)
- Марин Чилич (Хорватия, 20) - 3:6, 6:4, 6:2,
6:2. Финал. Надаль - Рууд - 6:3, 6:3, 6:0.
Пары. Финал. Марсело Аревало/ЖанЖюльен Роже (Сальвадор/Нидерланды,
12) - Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США) -- 6:7, 7:6,6:3. ЖЕНЩИНЫ.
Финал. Ига Свентек (Польша, 1) - Кори
Гауфф (США, 18) - 6:1, 6:3. Пары. Финал.
Каролин Гарсия/Кристина Младенович
(Франция, wc) - Гауфф/Джессика Пегула
(США, 8) - 2:6, 6:3, 6:2.

«ЭТА ИГРА ОБЪЕДИНЯЕТ, ЗАСТАВЛЯЕТ ДУМАТЬ
И УЧИТ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ»

1-е место в турнире заняла команда Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России
Недавно на стадионе «Слава» прошла церемония награждения победителей I Кубка МЧС России по регби-7 среди вузов «чрезвычайного» ведомства. Мероприятие было организовано в сотрудничестве с Федерацией регби России.
По итогам финальных встреч первое место заняла команда Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Второе завоевала сборная Сибирской пожарно-спасательной
академии ГПС МЧС России. Тройку лидеров замкнула Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России.
Как отметил по итогам соревнований директор департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар, эта игра объединяет
ребят, заставляет думать и учит работать в команде, что для
пожарных и спасателей очень важно.
Победители - команда по регби «Невские львы» - основана 1 марта 2021 года и входит в состав спортивного студенческого клуба на базе Санкт-Петербургского университета
ГПС МЧС России. Команда совсем молодая, но уже достигла
определённых спортивных результатов, принимая участие
в различных турнирах Санкт-Петербурга. Сегодня в составе - 20 человек, все они курсанты университета.
Капитан команды Артём Гимик после финальной игры
отметил: «Мы очень горды, что добились победы в первый
год проведения Кубка МЧС России! Это наш самый крупwww.sport-weekend.com

ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ УЕФА

Голы: Бергвейн, 40 (0:1). Депай, 51
(0:2). Думфрис, 62 (0:3). Депай, 66 (0:4).
Батшуайи, 90+3 (1:4).

И В Н П М О
Нидерланды 1 1 0 0 4-1 3
Польша
1 1 0 0 2-1 3
Уэльс
1 0 0 1 1-2 0
Бельгия
1 0 0 1 1-4 0
2-й тур. 8 июня: Бельгия - Польша,
Уэльс - Нидерланды.
ЛИГА B. ГРУППА 1
Армения - Ирландия - 1:0
Гол: Сперцян, 74.
И В Н П М О
1. Армения
1 1 0 0 1-0 3
2. Украина
0 0 0 0 0-0 0
3. Шотландия
0 0 0 0 0-0 0
4. Ирландия
1 0 0 1 0-1 0
2-й тур. 8 июня: Шотландия - Армения, Ирландия - Украина.
ЛИГА В. ГРУППА 3
Финляндия - Босния-Герцеговина
- 1:1
1.
2.
3.
4.

Голы: Пукки, 45 - пенальти (1:0). Превляк, 90+3 (1:1).

Черногория - Румыния - 2:0

Голы: Мугоша, 66 (1:0). Вукчевич, 87
(2:0).

И В Н П М О
Черногория
1 1 0 0 2-0 3
Босния
1 0 1 0 1-1 1
Финляндия
1 0 1 0 1-1 1
Румыния
1 0 0 1 0-2 0
2-й тур. 7 июня: Босния - Румыния,
Финляндия - Черногория.
ЛИГА B. ГРУППА 4
Швеция - Норвегия - 1:2
1.
2.
3.
4.

Голы: Холанд, 20 - пенальти (0:1). Холанд, 69 (0:2). Эланга, 90+2 (1:2).

Сербия - Словения - 4:1

Голы: Митрович, 24 (1:0). Стоянович,
30 (1:1). Милинкович-Савич, 56 (2:1). Йович, 85 (3:1). Радоньич, 90+2 (4:1).

И В Н П М О
Норвегия
2 2 0 0 3-1 6
Сербия
2 1 0 1 4-2 3
Швеция
2 1 0 1 3-2 3
Словения
2 0 0 2 1-6 0
3-й тур. 9 июня: Норвегия - Словения, Швеция - Сербия.
ЛИГА С. ГРУППА 1
Литва - Люксембург - 0:2
1.
2.
3.
4.

Голы: Синани, 44 (0:1). Синани, 78 (0:2).

Турция - Фарерские острова - 4:0

Голы: Ундер, 37 (1:0). Дервишоглу, 47
(2:0). Дурсун, 82 (3:0). Демираль, 85 (4:0).

И В Н П М О
Турция
1 1 0 0 4-0 3
Люксембург
1 1 0 0 2-0 3
Литва
1 0 0 1 0-2 0
Фареры
1 0 0 1 0-4 0
2-й тур. 7 июня: Фареры - Люксембург, Литва - Турция.
ЛИГА C. ГРУППА 2
Кипр - Северная Ирландия - 0:0
Косово - Греция - 0:1
1.
2.
3.
4.

Гол: Бакасетас, 36.

И В Н П М О
Греция
2 2 0 0 2-0 6
Косово
2 1 0 1 2-1 3
Сев. Ирландия 2 0 1 1 0-1 1
Кипр
2 0 1 1 0-2 1
3-й тур. 9 июня: Греция - Кипр, Косово - Северная Ирландия.
ЛИГА С. ГРУППА 3
Белоруссия - Словакия - 0:1
1.
2.
3.
4.

Гол: Суслов, 61.

Казахстан - Азербайджан - 2:0

Голы: Аймбетов, 50 (1:0). Аймбетов, 60
(2:0).

И В Н П М О
Казахстан
1 1 0 0 2-0 3
Словакия
1 1 0 0 1-0 3
Белоруссия
1 0 0 1 0-1 0
Азербайджан 1 0 0 1 0-2 0
2-й тур. 6 июня: Белоруссия - Азербайджан, Словакия - Казахстан.
ЛИГА C. ГРУППА 4
Болгария - Грузия - 2:5
1.
2.
3.
4.

Голы: Давиташвили, 4 (0:1). Азаров, 31
(0:2). Илиев, 50 (1:2). Зивзивадзе, 52 (1:3).
Кварацхелия, 58 (1:4). Вако, 70 (1:5). Стефанов, 83 (2:5).

Гибралтар - Северная Македония - 0:2
Голы: Барди, 21 (0:1). Николов, 84 (0:2).

И В Н П М О
Грузия
2 2 0 0 9-2 6
Сев. Македония 2 1 1 0 3-1 4
Болгария
2 0 1 1 3-6 1
Гибралтар
2 0 0 2 0-6 0
3-й тур. 9 июня: Гибралтар - Болгария, Северная Македония - Грузия.
ЛИГА D. ГРУППА 1
Лихтенштейн - Молдавия- 0:2
1.
2.
3.
4.

Голы: Николаеску, 5 (0:1). Болохан,
90+4 (0:2).

Латвия - Андорра - 3:0

Голы: Улдрикис, 9 (1:0). Улдрикис, 77
(2:0). Я. Икауниекс, 85 - пенальти (3:0).

И В Н П М О
1. Латвия
1 1 0 0 3-0 3
2. Молдавия
1 1 0 0 2-0 3
3. Лихтенштейн 1 0 0 1 0-2 0
4 Андорра
1 0 0 1 0-3 0
2-й тур. 6 июня: Латвия - Лихтенштейн, Андорра - Молдавия.
ЛИГА D. ГРУППА 2
Сан-Марино - Мальта - 0:2
Голы: Ж. Бусуттил, 59 (0:1). Гийомье,
75 (0:2).

И В Н П М О
1. Эстония
1 1 0 0 2-0 3
2. Мальта
1 1 0 0 2-0 3
3. Сан-Марино
2 0 0 2 0-3 0
3-й тур. 9 июня: Мальта - Эстония.

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

МЕССИ РАЗОБРАЛСЯ ЭСТОНИЕЙ.
ЕСТЬ ПЕНТА-ТРИК!
ный успех на сегодняшний день. Ежедневные тренировки
не прошли даром. Благодарим организаторов за высокий
уровень проведения спортивного события, а команды соперников - за отличную и честную игру!»
В соревновании приняли участие около 80 спортсменов
вузов МЧС России из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова,
Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока.
Юлия БАРИНОВА, Василий САМОТОХИН.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси
забил пять голов в ворота Эстонии (5:0). Для аргентинца пента-трик стал первым в играх за национальную
команду.
В активе Месси отныне 86 мячей за сборную. Аргентинец обошёл легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша (84 мяча) и теперь занимает
четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборных. В тройке лучших бомбардиров находятся экснападающий сборной Малайзии Мохтар Дахари (89 голов), бывший иранский футболист Али Даеи (109 голов)
и нападающий Португалии Криштиану Роналду (117).

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Теннисную королеву не остановить

в середине третьей партии матч пришлось прервать. На корт выбежала активистка экологического движения и
приковала себя к сетке. Теннисистов
сразу же увели в раздевалки.
Да, не могут в Париже обеспечить
должный уровень проведения спортивных соревнований. На финале Лиги
чемпионов прокололись, теперь вот
на полуфинале «Ролан Гаррос». После
паузы Чилич так и не сумел вернуться в игру, и две последующие партии
Рууд легко выиграл.
Фаворитом финала считался,
естественно, Надаль. Король грунта
как-никак! Хотя теннисные статистики обратили внимание, что с 2018
года, когда норвежец вошел в элиту,
у него больше побед на грунте, чем
у Рафы. Толковый совет дал Касперу
швед Матс Виландер: «На месте Рууда
вспомнил бы возраст Надаля и попытался сделать так, чтобы матч длился
вечно».
Рууду не удалось воспользоваться
этим советом. Уже во втором гейме Надаль сделал брейк, обозначив серьезность своих намерений. Выиграв две
стартовые партии со счетом 6:3, в третьей Рафа навесил сопернику «баранку». За два с небольшим часа испанец
выиграл свой 22-й титул на турнире
«Большого шлема» и 14-й - на «Ролан
Гаррос». Во время флэш-интервью на
корте Надаль сказал: «Не знаю, что может произойти в будущем, но постараюсь продолжить».

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Чемпионами «Ролан Гаррос» стали первая ракетка мира Ига Свентек
и Рафаэль Надаль. Грунтовый сезон
уступает место травяному. Российские теннисисты уже провели первые матчи на этом специфическом
покрытии. Однако в центре внимания были решающие матчи в столице Франции.

вокруг мяча
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эхо недели
ФУТБОЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Григорий ИВАНОВ: НА ВЫЛЕТ
ИЗ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ НАДО
ВВОДИТЬ МОРАТОРИЙ

ХОККЕЙ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Кирилл МАРЧЕНКО: НЕМНОГО ОБИДНО,
ЧТО РАЗБИЛИ НАШЕ ЗВЕНО С МОРОЗОВЫМ
И ПОДКОЛЗИНЫМ. НО МЫ ДОКАЗАЛИ,
ЧТО СИЛЬНЫ И ПООДИНОЧКЕ

Галицкому надо при жизни
памятник поставить

- Резонанс в футбольном обществе вызвала идея моратория на
вылет из Премьер-лиги. Вы эту
идею поддерживали?
- Конечно! А как было не поддерживать, если нарушился спортивный
принцип? Даже после того как «Урал»
сохранил место в Премьер-лиге, считаю, что ее надо было расширять до 18
команд - и прямой вылет исключить.
- Но почему?
- У нас уехало четверо, у «Рубина» - шестеро, у «Краснодара» - вообще все восемь иностранцев! Получилось, что к возобновлению сезона готовились одни команды, а играли другие. Сейчас мне могут предъявить аргумент результатом «Краснодара» - он
после отъезда иностранцев даже поднялся в таблице.
- Так весомый же аргумент против моратория!

- На освободившиеся места у «быков» пришли молодые воспитанники
клуба и отлично себя проявили. Сергею Галицкому надо памятник при
жизни поставить - за такой клуб, такую
академию. Но весной и у «Краснодара»
ситуация была беспокойной, не сразу
стало ясно, как он доигрывать будет.
У краснодарцев резерв для замены
иностранцев нашелся, у других его
нет. Уход ведущих футболистов очень
сказался на командах. Поэтому мы и
предлагали, по моему мнению, компромиссный вариант.
- Как вы это видели?
- Отменить прямой вылет из
Премьер-лиги. А на вопрос, как же
смотреть в глаза третьей и четвертой
команде ФНЛ-1, ответ простой: они
бы могли сыграть стыковые матчи с
15-й и 16-й командами РПЛ. Но это
мое мнение. В РФС, наверное, было
другое, у кого-то - третье. Считаю, что
вылет «Рубина» и «Уфы» - это большая
потеря для Премьер-лиги. Да, с той же
«Уфой» мы были принципиальными
соперниками, иногда их ругали за незрелищный футбол, но команда самобытная, боролась до конца в каждом
матче. Очень жаль.

Цены на легионеров с новым
лимитом не упадут

- Но есть и позитивный пример тот же «Краснодар».
- Да. Думаю, молодые ребята, которые проявили себя в «Краснодаре»
этой весной, могли заиграть и раньше. Но места были заняты опытными
футболистами, в том числе иностранцами. Сейчас в РПЛ все клубы занимаются подготовкой молодежи, у кого-то
получается лучше, у кого-то хуже, но
молодые футболисты есть везде. Интересно наблюдать за «Динамо» с его
воспитанниками в составе, много своих у «Спартака», виден результат работы академии «Зенита». В том числе по
игре и результатам команд в Юношеской футбольной лиге. А «Чертаново»!
Сколько воспитанников этой школы в
составе «Крыльев Советов»!
- Когда же у вас появятся свои
воспитанники в составе?
- Мы тоже этим занимаемся. Но
академия «Урала» создана только несколько лет назад. Раньше у нас даже
интерната не было - теперь есть. И
свои воспитанники у нас обязательно
появятся! На Урале талантливые футболисты были всегда.
- Что вы думаете о новой формуле лимита на легионеров?
- Я постоянно говорил, что лимит
нужен обязательно. Оппоненты говорили, что его отмена снизит цены
на игроков, на зарплаты. Ерунда это!
Цены не упадут. Я не приветствовал
новую формулу.
- Прежняя была лучше?
- Если бы мы продолжали выступать в еврокубках, тогда для усиления
состава и вариативности иностранцев, может, и стоило бы разрешить побольше легионеров. Однако сейчас
еврокубков нет. Восьми иностранцев
в заявке, на мой взгляд, было достаточно. С учетом травм и дисквалификаций наши футболисты в каждой команде играли много. И это стимулировало заниматься развитием академии.
«Краснодар» же все доказал! Без иностранцев команда оказалась выше,
чем была с ними.
- Теперь стимул заниматься молодежью ослабнет?
- Боюсь, в некоторых командах россияне будут играть очень мало. Восемь
иностранцев на поле, еще пятеро могут выйти на замену. Получается, наших, включая вратаря, будет лишь
трое. Не радует меня это!
Иван МЕДВЕДЕВ.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Останься украинцы - нам бы пришлось легче

- «Урал» гарантированно избежал вылета только в последнем
туре. Этот сезон для вас самый
сложный за время выступления в
РПЛ?
- Самым сложным не назову, но одним из - точно. Были у нас и провальные периоды, и радостные моменты,
концовка чемпионата России получилась очень хорошей. «Урал» стал показывать интересный футбол, много забивать, и результат пришел. Проведи
мы так хотя бы треть сезона - этих «качелей» с сохранением места в Премьерлиги не случилось бы. А так до последнего тура пришлось переживать.
- Почему прогресс появился только в конце сезона?
- Мне показалось, что сработала
смена тактической системы - переход
на игру в четыре защитника. Хотя в начале сезона мы ее тоже использовали,
и проигрывали. До зимней паузы с
результативностью у нас было очень
плохо - по забитым мячам шли внизу.
Однако весной все заработало лучше. Плюс - сократили ошибки. На мой
взгляд, на сборах мы команду чутьчуть перегрузили, это могло влиять
на результат. Специально подчеркиваю: это всего лишь мое мнение, со
стороны. Спрашивать надо у главного
тренера. Возможно, Шалимов считает
по-другому.
- Когда из-за политической ситуации стали уезжать иностранцы,
был риск лишиться трети команды?
- У нас уехало четыре человека. Не
слышал, чтобы на оставшихся иностранцев оказывалось давление. Тот
же Бикфалфи не подходил ко мне со
словами о желании уйти. Эрик наш
лучший бомбардир, у него продолжает действовать контракт. Он остается в «Урале». Уехали двое украинцев,
и это сказалось. Особенно заметной
была потеря нашего капитана Дениса
Кулакова. Останься он в команде, нам
пришлось бы гораздо легче. Думаю, те
мартовские матчи мы бы не проиграли.
- Когда опустились в зону вылета, за место в Премьер-лиге беспокоились, в таблицу смотрели?
- В таблицу всегда смотрю (смеется). И тревога была, конечно. Мы ведь
очень рассчитывали на матчи с «Химками» и «Ахматом», но набрали с ними
только одно очко. А впереди - «Динамо», ЦСКА, «Спартак»! Конечно, тревожились! Когда от «Динамо» в начале
матча пропустили, проскочила мысль:
как бы разгромно не проиграть. Но забили три мяча - и выиграли! ЦСКА до
нас выдал победную серию - кто подумать мог, что у него очки отберем?!
Это футбол!

Ближе всего к победе
в Кубке Гагарина
СКА был весной 2020 года

- Кирилл, вас можно поздравить
с подписанием контракта с «Коламбусом». Знаменательное событие?
- Спасибо. Четыре года в СКА, до
этого была «Югра». Теперь - «Коламбус». Все идет по нарастающей, я готов к предстоящему вызову.
- В СКА за четыре сезона вы пережили четырех главных тренеров….
- Да, если считать десяток секунд,
проведенных в одном матче при Илье
Воробьеве.
- Насколько на игроков СКА влияет такая тренерская чехарда?
- На таком уровне это особо не влияет. Все мы профессионалы, каждый
понимает, как ему развиваться и прогрессировать. Наставник просто может подсказать какие-то нюансы, детали, которые не заметны. Но это больше касается тактики, командной игры.
А упражнения у всех похожие. Если
брать тренеров, которые возглавляли
СКА, то все классные, грамотные специалисты. Но хочу отметить Андрея
Козырева - с ним отработал год в КХЛ
и немного в ВХЛ.
- Чем он отличается от других
специалистов?
- Каждый тренер видит игру посвоему. Но мне ближе все его понимание современного хоккея. Прислушиваясь к советам Андрея Леонидовича,
я сильно добавил в отдельных моментах. Раз уж про тренеров речь зашла, то
большую помощь мне оказал специалист СКА по физподготовке Сергей Яхимович. Благодаря ему быстро пришел
в форму после возвращения с пекинской Олимпиады - за две-три недели.
В окончательный состав сборной я, как
известно, не попал, занимался в Китае
с пятеркой запасных. Однако, отработав с Яхимовичем месяц, достиг своего
пика в физическом плане. Добавил полтора килограмма мышц и живого веса.
- В каком из сезонов СКА, на ваш
взгляд, был ближе всего к победе в
Кубке Гагарина?
- СКА всегда был близок к победе.
Но где-то не везло, что-то не получалось. Все решают нюансы и мелкие
ошибки, а кто больше ошибается, тот
и проигрывает. Но если уж выбирать,
то это сезон 2019/20, ковидный, когда плей-офф оказался не доигран. По
ходу чемпионата и Кубка Гагарина мы
выдали серию из 19 побед подряд. Думаю, могли спокойно взять трофей той
весной. Очень обидно было завершать
розыгрыш на полуслове.

Когда подписывал
последний двухлетний
контракт с армейцами,
держал в уме, что уеду

- А для себя какой период выступления за СКА выделите?
- В первом сезоне, когда наша тройка «зашла» в КХЛ, были эмоции, хорошая игра, все вроде получалось, фар-

НХЛ. КУБОК СТЭНЛИ. ПОЛУФИНАЛЫ. БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

КУЧЕРОВ СПАС «ТАМПУ» НА КРАЮ ПРОПАСТИ
Самая русская команда полуфиналов одержала волевую победу,
уступая 0-2 в серии и 0:2 - по ходу третьего матча

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А потом уже Кучеров отыграл одну шайбу после удаления в составе клуба из Нью-Йорка.
Следом за этим в игре наступило голевое затишье, продолжавшееся до 42-й минуты, когда
снова в большинстве отличились «молнии», и
Стивен Стэмкос восстановил равновесие - 2:2. В
числе ассистентов был и наш Кучеров, который
в середине третьего периода за удар соперника клюшкой по лицу получил двойной малый
www.sport-weekend.com
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штраф. Однако спустя полторы минуты составы
уравнял защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба,
заехавший в штрафной бокс в третий раз по ходу
матча. В итоге на большинство у гостей осталось
27 секунд, и они его не реализовали. За что и поплатились на последней минуте, когда форвард
хозяев Ондржей Палат забросил третью шайбу
в ворота Шестеркина, которая оказалась для
«Лайтнинг» победной - 3:2.
Таким образом, «Тампа» сократила отставание

В нынешнее межсезонье СКА вновь отправляет большой десант своих
хоккеистов в НХЛ. Уже три игрока - Кирилл Марченко, Ярослав Аскаров и
Иван Морозов - покинули клуб официально. Выбирают себе новое место
работы Андрей Кузьменко и Никита Гусев. При этом, по мнению экспертов,
наибольшие шансы пробиться в заокеанскую лигу с первой попытки - у
Марченко. 21-летний форвард был одним из лидеров нападения СКА в последние три года, хотя не всегда попадал в «основу». Однако на превратности судьбы 21-летний форвард, который теперь как минимум на два года
стал игроком «Коламбуса», не жалуется.
тило, но по возрасту я еще не мог в
- Но, наверное, общение между
одиночку всё решать. Во втором не- вами и «Коламбусом» продолжалось
много просел психологически, от на- все время после драфта?
шего звена много чего ждали. Поэто- Повторюсь, что тут пересекаму не могу сказать. У меня к себе очень ются интересы двух разных клубов.
большие требования. Когда ты лучший Пока права на меня принадлежали
снайпер, бомбардир команды, тогда СКА, мое общение с другой стороной
можно утверждать, что сезон для тебя армейцам могло не понравиться. Коудачный. Но такого не происходило.
нечно, существовали какие-то кон- Есть сожаление, что ваша такты с «Коламбусом», из клуба могли
тройка с Подколзиным и Моро- мне отправить эсэмэску, поздравить
зовым просуществовала не так условно с дублем. Но понимали, что я
долго и не смогла выйти в СКА на уже взрослый человек, профессионал
лидирующие позиции? Хотя многие своего дела, и особо не вмешивались
считали, что она будет доминиро- в процесс. А уже сейчас начнется плотвать в КХЛ.
ная работа.
- Конечно, вместе нам играть было
- Почему контракт заключен на
проще. Ведь с Морозовым мы вообще два года? Новичкам обычно предларядом с детства, а Подколзина к нам гают трехлетнее соглашение.
начали ставить еще в «молодежке».
- По правилам НХЛ, как мне объясНемножко обидно, что нас разъ- нили, новичок после 21 года, как я, заединили. Но я рад, что и каждый из нас ключает двухлетний контракт. А после
в отдельности смог проявить себя хо- 24 лет, как Капризов, уже - однолетний.
рошо. Морозов набрал около 40 очков Все зависит от возраста. Поехал бы в
за прошлый сезон, я забил 18 голов за Америку чуть раньше, пахать бы причемпионат, Подколзин стал лучшим шлось три года.
бомбардиром СКА в плей-офф, если
не ошибаюсь. Радует, что каждый из
нас оказался индивидуально сильным
хоккеистом и мы способны чего-то до- Как считаете, готовы ли срабиваться не только за счет командных
зу бороться за попадание в основу
действий.
- В минувшем чемпионате вы вы- «Коламбуса»?
- Если меня отправят из «Коламходили на лед в СКА в 12 сочетаниях. Вам уже все равно, с кем играть? буса» в «фарм» «Кливленд», отнесусь
- Статистика, конечно, прикольная. к этому нормально, но радоваться,
Но я уже спокойно отношусь к таким конечно, не буду (смеется). Главное,
переменам, даже внимания не обра- чтобы я мог себя развивать и получать
удовольствие от того, что делаю. Ну, и
щаю.
- Существовала какая-то кон- приносить пользу команде.
- Чего ждать от главного трекретная дата, после которой вы
нера
«Коламбуса» Брэда Ларсена,
решили, что точно переходите в
представляете?
задрафтовавший вас «Коламбус»?
- Нет, общался только с нашими ре- Когда подписывал последний
двухлетний контракт со СКА, то знал, бятами - Владом Гавриковым, Егором
что должен его отпахать, проявить Чинаховым. Представление о коуче
себя на максимуме, попытаться при- буду иметь только после появления в
нести пользу команде, достичь с ней «Коламбусе». Как и он обо мне.
- Важно, что есть русские в «Копобедных результатов. Где-то получилось, где-то - нет. И уже тогда держал в ламбусе»?
- Это очень приятный фактор, тем
уме, что, скорее всего, после завершения соглашения с армейским клубом более что Влад и Егор - мои близкие
уеду. Но не могу сказать, когда принял приятели, можно даже сказать - друокончательное решение. Сейчас по- зья. Но это не главное. Подколзин, нанимаю, что этап в СКА закончен. Он пример, поехал в «Ванкувер», где нет
вышел хорошим, положительным, я русских. Тут дело уже в другом.
- Как сейчас у вас с английским?
очень благодарен всем в клубе, в пер- 50 на 50. Знаю, по крайней мере,
вую очередь - партнерам по команде.
все хоккейные термины. На бытовом
уровне, наверное, тяжеловато придется, но пошутить могу на английском.
- Кстати, о соотечественниках.
- Не торопил ли вас все это вре- В детстве вы равнялись на Овечкимя «Коламбус» с отъездом, мол, да- на.
вай быстрее, если хочешь на что- Да, одно время он был моим куто претендовать?
миром! Я ему подражал во многом.
- В любом случае каждая команда Овечкин - великий человек! У него
хочет видеть хоккеиста, права на ко- свой стиль игры, он просто забивает
торого ей принадлежат. Но в КХЛ меня с одной точки. И не парится. Сейчас,
связывал контракт со СКА, так что конечно, нет каких-то идолов, просто
возникал некий конфликт интересов. есть хоккеисты, которые мне нравятся.
С «армейцами Невы» я в сумме прод- Такой бросок, как у капитана
левал контракт на четыре года - «два «Вашингтона», реально натрениплюс два». И в «Блю Джекетс» к этому ровать?
отнеслись спокойно, просто обозна- Конечно, надо просто упорно тручили, что хотят меня видеть у себя в диться. Ведь никто не работает так, как
ближайшей перспективе и возлагают Овечкин. Он вкалывает в три раза болькакие-то надежды. По крайней мере, ше, чем все остальные. Надо каждый
я на это надеюсь (улыбается). Моя за- день по 500 бросков делать: щелчком,
дача - быть готовым к новым вызовам. с кистей. Но это долго и очень сложно.
Не хочется приехать в «Коламбус» и Мало у кого терпения хватает...
сидеть в запасе. Нужно набрать классИгорь ГУРФИНКЕЛЬ.
ную форму и помогать команде.

Овечкин вкалывает в три
раза больше, чем остальные

Не хочется в «Коламбусе»
оказаться в запасе

в серии от «Рейнджерс» (1-2). При этом Кучеров
записал на свой счет 3 (1+2) очка. Панарин стал
автором двух голевых передач. Василевский отразил 28 бросков из 30, а его коллега Шестеркин
- 48 из 51. Игорь в нынешнем плей-офф одержал
уже 10 побед, но с такими «молниями» даже ему
было не справиться.
В другом полуфинале Кубка Стэнли - финале
Западной конференции - «Колорадо» одержал
третью подряд победу над «Эдмонтоном», после чего «нефтяники» со звездными Коннором
Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем оказались
на грани вылета, поскольку счет в серии стал 3-0.
Дублем отметился единственный в составе «лавин» россиянин Валерий Ничушкин, установивший личный рекорд в плей-офф. В теку-

щем розыгрыше на его счету уже 5 заброшенных шайб.
Ничушкин сначала восстановил равновесие
в матче (1:1), а через 8 минут вывел «Колорадо»
вперед. В начале третьего периода «Эдмонтону»
удалось сравнять счет, но Джей Ти Комфер и Микко Рантанен довели дело до победы - 4:2.
Таким образом, «Эвеланш» оказался в шаге от
выхода в финал Кубка Стэнли.

Западная конференция. Финал

«Колорадо» (1) - «Эдмонтон» (5) - 3-0
Счет в серии матчей - 8:6, 4:0, 4:2.

Восточная конференция. Финал

«Рейнджерс» (4) - «Тампа-Бэй» (5) - 2-1
Счет в серии матчей - 6:2, 3:2, 2:3.
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ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. OLIMPBET СУПЕРЛИГА. Итоги сезона

«ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ»:
ЭТО АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД!

Клуб из Подмосковья добился уникального результата в игровых видах
спорта за российский период истории
Завершился очередной сезон мужской OLIMPBET Суперлиги. «Чеховские
медведи» в 21-й раз подряд завоевали золото чемпионата России. Это абсолютно лучший результат среди команд в игровых видах спорта за российский период истории. Наступают,
правда, на пятки «медведям» ватерполистки «Кинеф-Сургутнефтегаза»
из Ленинградской области, которые в
нынешнем сезоне отметили свое 20-е
чемпионство подряд.
Вообще-то абсолютный рекорд
«Чеховских медведей» мог и не состояться. В первом финальном матче
ЦСКА обыграл команду из Чехова с
преимуществом в шесть мячей - 36:30.
Решающая битва за золото чемпионата России получилась жаркой и непредсказуемой. После равной борь-

ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА
Федерация гандбола России назвала лучших игроков по итогам
сезона-2021/2022. Лауреатами в
четырех номинациях стали представители десяти клубов суперлиги.
Вне «десяток» лишь игроки «Акбузата» и «Каустика».
В числе лауреатов - шесть игроков
«Невы», представленных в семи номинациях.
Лучшим защитником по показателю «блок + перехват» признан линейный петербуржского клуба Роман Столяров, причем второй сезон подряд.
Вторым в гонке бомбардиров с результатом 144 мяча в 26 играх стал Павел Тураев. Левый полусредний «Невы»,
кстати, может претендовать еще и на
звание универсального игрока, ведь
он представлен также в номинации
«лучшие ассистенты», где стал третьим
вслед за Валентином Воробьевым из
ЦСКА и Кириллом Котовым, выступающим в «Чеховских медведях». В «Топ-10»
ассистентов включен еще один представитель Петербурга - Эльдар Насыров.
В десятку лучших вратарей мужской суперлиги вошли сразу два голкипера «Невы» - Виталий Шиманский и
Андрей Дьяченко.
Лучшие вратари
Лучшую надежность продемонстрировали голкиперы «Чеховских медведей» Артём Грушко и Дмитрий Павленко.
1. Артём Грушко («Чеховские медведи») - 37,1% надежности (27 игр)
2. Дмитрий Павленко (Чеховские
медведи») - 35,2% (27)
3. Виктор Николаев («Донские казаки») - 34,7% (9)
4. Станислав Третынко (ЦСКА) 33,9% (29)
5. Виктор Киреев (ЦСКА) - 33,7% (17)
6. Виталий Шиманский («Нева») 33,7% (25)

бы в первые 15 минут действующие
обладатели титула включили режим
форсажа и сумели добиться нужного
результата - 27:21. При равном общем
счете двухматчевого противостояния
подмосковный клуб одержал победу
лишь благодаря большему числу голов на выезде. Вот какая тонкая грань
отделяла золото от серебра!
Бронзовые медали завоевала
«Нева». В ответном матче за третье
место петербуржцы крупно обыграли
«Пермских медведей», ликвидировав
отставание в три мяча.
В турнире за 9-12-е места действующий обладатель Кубка России «Виктор» показал стопроцентный результат. «Каустик» стал 12-м и отправился
в Высшую лигу, его место в предстоящем сезоне займет омский СКИФ.

БОМБАРДИРЫ С НЕВСКИХ БЕРЕГОВ
А также ассистенты, защитник и вратари

7. Дмитрий Холмов («Пермские
медведи») - 33,2% (28)
8. Дмитрий Кузнецов (ЦСКА) - 32,8%
(23)
9. Андрей Дьяченко («Нева») - 31,9%
(22)
10. Дмитрий Корякин («Динамо
Астрахань») - 31,7% (4)
Лучшие бомбардиры
Самым результативным игроком
чемпионата стал правый полусредний
ЦСКА Дмитрий Киселёв. За 26 матчей
бомбардир, перебравшийся в столицу
из «Университета Лесгафта-Невы», забросил 162 мяча. Кстати, вторым в гонке снайперов с результатом 144 мяча
в 26 играх стал левый полусредний
«Невы» Павел Тураев.
1. Дмитрий Киселёв (ЦСКА) - 162
мяча (26 матчей)
2. Павел Тураев («Нева») - 144 (26)
3. Чан Суан Вьет (СКИФ) - 140 (28)
4. Денис Афонин («Донские казаки») - 133 (23)
5. Дмитрий Артеменко («Динамо
Астрахань») - 130 (19)
6. Марк Ларин («Виктор») - 123 (27)
7. Алексей Павельев («ДинамоСунгуль») - 123 (28)
8. Савелий Шалабанов (СКИФ) - 120
(28)
9. Сергей Болотин («СГАУ-Саратов»)
- 120 (27)
10. Дмитрий Шелестюков («Динамо
Астрахань») - 113 (28)
Лучшие ассистенты
Больше всего голевых передач в
сезоне-2021/22 раздал разыгрывающий ЦСКА Валентин Воробьев. Его показатель - 76 результативных пасов в
28 играх.

НАШИ ДЕВУШКИ - ЛУЧШИЕ В МИРЕ!

РУССКОЕ ТРИО

Авторитетный портал Handballplanet.com номинировал россиянок Анну Вяхиреву, Дарью Дмитриеву и Юлию Манагарову на звание
лучших в мире в 2021 году.
Анна Вяхирева - номинант на звание
лучшего правого полусреднего мира. В
ушедшем году гандболистка стала серебряным призером Олимпиады Токио,
была признана самым ценным игроком
и вошла в символическую сборную тур-

По регламенту шанс сыграть в стыковых матчах получили два клуба
Высшей лиги: «ВГТУ-Воронеж» и белгородский «Технолог-Спартак». Готовность принять участие в этих встречах
подтвердили только воронежцы. В серии из двух матчей пару им составил
представляющий Челябинскую область клуб «Динамо-Сунгуль», занявший 11-е место в OLIMPBET Суперлиге.
По сумме двух встреч гандболисты из
Снежинска не оставили шансов воронежцам и подтвердили статус лидера.
OLIMPBET Суперлига
Мужчины. Сезон-2021/22
Итоговое положение
1. «Чеховские медведи»
2. ЦСКА
3. «Нева»
4. «Пермские медведи»
5. «СГАУ-Саратов»
6. «Донские казаки»
7. «Динамо Астрахань»
8. «Акбузат»
9. «Виктор»
10. СКИФ
11. «Динамо-Сунгуль»
12. «Каустик»

нира. Вместе с «Ростов-Доном» Вяхирева завоевала Кубок России и серебряные медали чемпионата страны. В 2020
году по версии портала Handball-planet.
com Анна Вяхирева была признана лучшей гандболисткой планеты.
Дарья Дмитриева номинирована на
звание лучшего разыгрывающего мира.
В 2021 году гандболистка ЦСКА стала
серебряным призером Олимпиады Токио. В составе московского клуба ганд-

БОРЬБА. PODDUBNY WRESTLING LEAGUE

Поддубный с ковра не уходит

Нас давят санкциями, а мы отвечаем. Причем не только выстрелами в воздух. Осенью состоится второй турнир
Международной профессиональной борцовской лиги Ивана Поддубного (Poddubny Wrestling League, PWL). На престижный турнир ожидается приезд атлетов целого ряда
иностранных команд. Об этом сообщил РИА «Новости»
президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР)
Михаил Мамиашвили.
Дебютное соревнование этого проекта прошло в Москве год назад, спортсмены соревновались в пяти видах
борьбы. И это впечатлило мировое борцовское сообщество, потребовавшего турнир «на бис».
«Мы подали заявку на проведение осенью второго турнира профессиональной борцовской лиги Ивана Поддубно-

1. Валентин Воробьев (ЦСКА) - 76
точных передач (28)
2. Кирилл Котов («Чеховские медведи») - 73 (27)
3. Павел Тураев («Нева») - 65 (26)
4. Артём Кулак («Чеховские медведи») - 64 (27)
5. Эльдар Насыров («Нева») - 61 (26)
6. Александр Котов («Чеховские
медведи») - 61 (21)
7. Денис Афонин («Донские казаки») - 60 (23)
8. Дмитрий Шелестюков («Динамо
Астрахань») - 59 (28)
9. Дмитрий Киселёв (ЦСКА) - 59 (26)
10. Данила Сазонов («СГАУСаратов») - 57 (29)
Лучшие защитники
Лучшим защитником по показателю «блок + перехват» второй сезон
подряд стал линейный «Невы» Роман
Столяров.
1. Роман Столяров («Нева») - 63 (27
игр)
2. Павел Андреев («Чеховские медведи») - 61 (27)
3. Павел Тураев («Нева») - 60 (26)
4. Виктор Фурцев («Чеховские медведи») - 52 (27)
5. Виктор Зайцев («Пермские медведи») - 50 (28)
6. Муриньо Гастон Альберто (ЦСКА)
- 46 (28)
7. Алексей Чирков («Динамо Астрахань») - 39 (28)
8. Кирилл Гончаренко («ДинамоСунгуль») - 37 (27)
9. Александр Рыжков («СГАУСаратов») - 36 (28)
10. Александр Ермаков («Чеховские
медведи») - 35 (26)
болистка сыграла в «Финале четырех»
Лиги чемпионов, выиграла чемпионат
России и взяла серебро Кубка страны.
Юлия Манагарова - номинант на
звание лучшего правого крайнего
мира. В прошлом году гандболистка
стала серебряным призером Олимпиады Токио и выступила на чемпионате мира в Испании. Вместе с «РостовДоном» Манагарова завоевала Кубок и
Суперкубок России и серебряные медали чемпионата страны.
Имена лауреатов будут объявлены
после 15 июня.

го, - сказал Мамиашвили. - И организуем его с учетом опыта
первого соревнования, в том числе и отрицательного. Я надеюсь, что к нам приедут иностранные борцы. Мы хотим сделать
зрелищное и статусное мероприятие. Надеюсь, что все люди
доброй воли будут нашими гостями. Мы открыты для всех».
По словам главы федерации, к нам приедут борцы из
Европы и из таких стран как Иран, Монголия, ряда других.
Турнир планируется провести 13-15 октября. В качестве
основной площадки рассматривается Москва. Но возможны другие варианты. В начале июля состоится внеочередная всероссийская конференция, на которой будут уточнены регламент соревнований и состав участников.
И что очень важно: Михаил Мамиашвили заявил, что
лидеры сборной России никогда не сменят гражданства в
условиях наложенных международных санкций. Свои своё
не бросают.

эхо недели
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ТРУСОВА ГОТОВА ШОКИРОВАТЬ ВСЕХ!
Знаменитая фигуристка выступит в прыжках… в длину.
Но чем это может для нее обернуться?

По информации «Матч ТВ», серебряный призер Олимпийских игр-2022
по фигурному катанию Александра
Трусова примет участие в Неделе легкой атлетики в дисциплине… «прыжки
в длину».
Всероссийская федерация легкой
атлетики (ВФЛА) подтвердила информацию о том, что Трусова примет участие в Неделе легкой атлетики в Москве.
Соревнования прыгунов, организованные департаментом спорта города Москвы совместно с ВФЛА, пройдут
9 июня. Среди звездных спортсменов
заявлены Александр Меньков, Артем
Примак, Артем Чермошанский и Юлия
Пидлужная. Трусова представлена
анонимно в качестве «сюрприза».
«Хотела бы выступить в прыжках
в высоту, или в длину, или с шестом.
Там, где надо только прыгать», - сказала спортсменка.
В итоге бесстрашная Александра
решила остановиться на прыжках в
длину, где ее технический потенциал наиболее, пожалуй, сочетается с
прыжковой подготовкой фигуристки.
Намерение Трусовой прокомментировала бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2016
года Анна Погорилая. Известная фигуристка считает, что занятия Трусовой
легкой атлетикой помогут ей в дальнейшем при исполнении ее феноменальных прыжков на льду.
«У нас в фигурном катании присутствует общая физическая подготовка. В летний период времени это бег
и прыжки в длину. Так что в этом нет
ничего удивительного. Любой спорт
сочетает в себе несколько видов. Мы
не только катаемся на коньках. Другой
вопрос, не повлияет ли это непосредственно на фигурное катание. У нас
сложнокоординационный вид спорта,
и если где-то будет больший упор на
«физику», скорость, силу, то может потеряться координация. Хотя, с другой
стороны, для четверных прыжков это,
может быть, и неплохо. К тому же у нас
сейчас такой сезон, когда можно поэкспериментировать», - сказала Погорилая в интервью RT.
Серебряный призер чемпионата
мира в прыжках в длину Дарья Клишина считает решение звезды фигурного катания прекрасной идеей, которая поспособствует популяризации
спорта.
«Считаю это прекрасной идеей и
замечательной альтернативой популяризации спорта. И ещё, если это
делает огненная Александра Трусова,
то просто нет сомнений в успехе ее дебюта на легкоатлетическом стадионе.
Объединяя такие разные, но в то же
время близкие по духу виды спорта,
можно привнести что-то новое и интересное не только для спортсменов, но
и, в частности, для зрителя. Атмосфера на любых соревнованиях создается
именно за счет энергии и поддержки
болельщиков, которая так необходима атлетам, - сказала Клишина «Матч
ТВ».
В первый день соревнований,
7 июня, пройдет знаменитый легкоатлетический турнир - Мемориал братьев Знаменских. Среди участников

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

НА КОВРЕ СТАНОВИТСЯ СКУЧНО…

Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (ЕГС) объявил об открытии приема заявок на проведение чемпионата Европы по художественной
гимнастике 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт организации.
Изначально турнир должен был
состояться в мае 2023 года в Москве,
но…
27 февраля Европейский гимнастический союз отменил все соревнования под своей эгидой, запланированные в России и Белоруссии, в связи с
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легендарного соревнования - Мария
Ласицкене, Илья Иванюк, Кристина
Макаренко и Сергей Шубенков.
Закроется соревновательная программа 10 июня. В протоколах стартов
- Юрий Борзаковский, Кристина Макаренко, Полина Миллер, Игорь Образцов и Константин Шабанов.
И в плеяде легендарных героев
спорта - 17-летняя Александра Трусова - бронзовый призер чемпионата мира-2021, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы
(2020, 2022), бронзовый призер финала Гран-при-2019, вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). На Олимпийских играх-2022 в Пекине Александра
первой в истории смогла без падений
исполнить пять четверных прыжков в
произвольной программе. Достойное
имя в обойме легенд, действующих,
подчеркнем, легенд.
Трудно понять, на какие достижения Саша способна в новом для себя
виде. Да, история знает немало случаев, когда выдающиеся атлеты достигали блистательных успехов в других
спортивных дисциплинах. О некоторых из них напоминает russian.rt.com:
американский конькобежец Эрик Хайден (пять золотых олимпийских наград на ОИ-1980) выигрывал профессиональный чемпионат США по велоспорту, принимал участие в знаменитых велогонках Тур-де Франс и Джиро д’Италия. Трехкратная победительница ОИ в Пекине и обладательница
эстафетного золота в Ванкувере Тереза Йохауг побеждала на легкоатлетическом первенстве Норвегии и даже
отобралась на ЧМ в беге на 10 км. А
восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален
успешно выступал в лыжных гонках.
Для большинства подобная смена
деятельности, по замечанию издания, - всего лишь хайп, не более. После тяжелых и успешных олимпийских
сезонов атлетам вообще свойственно
желание переключаться из рода в род,
из вида в вид... И просто хотя бы выбросить из головы свои сбывшиеся
или же, увы, несбывшиеся надежды.
Как это сделал в 1988-м шестикратный
на тот момент олимпийский чемпион в
плавании Мэтт Бионди, уйдя в водное
поло.
Другой вопрос: что будет с Трусовой в будущем? Останется ли наша
звезда конкурентоспособной, когда
мир откроет свои границы для российских атлетов? Александра привыкла поражать, расширять спортивные горизонты. Думается, она сумеет
удивить и в секторе для прыжков в
длину. Смущает, правда, один нюанс.
Если Трусова появится в официальных протоколах соревнований, то, с
точки зрения World Athletics, она будет
аффилирована с ВФЛА и попадет под
санкции. Для участия в международных турнирах по легкой атлетике ей
нужно будет получить нейтральный
статус либо предстать на турнире в качестве участницы артистического шоу.
Будем надеяться, что в окружении
Александры найдутся люди, которые
сумеют обезопасить свою подопечную
от подобного рода неприятностей.

+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 235-10-05 - отдел информации
факс: (812) 235-10-05
E-mail: info@sport-weekend.ru
Официальный сайт: www.sport-weekend.com

ситуацией на Украине.
Проще художественную гимнастику как вид спорта запретить. Вечно
«вторые-третьи» отлично понимают,
что без российских гимнасток любой
турнир становится второсортным.
По указке ЕГС все города, желающие побороться за право принять
чемпионат Европы, могут отправить
свою заявку до 24 июня 2022 года. А
может, проще собраться в Москве?
Главный город России давно доказал
право называться столицей мировой
художественной гимнастики. И это
признание надо ценить.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПЯТНИЦУ, 10 июня
Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
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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