ФУТБОЛ. ПОДВОДИМ ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

ФУТБОЛ. РПЛ. СЕНСАЦИОННАЯ ОТСТАВКА

СIAO, РАОLO!

Ваноли и его тренерский штаб покинули «Спартак»
из-за «ряда обстоятельств, не зависящих от клуба»

Еще две недели назад наставник «Спартака» Паоло Ваноли в интервью прессе утверждал, что
всё его будущее связано только с «красно-белыми». И вот вчера вечером клуб удивил, объявив, что
тренер и четверо его итальянских помощников покидают «Спартак» по обоюдной договоренности о расторжении действующего контракта. Пять месяцев отработал Ваноли в московском клубе,
это не рекорд по краткосрочности - в российской истории «Спартака» двое тренеров оставляли
команду еще быстрее (Дмитрий Гунько и Унаи Эмери).
Понятно, что, приехав в отпуск на родину, Ваноли оказался под прессом своего окружения. Специальная военная операция, изоляция российского футбола от еврокубков сказались на развитии
событий. Но, как верно заметил один из отечественных экспертов, Ваноли не столько тренировал
«Спартак», сколько сам тренировался на «Спартаке», впервые в карьере получив назначение главным тренером. Ну а нам предстоит очередная серия мылодрамы под названием «Новый тренер
команды Федуна». Межсезонье обещает быть ярким.

Владимир БЫСТРОВ: НЫТЬЕ
ПО ПОВОДУ СУДЕЙСТВА?
А О ЧЕМ ЕЩЕ ФЕДУНУ ГОВОРИТЬ,
ЕСЛИ «СПАРТАК» ПРОВАЛИЛ СЕЗОН?
Итоги прошедшего сезона мы подвели
с бывшим игроком «Зенита», «Спартака» и
сборной России. Разговор наш начался с обсуждения финального матча на Кубок России, на котором бывший спартаковец находился в составе ветеранов национальной

команды, участвовавшей в праздничных
мероприятиях в преддверии матча.
- Грандиозная была атмосфера, праздник
удался. Думаю, что все получили удовольствие.
Море развлекательных программ.
(Продолжение на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. ВЕНЕЦ СЕЗОНА-2021/22. ОПЯТЬ СКАНДАЛ

Сергей ДМИТРИЕВ: ВТОРУЮ ЧАСТЬ СЕЗОНА
ДЗЮБА БЫЛ НЕВЫНОСИМ.
РЕШЕНИЕ О ЕГО УХОДЕ ПРИНИМАЛОСЬ
НА УРОВНЕ ГАЗПРОМА

ДВА МАТЧА ИЛИ ЖРЕБИЙ?

Страсти вокруг выбора места проведения матча
за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» накаляются

Российский футбольный союз вместе с чемпионом страны «Зенитом» и
обладателем Кубка России «Спартаком» никак не могут определиться с
местом проведения матча за Суперкубок, который запланирован на 9 июля.
Фаворитом, по данным «РБ Спорт»,
является Санкт-Петербург. «Логикой
решения может стать как коммерческая привлекательность матча на
«Газпром-Арене» (большие сборы за
билеты), так и компенсация Питеру за
отобранный УЕФА финал Лиги чемпионов», - сообщает издание.

Как будет меняться «Зенит» и
другие клубы РПЛ в межсезонье и
кто может стать новым лидером петербуржцев? Эти и другие вопросы
мы обсуждали с бывшим игроком
«сине-бело-голубых», ЦСКА, «Спартака» и сборной СССР.

Заменой Азмуна стал Сергеев,
хотя многие думали,
что уровень этого форварда –
первый дивизион

ЛИГА НАЦИЙ УЕФА
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Сергей, насколько для вас логичны итоги минувшего чемпионата
РПЛ?
- Все вполне логично. «Зенит» сильнее всех российских команд по подбору игроков, тренерского состава,
менеджмента.
- Но начало весны для «Зенита»
вышло достаточно сложным из-за
перестройки состава, связанной с
уходом Ракицкого, Азмуна, отсутствием Ловрена. И «Динамо» висело
на хвосте, и ЦСКА.
- Висели, висели, а потом сорвались (смеется). Ничего необычного не
произошло. Уход Ракицкого? Украинец
не был первой скрипкой в команде.
Очень много ошибок допускал в обороне. Да, у него хорошая левая нога,
но ничего больше. Потеря Азмуна
куда более серьезная, но клуб нашел
ему замену в виде Сергеева. Парень

неплохо вписался, хотя по нему были
сомнения, кто-то считал, что его потолок - первый дивизион.
- Но самое главное, что произошло изменение командной тактики, которая раньше напрямую зависела от действий связки Азмун
– Дзюба.
- Когда Азмун играл в связке с Дзюбой, иранец забивал после скидок
россиянина. Однако с уходом Серда-

ра эта тактика стала неэффективной.
Как результат - и Дзюба перестал показывать хороший футбол. Поэтому и
было принято решение делать ставку
в нападении на более мобильных Сергеева, Алберто, Клаудиньо. Они своими передвижениями, техническими
действиями запутывали защитников,
которые постепенно уставали, и на
этом фоне можно было забивать.
(Окончание на 2-й стр.)

«ЗЕНИТ»: ПОСТ НОМЕР ОДИН

Александр МАКАРОВ: НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ
О ЛОДЫГИНЕ И ЛУНЕВЕ

Да и собственными воспитанниками команде Сергея Семака разбрасываться не стоит

Экс-голкипер «Зенита» - о вратарских проблемах в питерском клубе,
особой голкиперской харизме и пользе тренировок с женской командой.
Одной из самых обсуждаемых тем
межсезонья является усиление вратарской позиции в «Зените». Руководство
клуба не спешит объявлять о продлении контракта с опытнейшим Михаилом Кержаковым, может уйти из команды не игравший в весенней части чемпионата Станислав Крицюк. Среди возможных новобранцев победителя последних четырех чемпионатов страны
называют Дениса Адамова из «Сочи»,
Илью Лантратова из «Химок», Ивана
Ломаева из «Крыльев Советов». А может быть, приедет опытнейший Александр Беленов, которого вряд ли удержит вылетевшая в ФНЛ «Уфа»?
С этой актуальной темы начался
наш разговор с экс-голкипером «Зенита», а ныне спортивным директором питерского «Динамо».

Топ-лист потенциальных
новобранцев давно сформирован

- Какой видится вам вратарская

У спартаковцев, конечно, свои резоны. Они ратовали за проведение
матча за Суперкубок в Москве. Варианты «красно-белых» - «Лужники»
и «Открытие-Арена». Однако, по последним данным, «Спартак» не против, если матч состоится не в одной из
двух столиц, а в Нижнем Новгороде,
Калининграде или Сочи, которые в
качестве места проведения Суперкубка рассматривает РФС. В последний
момент возникла еще и кандидатура
Казани.
(Окончание на 3-й стр.)

бригада «Зенита» в предстоящем
сезоне?
- Скорее всего, Кержакову предложат новый контракт. Он уже всем
и всё доказал, болельщики его любят. Да и не стоит разбрасываться
собственными воспитанниками. Еще
один важный момент: такой опытный
и авторитетный футболист очень важен для раздевалки. Думаю, что Крицюка отпустят, а на его место приобретут молодого голкипера, не старше 25 лет. На рынке сейчас не так уж
много отечественных вратарей, которые по уровню могли бы заинтересовать тренерский штаб «Зенита»
и при этом иметь перспективы стать
основным.
- Возможно ли возвращение своих воспитанников, отданных в
аренду - Александра Васютина из
шведского «Юргордена» и Никиты
Гойло из «Нижнего Новгорода»?
- Это было бы логично. Воспитанники зенитовской академии знакомы
с требованиями тренерского штаба.
Только есть один важнейший нюанс:
если возвращать ребят - им нужно да-

вать шанс. Если же ставка будет сделана на Кержакова или Одоевского, сами
ребята возвращаться не захотят. У Васютина уже был такой опыт. В любом
случае, решение будет принимать специалист, отвечающий за трансферы
вратарей. Уверен, что топ-лист потенциальных новобранцев давно сформирован.

Контракт с «Зенитом» может быть
интересен европейцам

- Молодые российские вратари,
занесенные в него, перспективнее
Одоевского?
- Это решать тренерскому штабу.
Не исключаю, что обратили внимание
и на Даниила Худякова, который в
«Локомотиве» подменял получившего
травму Маринато Гилерме не только в
РПЛ, но и в Лиге Европы. Любой вратарь, который стабильно играл в сезоне, заслуживает приглашения. Специально отмечаю стабильность. Сэйвами
в одной-двух играх может блеснуть
любой вратарь.
(Окончание на 5-й стр.)
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ХВИЧИ КВАРАЦХЕЛИЯ ЛУЧШИЙ В ЕВРОПЕ
ПО СИСТЕМЕ «ГОЛ+ПАС»

Пенальти спас Англию в матче с Германией, а Гарри Кейн метит в историю

В центральном поединке Лиги «А», который состоялся в Мюнхене, сборная Англии встретилась с Германий (1:1) и не без труда ушла от поражения.
Спасительный гол родоначальники футбола забили с пенальти, который на
88-й минуте реализовал Гарри Кейн.
Отметим, что Кейн забил свой 50-й гол за сборную Англии и стал вторым
бомбардиром в её истории. Лидер в списке - экс-форвард «Манчестер Юнайтед»
Уэйн Руни, который забил 53 гола. Кейну требуется забить ещё четыре мяча, для
того чтобы войти в историю.
Отметим высокую результативность бывшего полузащитника «Рубина» и
сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, гол которого во вчерашнем матче помог
грузинам разгромить Северную Македонию со счётом 3:0.
(Окончание на 6-й стр.)

ТЕННИС. ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

МЕДВЕДЕВ ГОТОВИТСЯ
К КОРОНАЦИИ

Сильнейший российский теннисист начал травяной сезон с победы

В новом рейтинге АТР, опубликованном в понедельник, первую строчку занимает Новак Джокович, но только потому, что в прошлом году из-за
коронавирусных ограничений на неделю были сдвинуты сроки «Ролан Гаррос». Уже 13 июня первой ракеткой мира станет Даниил Медведев.
кий. Если не считать турнир в американском Ньюпорте, который проходит
после Уимблдона, он занимает всего
«Здорово, что наш теннисист воз- три недели. Для российских и белоглавит рейтинг, - прокомментировал русских теннисистов в этом году есть
предстоящее приятное событие в ин- дополнительная сложность: их не дотервью ТАСС президент ФТР Шамиль пускают на соревнования в ВеликоТарпищев. – Для Медведева это, без- британии. Не только на Уимблдон, но
условно, успех. Другое дело, что ему и на более скромные турниры. Решесложно будет долгое время удержи- ние британских властей осудил даже
президент МОК Томас Бах, который
вать за собой первую строчку».
По мнению Тарпищева, в нынеш- сам поспособствовал отстранению
нем сезоне за звание первой ракетки россиян и белорусов от престижных
мира реально будут бороться пять соревнований под эгидой федераций
теннисистов, которые сейчас нахо- по олимпийским видам спорта.
дятся во главе рейтинга. Медведеву
же нужно побыстрее набирать форму
и выходить на привычный для него
На этой неделе, впрочем, проуровень игры. Трава не является любимым покрытием для Даниила, как и блем не возникло. В голландском
Хертогенбосхе, что на полпути между
грунт. Его стихия – хард.
Впрочем, трава вообще мало кому Амстердамом и Эйндховеном, пронравится. Финалист «Ролан Гаррос» Ка- ходит спаренный турнир. В столице
спер Рууд даже заявил, что она предна- нидерландской провинции Северный
значена для гольфа, а не для тенниса. Брабант построен великолепный тенНа норвежца тут же обрушился шквал нисный центр, трава на котором даже
критики со стороны тех, кто завоевы- лучше, чем на Уимблдоне. Вот только
вал титулы на траве. Рууд даже вынуж- крыши над центральными кортами
ден был объясняться: мол, не воспри- там нет, и из-за дождей матчи прихонимайте эту цитату слишком серьезно. дится переносить.
(Окончание на 7-й стр.)
Травяной сезон еще и очень корот-

Цели определены,
задачи поставлены

Французский ветеран
Медведеву – не соперник
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Цена свободная

2

гол!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МЕДВЕДЕВ АНОНСИРОВАЛ
ПОДПИСАНИЕ НОВОГО ТРЕХЛЕТНЕГО
КОНТРАКТА С СЕМАКОМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Да, это срабатывало.
- Я считаю, что у любого нормального тренера должны быть в запасе две
тактические схемы, если не три. Поэтому после ухода Азмуна команда почти
сразу перешла на другую игру. А с таким подбором полузащитников, как у
«Зенита», – перестроиться просто. Не
надо постоянно грузить мяч на голову
Дзюбы. Можно сыграть технично, низом, через стеночку.
- Тем более что футбол с использованием Дзюбы в качестве столба все равно старомодный, от этого требовалось уходить.
- Безусловно. К тому же данная
связка работала только в российском
чемпионате, где квалификация наших
защитников невысокая. А в Лиге чемпионов и в Лиге Европы – уже не проходило. Там защитники другого класса,
и Дзюба ничего не мог создать, а клуб
- добиться на международном уровне.

Переодевание в человекапаука больше подходит для
восьмилетнего мальчика

- Можно было попытаться както по-другому использовать Дзюбу, найти ему иное место на поле?
- Я думаю, что положение Дзюбы в
«Зените» не было связано с уходом Азмуна. Многое зависело от его поведения в команде. Его различные выходки нормальные футбольные люди не
понимают. Как можно было, когда команда в чемпионате играет с «Динамо», уехать на Мальдивы и выставлять
оттуда фотки? Его «передергивание
затвора», которое, правда, кто-то выложил, – это тоже антиреклама и «Зенита», и Газпрома. А переодевание в
человека-паука больше подходит для
восьмилетнего мальчика.
- Это такой своеобразный юмор
Дзюбы.
- В былые времена он бы получил
«звездулей» от партнеров прямо в раздевалке и больше таких выкрутасов не
выписывал бы. Я сейчас не вхож в высшие кабинеты «Зенита», но слышал,
что Дзюба со многими поссорился.
Поэтому генеральным директором и
было принято решение с ним попрощаться. Да, он здорово играл на протяжении многих лет, спасибо ему за это,
но в последний сезон не приносил тех
дивидендов, которые должен при такой зарплате.
- Многие считают, что даже к
такому сложному игроку как Дзюба
умелый тренер должен находить
подход.
- Семак нашел общий язык с Дзюбой, он же его выпускал в основе, доверял. Но вторую часть минувшего сезона этот футболист был просто невыносим. Поэтому полагаю, что решение
было принято не лично Семаком, а на
уровне клуба и Газпрома. Кроме того,
последние матчи показали, что Клаудиньо, Сергеев сейчас заметно выше
по классу, чем Артем. С такой зарплатой держать игрока на «банке» – неправильно.
- Может ли Дзюба еще реализоваться в российском чемпионате, или ему уже пора заканчивать с
футболом?
- Я не знаю его проблем, но говорят,
что у него спина болит, словом, что-то
со здоровьем. Наверное, в российском чемпионате Артем мог бы где-то
еще поиграть, но у него есть планка
по зарплате, и уменьшать ее ветеран

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей ДМИТРИЕВ: ВТОРУЮ ЧАСТЬ СЕЗОНА
ДЗЮБА БЫЛ НЕВЫНОСИМ...

не собирается. Но такие деньги в нашем футболе ему может платить только Газпром, а «Зениту» такой игрок не
нужен. Поэтому, думаю, он после ухода
из «Зенита» не появится в РПЛ. Заграница? Сообщают, что у него есть предложения. Но для чемпионата Англии
он вообще не подходит, там не играют
просто на столба, все игроки двигаются. Даже в таком возрасте, как у Дзюбы, бегут, отбирают мячи, упираются, а
не просто стоят на месте и показывают
рукой: мол, грузи на меня.

Из российских игроков
можно выделить только
Кузяева, но у него нет
лидерских качеств

- Кто с уходом Дзюбы может
взять на себя лидерские функции в
«Зените»?
- Дзюба был лидером во всем, поэтому не знаю, кто сейчас может с ходу
занять его место... Наверное, Малком.
Из наших российских футболистов никого на эту роль не вижу. В основном
они располагаются на заднем плане.
Можно по игре выделить только Кузяева, но не думаю, что у него есть лидерские качества.
- Получается, что уход Дзюбы это большая проблема для «Зенита», поскольку никто не дает гарантий, что Малком и компания
останутся. К Барриосу, к примеру,
есть интерес в Испании.
- Сейчас сложно что-то сказать на
эту тему. Если южноамериканцы уедут,
то это, естественно, будет большая потеря. Тот же Барриос всем нравится, он
отрабатывает свой контракт на сто процентов. Но свято место пусто не бывает.
Если нас окончательно «закроют» и мы
будем играть только в чемпионате России, то хороший шанс себя проявить
появится у молодых футболистов.
- Другой вопрос, что молодых на
подступах к основному составу не
видно. Мостовой и Круговой – уже
не мальчики.
- Есть хорошие молодые ребята, которые выпускаются из школы и академии «Зенита». Просто они сейчас сырые и находятся в аренде. Молодежные команды они уже переросли и
сейчас набираются практики.
- Вопрос, наверное, и в доверии.
Может, в следующем сезоне Семаку стоит смелее идти на какой-то
риск с составом.
- Конечно, если ничего не изменится в нашем международном положении, то Семак начнет потихоньку
вкрапливать молодых футболистов в
состав.
- Стоит ли ждать масштабного
усиления «Зенита» в летнее межсезонье? Пока никто официально со-

ПОДВОДИМ ИТОГИ СЕЗОНА. НАШ АНОНС

Владимир БЫСТРОВ: НЫТЬЕ
ПО ПОВОДУ СУДЕЙСТВА?

А о чем еще Федуну говорить, если «Спартак» провалил сезон?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ну и многим футболистам, полагаю,
приятно играть при таком количестве
зрителей, - сказал Владимир Быстров. – Когда весь стадион поет, это
незабываемо.
- В чем заключалось ваше участие в мероприятии?
- В составе сборной ветеранов перед финалом Кубка России мы играли
с детьми и болельщиками.
- Справедлива ли победа «Спартака» над «Динамо»?
- В этом матче - да. «Красно-белые»
были лучше «бело-голубых». Справились практически со всеми задачами.
- Леонид Федун сказал, что десятое место никто не будет вспоwww.sport-weekend.com

минать, а победа в Кубке России
останется. Удалось ли «Спартаку»
скрасить сезон?
- Это вполне естественно. Что ему
еще говорить, если команда провалила чемпионат? Оправдаться както надо. Единственное, что мне не
нравится, – это постоянные жалобы
Федуна на судей. Такое нытье, когда
ты борешься за второе-третье места, еще имеет право на жизнь. Но
в данной ситуации вообще не стоит
об этом говорить. Ведь таким образом ты расслабляешь своих игроков,
которые могу задаваться вопросом:
зачем нам бороться, когда нас всё
равно душат?
- Что-то новое удалось увидеть

став не пополнил.
- У «Зенита» сейчас есть хорошая
скамейка. Поэтому новичков будут
приглашать точечно: под игру команды, под структуру. Распыляться и набирать десять составов руководство клуба точно не станет.

Если бы нынешних
футболистов засунуть
в наше время, они бы
быстро сошли с ума

- Пока главным кандидатом на
усиление «Зенита» считается Бакаев, который уже разорвал контракт со «Спартаком». Это игрок
на замену или для основы?
- Если Бакаев перейдет в «Зенит» –
это нормальный ход. Тем более что он
обойдется клубу бесплатно. Бакаев,
бесспорно, хороший футболист. Другой вопрос, как он покажет себя в «Зените», сможет ли переиграть бразильцев? Пока это его главные конкуренты.
- Видите ли вы клуб, который в
следующем сезоне может составить реальную конкуренцию «Зениту» в чемпионате?
- Первое, что приходит на ум, это
«Динамо». Хорошая команда. То, что
«бело-голубые» не выдержали в концовке прошлого сезона, это скорее
ошибки тренера. Неправильная подготовка Шварца, пропускать по пять
мячей в концовке, конечно, никуда не
годится. Может, психологически сломались, когда поняли, что не догнать
«Зенит». Думаю, «Спартак» начнет подниматься. А больше никто. По крайней
мере, на данный момент. Но все, конечно, покажет сезон. Посмотрим, кто
кого купит, кто как подготовится. Тем
более что предсезонка сейчас пойдет
по-другому. Раньше команды выезжали на сборы за границу, в южные края,
а теперь, скорее всего, будут готовиться в России. И как это пройдет – непонятно. «Зенит», к примеру, все последние годы проводил сборы по одной и
той же схеме. Сначала Эмираты, потом Испания, Португалия. Сейчас подругому. Поэтому многое будет зависеть от того, какие поля, питание.
- Но в советские времена «Зенит»
прекрасно обходился и без зарубежных сборов.
- Ну, тогда просто некуда было поехать. Для «Зенита» раньше была одна
точка: Сочи, пансионат «Нева» от завода ЛОМО. Сейчас другое поколение. Если нынешних игроков засунуть
в наше время, то они с ума бы сошли!
Через пару дней закончили бы с футболом, заявив, что это удовольствие
не для них.
Иван МЕДВЕДЕВ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).
в «Спартаке» при новом наставнике?
- Пока я не вижу ничего такого, чего
нет у других.
- А была ли логика в приглашении
Ваноли?
- Я не руководитель «Спартака».
Видимо, какая-то логика у «краснобелых» была. Возможно, они хотели
взять какого-то незнакомца или кота в
мешке, который «выстрелит» в год столетия клуба. К сожалению, прогадали.
Теперь надо либо продолжать дальше
с ним работать, либо что-то менять. В
принципе, у «Спартака» достаточно
много футболистов, с которыми можно создать коллектив в команде, если
Ваноли не сможет этого сделать. (Когда верстался номер, стало известно,
что наставник «Спартака» Паоло Ваноли и его тренерский штаб покинули
«красно-белых». Контракт расторгнут по соглашению сторон. - Ред.).
Вадим ФЕДОТОВ.
(Продолжение - в следующем номере).

Генеральный директор «Зенита»
Александр Медведев анонсировал
подписание нового контракта с главным тренером «сине-бело-голубых»
Сергеем Семаком.
«Есть полная ясность в вопросе
подписания нового трехлетнего контракта. Клуб максимально близок к
его подписанию с Сергеем Семаком.
Контракт, предполагается, будет подписан в первые дни тренировочного
сбора», - приводит слова Медведева
РИА «Новости».
Напомним, что Семак возглавляет
«Зенит» с лета 2018 года. Под его ру-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ководством питерцы четырежды подряд становились чемпионами России.
Первый сбор «Зенит» планирует
начать уже в понедельник, 13 июня, и
провести его на клубной базе в Удельном парке.

«КУБОК PARI ПРЕМЬЕР»

ПРОТИВ «СОЧИ» ПИТЕРЦЫ
СЫГРАЮТ НА «СМЕНЕ»,
С АРМЕЙЦАМИ – НА «ВЭБ-АРЕНЕ»

«Зенит» примет участие в предсезонном турнире «Кубке PARI Премьер», который с 21 июня по 7 июля
пройдет в Петербурге на стадионе
«Смена» и в Москве (на «ВЭБ-Арене»).
Помимо «сине-бело-голубых» в нем
сыграют «Сочи», «Нижний Новгород»
и ЦСКА.
В этом турнире, как сообщает портал Бобсоккер, не сможет принять участие Александр Ерохин, получивший
травму колена в матче 29-го тура прошедшего чемпионата со «Спартаком»,
который начнет подготовку к сезону
по индивидуальной программе. Курс
восстановительных
мероприятий
под руководством физиотерапевтов
«Зенита» по-прежнему проводит защитник Вячеслав Караваев. В случае
сохранения положительной динамики он будет готовиться к игре за
Суперкубок России. Зато с 13 июня в
общей группе начнет работать ранее
травмированный голкипер Станислав

Крицюк. По информации издания, это
может свидетельствовать о том, что
«Зенит» не собирается вести поиски
нового вратаря. Во всяком случае, в
нынешнее летнее трансферное окно.
Да, а еще с «Нижним Новгородом» не
сыграет Вильмар Барриос, который
выйдет из отпуска позднее других
игроков «сине-бело-голубых».
Расписание игр
с участием «сине-бело-голубых»
21 июня, вторник. 20:00,
стадион «Смена»
«Зенит» - «Нижний Новгород»
25 июня, суббота. 20:00,
стадион «Смена»
«Сочи» - «Зенит»
29 июня, среда. 20:00,
стадион «ВЭБ-Арена»
ЦСКА - «Зенит»
В прямом эфире матчи с участием
«сине-бело-голубых» покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

БИТВА ЧЕМПИОНОВ

«ЗЕНИТ» ПРИМЕТ
«ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ» В СОЧИ

Заключительным товарищеским матчем «сине-бело-голубых» перед стартом
сезона-2022/23 станет встреча с чемпионом Сербии – «Црвеной Звездой», сообщает официальный сайт «Зенита». Матч победителей чемпионатов двух стран
пройдет 3 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет «Матч ТВ».

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Дзюба прибыл на
переговоры с «Фенербахче»

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба, в конце мая объявивший об
уходе из стана «сине-бело-голубых»,
прибыл в Стамбул на переговоры с
представителями «Фенербахче». По
сообщению Goal.com, 33-летний российский футболист хочет получить
годовой контракт на 2 миллиона евро,
но руководство турецкого клуба постарается сбить цену.
По информации «чемпионат.соm»,
интерес к Дзюбе проявляют еще два
турецких клуба - бронзовый призер
чемпионата «Коньяспор», готовый
предложить россиянину не более 1,2
миллиона евро в год, и «Галатасарай».

Агент Барриоса назвал
фейком слухи об интересе
к Вильмару «Бетиса»

Луис Фелипе Поссо - агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса
- прокомментировал слухи о том, что
«Бетис» может приобрести колумбийского игрока «сине-бело-голубых».
«Интерес «Бетиса» к Вильмару? Это
очередной фейк. Сейчас никаких предложений нет. Мы ни с кем не ведем
переговоры. Барриос по-прежнему
сосредоточен на «Зените», - приводит
слова агента портал Sport24.
Ранее в СМИ сообщалось, что Барриос интересен «Бетису» в качестве
замены опорного полузащитника
сборной Аргенитины Гидо Родригеса.
Напомним, что нынешний контракт
Барриоса с «Зенитом» рассчитан до
конца сезона 2025/26.

Лунев тренируется
с женским «Зенитом»

30-летний голкипер «Байера» Лунев находится в Питере и тренируется
с бригадой вратарей женского «Зенита», руководимой Евгением Понятовским, с которым Андрей ранее сотрудничал. В интервью «Матч ТВ» бывший
вратарь «сине-бело-голубых» заявил,
что готовится, «чтобы поменять си-

туацию» и «хочет играть в сильном
чемпионате», поскольку в «Байере»
после полученной травмы он оказался в запасе за спиной другого вратаря,
Лукаша Градецки – капитана команды.
Контракт Лунева с «Байером»
действует еще год. В свое время, по
сообщениям прессы, Андрей после
перехода в стан леверкузенцев якобы
отказался вернуться в «Зенит» на правах аренды. А в одну реку, как известно, трудно войти дважды даже с учетом нынешней ситуации с вратарями
в «Зените».

Зелимхан Бакаев согласовал
детали контракта
с «сине-бело-голубыми»

По мнению Горшкова, он может составить конкуренцию Малкому.
Бывший полузащитник «Спартака»
Зелимхан Бакаев, с которым «краснобелые» не стали продлевать сотрудничество, по слухам, согласовал окончательные детали контракта с «Зенитом».
Соглашение между сторонами будет
рассчитано сроком на 3 года с возможностью продления еще на один год.
- Бакаев - техничный футболист,
интересный. Посмотрим, приживется
ли он в «Зените», - заявил порталу «РБ
Спорт» бывший зенитовец Александр
Горшков. - Конкуренция в клубе большая, ему будет непросто.
- Зачем «Зениту» Бакаев, если на
его позиции играет Малком?
- Да, изначально Зелимхан будет на
замене, но если тренерский штаб хочет
видеть Бакаева в «Зените», возможно,
у него появится шанс. Может, он через
какое-то время вытеснит Малкома или
составит ему конкуренцию.
- Как вы относитесь к переходам
футболистов из «Спартака» в «Зенит»?
- Это всегда не очень приветствуется. Не понимаю такие трансферы, но, с
другой стороны, футболисты относятся профессионально к своему делу. Такие переходы происходят и в Испании
из «Реала» в «Барселону. Это жизнь и
профессиональный спорт.
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Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: БАКАЕВ НАВЕРНЯКА
НАЙДЁТ В «ЗЕНИТЕ» СВОЮ НИШУ

Санкт-Петербург и так перегружен футболом - хорошо бы провести Суперкубок в Волгограде

Ничего страшного: «Факел» бюджетный клуб, и стадион
там бюджетный

- Много сейчас разговоров и про
«Факел», который получил лицензию для РПЛ, не устранив недостатки своего стадиона.
- «Факел» - бюджетный клуб, и стадион там бюджетный. Констатируем
факт, что «Факел» в минувшем сезоне второй год играл на повышение в
классе и заслужил выход в Премьерлигу по спортивному принципу. Сейчас клуб провёл все необходимые
подготовительные мероприятия для
приведения стадиона в полный порядок для РПЛ - я имею в виду тендеры,
кучу согласований и сложных моментов. Был составлен график работ, подкреплённый гарантиями региональных властей, смета составила около
200 миллионов рублей.
Сегодня подтверждается, что работы идут в соответствии с намеченным графиком. И даже если возникнут
какие-то отставания по срокам, потому что подрядчики подведут или ещё
что-то, я считаю, ничего страшного не
случится. Составители календаря РПЛ
должны учесть возможные заминки и
в ручном режиме дать возможность
«Факелу» два-три первых тура сыграть
на выезде, чтобы все работы на стадионе были спокойно завершены. Ничего там непреодолимого нет - это не
то, с чем столкнулся год назад «Оренбург», у которого стадион более-менее
соответствовал требованиям снаружи,
но не соответствовал внутри.
На стадионе в Оренбурге даже в
Премьер-лиге никогда не соберётся
столько людей, сколько в Воронеже.
Несомненно, «Факел» будет собирать
в РПЛ аншлаги. Воронеж - очень футбольный регион, и люди в том числе
будут приезжать на его матчи из близлежащих областей - Липецкой, Курской, Белгородской. Это тоже нужно
учитывать. Есть футбольные традиции,
заложенные ещё в Советском Союзе, и
в Воронеже они будут продолжаться.

Желаю Дзюбе успеха
в Турции

- Дзюба ведёт переговоры с «Фенербахче». Переход в турецкий клуб
- лучший вариант для Артёма?
www.sport-weekend.com

Кержаков близок к роли
Реброва в «Спартаке»

- А с Бакаевым «Зенит» заключит
контракт? И будет ли Зелимхан соответствовать уровню питерского клуба?
- В «Зените» много квалифицированных футболистов. Там хорошие
контракты и бытовые условия, всё выполняется в срок, и все чувствуют себя
очень комфортно. Поэтому легионеры
и не хотят оттуда уезжать, не дёргаются, не бастуют. Не думаю, что оказывается какое-то давление на бразильцев, но даже Ловрен никуда не рвётся. В общем, в «Зените» хорошая атмосфера, и в такой атмосфере легче
заиграть, чем при жёсткой конкуренции, когда тебя не принимают. У питерцев есть определённая ротация, и Бакаев наверняка найдёт там свою нишу,
только, может быть, не сразу.
- Нужно ли «Зениту» приобретать кого-то из вратарей, учитывая отсутствие еврокубков?
- Однозначно в «Зените» сейчас нет
безапелляционного первого номера - вратаря, который соответствовал
бы по своему уровню полевым игрокам. По Кержакову у меня есть ассоциация с Ребровым в «Спартаке», который в определённый момент завершил игровую карьеру и стал помощником главного тренера сначала по вратарям, а потом не только по вратарям.
Мне кажется, Кержаков уже близок к
этой роли.
Лантратов? Он хороший вратарь.
Но если он перейдёт в «Зенит», ему
надо будет перестраиваться. В «Химках» у него было право на ошибку, а
в Петербурге такого права не будет,
там предъявляются совершенно другие требования. Я за то, чтобы Лантратов перешёл в «Зенит», но против действий того болбоя, который
спровоцировал его в матче со «СКАХабаровском». Не знаю, почему у нас
мальчик, подающий мячи, называется
на английском языке… Ну да ладно - я
имею в виду другое.
Я, честно говоря, дисквалифицировал бы на какое-то время и трене-

ра, и этого болбоя. Нельзя подавать с
положительной стороны то, что противоречит духу спортивной борьбы. Нельзя называть неправильные
действия героизмом. А в Хабаровске
этого мальчика распиарили, поблагодарили за нарушение принципов
«фэйр-плей», взяли на ответный матч
в Химки, и теперь он чуть ли не курсы проводит для других ребят, как неправильно подавать мячи и затягивать время. На самом деле это чёрный пиар. Считаю, что комитет по этике РФС должен обратить на это внимание.

Кокорин - чисто
коммерческий проект

ВЕСТИ РПЛ

ДВА МАТЧА ИЛИ ЖРЕБИЙ?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Спартак», более того, вообще
может отказаться от участия в Суперкубке, если решение будет принято в
пользу Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Sports.ru.
Стали также известны причины, по
которым матч открытия сезона вряд
ли состоится в «Лужниках».
«Стадион «Лужники» в качестве
претендента на матч не рассматривается в связи с загруженностью арены
другими мероприятиями», - сообщается в заявлении службы коммуникаций
РФС.
В связи с неопределенностью ситуации и несговорчивости сторон место
проведения матча за Суперкубок России могут определить жребием.
Письмо с таким предложением
президент РПЛ Ашот Хачатурянц написал на имя генерального секретаря
РФС Александра Алаева.

«Учитывая все исторические, организационные и коммерческие особенности, члены правления РПЛ не
пришли к общему мнению о месте
проведения матча.
Предлагаем провести жеребьевку
между аренами-претендентами, результаты которой утвердить на ближайшем заседании бюро Исполкома
РФС», - говорится в заявлении.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в РФС, заседание
бюро исполкома должно пройти до
конца текущей рабочей недели.
Впрочем, существуют и совсем уж
реформаторские идеи, как, например,
разыграть Суперкубок в двух матчах,
один из которых состоится в СанктПетербурге, а второй - в Москве. Думается, это была бы баталия! И по масштабу и накалу она явно затмила бы
поединок что в Нижнем Новгороде,
что в Калининграде или Сочи.

«Локо» объявил о переходе бразильского защитника

- Прошла информация, что «Фиорентина» и Кокорин не обсуждают
расторжение контракта.
- Это тоже коммерческий проект.
Там всех всё устраивает по финансам
- и агентов, и клуб, и самого Кокорина. В противном случае давно бы искались уже варианты по аренде или
по другим делам. Но этого не происходит. Саша очень хорошо себя чувствует, занимается семейными делами, и по-футбольному я даже обсуждать его не хочу.
- Как оцениваете ситуацию Алексея Миранчука в «Аталанте»?
- Она несколько другая, чем у Кокорина. Миранчук очень старается. Видимо, ему приходится выбирать, и интересно, какое будет у Лёши решение.
От этого зависит будущее его карьеры.
Иногда перед футболистом возникает
такая дилемма: либо пойти на понижение в менее популярный клуб, чтобы играть больше, либо оставаться в
уютной и привычной атмосфере и стараться доказывать, что ты всё-таки готов на большее.

Хоть убей, не понимаю
экономии на закрытии
«Спартака-2»

- «Спартак-2» закрылся, а «Краснодар-2»
сохранился.
Значит,
«быки» трепетнее относятся к
своей молодёжи, чем «Спартак»?
- Трепетнее - это раз. А второе - давайте посчитаем бюджет «Спартака-2». Логистика из Москвы гораздо
лучше, чем логистика из других городов, включая Краснодар. Зарплаты у
молодых спартаковцев небольшие,
сборы и всё остальные - копеечное.
«Спартак-2» пользуется инфраструктурой, которая принадлежит «Спартаку», лишних расходов нет. Получается,
что годовой бюджет «Спартака-2» гдето примерно 150 - 180 миллионов рублей. Грубо говоря, 2 миллиона евро
по нынешнему курсу. И это чуть больше половины годовой зарплаты Промеса, которая у него вроде в районе
3 миллионов. Ещё так можно сказать и
про других иностранцев.
Теперь приведу пример Игнатова. В прошлом сезоне он играл во второй команде до зимы, потом его взяли в первую. Сегодня он является безапелляционным игроком основного
состава. На мой взгляд, его стоимость
должна составлять где-то 6-7 миллионов евро. Выходит, что один Игнатов оправдывает трёхлетние затраты на «Спартак-2». Во второй команде играли Оганесян, Шитовы и другие перспективные ребята, которые
были бы востребованы в других клубах, которых можно хорошо обкатать
в первой команде и выгодно продать.
Считаю закрытие «Спартака-2» большой ошибкой. Я такую экономию, хоть
убей, не понимаю. «Краснодар» же, наоборот, делает большой шаг вперёд,
чтобы ребята поднимались в первую
команду, росли в цене, а самое главное, чтобы играли и приносили результат.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Бразильский защитник Лукас Фассон подписал контракт с московским
футбольным клубом «Локомотив». Об
этом в среду сообщила пресс-служба
клуба. Контракт рассчитан до лета
2026 года.
«Мы рады приветствовать Лукаса
Фассона в «Локомотиве», - прокомментировал трансфер спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн. - Это
молодой игрок обороны, способный
закрыть две позиции. Лукас может выступать в центре защиты, а также на левом фланге обороны. В «Локомотиве»
созданы хорошие условия для прогресса и развития молодых игроков, это
стало одним из ключевых аргументов в
наших переговорах с футболистом. Рассчитываем на то, что в нашей команде
Лукас реализует свой потенциал, будет
расти, побеждать и добиваться серьезных спортивных результатов».
А вот экс-президент «Локомотива»
Николай Наумов раскритиковал ны-

нешнее руководство клуба за покупку
бразильского защитника. Опытный
специалист признался, что недоволен
этим трансфером, так как у «Локомотива» есть своя школа, которая воспитывает собственных молодых футболистов. Наумов считает, что развивать
нужно молодых воспитанников.
«Сумма трансфера в 2,25 млн евро это неплохо. Покупка перспективная.
Однако тем самым мы закрываем путь
своим молодым. Если ты покупаешь
иностранца, то это должен быть игрок,
зарекомендовавший себя. Тем более
бразильцы очень тяжело адаптируются к нашим условиям», - сказал Наумов
«Чемпионату».
Фассону 21 год, ранее он выступал
за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», за который провел 20 матчей, не
отметившись результативными действиями. Также он играл за бразильский «Сан-Паулу» и чилийский клуб
«Депортес Ла-Серена».

Останется ли Кержаков в «Нижнем Новгороде»?
По данным «Матч ТВ», «Нижний Новгород» не решил вопрос по главному тренеру, несмотря на то, что 10 июня команда
собирается выходить из отпуска.
Нижегородский клуб либо продлит
контракт с нынешним тренером Александром Кержаковым, либо команду
возглавит старший тренер молодежной
сборной России Михаил Галактионов.
Окончательное решение по этому вопросу примет губернатор региона Глеб
Никитин.
В запасном списке кандидатов наряду
с Галактионовым был бывший главный
тренер московского ЦСКА и «Краснодара»
Виктор Ганчаренко, но специалист принял
предложение из азиатской страны.
«Нижний Новгород» занял 11-е место
в дебютном для себя сезоне РПЛ. Выходит, результат вызывает сомнения у руководства губернии? А на какую же позицию рассчитывали? Неужели на место
в тройке?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Суперкубок – в регионы

- Фёдор Анатольевич, где, на ваш
взгляд, провести Суперкубок наиболее оптимально?
- Я услышал справедливое замечание от волгоградских болельщиков о
том, что в их городе за много лет ни
разу не играла сборная и не было серьёзного матча на уровне всей страны. И почему бы не провести сейчас
Суперкубок там? Да, будет жарко, но
можно сыграть вечером. Если в Волгограде на финал юношей до 16 лет между «Ротором» и «Сочи» собрались 8 тысяч болельщиков, чего никто не ожидал, то представляете, какой ажиотаж
там поднимается вокруг Суперкубка?
Поверьте, будет аншлаг.
Всегда была мысль о том, что такие отдельные важные матчи как финал Кубка и Суперкубок должны проходить в регионах. Я не хочу сейчас обсуждать реакцию «Спартака», но она
мне понятна, и я полностью согласен,
что Суперкубок должен проводиться на нейтральном поле, только если
решение о месте проведения не было
принято за год, когда не было известно, кто сыграет в этом матче. Если, допустим, Мадрид заранее объявляется
местом проведения финала Лиги чемпионов, и туда выходит «Реал», никаких вопросов нет. Одно дело - определять вслепую, а другое - когда финалисты уже известны.
Опять же, нужна популяризация
футбола в регионах. Проведение финала в Санкт-Петербурге было бы действительно несправедливо для «Спартака», и никто не сможет объяснить
принятие этого решения. Я бы ещё понял, если бы Суперкубок проводился
зимой, в холодное время года, когда
и на юге плохие поля, а на «ГазпромАрене» закрывается крыша. Но зачем проводить Суперкубок летом в
уже перегруженном футболом СанктПетербурге, я понять не могу.

- Понятно, что это коммерческий
проект. «Фенербахче» рассчитывает,
что приобретение Дзюбы добавит клубу популярности, и что Артём станет
там голеадором. А у Дзюбы начинается реально новый этап в жизни. Можно сравнить это с тем, как уезжал в Европу Слуцкий: хотел - уехал, ничего не
получилось, и он вернулся. Так вот, я
желаю Артёму, чтобы у него получилось. Он, наверное, мог бы заключить
менее выгодный контракт с каким-то
из нескольких российских клубов, но,
видимо, решил продолжить карьеру
за границей. Кстати, Турция могла бы
стать для него промежуточным этапом
между Россией и МЛС, если бы не было
сегодня такого напряжения в отношениях между Россией и Америкой.
- Не насторожит ли «Фенербахче» возраст Дзюбы, которому через два месяца исполнится 34 года?
- Думаю, нет. Он ещё может провести два-три года на достаточно хорошем уровне. На мой взгляд, переход в
«Фенербахче» - правильный шаг для
Дзюбы. Сейчас отношения между Россией и Турцией лучше, чем между Россией и большинством европейских
стран. «Ференцварош»? Я думаю, мысли у Черчесова примерно такие: для
внутреннего венгерского чемпионата Артём подошёл бы, это была бы для
него встряска, но Лигу чемпионов он,
увы, больше не потянет. В еврокубках
Дзюбе уже не хватает движения, у него
там снизился уровень сопротивления
защитникам соперников.
А в случае с «Фенербахче», повторюсь, есть коммерческая составляющая во всех отношениях - и в плане контракта, и в плане агентов, и для
клуба, который хочет сделать себе рекламу. И Дзюбе лучше перейти в «Фенербахче», а не в какой-то клуб из второй восьмёрки РПЛ.
- Гендиректор «Зенита» сказал,
что подписание нового контракта
с Семаком близко по времени.
- Если раньше в вину Семаку вменялось не очень хорошее выступление на европейской арене, то сегодня
еврокубков у российских клубов нет,
а в чемпионате у питерцев всё хорошо, поэтому Семак подходит «Зениту»
по всем критериям. Я думаю, это решение правильное, Семак полностью заслужил новый контакт.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Собеседник «Спорт уик-энда» известный отечественный специалист, бывший главный тренер «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко.
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Когда будет назначен главный тренер «Динамо»?

Генеральный директор «Динамо»
Павел Пивоваров в интервью matchtv.
ru сообщил, что главный тренер команды будет назначен до выхода команды
из отпуска в 20-х числах июня.
«Динамо» после завершения сезона покинул главный тренер Сандро
Шварц, возглавивший «Герту». В качестве кандидатов на его замену звучали
имена Владимира Федотова, Валерия
Карпина, Марко Николича и ряда других именитых специалистов.
«У нас есть несколько кандидатов.
Главное требование ко всем - командность. Потому что наша система
принятия решений по спортивному
блоку специфична. У нас есть спортивный директор Желько Бувач,
который влияет на формирование
игровой модели, на стиль комплек-

тования с учетом собственных воспитанников клуба, на философию
игры. Развитие команды мы ставим
во главу угла, и исходя из этой задачи ищем нового главного тренера», рассказал Пивоваров.
Генеральный директор заявил, что
до официального объявления имени
нового главного тренера комментариев по переговорному процессу не будет. С решением руководство команды
определится в ближайшие недели.
Пивоваров также сообщил, что
бюджет клуба в следующем сезоне не
претерпит серьезных изменений,
По итогам нынешнего сезона «Динамо» заняло третье место в чемпионате страны по футболу, а также
вышло в финал Кубка России, где уступило «Спартаку» - 1:2.

Шапи вернулся в «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» первыми из команд Российской премьерлиги вышли из отпуска. 6 июня команда прошла медосмотр, а в среду
начала первый сбор на базе «Четук»,
который продлится до 19 июня.
К тренировкам в составе кубанского клуба приступил Магомед-Шапи
Сулейманов, выступавший на пра-

вах аренды в чемпионате Турции за
«Гиресунспор». Об этом сообщается
в официальном Telegram-канале команды.
22-летний нападающий выступал
за «Гиресунспор» с лета 2021 года. Он
провел в турецкой Суперлиге 31 матч,
в которых забил три мяча и отдал три
голевые передачи.

Жоаозиньо намерен остаться в «Сочи»

Защитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о будущем в черноморской
команде. «Из других клубов предложений не было. Никто со мной не связывался. На следующий сезон я, конечно,
хочу остаться в «Сочи», - заявил футболист Sport24.

Игрок добавил, что ничего не знает
по поводу возможного ухода из «Сочи»
главного тренера Владимира Федотова.
В минувшем сезоне Жоаозиньо
сыграл в 22 матчах, забил три гола и
отметился двумя результативными
передачами.
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Уругвай отказался от бойкота

Как и на двух предыдущих чемпионатах, без отборочных игр в финал
допускались хозяева турнира и действующие чемпионы мира. Уругвайцы,
бойкотировавшие два проведенных
в Европе довоенных чемпионата, на
этот раз прилетели отстаивать завоеванный четыре года назад титул.
Остальные 14 путевок были распределены неравномерно. Старому Свету
выделили целых 11, причем преференции вновь получили родоначальники футбола. Им, как и на ЧМ-1950,
выделили два места в финале, а в качестве отборочного турнира засчитали
матчи чемпионата Великобритании.
Сделали выводы и шотландцы. Они
не стали, как четыре года назад, противиться выходу в финал со второго
места, которое и заняли в турнире четырех британских сборных.
В первой европейской отборочной
группе вместе со сборной ФРГ играла
команда Саара. После Второй мировой
войны этот регион попал во французскую зону оккупации. С фатерландом
в качестве десятой земли Саар воссоединился только по результатам референдума в 1957 году. До этого момента
Франция категорически противилась,
но при этом не допускала футбольные
клубы из Саарбрюкена и его окрестностей к участию в своем национальном
чемпионате. Из-за этого президент
ФИФА Жюль Римэ даже покинул пост
главы Федерации футбола Франции.
Тренировал саарцев Гельмут Шен,
под руководством которого в будущем
бундестим добьется больших побед. После первых матчей против команды Норвегии назревала сенсация: Саар добился
победы в Осло, а Германия довольствовалась ничьей. Правда, затем все встало
на свои места. Сборная ФРГ завершила
отборочный цикл тремя победами и получила путевку в Швейцарию.

Испания проиграла путевку
по жребию

Не пробились на ЧМ-1954 участники финальной пульки предыдущего
мундиаля – сборные Швеции и Испании. Скандинавы упорно формировали сборную из выступавших в национальном чемпионате любителей, а
лучшие шведские игроки продолжали
уезжать в Италию и Испанию, подписывая профессиональные контракты.
Неудивительно, что шведы уступили
путевку в финал бельгийцам.
С испанцами произошла невероятная история. В отборочной группе их
единственными соперниками были
турки. В январе в Мадриде хозяева
одержали уверенную победу – 4:1 и
просто недооценили конкурентов. В
марте в Стамбуле при горячей поддержке своих болельщиков турецкая
команда выиграла с минимальным
счетом – 1:0. В 50-х годах разницу забитых и пропущенных мячей при равенстве очков в зачет не принимали.
Был назначен дополнительный матч,
который прошел в Риме через два дня
после битвы в Стамбуле. И вновь сенсация: ничья – 2:2. И опять-таки, никаких послематчевых пенальти в ту пору
не было. Бросили жребий, который
улыбнулся туркам.
В двух группах собрали представителей стран народной демократии.
Команда Чехословакии опередила
сборные Румынии и Болгарии, а поляки просто отказались играть с венграми. В середине прошлого века сборная этой страны была законодателем
футбольной моды. Венгры выиграли
Олимпиаду-1952 в Хельсинки, а беспроигрышная серия команды, которую тренировал Густав Шебеш, насчитывала 32 матча.
В зоне Центральной и Северной
Америки единственную путевку завоевали мексиканцы, опередившие
сборные США и Гаити. В отборе среди
стран Южной Америки также участвовали три команды, и бразильцы, не
забывшие уроков домашнего мундиаля, одержали победы над сборными
Парагвая и Чили и дома, и на выезде.
В Азии весь отбор свелся к двум матчам между сборными Японии и Южной Кореи, которые прошли в Токио.
В первом гости одержали уверенную
победу со счетом 5:1, а во втором довольствовались ничьей – 2:2. Южнокорейцы, впрочем, оказались чужими на
празднике футбольной жизни.

Новая формула
от нового президента

Швейцария – страна небольшая, а
ее жители всегда умели считать деньги. Строить новые арены для проведения чемпионата мира по футболу
там изначально не собирались. Зато
придумали, как оптимизировать расходы. Для этого предложили новую,
весьма оригинальную, формулу проwww.sport-weekend.com
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ФУТБОЛ. ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. Швейцария-1954

ПОБЕДА, ВОЗРОДИВШАЯ
Новая формула чемпионата
ГЕРМАНИЮ принесла громкую сенсацию

Решение о проведении пятого по счету чемпионата мира в Швейцарии было принято еще в 1946 году.
Нейтральная страна, не пострадавшая во Второй мировой войне, была единственным европейским кандидатом, а предыдущий турнир прошел в Южной Америке.
ведения чемпионата, которую поддержал избранный накануне ЧМ-1954
президентом ФИФА бельгиец Рудольф
Селдрейерс.
На первом этапе 16 финалистов были
разделены на четыре группы, но матчи
в них проходили не по круговой системе. В каждом квартете выделили две
сильнейшие и две слабейшие команды, которые должны были встретиться
между собой. В результате вместо шести
матчей в группе все должно было ограничиться четырьмя. Правда, при равенстве очков независимо от того, к какой
категории относились команды, между
ними должен был состояться дополнительный матч за выход в четвертьфинал.
Начиная с этой стадии игры проходили
по олимпийской системе.
Любопытно, что при ничейном результате даже в группе назначалось
дополнительное время. Смысл этого
нововведения непонятен до сих пор.
Сборные Бразилии и Югославии в
основное время сыграли вничью, и
этот результат выводил обе команды в
четвертьфинал. Тем не менее они провели на поле еще 30 минут. Ожидаемо
матч так и завершился вничью.
К сильнейшим функционеры ФИФА
отнесли сборные Австрии, Англии,
Бразилии, Венгрии, Италии, Турции,
Уругвая и Франции. За давностью лет
сложно сказать, какими критериями
они при этом руководствовались. Лишь
из одной группы в финал вышли обе
«сеяные» сборные – Австрии и Уругвая.
В трех других субординация была нарушена. Югославы не только обыграли французов, но и сыграли вничью с
бразильцами. Не сумели пробиться в
четвертьфинал и итальянцы, дважды
проигравшие сборной Швейцарии.
«Доброй традицией» чемпионатов
мира с момента их появления стала
всемерная поддержка хозяев. Вот и
бразильский арбитр Марио Виана, судивший первый матч между сборными Италии и Швейцарии, все спорные
эпизоды трактовал в пользу хозяев и
не засчитал чистейший гол, забитый
нападающим итальянцев Бенито Лоренци. В дополнительном матче за
выход в четвертьфинал хозяева просто разгромили деморализованную и
не надеявшуюся на объективное судейство «Скуадру Адзурру».

Уловка Зеппа Гербергера

Более всего несовершенство новой
системы проявилось в группе, где волею
жребия оказались будущие финалисты
чемпионата. «Маткой» в ней наряду с
блистательной сборной Венгрии оказалась команда Турции. Лишенная на несколько лет права играть международные матчи сборная Германии вместе с
командой Южной Кореи оказалась в
числе потенциальных аутсайдеров.
Тренировал «бундестим» Зепп Гербергер. После того как сборная Германии не смогла победить на домашней
Олимпиаде 1936 года, главный тренер
Отто Нерц был отправлен в отставку,
и его место занял как раз Гербергер.
Перед ним была поставлена задача победить на ЧМ-1938, для чего и без того
не слабую немецкую команду усилили
игроками из присоединенной к рейху
Австрии. Сам Гербергер был категорическим противником такой идеи. Считал,
что во Франции должны были сыграть
обе сборные. Только в курировавшем
спорт министерстве пропаганды, которое возглавлял Йозеф Геббельс, мнение
тренера никого не интересовало.
У руля бундестим Гербергер оставался вплоть до 1942 года, стараясь
всеми силами уберечь своих игроков
от призыва в действующую армию. После окончания Второй мировой войны
ему не предъявили серьезных обвинений в сотрудничестве с нацистами
и разрешили работать по специальности. В 1949-м он вновь возглавил
сборную ФРГ, половина состава которой состояла из бывших военнослужащих вермахта.
В первом матче швейцарского мундиаля бундестим разгромила «фаворитов» из Турции. После этого Гербергер решил, что не стоит тратить силы
на битву с венграми, а лучше еще раз
обыграть турецкую дружину. План
сработал на 150 процентов. Венграм в
групповом турнире немцы, выставив

второй состав, проиграли с унизительным счетом.
Вот только после этого матча выбыл из-за травмы лидер атак мадьяр
Ференц Пушкаш, а лидеры немецкой
сборной получили необходимый отдых. Кроме того, венгры уверовали, что
могут обыграть сборную ФРГ без труда.
А дополнительный матч за право выхода в четвертьфинал подопечные Гербергера выиграли у турецкой команды
еще более убедительно, чем первый.

Венгрия – Бразилия:
бои без правил

В четвертьфинале бундестим обыграла югославов. После финала, названного «чудом в Берне», у полузащитника сборной ФРГ Ханса Шефера
поинтересовались, какая игра на турнире была самой трудной. Он ответил:
«Конечно с Югославией. Этот матч мы
должны были проиграть 0:5, а выиграли 2:0. Вот это было настоящее чудо!»
Уругвайцы в четвертьфинале показали родоначальникам футбола, кто
в нем в те годы был законодателем
мод. Как самый результативный матч
плей-офф вошел в историю мирового
футбола поединок между сборными
Швейцарии и Австрии, в котором было
забито 12 мячей. Альпийское дерби
завершилось победой австрийцев.
Матч между сборными Бразилии и
Венгрии вошел в историю футбола под
названием «побоище в Берне». Бразильцы после фиаско на домашнем
чемпионате предприняли решительные шаги. Главным тренером сборной
был назначен Зезе Морейра. Он отказался от звезд, которые не смогли
выиграть домашний мундиаль, в бразильской команде появились новые
игроки. Для многих дебютантов чемпионата мира звездный час наступит
через четыре года.
В Швейцарии бразильцам не повезло с турнирным раскладом. Уже в
четвертьфинале пришлось играть со
сборной Венгрии, считавшейся фаворитом турнира. У мадьяр так и не
вышел на поле Пушкаш, но в распоряжении тренера Густава Шебеша была
целая россыпь звездных форвардов.
Уже к 8-й минуте венгры вели со счетом 2:0, а бразильцы вынуждены были
догонять и отыгрываться. Вплоть до
последней минуты они надеялись перевести игру в овертайм, но четвертый
гол, забитый перед самым финальным
свистком, перечеркнул эти надежды.
Хотя к этому времени футбол отошел уже на второй план. На поле то
и дело вспыхивали бои без правил,
причем их зачинщиками выступали
бразильцы. Английский арбитр Артур
Элисс показал три красные карточки,
оставив бразильцев вдевятером, а венгров - вдесятером. Поле рефери покидал в сопровождении полицейских, а
кулачные бои продолжились в подтрибунном помещении. В потасовке принимали активное участие даже врачи
и массажисты команд, а Морейра сцепился с министром спорта Венгрии.

Чудо в Берне

В полуфинале венгров ждало еще
одно серьезное испытание – встреча
с действующими чемпионами мира.
Команда Шебеша словно играла в
«кошки-мышки» со своими соперниками и чуть было за это не поплатилась. Как и в четвертьфинале, венгры
забили два гола в ворота уругвайцев
и посчитали, что дело сделано. Ведь
чемпионы мира прилетели из-за океана защищать свой титул отнюдь не в
самом звездном составе. В Швейцарии
играли лишь шесть человек, поучаствовавших четырьмя годами ранее в
исторической победе над бразильцами на «Маракане».
Только титул чемпиона ко многому обязывал. Уругвайцы усилиями
оформившего дубль Хуана Хохберга
(этот потомок немецких эмигрантов
доставил немало неприятностей на
ЧМ-1970 сборной СССР уже в качестве
тренера своей национальной команды) сравняли счет. В дополнительное
время венгры все же дожали соперника за счет дубля Шандора Кочиша.
Сборная ФРГ, которую никто не ожидал увидеть в финале, на удивление
легко разобралась с австрийцами. Тем

Сборная Германии чемпион мира 1954 года
не менее накануне финала ни у кого
не было сомнений: венгры победят с
крупным счетом. Они сами, похоже, так
думали. В рядах команды Шебеша царила безмятежность. Жены венгерских
футболистов уже настраивались на победный банкет, обсуждая наряды.
Совсем иной настрой был у сборной ФРГ. Немцы очень переживали,
что в матче группового турнира травму получил Пушкаш, и очень хотели,
чтобы капитан венгерской команды
вышел на поле в финале. Владевший
венгерским языком полузащитник немецкой команды Юпп Позипаль (он до
16 лет жил в населенной в основном
венграми румынской Трансильвании,
перебрался на историческую родину в
конце войны и лишь в 1951-м получил
немецкое гражданство) даже позвонил
в отель, где остановились соперники.
Полузащитник бундестим предлагал
для восстановления лидера мадьяр
новейший аппарат для подводного
массажа, который был у медиков сборной ФРГ. Пушкаш, по рекомендации руководства своей команды, от помощи
соперников отказался.
До конца не восстановившийся
капитан сборной Венгрии все же вывел свою команду на финальный матч.
Бернский стадион «Ванкдорф» был
заполнен до отказа. Половину болельщиков составляли специально приехавшие немцы, которым пришлось
покупать билеты на черном рынке.
Правда, в 50-е годы прошлого века
спекулянты брали по-божески. Шестифранковый билет на стоячее место
можно было купить за 12, а сидячие
места, билеты на которые стоили 30
франков, шли по 35.
Уже к восьмой минуте венгры вели
– 2:0. Только легкость, с которой Пушкаш и Золтан Цибор забивали голы в
дебюте, сыграла с командой Шебеша
злую шутку. Немецкая сборная уже
тогда отличалась характером, которым восторгаются поклонники бундестим. Всего десять минут потребовалось сборной ФРГ, чтобы сравнять
счет. После этого игра выровнялась, а
в концовке произошло то, что назвали
«чудом в Берне». Даже фильм с таким
названием уже в XXI веке сняли.
На 86-й минуте немецкий нападающий Хельмут Ран забил «золотой»,
как оказалось, мяч. Венгры, нужно отдать им должное, не сдались и пошли
вперед большими силами. Голкипер
сборной ФРГ Тони Турек отразил удар
Цибора в упор с близкого расстояния.
Комментировавший матч по немецкому радио Герберт Циммерман после
этого назвал вратаря богом футбола.
Пушкаш, которого еще до этого матча
называли королем футбола, все же забил третий гол, но английский арбитр
Уильям Линг его не засчитал. Точнее,
сначала показал на центр, а затем после консультации с ассистентом зафиксировал положение «вне игры».
Чемпионами стали немцы.

Военное прошлое кудесников
из бундестим

В ФРГ «бернское чудо» считают
знаковым событием, которое помогло
возродить не только национальный
футбол, но и самосознание униженной поражением в войне нации. Некоторые эксперты даже связывают
экономический подъем в ФРГ в середине прошлого столетия с триумфом
футбольной сборной.

После победного финала игроки во
главе с капитаном команды Фрицем
Вальтером совершили турне с «Золотой Богиней» по городам Западной Германии, и всюду их встречали как героев.
Для Вальтера само участие в чемпионате мира было чудом. В сборной
Германии, за которую на ЧМ-1954
играл и его младший брат Оттмар,
воспитанник клуба «Кайзерслаутерн»
дебютировал в 1940 году. В дебютной
встрече с командой Румынии Фриц
отметился тремя забитыми мячами,
а в 1942-м его призвали на службу в
вермахт. О военных подвигах Вальтера свидетельств не сохранилось, а вот
история о том, как ему удалось остаться в большом футболе, обросла за прошедшие годы множеством легенд.
Их объединяет одна деталь: в конце
войны Фриц попал в Венгрии в советский плен. По одной версии, местный
охранник узнал футболиста, который в
1942 году в Будапеште забил два гола
в товарищеском матче сборных союзников по гитлеровской коалиции,
и сказал советским офицерам, что
Вальтер – австриец, насильно мобилизованный фашистами. По другой –
игрой военнопленного был очарован
футбольный болельщик с довоенным
стажем майор Жуков, который поспособствовал освобождению узника.
Сам Вальтер в своих мемуарах пишет, что просто смотрел, как охрана
играет в футбол, и в какой-то момент
машинально отбил летевший в его
сторону мяч. Получился классный
пас, после которого был забит гол. Мастерство Фрица оценили, и это спасло
футболиста от высылки в СССР. Его
отпустили на родину. «Если бы меня
упекли в Сибирь, вряд ли бы выжил»,
- написал Вальтер в своих мемуарах.
У многих чемпионов мира 1954
года в биографии есть военные страницы, которые они наверняка хотели
бы вычеркнуть. Один из героев финала голкипер Турек в 1939 году вошел с
частями вермахта в Польшу, а в 1943-м
едва не погиб под Орлом. В плен он
попал на Западном фронте и был отпущен американцами. Полузащитник
Пауль Мебус конец войны встретил
в госпитале, где не только залечил
фронтовые раны, но и нашел жену.
В отличие от нынешних звезд футбола и даже довоенных чемпионов
мира из Уругвая и Италии футболисты
сборной ФРГ образца 1954 года не получили дивидендов в марках со своих
золотых медалей. Защитник Вернер
Кольмайер некоторое время вынужден был жить на пособие по безработице. В ФРГ в ту пору даже профессиональной лиги, в которой чемпионам
мира могли бы предложить новые
контракты, не было. Она появится
только в 1963 году.
На ЧМ-1954 был установлен рекорд, который уже вряд ли будет побит. В среднем за игру команды забивали больше пяти мячей. Швейцарцы,
сэкономив на расходной части бюджета чемпионата мира, завершили его с
прибылью. В 1954 году впервые были
отчеканены юбилейные монеты, которые продавались во много раз дороже
номинала во всех странах мира. Впервые в истории мундиалей были организованы и прямые телевизионные
трансляции. Правда, увидеть их могли
немногие, а о продаже телеправ речь
вообще не шла.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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Ференц ПУШКАШ: КАЖДОЙ КОМАНДЕ
ОТПУЩЕНА СВОЯ ДОЛЯ УДАЧИ

Капитан сборной Венгрии – о потенциале
своей команды на чемпионате мира-1954

В 1993 году корреспонденту «Спорт уик-энда»
довелось побеседовать с Ференцем Пушкашем во
время его визита в Москву. Он привез в столицу
России на отборочный матч ЧМ-1994 сборную Венгрии. Погрузневший Пушкаш не только не напоминал игрока, перед которым в середине прошлого
века трепетали все футбольные вратари, но и не
соответствовал сложившемуся в сознании болельщиков и журналистов образу тренера.
Его команда в том отборочном цикле выступала
крайне неудачно, и ни у кого из московских журналистов визит легенды
мирового футбола интереса не вызвал. В затерявшуюся в глубине арбатских переулков гостиницу, где остановилась венгерская делегация, мы
приехали вдвоем с переводчиком. Пушкаш долго удивлялся, что в России
нашлись желающие пообщаться с ним.
- Признайтесь честно, серебро победили англичан, причем победа на
чемпионата мира 1954 года стало «Уэмбли» имела очень широкий резонанс. До встречи с нами родоначальдля вас трагедией?
- Каждой команде отпущена своя ники футбола на своем поле вообще
доля удачи. В финале, сыгранном в Бер- никому не проигрывали, а тут мы их
не, немцы получили ее сполна. Мне дово- обыграли с разницей в три мяча. Андилось читать, что наша сборная недоо- гличане рассчитывали взять реванш в
ценила соперника. Ничего подобного! Будапеште, но были биты с еще более
Мы настраивались на игру, но просто по крупным счетом – 7:1. Состав тогдашней
ее ходу совершили больше ошибок.
венгерской сборной был очень силен.
- К восьмой минуте ваша коман- Великолепный вратарь Дьюла Грошич,
да вела – 2:0, и в современном фут- впереди вместе со мной играли Шанболе трудно представить, чтобы дор Хидегкути и Золтан Цибор. В серетакое преимущество в финале дине поля выделялся Шандор Кочиш,
который намного опередил свое вребыло упущено…
- Мы действительно забили два мя. Он бы и сейчас справился с ролью
гола в течение двух минут. Только в плеймейкера. С Кочишем взаимодей50-е годы футбол был совсем другим. ствовал охотнее всего. Сравнить с ним
Очень часто забивали по 5-6 голов за могу только партнеров по мадридскому
игру, и преимущество в два мяча ниче- «Реалу» Хенто и ди Стефано.
го и никому не гарантировало.
- В «Реал» вы попали после из- Правда ли, что немцы умышлен- вестных событий 1956 года, когда
но нанесли вам травму в матче груп- знаменитая венгерская сборная
пового турнира, и в финале вы не фактически перестала существовать. Кто-то остался на социамогли действовать в полную силу?
- Из-за травмы мне пришлось про- листической родине, кто-то перепустить четвертьфинал и полуфинал, брался на Запад. На ваше решение
в которых мои товарищи сумели одо- эмигрировать оказали влияние полеть сильные южноамериканские литические взгляды?
сборные. Во время финального матча
- Старался никогда не вмешиватьболь в ноге давала о себе знать, но ся в политику. Решение остаться в
это не сыграло решающей роли. Как Мадриде после турне «Гонведа» по
уже говорил, Фортуна отвернулась от Европе принял самостоятельно. Была
нас. Что же касается разговоров о том, возможность вернуться в Будапешт и
что немцы в первой игре маскирова- «искупить вину» двухгодичной дисквали свою истинную силу, как и о том, лификацией. Перспектива играть за мачто нас «рубили» умышленно, то все дридский «Реал», в ту пору сильнейший
вопросы нужно адресовать главно- клуб Старого Света, привлекала как-то
му тренеру сборной ФРГ Гербергеру. больше. Мне даже удалось перевезти в
Только стоит ли ворошить дела минув- Мадрид из Будапешта свою семью.
ших дней? Историю не перепишешь.
- В бытность футболистом вы
Мы проиграли в финале команде, ко- считались «одноногим», но про знаторая больше была достойна победы.
менитую левую Пушкаша ходили
- При счете 2:3 арбитр не засчи- легенды…
тал забитый при вашем непосред- Действительно, всегда бил по воротам только левой ногой. Зато резко,
ственном участии гол…
- Арбитр-то его засчитал, но после- неожиданно и точно. Кроме того, никогдовала отмашка лайнсмена, и реше- да не тянул одеяло на себя и охотно пание о взятии ворот было отменено. От совал партнерам, находившимся в лучкомментариев воздержусь. Во-первых, шей позиции. Конечно, в чем-то уступал
никогда не обсуждал судейские реше- Цибору, который хорошо действовал
ния, во-вторых, спустя десятилетия его как левой, так и правой, и Кочишу, который блестяще играл на «втором этаже».
все равно не отменишь.
- Чем вы объясняете, что в нача- В сборной Венгрии в 50-е годы подобрале 50-х сборная Венгрии представ- лась команда, где недостатки одних комляла собой такую грозную силу?
пенсировались достоинствами других.
- Неужели действительно никог- У нас был очень хороший тренер,
Густав Шебеш. Под его руководством да не жалели о поражении в Берне?
наша сборная выиграла Олимпиаду-52.
- Да полноте! Не только не жалел,
Тогда мы считались любителями в от- но и не вспоминал тот матч. Это поличие от профессионалов из капитали- зволяло сохранять бодрость духа и
стических стран. Затем в 1953-м дважды интерес к жизни.
Легендарный форвард Пушкаш умер в 2006 году. Его именем назван
специальный приз, который ежегодно вручается автору самого красивого
гола в мировом футболе.

ЧМ1954. БЕРН, БАЗЕЛЬ, ЖЕНЕВА, ЛОЗАННА, ЛУГАНО, ЦЮРИХ.
16 июня – 4 июля 1954 года

Группа 1. Бразилия – Мексика – 5:0.
Югославия – Франция – 1:0. Бразилия –
Югославия – 1:1(д.в.). Франция – Мексика
– 3:2.
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1. Бразилия
2. Югославия
3. Франция
4. Мексика
Группа 2. ФРГ – Турция – 4:1. Венгрия

– Южная Корея – 9:0. Венгрия – ФРГ – 8:3.
Турция – Южная Корея – 7:0.

1. Венгрия
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3. Турция
4. Корея
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Дополнительный матч. ФРГ – Турция – 7:2.
Группа 3. Уругвай – Чехословакия –
2:0. Австрия – Шотландия – 1:0. Уругвай
– Шотландия – 7:0. Австрия – Чехословакия – 5:0.
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2 2 0 0
2. Австрия
2 2 0 0
3. Чехословакия 2 0 0 2
4. Шотландия
2 0 0 2
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Группа 4. Швейцария – Италия – 2:1.
Англия – Бельгия – 4:4 (д.в.). Италия –
Бельгия – 4:1. Англия – Швейцария – 2:0.
1. Англия
2. Швейцария
3. Италия
4. Бельгия
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Дополнительный матч. Швейцария
– Италия – 4:1.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. Австрия – Швей-

цария – 7:5. Уругвай – Англия – 4:2. Венгрия
– Бразилия – 4:2. ФРГ – Югославия – 2:0.
ПОЛУФИНАЛЫ. Венгрия – Уругвай –
4:2 (д.в.). ФРГ – Австрия – 6:1.
Матч за 3-е место. Австрия – Уругвай – 3:1.

ФИНАЛ
ФРГ – Венгрия – 3:2 (2:2)

ФРГ: Турек; Кольмайер, Эккель, Позипаль, Май, Либрих, Ран, Морлок,
О.Вальтер, Ф.Вальтер, Шефер.
Венгрия: Грошич; Бузански, Лорант,
Лантош, Божик, Закариаш, Кочиш, Хидегкути, Пушкаш, Цибор, Тот.
Голы: Пушкаш, 6 (0:1); Цибор, 8 (0:2),
Морлок, 10 (1:2); Ран, 18 (2:2), 84 (3:2).
Судья: Линг (Англия).
Берн. Стадион «Ванкдорф». 62 500 зр.
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ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»: ПОСТ НОМЕР ОДИН

Александр МАКАРОВ: НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ
О ЛОДЫГИНЕ И ЛУНЕВЕ

Да и собственными воспитанниками команде Сергея Семака разбрасываться не стоит

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Сочинца Адамова уже приглашали на просмотр в «Зенит», он даже
медосмотр прошел, но до подписания контракта дело не дошло…
- Это ни о чем не говорит. Тем более что, по просочившейся в прессу
информации, тогда не договорились
между собой клубы. Вчера не договорились - завтра договорятся.
- С учетом отлучения российских клубов от участия в еврокубках кандидатуры зарубежных вратарей и рассматривать не стоит
даже с учетом увеличения лимита
на легионеров?
- «Зенит» может предложить достаточно привлекательные финансовые
условия, которые могут заинтересовать вратарей из Польши, Чехии, республик бывшей Югославии. Вспомните Стипе Плетикосу или Войцеха
Ковалевски, которые были любимцами болельщиков «Спартака». Мне
в свое время довелось пересечься в
«Сатурне» с чехом Антонином Кински. Он очень быстро стал своим в
команде. Отлично говорил по-русски
и не испытывал проблем в общении с
партнерами. Не буду заострять внимание на политических моментах, но хороший контракт может сыграть свою
роль. Хотя, на мой взгляд, лучше сделать ставку на российского вратаря.

Сафонова рано сравнивать
с Акинфеевым

- Краснодарец Матвей Сафонов
сегодня - вратарь номер один в России?
- Один из самых сильных в РПЛ.
Больше ничего пока добавить не могу.
- Многие сравнивают его с молодым Игорем Акинфеевым, обращая
внимание на юный возраст дебюта
и харизму…
- Не соглашусь с таким сравнением.
По харизме Акинфеева и Сафонова вообще нельзя сравнивать. Хотя, чтобы
глубоко анализировать этот вопрос,
нужно быть в одной раздевалке с

футболистами, но у Беленова, Гилерме или Акинфеева харизма видна. У
Сафонова определенно есть задатки
лидера, но пока о нем рано говорить
как о вратаре, который определяет
результат команды.

Беленов без работы
не останется

- Не допустил ли ошибку тренерский штаб «Рубина», выставив на
решающий матч с «Уфой» не имевшего, по сути дела, игровой практики в сезоне Никиту Медведева?
- Это был выбор тренеров. В Казани ведь опытные люди работают!
Уверен, что Леонид Слуцкий перед
игрой с «Уфой» целый консилиум по
этому вопросу созывал. Можно долго
рассуждать, спас бы команду Юрий
Дюпин, но футбол, как и история, не
терпит сослагательного наклонения.
Да и вылетел «Рубин» не из-за ошибок
вратаря в последнем туре, а по итогам
всего сезона.
- Найдет ли команду в РПЛ для
продолжения карьеры Беленов, нынешний голкипер «Уфы»?
- Уверен, что вратарь такого уровня
будет востребован.

Предложения из РПЛ
нужно принимать

- В ФНЛ-2, где вы сейчас работаете, есть перспективные голкиперы?
- В фарм-клубах команд РПЛ, с которыми пришлось играть питерскому «Динамо», очень хорошие вратари. Да и во
многих других командах - тоже. Есть ребята, но с ними нужно работать. Конечно, уровень вратарей ФНЛ-2 и РПЛ отличается, как и уровень полевых игроков,
но для селекционеров работа есть.
- Перспективным вратарям стоит принимать предложения из РПЛ,
понимая, что там их ждет серьезнейшая конкуренция и место в основе придется выгрызать?
- Вратарь должен доказывать свою
состоятельность, в первую очередь на
тренировках. Какие бы данные у тебя

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ни были, будешь плохо тренироваться - будешь плохо играть. Тренировки
с классными партнерами (а в РПЛ они
объективно сильнее, чем в ФНЛ или
ФНЛ-2) сами по себе способствуют повышению мастерства. Если всю жизнь
играть во втором дивизионе и ждать,
что тебя пригласят на повышение, то
можно и не дождаться шанса. При первой возможности нужно переходить в
более классную команду и доказывать
свою состоятельность.

Неизвестно, прибавит ли
Лунев, но девушки получат
отличный опыт

- Вас не удивило, что Юрий Лодыгин, так и не нашедший себя после
ухода из «Зенита», сейчас получил
приглашение в один из ведущих греческих клубов, «Панатинаикос»?
- В «Зените» у Лодыгина был очень
хороший этап карьеры: яркие игры,
приглашение в сборную России. Проблемы начались, когда тренер вратарей, пришедший вместе с Андре
Виллаш-Боашем, решил поменять
стиль игры Юрия, сделать из него российского Мануэля Нойера. К новым
требованиям Лодыгин приспособиться не сумел. Он совершал ошибки,
которые повлияли на дальнейшую
карьеру. Даже в тульском «Арсенале»
не сумел ее перезапустить. Возможно,
в Греции, родной для него стране, обладая хорошим потенциалом, Юрий за
счет работы сумел вернуться на хороший уровень, который оценили тренеры ведущей команды страны.
- Перешедший в «Байер» Андрей
Лунев практически весь сезон провел на скамейке, а к новому готовится с женским «Зенитом»…
- Давайте откроем маленький секрет: на решение Андрея повлияла
возможность поработать с тренером
вратарей ЖФК «Зенит» Евгением Понятовским. Да и опыт интересный приобретен. А уж как прибавят девушкивратари, и говорить не приходится.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

«ЗЕНИТ» СДЕЛАЕТ ВСЁ, ЧТОБЫ ХАВИ ПАСКУАЛЬ
ОСТАЛСЯ В КОМАНДЕ

«Маккаби» сделал новое предложение главному тренеру «Зенита» Хавьеру Паскуалю, сообщает инсайдер Маттео Андриани в своих социальных сетях.
«Зенит» очень хочет, чтобы он и генеральный менеджер Манос Пападопулос остались, и готовы повысить им
зарплату. Вероятнее всего, Паскуаль
останется в России, несмотря на соблазн Евролиги», - написал Андриани.
Интерес к испанскому специалисту в Европе возрос, после того как
«Зенит» выиграл чемпионский титул
Единой лиги ВТБ, одержав над ЦСКА
победу в финальной серии плей-офф
со счётом 4-3.
По словам агента Станислава Рыжова, ситуация с главным тренером «Зенита», у которого есть предложения
от клубов Евролиги, решится в течение недели.
«Паскуаль - топовое имя. И в том,
что у него есть предложение из Евролиги, я не просто не сомневаюсь - я
это знаю. Я уверен, что сейчас руководство «Зенита» находится в теснейшем контакте, чтобы сохранить у себя
в команде этого специалиста. Я бы так
же поступал на их месте и не сомневаюсь, что они так и сделают. Мне кажется, что ситуация решится в течение
недели», - сказал Рыжов «Матч ТВ».
Сам Паскуаль ушёл от вопроса
по поводу своего будущего в петербургском клубе. «Сейчас не время говорить о следующем сезоне, сейчас
время наслаждаться этим удивительным моментом для нас, для команды,
для фанатов. Посмотрим, как все будет складываться. Сейчас могу сказать
только то, что я невероятно счастлив
быть здесь», - сказал Паскуаль после
церемонии закрытия сезона.
Генеральный директор «Зенита»
Александр Церковный пообещал сделать все, чтобы сохранить главного
тренера команды Хавьера Паскуаля.
«Так случается после каждого сезона: когда он заканчивается, клуб
начинает формировать состав на следующий год. Безусловно, у нас будут
изменения. Думаю, что все будет известно в ближайшее время. Что каса-

ется главного тренера, у нас позиция
неизменная, мы сделаем все для того,
чтобы Хави Паскуаль продолжил работать в «Зените».
Эмоции еще не прошли. Они переполняют нас, не знаю, сколько еще
времени нужно, чтобы они ушли, но
лучше бы они оставались. Вчера у
нас тренер сказал очень мудрую фразу, когда у нас был командный ужин:
«Безусловно, следующий сезон будет
хуже». Почему? Потому что этот был
настолько хорош. Мы выиграли все
что можно, дали стопроцентный результат, и, конечно, будет очень тяжело его повторить.
Сейчас наша задача - чтобы клуб
продолжал развиваться, хотя сложно
найти какие-то стимулы, когда ты выиграл все. Но для нас они остаются, и
мы знаем, какими будут следующие
шаги», - сказал Церковный.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2021/22:
итоговая классификация
По итогам плей-офф Единой лиги
ВТБ стала известна тройка призеров
и итоговая классификация чемпионата России сезона-2021/22. Напомним,
что права на проведение национального чемпионата, согласно договору
с Российской федерацией баскетбола
(РФБ), принадлежат Единой лиге ВТБ.
Титул чемпиона России впервые в своей истории завоевал санктпетербургский «Зенит». Второе место
и серебряные медали достались московскому ЦСКА. Замкнул тройку призеров казанский УНИКС.
С 4-го по 8-е места в чемпионате
России-2021/22 по итогам завершившегося сезона Единой лиги ВТБ заняли
соответственно: «Локомотив-Кубань»,
«ПАРМА-ПАРИБЕТ», «Автодор», «Енисей» и «Нижний Новгород».
1. «Зенит» (Санкт-Петербург)
2. ЦСКА (Москва)
3. УНИКС (Казань)
4. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
5. «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермь)
6. «Автодор» (Саратов)
7. «Енисей» (Красноярск)
8. «Нижний Новгород»
Кроме того, официальный сайт Еди-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

вокруг мяча

ной лиги ВТБ по итогам плей-офф-2022
назвал самого ценного игрока.
MVP плей-офф признан форвард
«Зенита» Джордан Мики. В 14 матчах
он набирал в среднем 13,0 очка, сделал 5 подборов и 1,6 передачи в среднем за 28,8 минуты на площадке.

Mozzart Sport: «Црвена
Звезда» и «Партизан»
получили приглашения
от Единой лиги ВТБ

Два лидера чемпионата Сербии,
«Црвена Звезда» и «Партизан», получили приглашение со стороны Единой
лиги ВТБ присоединиться к турниру.
Об этом информирует Mozzart Sport.
По сведениям источника, клубы
пока думают над предложением. При
этом издание подчёркивает, что если
бы не напряжённая обстановка на политической арене, которая установилась в последнее время, обе команды определились бы гораздо быстрее.
Напомним: в конце марта в Евролиге решили отстранить и аннулировать
результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа.
Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубани», выступавшего в Кубке Европы.
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ХВИЧИ КВАРАЦХЕЛИЯ ЛУЧШИЙ В ЕВРОПЕ
ПО СИСТЕМЕ «ГОЛ+ПАС»

ЛИГА B. Группа 3
Финляндия - Черногория - 2:0

Голы: Похьянпало, 31 (1:0). Похьянпало, 38 (2:0).

Босния - Румыния - 1:0

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гол: Превляк, 68.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В каждом из трёх матчей июня
Кварацхелия забил по мячу, поразив
также ворота Болгарии и Гибралтара.
У бывшего игрока казанского клуба
также две голевые передачи, а всего
пять очков по системе «гол+пас». По
этому показателю Кварацхелия - лучший снайпер Лиги наций УЕФА.
ЛИГА А. Группа 1
Австрия - Дания - 1:2
Голы: Хейбьерг, 28 (0:1). Шлагер, 67
(1:1). Ларсен, 84 (1:2).

Хорватия - Франция - 1:1

Голы: Рабьо, 52 (0:1). Крамарич, 83 пенальти (1:1).

И В Н П М О
Дания
2 2 0 0 4-2 6
Австрия
2 1 0 1 4-2 3
Франция
2 0 1 1 2-3 1
Хорватия
2 0 1 1 1-4 1
3-й тур. 10 июня: Австрия - Франция, Дания - Хорватия.
ЛИГА А. Группа 2
Португалия - Чехия 2:0

1.
2.
3.
4.

Голы: Канселу, 33 (1:0). Гедеш, 38 (2:0).

Швейцария - Испания - 0:1
Гол: Сарабия, 13.

И В Н П М О
1. Португалия
3 2 1 0 7-1 7
2. Испания
3 1 2 0 4-3 5
3. Чехия
3 1 1 1 4-5 4
4. Швейцария
3 0 0 3 1-7 0
4-й тур. 12 июня: Испания - Чехия,
Швейцария - Португалия.
ЛИГА A. Группа 3
Германия - Англия - 1:1

Голы: Хофманн, 50 (1:0). Кейн, 88 - пенальти (1:1).

Италия - Венгрия - 2:1

Голы: Барелла, 30 (1:0). Пеллегрини,
45 (2:0). Манчини, 61 - в свои ворота (2:1).

И В Н П М О
Италия
2 1 1 0 3-2 4
Венгрия
2 1 0 1 2-2 3
Германия
2 0 2 0 2-2 2
Англия
2 0 1 1 1-2 1
3-йтур. 11 июня: Англия - Италия,
Венгрия - Германия.
ЛИГА A. Группа 4
Уэльс - Голландия - 1:2
1.
2.
3.
4.

Голы:
Копмейнерс,
50 (0:1).
Норрингтон-Дэвис, 90+2 (1:1). Вегорст,
90+4 (1:2).

Бельгия - Польша - 6:1

Голы: Левандовски, 28 (0:1). Витсель,
42 (1:1). Де Брёйне, 59 (2:1). Троссард, 73
(3:1). Троссард, 80 (4:1). Дендонкер, 83
(5:1). Опенда, 90+3 (6:1).

И В Н П М О
1. Голландия
2 2 0 0 6-2 6
2. Бельгия
2 1 0 1 7-5 3
3. Польша
2 1 0 1 3-7 3
4. Уэльс
2 0 0 2 2-4 0
3-йтур. 11 июня: Голландия - Польша, Уэльс - Бельгия.
ЛИГА B. Группа 1
Шотландия - Армения - 2:0

Голы: Ралстон, 28 (1:0). Маккенна, 40
(2:0).

Ирландия - Украина - 0:1
Гол: Цыганков, 47.

И В Н П М О
Шотландия
1 1 0 0 2-0 3
Украина
1 1 0 0 1-0 3
Армения
2 1 0 1 1-2 3
Ирландия
2 0 0 2 0-2 0
3-й тур. 11 июня: Украина - Армения, Ирландия - Шотландия.
ЛИГА B. Группа 2
Исландия - Албания - 1:1
1.
2.
3.
4.

Голы: Сефери, 30 (0:1). Торстейнссон,
49 (1:1).

И В Н П М О
1. Исландия
2 0 2 0 3-3 2
2. Израиль
1 0 1 0 2-2 1
3. Албания
1 0 1 0 1-1 1
3-й тур. 10 июня: Албания - Израиль.
www.sport-weekend.com

И В Н П М О
Финляндия
2 1 1 0 3-1 4
Босния
2 1 1 0 2-1 4
Черногория
2 1 0 1 2-2 3
Румыния
2 0 0 2 0-3 0
3-й тур. 11 июня: Черногория - Босния, Румыния - Финляндия.
ЛИГА B. Группа 4
Норвегия - Словения - 0:0.
1.
2.
3.
4.

Удаление: Блажич (Словения), 63.

Швеция - Сербия - 0:1
Гол: Йович, 45+3.

И В Н П М О
Норвегия
3 2 1 0 3-1 7
Сербия
3 2 0 1 5-2 6
Швеция
3 1 0 2 3-3 3
Словения
3 0 1 2 1-6 1
4-й тур.12 июня: Норвегия - Швеция, Словения - Сербия.
ЛИГА С. Группа 1
Литва - Турция - 0:6
1.
2.
3.
4.

Голы: Догукан Синик, 2 (0:1). Догукан
Синик, 14 (0:2). Сердар Дурсун, 56 - пенальти (0:3). Сердар Дурсун, 81 (0:4). Юнус
Акгюн, 89 (0:5). Халил Дервишоглу, 90+1
(0:6).

Фареры - Люксембург - 0:1

Гол: Родригес, 74 - пенальти.
Удаления: Р. Йоэнсен, 68; С. Ванхамар,
80 (оба - Фареры).

И В Н П М О
1. Турция
2 2 0 0 10-0 6
2 Люксембург
2 2 0 0 3-0 6
3. Фареры
2 0 0 2 0-5 0
4. Литва
2 0 0 2 0-8 0
3-й тур. 11 июня: Фареры - Литва,
Люксембург - Турция.
ЛИГА С. Группа 2
Греция - Кипр - 3:0
Голы: Бакасетас, 8 (1:0). Павлидис, 20
(2:0). Лимниос, 48 (3:0).

Косово - Северная Ирландия - 3:2

Голы: Муричи, 9 - пенальти (1:0). Бютючи, 19 (2:0). Лейвери, 44 (2:1). Муричи, 52
(3:1). Баллард, 83 (3:2).

И В Н П М О
Греция
3 3 0 0 5-0 9
Косово
3 2 0 1 5-3 6
Сев. Ирландия 3 0 1 2 2-4 1
Кипр
3 0 1 2 0-5 1
4-й тур. 12 июня: Северная Ирландия - Кипр, Греция - Косово.
ЛИГА C. Группа 3
Словакия - Казахстан - 0:1
1.
2.
3.
4.

Гол: Дарабаев, 26.

Белоруссия - Азербайджан - 0:0
Удаление: Алиев (Азербайджан), 84.

И В Н П М О
Казахстан
2 2 0 0 3-0 6
Словакия
2 1 0 1 1-1 3
Белоруссия
2 0 1 1 0-1 1
Азербайджан 2 0 1 1 0-2 1
3-й тур. 10 июня: Азербайджан Словакия, Белоруссия - Казахстан.
ЛИГА С. Группа 4
Гибралтар - Болгария - 1:1
1.
2.
3.
4.

Голы: Г. Минчев, 45+1 (0:1). Уокер, 61 пенальти (1:1).

Северная Македония - Грузия 0:3
Голы: Зивзивадзе, 52 (0:1). Кварацхелия, 62 (0:2). Китеишвили, 84 (0:3).

И В Н П М О
1. Грузия
3 3 0 0 12-2 9
2. Сев. Македония 3 1 1 1 3-4 4
3. Болгария
3 0 2 1 4-7 2
4. Гибралтар
3 0 1 2 1-7 1
4-й тур. 12 июня: Северная Ирландия - Кипр, Греция - Косово.
ЛИГА D. Группа 1
Латвия - Лихтенштейн - 1:0
Гол: Зюзин, 73.
Андорра - Молдавия - 0:0
Удаление: Стынэ (Молдавия), 43.

И В Н П М О
Латвия
2 2 0 0 4-0 6
Молдавия
2 1 1 0 2-0 4
Андорра
2 0 1 1 0-3 1
Лихтенштейн 2 0 0 2 0-3 0
3-й тур. 10 июня: Молдавия - Латвия, Андорра - Лихтенштейн.
ЛИГА D. Группа 2
Мальта - Эстония - 1:2
1.
2.
3.
4.

Голы: Васильев, 21 (0:1). Хейн, 56 - в
свои ворота (1:1. Хен. Аниер, 90+4 (1:2).

1. Эстония
2. Мальта
3. Сан-Марино
4-й тур. 12
Марино.

И В Н П М О
2 2 0 0 4-1 6
2 1 0 1 3-2 3
2 0 0 2 0-3 0
июня: Мальта - Сан-

ЧМ-2022. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. АЗИЯ

В МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОМ «СТЫКЕ»
ПРОТИВ ПЕРУ СЫГРАЕТ АВСТРАЛИЯ

Сборная Австралии со счётом 2:1
обыграла команду ОАЭ в стыковом
матче Азиатской зоны ФИФА за право сыграть в межконтинентальном
поединке за путёвку в финальный
турнир ЧМ-2022. Соперником австралийцев станет сборная Перу, которая

заняла 5-е место в отборочном турнире КОНМЕБОЛ. Игра, в которой встретятся Австралия и Перу, определит
31-го участника мундиаля и состоится
13 июня.
Последняя путёвка также будет
разыграна в межконтинентальном

«стыке» 14 июня, когда силами померяются представители КОНКАКАФ и
Океании - Коста-Рика и Новая Зеландия соответственно.
ОАЭ - Австралия - 1:2

Голы: Ирвин, 53 (0:1); Канедо, 57 (1:1);
Хрустич, 84 (1:2).

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ-2

ЗЕМЛЯКИ ИЛЬИЧА ВЫШЛИ В ФНЛ

Определился последний победитель своей группы в Олимп-ФНЛ-2,
который получил право выступать в
первом дивизионе в сезоне-2022/23.
Этой командой стала «Волга». Ульяновский клуб финишировал на первом
месте в турнирной таблице группы 4.
«Волга» набрала 62 очка. Столько же у
«Челябинска», но земляки В.И. Ленина
обошли конкурента благодаря преимуществу в личных встречах (3:1 и 1:0).
Ранее выход в ФНЛ-1 обеспечили
себе махачкалинское «Динамо», ярославский «Шинник» и московская «Родина». Все четыре клуба получили
право участвовать в ФНЛ-1 и успешно

прошли лицензирование для выступления в первом дивизионе.
Группа 2 «А». 11-й тур
«Ленинградец» - «Динамо-2» М 1:0
Гол: Воробьёв, 41.

«Звезда» СПб - «ЛокомотивКазанка» - 3:1

Голы: Салтыков, 30 (1:0). Хлынов, 45+1
- пенальти (1:1). Андреев, 48 - пенальти
(2:1). Галеев, 77 (3:1).

«Динамо» СПб - «Муром» - 0:2

Голы: Шиков, 4 - в свои ворота (0:1).
Сергеев, 52 (0:2).

12-й тур. 10 июня: «Волна» - «Ленинградец», «Енисей-М» - «Динамо»
СПб, «Шинник» - «Звезда» СПб.

ГРУППА 2 «Б». МАТЧ 10-го ТУРА

Бомбардиры:
(«Тверь») - 16.
И
1. «Шинник»
21
2. «Тверь»
21
3. «Ленинградец» 21
4. «Муром»
21
5. «Кайрат»
21
6. «Красава»
21
7. «Звезда» СПб 21
8. «Волна»
21
9. «Динамо-2» М 21
10. «Динамо» СПб 21
11. «Енисей-2»
21
12. «ЛокомотивКазанка» 21

Игорь

Турсунов

В
17
11
11
10
8
8
8
7
6
5
6

М
37-10
42-22
30-20
23-12
29-35
32-30
29-28
33-44
27-28
22-35
20-41

Н
3
6
2
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«ЗЕНИТ-2» НЕ СУМЕЛ СТАТЬ ВТОРЫМ
Владислав РАДИМОВ: Мы играли в атакующий футбол

В итоговой таблице своей группы
«Зенит-2» занял третье место, пропустив вперед владимирское «Торпедо» и «Олимп-Долгопрудный-2».
«Сине-бело-голубые» в заключительный день соревнований могли
подняться выше, но не сумели обыграть соперника.
«Зенит-2» - «Олимп-Долгопрудный-2» - 2:2
Голы: Альшанский, 2 (:1). Черномырдин, 8 (1:1). Кирш, 26 (2:1). Кузин, 72 (2:2).

- Что касается игры, то мы не первый раз начинаем с 0:1, - заметил главный тренер «Зенита-2». - В этом плюс
сезона, что команда от матча к матчу
демонстрирует характер. Мы много
матчей выигрывали, отыгравшись по
ходу встречи. Даже удавалось переламывать ход игры вдесятером. Это
плюс.
Если говорить о минусах, то туда
стоит отнести выступление в первой
части сезона. И мы сейчас судим не
по результату - не попали в «Топ-6», - а
по прогрессу футболистов. Во второй
части сезона мы выглядели достойно
даже в тех матчах, которые проигрывали. Весенним отрезком я доволен,
ведь игроки стали показывать то, чего
мы от них хотим.
Мы играли в атакующий футбол об этом говорит и статистика. Система игры, которую мы используем, нацелена на атаку. Иногда мы увлекаемся - от этого страдает оборона. Защитники же, оставаясь в цейтноте, должны уметь остановить соперника. Только такими способами удается прогрессировать. Интенсивность, которую мы
требуем в игре, поможет футболистам
при переходе в другие команды. Можно играть низким блоком, используя
контратаки, но я не вижу в этом про-

гресса.
- Вы рассказывали, что хотелось занять первое место в таблице. Следили за ходом матча конкурентов?
- Конечно, мы смотрели, что
«Торпедо-Владимир» выиграло. И первое место в подгруппе занять уже невозможно. С турнирной точки зрения,
ключевой матч мы проиграли «Владимиру». Мы самостоятельно поставили
перед командой задачу закончить
сезон на первом месте в подгруппе.
Да, не выполнили. Но мы стремились
и сделали всё возможное. Даже оценка тех же болельщиков сегодня была
честной. Аплодисменты фанатов в
конце матча были заслуженными.
- Понимали ли ребята, что сегодня для кого-то из них может быть
последний матч?
- Да, мы об этом говорили. Они это
понимают, кому-то надо будет двигаться. Молодёжь, допустим, которая
сегодня играла, - они будут вливаться
в эту команду. В общем, неизбежная
смена поколений в этой команде, как
всегда, будет происходить.
- Перед матчем уже было понятно, что первого места не будет,
при этом парни выложились сегодня полностью…
- Дело не в результате. Именно интенсивностью и самой игрой доволен.
Мне кажется, что скорости были запредельные. Особенно первый тайм,
он меня очень впечатлил. Мальчишки,
которые пришли, показали себя как
взрослые. Другое дело, что, конечно,
они сдулись минуте на 60-й, им просто
не хватило сил. Они не играют в таком
режиме. Чтобы выдерживать 90, они
должны работать, и в будущем их ждет
очень тяжёлая работа. Такие команды

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ УЕФА

Гол!

и матчи очень полезны в мужском футболе. Против нас тоже молодая команда была.
Считаю, что такие матчи очень полезны для мальчишек. Ты не можешь
сразу перейти из молодёжного футбола во взрослый, в первую команду
«Зенита». Ну просто в принципе это
невозможно, если ты не Лионель Месси. Хави, Иньеста, Бускетс и Фабрегас
проходили через вторую команду
«Барселоны». Здесь тоже очень полезная школа.
И В Н П М О
1. «Торпедо»Вл 16 9 2 5 23-20 29
2. «ОлимпДолгопрудный-2» 16 8 4 4 24-17 28
3. «Зенит-2»
16 8 2 6 42-28 26
4. «Знамя Труда» 16 8 1 7 29-21 25
5. «Балтика-БФУ» 16 6 4 6 17-19 22
6. «Чертаново» 16 6 4 6 16-23 22
7. «Луки-Энергия» 16 6 2 8 24-25 20
8. «Чита»
16 5 3 8 18-23 18
9. «Химик»
16 3 4 9 16-33 13
Бомбардиры: Алексей Рогов
(«Олимп-Долгопрудный-2») - 15.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД. CУПЕРЛИГА. 13-й ТУР

ДВЕ ПЕРЕДАЧИ ПЛЮС ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И СЕРДЦА

«Зенит» разгромил «Ростов» со счётом 3:0 благодаря дублю Аны Диаш.
Две голевые передачи записала в актив Лина Якупова. После матча прямо
на стадионе её возлюбленный с букетом цветов сделал футболистке предложение руки и сердца.
Между тем «Зенит» набрал 32 очка
и сохранил прежний отрыв от главных
конкурентов - одержавших победы
ЦСКА и «Локомотива» - в четыре и
пять пунктов соответственно. За игрой
на стадионе «Смена» наблюдали 1654
болельщика. Был установлен рекорд
по посещаемости домашних матчей в

ТВ-ГИД

Пятница, 10 июня

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

Суббота, 11 июня

БАСКЕТБОЛ. Благотворительный матч «Шаг вместе».

Суперлиге-2022.
«Зенит» - «Ростов» - 3:0

Голы: Диаш, 8 (1:0). Диаш, 46 (2:0). Новикова, 79 - в свои ворота (3:0).

1. «Зенит»
2. ЦСКА
3. «Локомотив»
4. «Ростов»
5. «Енисей»
6. «Звезда-2005»
7. «Рубин»
8. «Чертаново»
9. «Краснодар»
10. «Рязань-ВДВ»

И
12
13
12
11
10
13
11
12
9
13

«Матч ТВ», 11:55.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Белоруссия - Россия. «Матч ТВ»,
16:55. Кубок европейских
чемпионов. 1/2 финала.
«Матч Игра», 16:55, 19:40.
ЛЁГКАЯ
АТЛЕТИКА.
«Матч ТВ», 18:25.
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. ЧЕ.
Блочный лук. Команды.
«Матч Арена», 10:55. Личное
первенство - 14:55.
ТРИАТЛОН.
Мировая
серия. Женщины. Спринт.
«Матч Арена», 17:40.
ХОККЕЙ
НА
ТРАВЕ.

В
10
9
8
5
4
3
2
2
2
0

Н
2
1
3
1
3
4
4
2
2
4

П
0
3
1
5
3
6
5
8
5
9

М
31-2
24-9
24-7
14-15
12-11
15-19
7-19
9-24
9-21
6-24

О
32
28
27
16
15
13
10
8
8
4

Бомбардиры: Нелли Коровкина («Локомотив») - 10. Ана Диаш («Зенит») - 8.
15 июня: «Енисей» - «Зенит».
***
16 июля «Зенит» стартует в розыгрыше Кубка России-2022 со стадии
1/8 финала. Соперником «сине-белоголубых» станет калининградская
«Балтика», которая разгромила «Химки» со счётом 4:1.
Календарь Кубка России: 1/8 финала - 16 июля; 1/4 финала - 6 августа;
1/2 финала - 10 сентября; финал - 5 ноября.

ЧР. Мужчины. «ДинамоСтроитель» - ЦОП Москомспорта. «Матч Игра», 14:55.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. PRAVDA FC. Д. Кудряшов
- В. Вагабов. «Матч ТВ», 21:00.
ЛИГА БОКСА. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Африка. Первый канал,
23:00.

«Матч Игра», 16:55. Женщины. Финал - 19:40, 20:55.
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Чемпионат Европы. Классический лук. Команды. «Матч
Арена», 10:55. Личное первенство - 14:55.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Мировой континентальный
тур. «Матч Арена», 22:55.

Воскресенье, 12 июня

Понедельник, 13 июня

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Белоруссия - Россия. «Матч
ТВ», 16:55. Кубок европейских чемпионов. Плей-офф.

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА.
«Матч ТВ», 16:55.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ.
ЧР. Финал. «Матч ТВ», 19:55.
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ХОККЕЙ. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АГЕНТА

Алексей ДЕМЕНТЬЕВ: У РОТЕНБЕРГА
МАЛО ОПЫТА ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЫ?
ТАРАСОВ ТОЖЕ ВОЗГЛАВИЛ ЦСКА СЛУЧАЙНО

Что происходит на трансферном
рынке КХЛ, почему лидеры покинули СКА и можно ли «Ак Барс» считать
главным фаворитом сезона? Эти и другие вопросы мы выясняли с известным
агентом.

Радулов – это прошлое, у нас растут
новые Овечкины и Капризовы

- Несмотря на бегство легионеров
по ходу минувшего плей-офф, их количество в КХЛ пока решили не уменьшать. Каждый клуб может вновь заявить по пять иностранцев...
- Я считаю, что у нас очень мало легионеров в КХЛ, которые точно лучше
российских игроков. Есть, конечно, иностранцы, показывающие высокий класс.
На них можно ориентироваться, но это
единицы.
- То, что их количество через год будет сокращено до трех, - позитивное
решение?
- Принципиально это хорошее решение для российского хоккея. Теперь взор
наших селекционеров и менеджеров будет в большей степени обращен на тех
молодых российских игроков, которые
находятся в системе клубов. А дальше начинается работа по развитию хоккеиста, и
тут уже становится реально понятно, насколько тренер реально хорош, может ли
он чему-то научить свою молодежь.
- Но многие считают, что отсутствие конкуренции среди легионеров
влияет на стоимость российских игроков на внутреннем рынке.
- Может быть, но не существенно. Почему легионер должен априори получать
в разы больше, чем россиянин? Почему
иностранцу приставляют переводчика,
достаточно часто оплачиваются иные
расходы? Почему такие же бонусы не
предлагают нашим игрокам? Почему, как
бы плохо ни играл иностранный хоккеист,
он будет выходить в большинстве? Где
справедливость? К примеру, чтобы закрепиться в НХЛ, в 99 процентах из 100 надо
свободно разговаривать на английском
языке. Иначе тренер скажет, что такого
игрока не понимает и не хочет видеть в
своем составе. На этом все и закончится.
– Но некоторые контракты россиян в КХЛ удивляют. 35-летний Радулов, забивший в минувшем сезоне всего
4 гола за «Даллас», может заработать
до 200 миллионов рублей за сезон в «Ак
Барсе».
- Ну, утечки по зарплате и реальная
информация иногда расходятся. Самое
главное, что мы не говорим о тех звездах,
которые у нас растут. Живем тем, что они
покажут за океаном. Но поверьте, у нас
достаточно качественных игроков и в
России. Растут новые Капризовы, Малкины, Овечкины. Но все хотят получить готовый продукт. Почему, к примеру, вы не
говорите о Свечкове, Чибрикове из СКА?
Радулов – хороший человек и хоккеист,
дай бог, чтобы у него все получилось. Но
это прошлое, а у нас много новых интересных ребят.

Федорова ждет второй сезон,
а это главная проверка

- С учетом такой селекции «Ак Барса» можно считать его явным фаворитом предстоящего сезона?
- Как у нас говорят, цыплят по осени
считают, то есть, как в хоккее, - по весне.
Только конечный результат даст ответ –
правильной ли была покупка Радулова
«Ак Барсом». Да, Знарок – классный тренер, но… Посмотрите, сколько разговоров было, когда Федорова назначили в
ЦСКА. Мол, у него совсем нет тренерского
опыта. Но я уже тогда сказал, что нельзя
исключать, что он выиграет чемпионат
КХЛ, что и произошло. Однако любой
специалист вам скажет, что только второй сезон определяет класс тренера. И
Федорова сейчас ждет, возможно, самая
сложная проверка.
- То же самое, наверное, касается и
Ротенберга.
- У них несколько разный подход к результату, которого они добились на сегодняшний день. Роман Борисович все-таки
достаточно долго учился, планомерно
шел к тому, чтобы занять тренерский мостик. Когда Ротенберг еще был исполняющим обязанности главного тренера во
время ковида, то помню один матч СКА, в
котором произошло несколько наслоенных удалений. И наставник армейцев ни
разу не ошибся, выпуская своих хоккеистов в той или иной ситуации.
- Но есть мнение, что тренер должен пройти все ступеньки, начиная с
юношей, а Ротенберг их перепрыгнул.
- Тарасов – хороший тренер был? А
знаете, как он эту должность занял?
- Закончил играть и сразу перешел
на тренерскую работу.
- Я подробности раскрою. ЦСКА прилетел в Самару, оставшись без наставника: прежнего руководства сняло, нового
назначить забыло. И тут на глаза официальным лицам армейцев попался в раздевалке Тарасов: «О, ты же все равно в
четвертом звене, иди, тренируй команду».
Так началась его карьера.

Если Марченко и Морозов
не боролись в углах за шайбу, то
почему должны попадать в состав?

- Но у Тарасова был талант от Бога.
- Я очень много общался с Анатолием
Владимировичем, и он всегда говорил,
что надо учиться, учиться и учиться. Как
только тренер говорит, что знает все, то
сразу закончится.
- Логичен ли исход всех тех игроков,
которые покидают СКА? Сдается, что
хоккеисты звена Подколзин – Морозов
– Марченко уехали в НХЛ, не получив
достаточного доверия тренерского
штаба.
- А почему хоккеисты, про которых вы
говорите, не понимают те требования, которые предъявляются в игре? У меня возникали претензии к тому, что они делали и
как. Если ребята не шли бороться за шайбу
в углы площадки, то почему они должны

выходить на лед? Просто потому, что задрафтованные? Сегодня ты можешь быть
звездой, а завтра - все профукать! И это
нужно понимать. Иногда трудно мотивировать хоккеиста, когда он отвечает: «Мне
не надо ничего объяснять, я поеду в НХЛ».
В Северной Америке это легко лечится.
- Один раз не сделал, как сказал тренер, и все - до свидания!
- Может, и одного раза не будет. Там
очередь стоит из желающих. А у нас очень
много с некоторыми игроками сюсюкаются... Но вообще у каждого судьба складывается по-разному. Зависит от того, в
какую ты среду попадаешь, насколько в
клубе тебя ждут. Подписывают хоккеиста
менеджеры и скауты, а на лед выпускает
главный тренер. Поэтому сложно говорить, что кто-то из армейцев Питера точно принял правильное решение. Сейчас
появилась информация, что Кузьменко
склоняется к переходу в «Ванкувер». Понятно, что там есть Подколзин, с которым
он знаком, играл. Порой это имеет значение – товарищ подскажет, покажет. Но в
каком звене Кузьменко будут использовать и какие задачи перед ним поставят
– это еще большой вопрос.

Бывают ситуации, когда тренеру
игрок не нравится, а менеджеру по душе. Пример - Ткачев

- Заслуживает ли уважения Гусев,
который уже который раз пытается
найти свою дорогу в НХЛ?
- Каждый выбирает дорогу по себе.
Рядом с Никитой есть люди – родители,
агенты, которых он выбрал, что-то говорить со стороны некорректно.
- Может, есть определенные игроки КХЛ, так сказать, для внутреннего
пользования, как те же Шипачев, Гусев,
Ткачев?
- Так же, как есть и игроки, на которых
в КХЛ не рассчитывали, но они за океаном
заиграли, да еще как. Есть и обратные
примеры: хоккеисты, которые были задрафтованы в первом раунде, не закрепились не только в НХЛ, но и в России.
- Справедливо ли мнение, что если
хоккеист не заиграл в НХЛ, то у него не
хватает мастерства?
- Нет. Что понимать под мастерством?
Игрок может быстро кататься, лучше всех
бросать, но ему не хватает именно характера. Другой вроде бы невзрачный и
корявый, но знают, что делать. На сегодняшний день главная составляющая успеха хоккеиста – это готовность выполнять
задание тренера, мастерство, здоровье,
характер и удача. Выкини что-то одно, и
ты уже вне игры.
- Значит, многое зависит и от удачи?
- Конечно, она одна из составляющих.
Я столько видел ситуаций, когда тренеру
игрок не нравится, но менеджер не разрешает обмен – ему, наоборот, хоккеист по
душе. И это не только в России, в Северной
Америке то же самое. За примером можно далеко не ходить – в прошлом сезоне
такая проблема возникла у Ткачева в СКА.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

МЕДВЕДЕВ ГОТОВИТСЯ К КОРОНАЦИИ

Хачанов одержал победу,
проигрывая в 3-м сете 0:4

«Посеянный» под 5-м номером
Карен Хачанов провел в Хертогенбосхе два матча против соперников из девятой десятки рейтинга. Занимающего сейчас 82-ю стуwww.sport-weekend.com

пень чилийца Алехандро Табило
россиянин обыграл в двух сетах,
а с 81-й ракеткой мира поляком
Камилом Майхржаком битва растянулась на три. Победы в первых
двух партиях соперники добывали в 12-х геймах, а в третьей поляк повел с двумя брейками – 4:0.
Хачанов завелся и сумел выравнять положение. Судьба путевки
в четвертьфинал решалась на тайбрейке, который выиграл Карен.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Очень долго ждал своего соперника получивший wild card и
«посеянный» под первым номером Медведев. В четверг 37-летний француз Жиль Симон вынужден был проводить матчи и первого, и второго кругов. Медведев
на правах первой ракетки со второго и начинал.
Лучшие годы Симона уже давно позади. Это в 2008-м он был шестой ракеткой мира, а сейчас занимает лишь 134-ю строчку в рейтинге. Только, как шутят ветераны, мастерство не пропьешь. Вот и матч
против без четырех дней первой
ракетки мира французский ветеран начал уверенно. Сделал брейк
в четвертом гейме, а в девятом вышел подавать на сет. Только в этот
момент Даниил включился в игру
по полной программе. Взял чужую
подачу, затем еще одну, а во второй партии ему хватило одного
брейка в третьем гейме.

До четвертьфинала
дошли Александрова
и Кудерметова

В женском турнире в Хертогенбосхе почти четверть участниц
представляли Россию. Из семи наших теннисисток четыре вышли
во второй круг.
Одна путевка в четвертьфинал
была гарантирована победительнице дерби с участием Вероники Кудерметовой, хорошо зарекомендовавшей себя на «Ролан Гаррос», и Анны Блинковой. Вопреки
прогнозам первую партию выиграла Блинкова. Во второй Кудерметова повела – 5:2, после чего ее
соперница прекратила борьбу,
сославшись на травму.
В четвертьфинале «посеянная»

Даниил Медведев
под 6-м номером Кудерметова сыграет со второй ракеткой турнира
Белиндой Бенчич. Швейцарская
теннисистка во втором круге заставила зачехлить ракетку Анну
Калинскую.
В восьмерку сильнейших пробилась и Екатерина Александрова, «посеянная» под 7-м номером. Она обыграла двух украинских теннисисток подряд - Даяну
Ястремскую и Ангелину Калинину.
И мир при этом не перевернулся,
никаких ЧП не произошло.
Светлана НАУМОВА.

НХЛ. КУБОК СТЭНЛИ. ПОЛУФИНАЛЫ
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

ГОЛ КУЧЕРОВА ПОЗВОЛИЛ
«ТАМПЕ» СРАВНЯТЬ СЧЕТ В СЕРИИ
С КОМАНДОЙ ПАНАРИНА

В НХЛ один из участников финала Кубка Стэнли уже определился. На «Западе» им стал «Колорадо»
Валерия Ничушкина, расправившийся с «Эдмонтоном», за который
играет лучший бомбардир нынешнего сезона Коннор Макдэвид, в
серии из четырех матчей.
А вот в финале Восточной
конференции упорная борьба продолжается. Четвертый
матч серии между «Тампа-Бэй»
и «Рейнджерс» завершился победой «молний» - 4:1, после чего
счет по партиям сравнялся (2-2).
Победную шайбу в этой игре
забросил нападающий «Лайтнинг»
Никита Кучеров на 13-й минуте второго периода. «Тампа» повела 2:0 и
не позволила сопернику в дальнейшем переломить ситуацию.
28-летний россиянин, кстати,
стал третьим игроком за последние 35 лет, кому удалось набрать
50 очков в домашних матчах за три
сезона в плей-офф НХЛ. Ранее эта
планка покорилась только легендарным Марио Лемье и Уэйну Грет-

цки. На счету Кучерова уже семь голов и 14 результативных передач в
15 матчах нынешнего розыгрыша
Кубка Стэнли. Примечательно, что
Никита поразил ворота голкипера
«Рейнджерс» Игоря Шестёркина в
третьем матче кряду.
Единственный гол в составе
гостей тоже забил россиянин
– Артемий Панарин, «размочивший» счет в большинстве на
57-й минуте. Голкипер «Тампы»
Андрей Василевский отразил 34
броска из 35. Его визави Шестеркин справился с 27 бросками.

Восточная конференция. Финал

«Рейнджерс» (4) – «ТампаБэй» (5) – 2-2
Матч №4. «Тампа-Бэй» «Рейнджерс» - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Счет в серии матчей – 6:2, 3:2,
2:3, 1:4.

Западная конференция. Финал

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

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

РОТЕНБЕРГ ОТПРАВЛЯЕТ ТКАЧЁВА В «АВАНГАРД»

Главный тренер СКА Роман
Ротенберг рассказал о ситуации
с форвардом «Лос-Анджелеса»
Владимиром Ткачёвым, который
намерен вернуться в Россию, где
права на него принадлежат питерскому клубу.
«Володя Ткачёв возвращается в Россию, и я посоветовал ему
перейти в Омск. В своё время мы
возвращали его из Северной Америки, многое вложили в его развитие, создали условия как в инфраструктурном плане, так и с точки
зрения подготовки. Игрок дорос
до основного состава СКА, многое
дал команде, выступал за сборную
России. Уверены, что для развития
его карьеры полезнее выступать
в КХЛ, это пойдёт на пользу и самому игроку, и всему чемпионату,
- написал Роман Ротенберг в своем телеграм-канале, на который
ссылается «чемпионат.соm». - Счи-

таю, что этот обмен – отличный
пример, когда клубы хотя и являются соперниками, но понимают,
что действуют в интересах всего
российского хоккея. Надеюсь, совместные усилия СКА и «Авангарда» позволят Ткачёву вернуться на
привычный высокий уровень».
В текущем сезоне 26-летний Ткачёв преимущественно играл в АХЛ
за «Онтарио Рейн», за который в 41
матче регулярного чемпионата набрал 29 очков (7+22). В плей-офф
на его счету пять матчей и шесть
очков: два гола и четыре передачи.
Также россиянин сыграл в четырёх
встречах за «Лос-Анджелес» в НХЛ,
набрав два очка (0+2).
К сказанному остается только
добавить: официальный сайт КХЛ
подтвердил, что СКА обменял
права на форварда Владимира
Ткачева в «Авангард» на денежную компенсацию.

ФЁДОРОВ - ФАВОРИТ НА ПОСТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА
«ДЕТРОЙТА»?

Главный тренер ЦСКА Сергей
Федоров, по мнению американских букмекеров, после отставки
Джеффа Блэшилла может стать
новым наставником «Детройта».
Как сообщает Detroit Free Press,
одна из букмекерских контор
установила коэффициент на Фёдорова 4,5, определив его фаворитом. Следом идёт Питер Дебур
(5), Брюс Кэссиди (5,5) и Барри
Тротц (7). Другая букмекерская
контора предложила свои коэффициенты, но назвала специали-

РЕЙТИНГ АТР НА 10 ИЮНЯ 2022 ГОДА
(в скобках - положение в чемпионской гонке
после 22 недель)
1. (9) Новак Джокович (Сербия) – 8770 (1970)
2. (8) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 8080 (2080)
3. (5) Александр Зверев (Германия) - 7795 (2700)
4. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 7525 (5620)
5. (3) Стефанос Циципас (Греция) – 6100 (3670)
6. (4) Каспер Рууд (Норвегия) – 5050 (3065)
7. (2) Карлос Алькарас (Испания) - 5005 (3820)
8. (6) Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 4260 (2280)
9. (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3955 (2205)
10. (23) Маттео Берреттини (Италия) – 3805 (945)
11. (11) Кэмерон Норри (Великобритания) - 3500 (1495)
12. (12) Янник Синнер (Италия) – 3355 (1430)
13. (14) Хуберт Хуркач (Польша) – 3258 (1390)
14. (10) Тейлор Фритц (США) – 2920 (1810)
15. (13) Диего Шварцман (Аргентина) – 2595 (1420)
16. (16) Денис Шаповалов (Канада) – 2531 (1315)
17. (15) Марин Чилич (Хорватия) – 2370 (1360)
18. (17) Райлли Опелка (США) – 2145 (1050)
19. (26) Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2135 (855)
20. (22) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 1880 (980)
…23. (25) Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 1755 (875)
…40. (53) Аслан КАРАЦЕВ (Россия) – 1128 (515)

стов в том же порядке.
Сам Федоров какие-либо контакты с «Детройтом», за который
когда-то играл, отрицает, ссылаясь на то, что у него еще два года
контракта с ЦСКА и других предложений он не рассматривает.
Напомним, что под руководством этого специалиста московские армейцы в прошедшем
сезоне во второй раз в клубной
истории стали обладателями Кубка
Гагарина, а сам он признан лучшим
тренером сезона-2021/22 в КХЛ.

РЕЙТИНГ WTA НА 10 ИЮНЯ 2022 ГОДА
(в скобках - положение в чемпионской гонке
после 22 недель)
1. (1) Ига Свентек (Польша) – 7181 (7290)
2. (11) Анетт Контавейт (Эстония) – 4326 (1496)
3. (5) Паула Бадоса (Испания) – 4245 (2007)
4. (2) Онс Жабер (Тунис) – 4150 (2520)
5. (6) Мария Саккари (Греция) – 4016 (1936)
6. (15) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3966 (1357)
7. (74) Каролина Плишкова (Чехия) - 3678 (321)
8. (3) Джессика Пегула (США) – 3255 (2232)
9. (8) Даниэль Коллинз (США) – 3255 (1756)
10. (34) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3060 (425)
11. (71) Эмма Радукану (Великобритания) – 2975 (247)
12. (7) Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 2765 (1911)
13. (4) Кори Гауфф (США) – 2756 (2077)
14. (24) Барбора Крейчикова (Чехия) – 2642 (905)
15. (20) Лейла Фернандес (Канада) – 2605 (1031)
16. (16) Елена Остапенко (Латвия) – 2596 (1237)
17. (13) Белинда Бенчич (Швейцария) – 2585 (1451)
18. (42) Анжелика Кербер (Германия) – 2474 (553)
19. (25) Виктория Азаренко (Белоруссия) – 2330 (886)
20. (14) Симона Халеп (Румыния) – 2196 (1441)
…24. (10) Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) – 1945 (1573)
…28. (52) Людмила САМСОНОВА (Россия) – 1650 (481)
…30. (22) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 1526 (981)
…69. (63) Варвара ГРАЧЕВА (Россия) – 914 (402)
…78. (49) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – 821 (498)
…83. (116) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 793 (141)
…86. (73) Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) – 781 (334)

МУЖЧИНЫ. Хертогенбосх. ATP 250. Трава.
Призовой фонд 648 130 евро. 1-й круг. Карен ХАЧАНОВ (Россия, 5) - Алехандро Табило (Чили) – 6:3,
6:3. 2-й круг. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 5) – Жиль
Симон (Франция, кв.) – 7:5, 6:4. ХАЧАНОВ - Камил
Майхржак (Польша) – 5:7, 7:5, 7:6. ЖЕНЩИНЫ. Хертогенбосх. WTA 250. Трава. Призовой фонд 203 024 евро. 1-й круг. Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) - Сюзан
Ламенс (Нидерланды, wc) – 7:6, 6:3. Анна БЛИНКОВА (Россия) - Гретье Миннен (Бельгия) – 2:6, 6:1, 6:4. Энн Ли
(США) - Людмила САМСОНОВА (Россия, 5) – 6:3, 6:4. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 7) - Даяна Ястремская (Украина) – 2:6, 7:6, 6:2. Шелби Роджерс (США) - Виталия ДЬЯЧЕНКО (Россия) – 6:2, 6:4. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, 6) - Леолия Жанжан (Франция, wc) – 6:2, 6:3. Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Анастасия ТИХОНОВА (Россия, кв.) – 6:2, 5:7, 6:3. 2-й круг. КУДЕРМЕТОВА – БЛИНКОВА – 5:7, 5:2, отказ Блинковой. Белинда
Бенчич (Швейцария, 2) – КАЛИНСКАЯ – 7:6, 6:4. АЛЕКСАНДРОВА - Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 6:2.

10 - 13 июня 2022 г.

8

БОКС. ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. «МЕМОРИАЛ ЗНАМЕНСКИХ»

И ГРЯНУЛ БОЙ, НАШ РУССКИЙ БОЙ!

Российские боксеры в пух и прах разгромили сборную Северной и Южной Америки

В минувший уик-энд в Москве
состоялся первый этап соревнований по профессиональному боксу в
рамках нового турнира - Интерконтинентального Кубка. Сборная России с разгромным счетом 5:0 взяла
верх над командой Северной и Южной Америки. Азия уверенно разобралась с Африкой.

Времена не выбирают

Не зря говорят, что сложные времена не только приносят проблемы, но и
открывают новые возможности. Не попади российский спорт под гнет санкций, всё шло бы по накатанной: традиционные турниры, давно известные соперники… И не появились бы
новые интересные и оригинальные
идеи, как, например, разработанная
Федерацией бокса совместно с Минспорта России идея Интерконтинентального Кубка. Турнир, входящий в
серию Лиги бокса, нестандартный во
всех отношениях, с необычным, интригующим форматом, где друг другу
противостоят не страны, а части света - Азия, Африка, Америка и приравненная к ним хозяйка соревнований
Россия.

Выходят на арену силачи

Соревнования проходят в пяти весовых категориях - до 63 кг, до 68 кг, до
75 кг, до 80 кг и до 90 кг. Соответственно, матчевая встреча состоит из пяти
боев в каждой категории. За победу в
поединке боксер приносит своей команде одно очко. Представитель проигравшей команды баллов не получает. Команды встречаются друг с другом по круговой системе, суперфинал
пройдет 25 июня.

Первыми
на
арене московской
«Атмосферы» сразились сборные
Африки и Азии.
Азиаты уверенно
взяли верх со счётом 5:0. Следом за
ними в ринг вышли команды России и Америки.
В бой вступили известные российские боксеры
Александр Девятов (13-0, КО 12),
серебряный призер Игр в Токио и
чемпион мира Муслим Гаджимагомедов, серебряный медалист Европейских игр-2019 Харитон Агрба, бронзовый призер чемпионата мира-2015, а
ныне обладатель пояса WBC Silver во
втором среднем весе Павел Силягин и
призер чемпионата России Павел Сосулин.

Наша школа!

Харитон Агрба (до 68 кг) единогласным решением судей оказался сильнее соперника Мичела Маркано из
Венесуэлы.
«Рад снова оказаться в деле, чувствую себя отлично, - прокомментировал победу Харитон. - Была задача
прочувствовать атмосферу турнира,
показать хороший бокс. Думаю, у меня
это получилось. У турнира очень хороший формат: есть возможность получить опыт в боях с сильными соперниками, представляющими разные школы бокса».

Надежная смена

В баталии должен был принять участие олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев, но наш титулованный боксер получил повреждение, и
тренерский штаб принял решение перестраховаться и не выставлять Батыргазиева на предстоящий турнир.
В итоге вместо него выступил Александр Девятов (до 63 кг), который вырвал победу у оппонента Андреса Гарсиа из Колумбии.
А Бытаргазиев в ближайшее время
присоединится к команде.

Без шансов для соперника

В весовой категории до 75 кг Павел Сосулин единогласным решением

судей одержал победу над Адрианом
Пересом из Венесуэлы.
«Мы выиграли - и это самое главное. У меня был соперник с неудобной траекторией удара, он часто уклонялся. На турнире получаем
большой и хороший опыт. Мы выиграем и заберем кубок», - заявил Павел
Сосулин.
Павел Силягин (до 80 кг) единогласным решением судей был признан победителем в бою с Карлосом Галваном
из Колумбии.

Первый нокаут

Первый нокаут турнира случился в
поединке Муслима Гаджимагомедова
и Антонио Оклеса. Боксер из Эквадора смог избежать падения во втором
раунде, но закончить поединок на ногах ему всё же не удалось: в концовке
четвёртой трехминутки россиянин апперкотом послал соперника в нокаут.
Одним из первых партнера по команде поздравил Альберт Батыргазиев,
который пропустил встречу с Америкой из-за травмы.
«Ты правильно сделал, что дождался момента, когда он бросится на тебя,
и в нужное время сработал нокаутирующий удар, - сказал другу Альберт.
- Четко попал».
«Я не думал, что соперник будет таким подвижным, - признался Муслим.
- Ожидал, что он устанет пораньше,
но он оказался хорошо функционально готов. Очень терпеливый парень. Я
видел, что он поплыл в конце второго
раунда, хотел нокаутировать, но потом
понял, что еще рано».

Российских боксеров ждут еще две
встречи. Судя по первому матчу, очень
сильна команда Азии. Похоже, что это
главный претендент на выход в финал.
Как сообщает официальный сайт
Федерации бокса России, в составе
нашей сборной по сравнению с предыдущем матчем произошла одна замена – в весе до 80 кг вместо бронзового призера чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Павла Силягина (10-0, КО 5) выступит бронзовый
призер чемпионата мира-2021 Савелий Садома. В составе команды Азии
изменений не произошло.
Трудная битва с командой Азии состоится в субботу, 11 июня.

Америка – Африка

Россия – Азия

МЕЖДУ ТЕМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРИМЕТ «МАТЧ ТВ КУБОК ПОБЕДЫ»
Соревнования будут проходить в
формате профессионального бокса в
пяти весовых категориях (до 60, до 65,
до 70, до 80 и до 92 кг). Соответственно, матчевая встреча на «Матч ТВ Кубке Победы» будет состоять из пяти поединков в каждой категории. Формула
боя - четыре раунда по три минуты. В
случае равенства очков на судейских
записках в поединке победа присуждается тому боксеру, кто был лучшим
в последнем раунде.
Согласно регламенту «Матч ТВ Кубка Победы» все команды встретятся
друг с другом по круговой системе.
И по итогам гладкого чемпионата две
сильнейшие команды встретятся в Суперфинале 30 июля в Москве.
Всего же турнир пройдет в пять этапов, и каждую неделю будет организовано по три турнира (пятница, суббота и
воскресенье). Стартует «Матч ТВ Кубок
Победы» 16 июня в Санкт-Петербурге
в рамках Петербургского международного экономического форума-2022
(ПМЭФ-2022). Шоу в Северной столи-

ЛАСИЦКЕНЕ СНОВА НА ВЫСОТЕ

В московском спорткомплексе
«Лужники» состоялись старты Мемориала братьев Знаменских. Турнир в очередной раз собрал лучших легкоатлетов страны, которые
боролись за звание сильнейших в
20 видах соревновательной программы.
Особый интерес вызвали соревнования прыгунов в высоту, где у
женщин в сектор вышла олимпийская
чемпионка, трехкратная чемпионка
мира Мария Ласицкене.
Она и стала победительницей в
женской части соревнований. 29-летняя спортсменка, представляющая
Московскую область и КабардиноБалкарию, показала результат 1,91 метра. Второй стала Мария Кочанова из
Санкт-Петербурга (1,91), уступившая
победительнице по количеству попыток, третьей - Кристина Королева,
представлявшая Липецкую и Кемеровскую области (1,88).

це пройдут 16, 17 и 18 июня. В рамках
одного конкретного турнира будет проходить одна матчевая встреча.
В первом туре в Санкт-Петербурге
состоятся следующие матчевые встречи:
16 июня. «Ленинград» (СПб) – «Сибирь» (СФО/ДФО)
17 июня. «Тула» (ЦФО) – «Москва»
(Москва)
18 июня. «Сталинград» - «Кама»
(ПФО/УФО)
Второй этап пройдет в Москве 24 26 июня, третий – в Казани 1 - 3 июля,
четвертый – снова в Санкт-Петербурге
8 - 10 июля, пятый – в Оренбурге 15 - 17
июля. А Суперфинал, как и говорилось
выше, состоится в Москве 30 июля.
Почетными гостями турнира станут
такие известные российские боксеры
как Александр Поветкин, Мурат Гассиев, Денис Лебедев, Олег Саитов и
Алексей Тищенко.
Трансляция всех турниров пройдет
в прямом эфире на телеканале «Матч
ТВ».

ЖЕЛАНОВ СМЕНИЛ БОРЗАКОВСКОГО

Сборную России по легкой атлетике возглавил призер Олимпиады-80.
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и главный
тренерский совет по результатам прошедшего голосования поддержали
кандидатуру Сергея Желанова на пост
нового главного тренера сборной России по легкой атлетике.
На пост также претендовала Светлана Абрамова, тренер призера Игр-
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2020 Анжелики Сидоровой.
Должность тренера национальной
команды оставалась вакантной с октября 2021 года после ухода Юрия Борзаковского, который работал с февраля 2015 года.
Теперь кандидатуру Желанова
должен утвердить Экспертный совет
Министерства спорта РФ, а министр
спорта Олег Матыцин должен подписать приказ о назначении.

ПЛАВАНИЕ

МИНАКОВ И МОРОЗОВ ВЫИГРАЛИ
ПРЕСТИЖНЫЕ СТАРТЫ В США

Российские пловцы своими победами пробивают глухую стену
международных санкций
Российские пловцы Андрей Минаков и Владимир Морозов стали
победителями на соревнованиях
Speedo Grand Challenge, которые
проходили в США.
Морозов выиграл дистанцию 50 м
кролем с результатом 21,96. Минаков
вообще выдал победный фейерверк.
Российский пловец победил на дистанции 100 м вольным стилем (49,11).
Также он стал сильнейшим на дистанциях 100 м баттерфляем (53.33) и
200 вольным стилем (1.48,34, личный
рекорд), а также стал третьим на 50 м
кролем (22,62).
В нынешнее санкционное время
участие россиян в любых международных соревнованиях, а тем более в
США, выглядит чем-то из разряда невероятного. Однако такая лояльность
со стороны американских организаторов соревнований вполне объяснима.
Дело в том, что Морозов уже много
лет живет и тренируется в США. А Минаков учится в Стэнфорде. Вроде как
они «ваши и наши». Но мы-то знаем,
что наши, ведь оба спортсмена являются лидерами сборной России по
плаванию.
«Мы недавно говорили с Андреем
Минаковым, с Володей Морозовым

тоже общались пару месяцев назад.
Настрой хороший. Результаты оба
показали достойные», - прокомментировал выступление российских
спортсменов главный тренер сборной
России Сергей Чепик «Матч ТВ».
Приятно, что наши пловцы доминируют среди американских соперников – лидеров мирового плавания. И
верим, что россияне вернутся на водные дорожки крупнейших мировых
соревнований.
Добрым знаком стало сообщение
о том, что российские представители примут участие в конгрессе FINA,
который состоится в Будапеште. Об
этом «Матч ТВ» рассказал президент
Всероссийской федерации плавания
(ВФП), член бюро Международной
федерации плавания (FINA) Владимир
Сальников.
«Никто нас от конгресса не отстранял, так что сможем принять в нем участие», - сказал Сальников.
В частности, первый вице-президент
Федерации водного поло России (ФВПР)
Евгений Шаронов будет делегатом в Будапеште, где пройдет чемпионат мира
по водным видам спорта, сообщили
«Матч ТВ» в пресс-службе ФВПР.
Конгресс FINA пройдет 19 июня.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

УСТЮГОВ ОСТАЕТСЯ НА ЛЫЖНЕ

Олимпийский чемпион включен в число кандидатов в сборную

Олимпийский чемпион Игр в Пекине Сергей Устюгов включен в состав
кандидатов в сборную России по лыжным гонкам на сезон-2022/23, соответствующий документ опубликован
на сайте Министерства спорта РФ.
Устюгов завоевал золото в эстафете
на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Также он является двукратным
чемпионом мира (2017) и победителем многодневной гонки «Тур де Ски»
сезона-2016/17.
Помимо 30-летнего Устюгова в список кандидатов мужской команды попали Александр Большунов, Алексей
Виценко, Ермил Вокуев, Станислав Волженцев, Иван Горбунов, Ильназ Закиров, Андрей Ларьков, Артем Мальцев,

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

«Я довольна результатом, но это не
имеет значения, потому что идет работа. Я сегодня старалась-пыталась. Нужно работать, а не морочить себе голову
всякими мыслями. Сегодня я была готова на этот результат, но боролась, и третья попытка мне удалась», - сказала Ласицкене, слова которой приводит ТАСС.
Отметим, что в конце мая Ласицкене одержала победу на командном
чемпионате России с результатом
1,94 метра. Лучший летний результат
спортсменки, показанный в 2017 году,
- 2 метра 6 сантиметров. Зимний личный рекорд 2,05 м Мария установила
в 2020 году.
В марте 2022 года международные
федерации запретили российским
легкоатлетам выступать на большинстве зарубежных стартов после обострения ситуации на Украине. От этого
страдает вся мировая легкая атлетика,
с уходом с арены россиян потерявшая
реальную конкурентную среду.

НАЗНАЧЕНИЕ

Нас ждет трудная битва
с Азией

ЛИГА БОКСА. ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК/ 11 июня (суббота)
17, Колумбия) – Джарманн Антони ДаДо 75 кг. Павел Сосулин (7-0, КО
мьян (8-3-1, КО 3, Намибия);
2) – Сапарбай Айдаров (7-0, КО 2, КаДо 63 кг. Андрес Гарсиа (13-5-1, КО
До 90 кг. Антонио Оклес (11-11-2, захстан);
8, Колумбия) – Рофима Маеву (19-14-3, КО 3, Эквадор) – Симба Кингумба (КонДо 80 кг. Савелий Садома – ОдилКО 12, ЮАР);
го).
жон Аслонов (2-0, КО 1, Узбекистан);
До 68 кг. Мичел Маркано (24-5-1,
До 90 кг. Муслим Гаджимагомедов
КО 20, Венесуэла) - Бенхард Бернард
(1-0, КО 1) – Мадияр Сайдрахимов (1-0,
(6-1, КО 5, Намибия);
До 63 кг. Александр Девятов (13-0, Узбекистан).
До 75 кг. Адриан Перез (16-8-1, КО КО 12) – Баходур Усмонов (2-0, Таджи14, Венесуэла) - Лукас Ндафолума (20- кистан);
Начало боев - в 20:30 мск. Прямая
5, КО 10, Намибия);
До 68 кг. Харитон Агрба (8-0, КО 5) – трансляция на Первом канале начДо 80 кг. Карлос Галван (18-12-1, КО Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан);
нется в 23:00 мск.

Федерация бокса России анонсировала проведение масштабного турнира «Матч ТВ Кубок Победы» с призовым фондом более 10 миллионов
рублей. Турнир стартует 16 июня. Это
еще один ответ на санкции, лишившие
российских спортсменов традиционной турнирной практики.
В турнире «Матч ТВ Кубок Победы»
примут участие шесть команд:
1. «Сибирь» (в состав войдут боксеры Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов)
2. «Кама» (Уральский и Приволжский ФО)
3. «Сталинград» (Южный и СевероКавказский ФО)
4. «Ленинград» (Санкт-Петербург и
Северо-Западный ФО)
5. «Тула» (Центральный ФО)
6. «Москва» (Москва)
На ринге будут состязаться первые
номера сборной России, также будут
приглашены ведущие боксеры из Белоруссии. Составы команд будут оглашены чуть позднее.

эхо недели
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Андрей Мельниченко, Федор Назаров,
Артем Николаев, Илья Порошкин, Глеб
Ретивых, Ярослав Рыбочкин, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Денис Филимонов, Алексей
Червоткин и Иван Якимушкин.
У женщин в список кандидатов
вошли Елизавета Бекишева, Лилия Васильева, Анна Грухвина, Светлана Заборская, Мария Истомина, Анастасия
Кулешова, Кристина Кускова, Екатерина Мегедь, Наталья Непряева, Дарья
Непряева, Алеся Рушенцева, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Виктория
Трошина, Анастасия Фалеева, Ольга
Царева, Елизавета Шалабода и Наталия Шевченко.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет во ВТОРНИК, 14 июня
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
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