ФУТБОЛ. ЧМ-2022. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ПЛЕЙ-ОФФ

ВАЛЕРА ПРОБИЛ ПЛОХО,
И ШАМАНЫ ЕМУ НЕ ПОМОГЛИ.
Австралия завоевала 31-ю путёвку на мундиаль

АВСТРАЛИЯ - ПЕРУ - 0:0 (ПЕНАЛЬТИ - 5:4)
Две путёвки в финальный турнир мирового первенства, которое пройдёт с 21 ноября по
18 декабря в Катаре, разыгрываются в межконтинентальных стыковых матчах. Вчера в Катаре
же - на стадионе «Ахмед бин Али» - на поле вышли представители двух отборочных зон ФИФА.
Азию представляла Австралия, а от Южной Америки выступала Перу. Обе команды, напомним,

стали пятыми на своих континентах, чего не хватало для прямой путёвки на мундиаль, но позволяло попытать счастья в «стыках».
Итак, на кону была путёвка на ЧМ-2022. Правительство Перу объявило 13 июня нерабочим
днем, а перуанские шаманы накануне провели
духовные ритуалы в поддержку сборной своей
страны. Не помогло.
(Окончание на 6-й стр.)

ФУТБОЛ. НА ЗЛОБУ ДНЯ

Сергей ДМИТРИЕВ: ОДОЕВСКИЙ НАПОМИНАЕТ
МНЕ АКИНФЕЕВА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОДНИМ
ВЗГЛЯДОМ ПЕРЕВЕСТИ МЯЧ В ШТАНГУ
Во второй части интервью бывший игрок «Зенита»,
ЦСКА, «Спартака» и сборной
СССР поделился мнением
о вратарях петербургского клуба, объяснил, почему
оказался не нужен «Нижнему
Новгороду» Кержаков, и чем
запомнился «Спартак» в минувшем сезоне.

Такие ляпы, которые делает Кержаков,
позволительны только начинающему вратарю

- Сергей, пока не решена проблема с вратарской линией
«Зенита». Но есть ли сейчас в России голкиперы, которые
явно сильнее нынешней бригады питерской команды - Кержакова, Одоевского, Крицюка?
- В России нет классных вратарей, именно классных. Есть хорошие. Причем уже давно так сложилось. Поэтому никто и не
играет в каком-то приличном зарубежном клубе.
(Окончание на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. Эксклюзивное интервью

Владимир БЫСТРОВ: «ЗЕНИТ» НАМНОГО
БЫСТРЕЕ ИГРАЕТ БЕЗ ДЗЮБЫ.
ВОТ КЛУБ И РЕШИЛ С НИМ РАССТАТЬСЯ

«Красно-белые» не перестают
удивлять

- Как восприняли новость об отставке Ваноли из «Спартака»?
- «Спартак» не перестает удивлять. Уже в порядке вещей, когда один
тренер уходит, а другой приходит.
«Красно-белые» уже три года не могут
собрать команду, которая будет соперничать с «Зенитом».
- Что думаете по поводу нового наставника «Спартака» испанца
Абаскаля?
- Честно говоря, не знаю даже, кто
это такой. Правда, в свое время я про
Ваноли тоже ничего не знал. «Спартаку», похоже, нравится брать «котов в
мешке»…
- Можно ли считать усилением
«красно-белых» приход Мацея Рыбуса? Насколько польский легионер
может помочь команде?
- Не знаю. В последнее время в «Локомотиве» Рыбус не был так ярок и не
блистал. Впрочем, «Спартаку» нравится приглашать тех, кто сейчас не на
пике или неизвестен. Посмотрим, как
он приживется. Кто знает, может, в составе «красно-белых» у него и откроется второе дыхание.

- В чем видите причины неудач
«красно-белых» в этом сезоне?
- Много факторов: все эти скандалы, передряги, колебания туда - сюда.
Непонятные трансферы. Сначала футболистов берут под одного тренера,
затем - под другого. Вся эта чехарда
не может положительно отразиться
на команде.

Нельзя говорить о том, что тренер
собирается уходить

- В финале Кубка России «Спартак» играл с «Динамо». Чего не хватило «бело-голубым»?
- Наверное, смелости. Нельзя было
распускать слухи о том, что главный
тренер собирается уходить. А вообще
в одном матче может произойти всё
что угодно, но «Динамо» показало на
протяжении всей дистанции чемпионата куда более качественный футбол, нежели «Спартак». В какой-то момент даже почти догнало «Зенит». А
вот «красно-белым» было некуда отступать. Они провалили сезон полностью, и только запредельный настрой
и максимальная самоотдача помогли
им выиграть Кубок России.
- Насколько уход Шварца из «Динамо» станет для «бело-голубых»
потерей?
- Трудно сказать. Могу лишь констатировать то, что он нормально сработал.
Команда была молодой. Только смелей
надо было играть. В последних матчах

он как-то расслабился. Было такое ощущение, что команда это почувствовала.
- Как восприняли результат
матча «Динамо» с «Сочи» (1:5) в последнем туре?
- Ничего удивительного. Всё было
и так понятно до матча: одна команда
играла с горящими глазами, а вторая
ждала финала Кубка России.
(Окончание на 5-й стр.)

ХОРВАТЫ ВЗЯЛИ У ФРАНЦИИ РЕВАНШ
ЗА ПОРАЖЕНИЕ В ФИНАЛЕ ЧМ-2018

После фиаско на «Стад де Франс» команда Дидье Дешама потеряла шансы на выход в плей-офф
второе поражение в турнире, действующие чемпионы мира потеряли
даже теоретические шансы на выход
в плей-офф.
Удивительно, но вчера же сборная
Казахстана второй раз в текущем турнире обыграла Словакию. Особняком
стоит матч между сборными Голландии и Польши, в котором «оранжевые»
уступали со счётом 0:2, однако сквитали
результат, а в компенсированное время
могли вырвать победу. Но не случилось.
Мемфис Депай ударом с 11-метровой
отметки послал мяч в штангу.
А Эрлинг Холанд штампует голы
за Норвегию. Норвежцы победили
шведов в скандинавском дерби - 3:2.
Холанд оформил дубль. Теперь в активе 21-летнего форварда - 20 голов в
21 матче за сборную. Холанд вошёл в
десятку лучших бомбардиров национальной команды в истории. Рекорд
- уже в прицеле. Лучший бомбардир в
истории норвежской команды - Йорген Юве, на счету которого 33 гола.
Лига А. Группа 1
Матчи 4-го тура
Франция - Хорватия - 0:1
Гол: Модрич, 5 - пенальти.

Дания - Австрия - 2:0

Голы: Винн, 21 (1:0); Сков-Ольсен, 37
(2:0).

Матчи 3-го тура
Австрия - Франция - 1:1

Голы: Вайман, 37 (1:0). Мбаппе, 83 (1:1).

Дания - Хорватия - 0:1
Гол: Пашалич, 69.

И В Н П М О
Дания
4 3 0 1 6-3 9
Хорватия
4 2 1 1 3-4 7
Австрия
4 1 1 2 5-5 4
Франция
4 0 2 2 3-5 2
5-й тур. 22 сентября: Франция Австрия, Хорватия - Дания.
Лига А. Группа 2
4-й тур
Испания - Чехия - 2:0
1.
2.
3.
4.

Голы: Солер, 24 (1:0). Сарабия, 75 (2:0).

Швейцария - Португалия - 1:0
Гол: Сеферович, 1.

И В Н П М О
1. Испания
4 2 2 0 6-3 8
2. Португалия
4 2 1 1 7-2 7
3. Чехия
4 1 1 2 4-7 4
4. Швейцария
4 1 0 3 2-7 3
5-й тур. 24 сентября: Чехия - Португалия, Испания - Швейцария.
(Окончание на 6-й стр.)
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ВЕСТИ РПЛ

СУПЕРКУБОК - НА «ГАЗПРОМ-АРЕНЕ»!
Угрозы «Спартака» о бойкоте на РФС не подействовали

РПЛ стартует 17 июля

ЛИГА НАЦИЙ УЕФА

В центральном матче вчерашнего
дня в Лиге наций на стадионе «Стад де
Франс» встретились победитель и финалист ЧМ-2018 - сборные Франции
и Хорватии. В отличие от московского финала в «Лужниках», когда «трёхцветные» одержали победу со счётом
4:2, на сей раз удача улыбнулась хорватам, которые взяли реванш на поле
соперника - 1:0.
Единственный гол уже на 5-й минуте встречи забил защитник Лука
Модрич, реализовавший пенальти. В
первой же атаке в штрафной площадке французов упал его партнёр по команде Анте Будимир. При помощи VAR
арбитры определили, что Будимиру
«помог» защитник, и решение указать
на 11-метровую отметку осталось в
силе. Модрич прицельно пробил в
нижний угол, и хотя голкипер хозяев
Майк Меньян в прыжке коснулся мяча
рукой, мощный удар отразить не смог.
Разумеется, французы мощно атаковали, однако осмысленности их
наступлению явно не хватало. Дисциплинированной игры хорватов обороне было достаточно, чтобы сохранить
победный счёт на табло. Потерпев

«ЗЕНИТ» ВЫШЕЛ ИЗ ОТПУСКА,
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ - ПЕРВЫЙ МАТЧ

Бюро Исполкома РФС приняло
ряд важных решений. Руководящий орган российского футбола
объявил структуру календаря на
новый сезон, подтвердил дату и
назвал место проведения матча за
Суперкубок, а также утвердил переименование «Нижнего Новгорода».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России прокомментировал итоги прошедшего чемпионата, а также высказался на другие
злободневные темы.

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

РФС постановил, что чемпионат
России по футболу сезона-2022/2023
начнется 17 июля этого года, а завершится 3 июня следующего - при прежнем количестве участников РПЛ (16) и
без всяких поблажек для команд, покинувших Премьер-лигу («Уфа» и «Арсенал»).
Бюро Исполкома РФС согласовало
переименование команды «Нижний
Новгород» в «Пари НН». С нового сезона к названию «Нижний Новгород»
будет добавлено имя букмекерской
конторы, которая станет спонсором
команды. «Решение: согласовать
переименование Автономной некоммерческой организации «Футбольный
клуб «Нижний Новгород» в Автономную некоммерческую организацию
«Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» с сокращенным наименованием - АНО «ФК «Пари НН», - говорится в
сообщении РФС.

«Нижний Новгород» в минувшем
сезоне, который стал для клуба дебютным в Российской премьер-лиге,
под руководством бывшего нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Александра Кержакова набрал 33 очка и занял 11-е место в
чемпионате России. Очень достойное
выступление для дебютанта РПЛ. Поразительно, но руководство клуба не
стало продлевать контракт с Кержаковым. Наверное, потому, что команда не сумела отнять золотые медали
у «Зенита», в чем видится очевидная
недоработка главного тренера… Теперь клуб - в поисках нового наставника, который поднимет знамя нижегородского футбола на недосягаемую
для других высоту.

Суперкубок в городе Петра

Принципиальное решение было
принято по поводу места проведения
Суперкубка России по футболу. Решено, что в 2022 году матч за трофей
пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля.
«Бюро Исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона 2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля
на стадионе «Санкт-Петербург», - сообщила пресс-служба rfs.ru
(Окончание на 3-й стр.)

ТРАНСФЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Борис РАПОПОРТ: ПОКА НИКТО
НЕ ГОВОРИТ, КАКИЕ
ТРАНСФЕРНЫЕ ЗАДАЧИ
У «ЗЕНИТА» НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ
Но очевидно, что в атаке остались лишь два форварда,
есть нехватка защитников высокого уровня

Сегодня наш разговор с бывшим главным тренером и спортивным директором петербургского
клуба касается главных межсезонных проблем, связанных с необходимыми изменениями в составе
команды Сергея Семака, а также с
оценкой возможностей конкурентов «Зенита».

Дзюба и Оздоев - это потери

- Начнем с игроков, покидающих «Зенит». Уход Дзюбы и Оздоева можно назвать чувствительной потерей?
- Да. Даже если они по каким-то

причинам не попадали в обойму
основного состава, то они всегда могли эффективно использоваться при
выходе на замену: что-то поменять в
тактике, что-то - в игре и т.д. Но оценить значимость их ухода пока тяжело - дело в том, что нам пока никто не
говорит, какие трансферные задачи у
«Зенита» нынешним летом. Пока очевидно, что у нас осталось всего два чистых нападающих: Сергеев и Алберто.
Конечно, Дзюба - лучший по результатам и системе «гол + пас» - в таком
ряду нужен. Сегодня я вижу, что реально необходим игрок впереди.
(Окончание на 6-й стр.)

ХОККЕЙ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Александр КОЖЕВНИКОВ: ГУСЕВ
ИЗ СУПЕРИГРОКА ПРЕВРАТИЛСЯ ПРОСТО
В ХОРОШЕГО РАСПАСОВЩИКА...
В НХЛ приближается к финишу сезон. В финале Кубка Стэнли встретятся

«Колорадо» и «Тампа». Есть ли фавориты в этом противостоянии, почему в
России появилось столько сильных вратарей и ждать ли изменений в работе ФХР? Эти и другие вопросы мы обсуждали с двукратным олимпийским
чемпионом.
(Окончание на 7-й стр.)
6+

Цена свободная

2

14 - 16 июня 2022 г.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей ДМИТРИЕВ: ОДОЕВСКИЙ НАПОМИНАЕТ
МНЕ АКИНФЕЕВА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОДНИМ
ВЗГЛЯДОМ ПЕРЕВЕСТИ МЯЧ В ШТАНГУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Мог, наверное, Акинфеев попробовать, но не захотел.
- Акинфеев тоже вратарь только
для России. Он небольшого роста.
Сейчас тенденция, что нужны голкиперы под два метра, скорее похожие
на баскетболистов. Требуется, чтобы
они занимали значительную часть ворот, и все удары можно было достать
рукой, спокойно сложившись. Акинфеев - хороший вратарь, но не для европейских чемпионатов. Именно из-за
недостаточных габаритов его и не приглашали в сильные клубы.
- Хотя вроде бы попытки предпринимались.
- Что касается зенитовской вратарской бригады, то не очень ярко
выглядели все, особенно Кержаков и
Крицюк. Есть Одоевский - неплохой
парень, он у меня играл, и я не знал
забот. Даниил все время мне напоминал Акинфеева в молодости. Тот мог
спокойно взглядом переправить мяч
в штангу, перекладину, за линию ворот (смеется).
- А слабые места у него есть?
Чего точно не хватает, чтобы
стать твердым первым номером
«Зенита»?
- Того же самого, что я говорил про
остальных российских вратарей: он
недостаточно высокий по современным стандартам. А так очень хорошо
играет и на выходах, и внизу, читает
игру. Доверие только ему нужно, и парень заиграет.
- Лантратов и Адамов, которые
в чиcле кандидатов, не выглядят
явно сильнее Одоевского.
- Все правильно. Они почти одинаковые: и те, кто есть в «Зените», и кого
туда сватают. Все зависит от их игры.
Хотя такие ляпы выдавать, как Кержаков... То мимо мяча махнет, то пас
отдаст на ногу сопернику. Подобные
ошибки позволительны молодому,
начинающему вратарю, который только пришел в команду и нервничает,
переживает. Хорошо, что, например, в
матче с «Локомотивом» «Зенит» потом
быстро забил, иначе бы Кержакова засунули в резерв надолго.

Сергеев повыше классом, чем
Агаларов. Но форварда «Уфы»
«Зениту» надо держать в уме

- Недавно было проведен опрос
футболистов РПЛ, по их версии,
лучшим игроком чемпионата стал
зенитовец Клаудиньо. Согласны с
таким выбором?
- Тут не все однозначно, я бы поспорил. Не стал бы бразильца выделять, если только исходить из того, что
«Зенит» выиграл чемпионство. Мне кажется, что с Клаудиньо потягался бы и
Агаларов. Да, его команда вылетела,
но он неплохо провел чемпионат. Кто
еще? Неплохо, когда ему стали доверять, выглядел Захарян из «Динамо».
Полагаю, надо здесь давать предпочтение нашим российским футболистам.
- К Агаларову «Зениту» стоит
присмотреться? Понятно, что в
первом дивизионе он не будет выступать.
- Мне кажется, что сейчас у «Зенита» хватает нападающих. Да и Сергеев
повыше классом, чем Агаларов.
- С другой стороны, Дзюба ушел.

МЕЖСЕЗОНЬЕ

- Есть же еще молодой Алберто,
Ерохин на замену выходит. Пока просто надо держать Агаларова в уме. Да,
сейчас он «выстрелил» неплохо, а как
на следующий год у него пойдет и в
какой команде окажется - это вопрос.
Если Гамид подтвердит свой класс, тогда можно говорить, что он сложился
как футболист.
- Как вам Семак в качестве тренера? Прогрессирует ли он в «Зените»?
- Мы с ним знакомы еще по выступлениям за ЦСКА, могу сказать, что
Серега - очень хороший тренер. Для
нашего футбола он топ, что доказывает каждый год, выигрывая чемпионат
России и Кубки. Ему просто немного не
достает класса в евротурнирах. Ведь
для «Зенита» все ограничивается матчами в группе, проходи команда дальше в плей-офф, у Семака появился бы
иной опыт, позволяющей ему ступить
уже на более высокую ступень.
- Но многие говорят, что с таким подбором игроков, как у «Зенита», любой специалист способен
побеждать.
- Этот говорят люди, которые ничего не понимают в футболе. Тренеру
нужно в первую очередь выстроить
взаимоотношение с игроками. Понятно, что все они классные футболисты,
но надо, чтобы еще и понимали, чего
от них требует наставник: по тактике,
«физике», в человечком плане. Ту же
все не так просто. Можно с одним подопечным говорить с позиции силы, и
он нормально все воспримет. А другой
повернется и может тебе ответить….
Вот пример товарища Слуцкого. Великий тренер, а «вывел» команду в Первую лигу!

Слуцкий теперь жалуется,
хотя все проиграл

- Может, его переоценили?
- Да, он теперь жалуется: этого
нету, того! Но посмотрите на результаты. Все проиграл, защита - ноль, постоянно пропускали. Эти оправдания
в пользу бедных. А Серега отрабатывает свой хлеб! Выстраивает игру! Смотрите, как при нем раскрылся, к примеру, Сергеев.
- А есть ли задатки хорошего
тренера в Александре Кержакове,
который первый год отработал на
уровне Премьер-лиги?
- Есть, конечно, и он уже это доказал. Со средненькой командой спокойно остался в Премьер-лиге. Хотя
многие говорили, что нижегородцы
первые на вылет стоят. Оказалось, нет!
Особенно хорошо команда Кержакова
выглядела в домашних матчах. Поэтому у Александра есть шанс стать хорошим тренером.
- Только почему-то руководство
нижегородцев его не оценило и решило убрать из клуба - вроде бы Галактионов может прийти вскоре
на его место. Какая тут логика?
- Там все понятно. Работают функционеры! На моем веку было много
тренеров, которые выводили команды из низшего дивизиона в высший,
а потом их убирали, на их место приходили другие. Скажем так, с другой
поддержкой. Поэтому Александру
можно пожелать терпения, чтобы у
него была возможность возглавить
другую команду.
- Понимаете, почему Федотов,

приведя «Сочи» к серебру, собирается возглавить команду без медалей
- ЦСКА?
- Мне трудно сказать, кто нужен
армейцам, но Федотов давно доказывает, что он - классный тренер. Надо
понимать, какие у тебя перспективы. ЦСКА - клуб другого уровня, хотя
в этом чемпионате и финишировал
ниже сочинцев. Но посмотрите, например, сколько болельщиков ходят
на армейцев и сколько на «Сочи» - там
два пионера, три пьяных! Курортный
город, все отдыхают. Еще когда сочинскую «Жемчужину» возглавлял Найденов, наблюдалась такая же картина.
С ЦСКА не сравнить. Да и неизвестно
еще, как дальше будет происходить
развитие черноморцев.

Ничего нового не увидел
в «Спартаке»: ни при Витории,
ни при Ваноли

- «Спартак» и Ваноли все-таки
разорвали отношения. Уход итальянца - потеря для «красно-белых?
- Трудно сказать, потому что я ничего не увидел нового в «Спартаке».
Что Ваноли был, что до него Витория...
Имея такой набор неплохих исполнителей, так плохо играть! Да, москвичи победили в Кубке России, но это
турнир своеобразный. Тут надо собраться на один матч, а в чемпионате
- на 30. «Красно-белые» этого не могли
сделать и показывали очень плохой
футбол. Так и не понял, за счет чего
подопечные Ваноли собирались добиваться успеха: через «стеночку», фланги или прессинговать… Мне кажется,
каждый играл только за себя. Кто в лес,
кто по дрова.
- При этом Федун полагает, что
все проблемы - в судьях. Насчитал
тут недавно, что «Спартак» потерял из-за их ошибок 13 очков.
- Это попытка перевести стрелки!
Но судья-то не может вместо вас забить. Не помню, чтобы арбитры так
сильно убивали «красно-белых»... Но
что касается в целом судейства, то футбол стал, как балет. Игрока даже нельзя пальцем коснуться - сразу красная
карточка. А это все-таки контактный
вид спорта. Потом, когда человек бьет
мяч, он же не может сразу ногу остановить. И если при этом попадает сопернику случайно в ногу, то следует удаление. Необъяснимо! Или как можно
прыгнуть вверх без помощи рук?
- Никак.
- А этим пользуются отдельные индивидуумы и падают с таким артистизмом, будто им сломали челюсть или
снесли височную кость. Бред какойто! В наше время прыгали и спереди,
и сзади, и сверху, и снизу, и локтями
двигали, и дрались, пока судья не
видит, - и все было нормально. А тут
изображают убийство, если тебе случайно попали пальцем в нос! Ты - мужик? Смотреть невозможно, чуть коснулись, и игрок уже лежит, умирает. А
через минуту встает и бежит, как будто
ничего не было.
- Наверное, ломает игру и бесконечный просмотр VAR.
- Безусловно, человек забивает гол,
но непонятно, праздновать или нет.
Потом где-то минут через пять арбитр
получает команду пересмотреть эпизод, и это занимает еще минут десять.
Иван МЕДВЕДЕВ.

«Сине-бело-голубые» после выхода
из отпуска собрались в Газпром - тренировочном центре пока без легионеров в следующем составе: Михаил
Кержаков, Даниил Одоевский, Станислав Крицюк, Давид Бязров, Дмитрий
Чистяков, Данил Круговой, Арсен Адамов, Данила Козлов, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Далер Кузяев,
Александр Ерохин, Кирилл Столбов,
Ярослав Михайлов, Андрей Мостовой,
Иван Сергеев и Кирилл Кравцов.
Последний вернулся из «Нижнего Новгорода». Клубы договорились
о досрочном прекращении аренды
полузащитника. Прибыл в «Зенит» и
арендованный «Шальке-04» полузащитник Михайлов.
На первой после отпуска тренировке футболисты, как сообщает официальный сайт клуба, проделали бегоwww.sport-weekend.com

вую работу, а также серию упражнений с собственным весом и с мячом.
Команда продолжит заниматься в Петербурге до начала сезона ежедневно
в режиме двухразовых занятий.
Как видим, в числе приступивших
к тренировкам футболистов два голкипера - Кержаков и Крицюк, у которых есть вопросы по контракту. У Михаила он заканчивается, а у Станислава пока юридически не активизировано автопродление. Но, как утверждает футбольный портал Бобсоккер, вопрос по ним будет решен положительно после выхода из отпуска Александра Медведева.
Ерохин и Караваев начали подготовку к сезону с ограничениями. В ближайшее время должно быть объявлено о подписании нового контракта с
Сергеем Семаком.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ» ВЫШЕЛ ИЗ ОТПУСКА,
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПЕРВЫЙ МАТЧ

В рамках подготовки к сезону
«Зенит» примет участие в Кубке PARI
Премьер, где сыграет три матча - против «Нижнего Новгорода» (21 июня,
20:00, стадион «Смена»), «Сочи» (25
июня, 20:00, стадион «Смена») и ЦСКА
(29 июня, 20:00, «ВЭБ-Арена»). Также
«сине-бело-голубые» проведут товарищеский матч с «Црвеной Звездой»
(3 июля, 20:00, «Фишт»).

Сергей СЕМАК: БАРРИОСА ЖДЕМ
ПОСЛЕ 20 ИЮНЯ, ОСТАЛЬНЫЕ
ЛЕГИОНЕРЫ СКОРО ПОДЪЕДУТ

На своем первом брифинге перед стартом нового сезона наставник «сине-бело-голубых» объяснил,
почему еще не приехали легионеры, когда в расположении команды
появится Деян Ловрен и каково состояние травмированных игроков.
- Сергей Богданович, пауза между
прошлым сезоном и началом подготовки к новому получилась, как
всегда, короткой. Удалось ли отдохнуть и настроиться на новую кампанию?
- Скорее - переключиться, потому
что у тренерского штаба не совсем
полноценный отдых: нужно быть в
курсе всех событий, которые происходят, заниматься и подготовкой, и
другими различными организационными вопросами. В принципе, переключиться получилось - это хорошо, приводит слова Семака официальный
сайт «Зенита».
- Нынешним летом сборы пройдут в Петербурге. Как это повлияет на подготовку команды?
- Есть свои плюсы и минусы. Хорошо потому, что ребята не будут никуда уезжать от своих семей. Минус - не
удастся избежать того, что работа будет находиться под пристальным вниманием медиа и уединиться в любом
случае не получится. Но ничего страшного, мы понимаем: реалии сейчас таковы, что на данный момент лучше готовиться дома.
- Расскажите о планах на предсезонные сборы.
- Нам нужно собраться в полном
составе. Есть определенные вопросы,
связанные с приездом иностранцев,
логистика немного меняется. Нужно
понять, когда мы соберемся в полном
составе. В дальнейшем примем участие в Кубке PARI Премьер - будут матчи 21 и 25 июня на «Смене». И 29-го в
Москве. Также проведем матч с «Црвеной Звездой» в «Сочи» 3 июля. После
чего уже будем готовиться к Суперкубку, который состоится в Петербурге.
- Какие у вас ожидания от встреч
с этими соперниками и предстоящих матчей?
- Нам нужно хорошо работать и
смотреть на качество нашей игры, состояние футболистов. Для того эти
матчи и существуют, чтобы в оптимальном состоянии подойти к официальным играм.
- Будут ли привлекаться к тренировкам футболисты молодежной команды и дубля?
- Посмотрим. Все-таки календарь
у всех команд разный. Кого-то будем
подключать и смотреть по количеству
игроков, которые будут в нашем распоряжении, чтобы иметь полноценную обойму для тренировок в полном
составе.
- Как себя чувствуют футболисты, которые получили поврежде-

Фото Константина ЗАХАРОВА
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ФУТБОЛ. РПЛ. На злобу дня

гол!

ния в концовке и по ходу предыдущего сезона?
- Продолжает восстанавливаться
Стас Крицюк. Но он уже тренируется.
Что касается других травмированных,
то все идет по плану. Ждем, когда Слава Караваев завершит восстановление. То же самое - Саша Ерохин. Они
оба будут работать по индивидуальным программам, но уже с переходом
все-таки на футбольное поле. Чуть
позже ждем Деяна Ловрена, который
тоже начал заниматься, бегать. Он присоединится к команде чуть позже - 21
июня будет в нашем распоряжении.
Посмотрим, насколько полноценно он
будет готов, чтобы заниматься в общей
группе.
- Легионеры приедут все вместе
или по отдельности? Есть ли определенность, когда команда соберется в полном составе?
- На сегодняшний день полного понимания нет. Приедут не все вместе это связано с логистикой. Барриос чуть
позже, потому что он уехал позже, чем
другие наши иностранцы. Ждем его
после 20 июня, мы дали ему дополнительную неделю, на которую он остался в Петербурге по своему желанию.
Остальных ждем практически на днях.
Кто-то приедет раньше, кто-то позже.
- Какова ситуация с Михаилом
Кержаковым, у которого заканчивается контракт? Что с Алипом?
Будет ли продлена с ним аренда,
или клуб его выкупит?
- Насколько я понимаю, по Алипу
нужно было решить до 31 мая. Он сейчас в распоряжении национальной
сборной, поэтому присоединится к
нам чуть позже. Аренда, насколько
знаю, должна быть продлена до конца года или сезона - надо этот вопрос
уточнить. После заключительного
матча сборной он получит 10-дневный мини-отпуск и будет работать с
нами. По Мише - у него до конца месяца, насколько я понимаю, контракт.
Дальше уже Александр Иванович
после возвращения будет разговаривать с ним по продлению сотрудничества. Думаю, в самом ближайшем
будущем будет понимание по Кержакову.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

КАССЬЕРРА МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬ
РЯДЫ ЧЕМПИОНОВ РОССИИ.
ПРАВДА, ЦЕНА ЗА НЕГО КУСАЕТСЯ

Колумбийский нападающий «Сочи» Матео Кассьерра может пополнить состав «Зенита». Во всяком случае, агент футболиста Никос Петропулос такой перспективы не исключает, сообщая об интересе «сине-бело-голубых» к его клиенту.
Да и сам игрок данный вариант считает очень интересным, хотя, понятное дело,
за место в составе, в отличие от «Сочи», колумбийцу придется бороться с Юри
Алберто и Иваном Сергеевым.
Шанс проявить себя в матче против «Зенита» у Кассьерры может представиться уже 25 июня, когда «сине-бело-голубые» в рамках Кубка PARI Премьер
примут «Сочи» на «Смене». Помимо «Зенита» форвардом интересуются «Ривер
Плейт», «Црвена Звезда», «Олимпиакос» и «Фенербахче».
Напомним, что Матео стал футболистом «Сочи» летом прошлого года, перейдя из португальского «Белененсеша» за 1,2 миллиона евро. До этого выступал за
«Аякс» и «Гронинген». В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие
в 23 матчах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт форварда с «Сочи» рассчитан до лета 2023 года. При этом черноморский клуб, по слухам, требует за колумбийца 10 миллионов евро. То есть в
восемь раз больше, чем заплатил «Белененсешу». Transfermarkt на сегодняшний
день оценивает Кассьерру в 4,5 миллиона.

«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ»
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОКИНУЛИ
УЖЕ ШЕСТЕРО МОЛОДЫХ ИГРОКОВ

Руководство «Зенита» продолжает энергично освобождаться от игроков своей второй команды, которую вслед за Егором Шаповаловым, Иваном Андреевым, Василием Запрягаевым и Антоном Бугорским на днях покинули Никита Колдунов и Максим Бачинский. Первый играл в «Зените-2» у Владислава Радимова,
второй два последних сезона провел в аренде в «Текстильщике».
Как информирует пресс-служба «сине-бело-голубых», они больше не являются игроками петербургского клуба. При этом двое молодых футболистов - Ярослав Михайлов и Кирилл Кравцов - вернулись в «Зенит» из аренды.
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Виктор ТРЕМБАЧ: ЕСЛИ ЛЕГИОНЕРЫ
ОСТАНУТСЯ, «ЗЕНИТ» ПРОДОЛЖИТ
УТЮЖИТЬ В РОССИИ ВСЕХ ПОДРЯД

С Суперкубком - это всё
подковерные игры

- Официально объявлено, что
Суперкубок пройдёт в СанктПетербурге. РФС плохо обошёлся со
«Спартаком»?
- А «Спартак» что, дома у себя хотел
сыграть, в Москве? Пусть бы в Краснодаре сыграли, если хотели нейтральное
поле. Но мне как-то безразлично, если
честно. Всё это подковёрные игры. И не
это сейчас главное, а то, что нас выгнали
отовсюду. Что мы будем с этим делать,
вопрос большущий. А где будут проводить Суперкубок, как, для чего, когда вопросы второстепенные. Да кому вообще этот Суперкубок нужен?
- «Зениту» не нужен?
- Да сейчас никому ничего не нужно, по нынешней-то обстановке.
- «Спартак» оказался нужен Гильермо Абаскалю.
- Теперь будут мусолить этого испанца без конца. Один тренер уехал,
другой приехал, потом - третий, пятый.
Раз гроши готовы отдавать иностранцам, то они едут. Получается, нет у нас
своих тренеров, которые, как говорится, удовлетворяют тот же «Спартак».
Поэтому Федун и зовёт чужих тренеров, которым в три раза дороже платит. Но результат один и тот же, и игроки одни и те же.
- Карпин мог бы добиться сейчас
в «Спартаке» успеха?
- У Карпина есть своя команда «Ростов». Он ей нравится, они ему
нравятся, и зачем ему что-то менять?
Да и опять же, какая разница, что там
выиграет «Спартак» или не выиграет?
Он вышел в плей-офф Лиги Европы - и
сыграл там, что ли? Всё упирается в эти
запреты УЕФА и ФИФА. Мы поставлены в такие рамки, что потерян всякий
интерес к футболу. С какой целью в
таких условиях делать трансферы, для
чего, для кого, я не знаю. Хотелось бы
увидеть какой-то проблеск надежды,
но пока его не видно. То, что я сказал,
актуально для команд из верхней части таблицы и для кого-то из средней.
А для нижней восьмёрки останется
обыденная жизнь с «руинами».

Без легионеров станет
грустновато и скучновато

- В «Зените» бразильцы вроде как
остаются.
- Раз остаются, то будут и дальше всех подряд шлёпать в чемпионате. Без легионеров станет грустновато и скучновато, чего душой кривить.
В любой команде, даже в аутсайдере,
есть иностранцы, которые задают тон,
от которых исходит искра, а из своих у
нас мало на кого есть смотреть.
- В ФНЛ сокращается количество
команд с 20 до 18.
- Который год, который век что-то в
российском футболе меняют, но его качество от этого не улучшается. Я понимаю, если бы повысился класс игры,
уровень футболистов и так далее, но
ведь этого нет абсолютно! Мы только из
пустого в порожнее льём, льём и льём.
Вот, детско-юношеский футбол, вот, надо
его развивать - а воз и ныне там. И поля
построили, и академии построили, и инвентаря полно, и амуниции - чего ещё,
казалось бы, надо? Непонятно.

Агаларову в ФНЛ не стоит
ковыряться

- А Агаларову надо куда-то переходить?
- Если его пригласят в клуб
Премьер-лиги, то нужно, конечно, уходить, зачем в ФНЛ оставаться? Нечего

ТВ-ГИД

Вторник, 14 июня

ХОККЕЙ. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок «Лиги Ставок». «Матч ТВ», 20:30.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Мировой континентальный тур. «Матч Арена», 18:55.

Среда, 15 июня

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. В. Петряков - Б. Денеса. «Матч ТВ», 19:55.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. ЧР. Мужчины.
«Динамо-Электросталь» - «Динамо-Ак
Барс». «Матч Страна», 16:55.

Четверг, 16 июня

БОКС. Матч ТВ Кубок Победы.
«Матч ТВ», 19:55.

Пятница, 17 июня

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР. «Строгино»

www.sport-weekend.com

ему ковыряться в первой лиге.
- Заиграет ли Агаларов, условно,
в «Зените»?
- Если ты переходишь в команду более высокого класса, всегда есть риск,
что у тебя там не получится. С другой
стороны, парень может и в хорошего игрока вырасти. Это как карточная
игра. Если есть перспектива, надо её
использовать - и это не только одного
Агаларова касается.
- Уход Оздоева - это что для «Зенита»? Потеря или нет?
- Не потеря. Оздоев своё отыграл
уже. Он хороший футболист, спору нет,
никто не говорит о нём плохо. В других командах он, может, ещё поиграет,
но уже не в «Зените», который высоко поднял планку. Оздоев должен сказать «спасибо», его поезд уже ушёл. То
же самое - про Дзюбу и Ерохина. Главное - вовремя остановиться.
- «Пари НН» не продлил контракт
с Александром Кержаковым.
- Я думаю, он найдёт команду, без
работы не останется. Свято место пусто не бывает, как говорится. Жизнь
футбольная, тренерская - она такая.
Раз-два-три выиграли - и тренер хороший. Раз-два-три проиграли - и тренер
плохой.

В России в топ-клуб
Дзюбу не позовут

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Собеседник «Спорт уик-энда»
полузащитник
«сине-белоголубых» первой половины 1970-х
Виктор Трембач.

- Где же всё-таки окажется Дзюба?
- Проще у него самого спросить,
чего он вообще хочет и чего от него
хотят, чем разобраться в том, что пишут про него журналисты. Он, наверно, и половины про себя не знает из
того, что про него вещают. Отправляют его то в Турцию, то в Испанию, то
в Италию - да хоть в Африку! Если не
хотел Дзюба уходить из «Зенита», то
мог бы подписать с питерцами новый
контракт с понижением зарплаты. В
России в топ-клуб Артёма не позовут - он может пойти только в клубсереднячок, если ему интересно ковыряться там.
- В «Краснодар» вернулись несколько легионеров, уехавших после 24 февраля.
- Там вообще непонятная история,
честно говоря. Никак не могу выяснить, что там произошло, почему они
массово сорвались, а теперь возвращаются. Понятно, там есть какие-то
свои заморочки и так далее. Но значит, им не запрещали играть в России,
раз сейчас они обратно едут?
- Для «Краснодара» возвращение
легионеров несёт пользу, или он уже
привык играть своей молодёжью?
- С тем составом, которым они заканчивали чемпионат, ничего хорошего им в новом сезоне не светит, и
третьего-четвёртого места не будет.
Молодые могут сначала выезжать за
счёт азарта, но постепенно он улетучивается, игра одно к одному складывает. Да и половина этих игроков не
соответствует потребностям «Краснодара». Обязательно нужны опытные
игроки, и легионеры должны быть, а
в каком количестве и какого качества,
это уже другой вопрос. Тогда и будет
футбол у команды интересный. Не может быть такого, что ты каждый матч
забиваешь «дурака» метров с сорока.
- «Дельта». «Матч Премьер», 15:25.
ЦСКА - «Кристалл». «Матч ТВ», 16:55.
«Спартак» - «Крылья Советов». «Матч
ТВ», 18:25. «Локомотив» - Сборная СанктПетербурга. «Матч Премьер», 19:55.
БОКС. Матч ТВ Кубок Победы.
«Матч ТВ», 19:55.
АЭРОБИКА. Чемпионат мира.
«Матч Арена», 19:55.
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА.
АСА. А. Резников - Д. Рамоса. М. Коков В. Галиева. «Матч ТВ», 22:00.

Суббота, 18 июня

ФУТБОЛ. Суперкубок России. Женщины. «Локомотив» - ЦСКА. «Матч ТВ», 13:30.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР. Сборная
Санкт-Петербурга - «Крылья Советов».
«Матч Страна», 14:55. «Спартак» - «Ло-

- Как проявит себя Хвича Кварацхелия в «Наполи»?
- Никто не может сказать. «Наполи»
всё-таки не «Ливерпуль», не «Манчестер Сити» и не «Реал» Мадрид.
- Какие впечатления от матчей
Лиги наций?
- Я их не смотрю. То на работе, то
спать хочется.

Главное - вернуться в большой
европейский, мировой футбол

- Примерно через десять дней
начнётся турнир «PARI Премьер».
Нужны ли такие товарищеские соревнования?
- Играть-то надо - значит, нужны.
Если почти все клубы проводят сборы в
России, то других вариантов нет. Насчёт
полезности я не уверен, потому что ничего не принесут эти турниры, но игровая практика по-любому должна быть.
- Что ждёт в РПЛ «Торпедо», «Факел» и «Оренбург»?
- То же самое, что обычно ждёт
команды, только что выходящие в
Премьер-лигу. Если в ФНЛ они шли
на первых местах, то в РПЛ будут на
последних. Редко кто цепляется за середину таблицы, в основном всех постигает одна и та же участь. Это подтверждено не одним годом, не двумя
и не десятью. В ФНЛ - красавцы, а в
высшей лиге команду как будто подменяют, такое ощущение, что футболисты
не видели мяча раньше. Хотя я никак
не могу сказать, что Премьер-лига на
три головы выше первой лиги.
- У «Торпедо» славная история.
- Это уже в прошлом. Впрочем, как
и у других клубов - у «Спартака», ЦСКА,
«Локомотива». Раньше там были традиции, была большая честь играть за
такие команды, а теперь только одни
названия остались, всё остальное давно в Лету кануло. Народная команда,
милицейская команда, армейская
команда - сейчас уже нет такого.
- А «Зенит»?
- И «Зенит» такой же. В моё время
он был связан с ЛОМО - Ленинградским оптико-механическим объединением, где выпускали знаменитые
фотоаппараты. Но сейчас какие там отношения? Ну и переименовали бы «Зенит» в «Газпром».
- В советское время «Зенит» стал
чемпионом однажды, а за последние
пятнадцать лет - восемь раз.
- Это другое дело. Я про традиции
говорю. Когда я играл в СКА Ростов, у
нас были воинские звания - и капитан,
и майор, и сержант. На базу приезжали
командиры, генералы. Говорят: «Товарищи офицеры, смирно!» - и мы встаём
по стойке «смирно». Сейчас же нет такого (смеётся).
- То есть «Спартак» - не народная
команда?
- Да какая она народная, господи?!
Показывают состав - одиннадцать человек, среди которых один наш и десять легионеров.
- Так вы же сказали, что легионеры нужны российскому футболу.
- Я сейчас говорю именно про слово
«народная». Да, когда-то «Спартак» был
народной командой - в военные времена, в послевоенные, когда другая жизнь
была, 50 лет назад. А сейчас всё изменилось, столько лет прошло, и какая теперь «Спартак» великая команда?
- Недавно «красно-белые» выиграли Кубок и масштабно отпраздновали.
- Пусть радуются. Но нам главное
- вернуться в большой европейский,
мировой футбол. Всё-таки нельзя ставить крест на нашем футболе, надо
надеяться на лучшее. Когда-нибудь
какие-то радикальные изменения в
политической обстановке произойдут.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
комотив». «Матч ТВ», 16:25. «Кристалл» «Дельта». «Матч Премьер», 17:55. «Строгино» - ЦСКА. «Матч Премьер», 19:25.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. Мужчины. Матч за 3-е место. «Матч Страна»,
17:55. Женщины - 18:55. Финал. Женщины - 19:55. Мужчины - 20:55.
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА.
Shlemenko FC. А. Корешков - Л. Да Сильвы. «Матч ТВ», 17:55.
БОКС. Матч ТВ Кубок Победы.
«Матч ТВ», 19:55.
РЕГБИ. ЧР. Плей-офф. «Матч Страна», 12:55.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.
ЧЕ. Многоборье. Личное первенство.
«Матч Арена», 13:35. Группы - 17:25.
АЭРОБИКА. Чемпионат мира.
«Матч Игра», 17:00.
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ВЕСТИ РПЛ

СУПЕРКУБОК - НА «ГАЗПРОМ-АРЕНЕ»!

в Петербурге имеет большую вместимость. Следовательно - больше
зрительских мест, больше вместимость вип-лож. По прогнозам - порядка 1 миллиона евро направится
клубам. Это в 2-3 раза выше, чем в
других городах.
Вторая группа аргументов уровень готовности стадионов.
Санкт-Петербург готовился к финалу ЛЧ, в рамках этой подготовки была создана временная инфраструктура. Город прекрасно
«экипирован» для матчей высокого уровня: есть готовый гостиничный
фонд, согласованные места сбора болельщиков, есть команда оргкомитета. Подготовлено нужное количество
волонтеров, квалифицированная команда сотрудников с опытом работы
на ЧМ-2018 и Евро-2020. Разработан
и утвержден транспортный план, все
процедуры, относящиеся к безопасности. Важно, что многое можно реализовать в кратчайшие сроки, так как
большой объем работы уже проделан.
РФС учел также, что «ГазпромАрена» до этого никогда не проводила ни финал Кубка России, ни Суперкубок, в отличие от Казани и Нижнего
Новгорода.
Напомним: два последних сезона
трофей неизменно отправляется в Северную столицу. В 2020 и 2021 годах
Суперкубок разыгрывали «Зенит» и
«Локомотив». Подопечные Сергея Семака оба раза были сильнее (2:1, 3:0).
Наибольшее количество побед у
ЦСКА - семь Суперкубков. «Спартак»
выигрывал трофей лишь раз (2017).

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напомним, что «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с действующим чемпионом России «Зенитом».
При этом «красно-белые» обращались в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» или на другом нейтральном, по
их мнению, поле и пригласить на него
иностранную бригаду арбитров.

Аргументы Питера

Президент РФС Александр Дюков
объяснил выбор Санкт-Петербурга в
качестве места проведения матча за
Суперкубок России. «Три города претендовали на право провести Суперкубок - Казань, Нижний Новгород и
Санкт-Петербург. Все были достойны
проведения, но в итоге выбор сделан
в пользу Санкт-Петербурга. Рабочая
группа, которая анализировала все
три варианты, собрала аргументы», отметил глава РФС.
Первая группа аргументов: стадион

ПОСТ СДАЛ - ПОСТ ПРИНЯЛ

«СПАРТАК» В КАПКАНЕ ОТСТАВОК
И НАЗНАЧЕНИЙ

В команде Федуна - тренер-загадка, имя которого странным образом
связано с бывшими наставниками «красно-белых» Эмери и Якином…

«Спартак» объявил об отставке Паоло Ваноли, а уже на следующий день
- о назначении главным тренером испанца Гильермо Абаскаля.
Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года, подписав контракт до
конца сезона-2022/23 с опцией продления на год. Под началом итальянского специалиста «красно-белые» заняли 10-е место в завершившемся чемпионате страны. Этот провал был немного скрашен тем, что Ваноли привел
«Спартак» к четвертой в истории победе в Кубке России.
Объясняя уход Ваноли, «Спартак»
решил не ссылаться на турнирный
провал и политические обстоятельства. Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что
49-летний итальянский специалист покинул «Спартак» по семейным причинам. И, видимо, данная формулировка
устроила обе стороны.
Скоропалительный уход Доменико Тедеско, предшественника Ваноли, «красно-белые» обставили таким
же образом.
Теперь пришел черед Абаскаля.
«Мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы. Несмотря на свой еще молодой возраст,
Гильермо имеет уже немало опыта»,
- говорится о назначении 33-летнего
специалиста на официальном сайте
«Спартака».
Кто же такой Абаскаль? Фигура совершенно малоизвестная, хотя в свое
время ему пришлось работать под началом бывшего тренера «Спартака»
Унаи Эмери. Помните крылатую фразу
Артема Дзюбы об этом наставнике, брошенную в 2012 году: «Тренеришка…»?
Да, Эмери в «Спартаке» явно недооценили, и не является ли приглашение Абаскаля своего рода попыткой в
той или иной степени исправить прошлую ошибку?
Итак, об Абаскале. В 2014 - 2016
годах он работал видеоаналитиком в
«Севилье», клубе из его родного города. Именно в тот период команду
возглавлял Унаи Эмери, уже прошедший через испытание «Спартаком».
При Гильермо «Севилья» во второй и
в третий раз выиграла Лигу Европы в
своей знаменитой серии из трех еврокубковых побед.
Далее в течение сезона Абаскаль
возглавлял молодежную команду «Севильи», после чего летом 2017 года
отправился покорять Швейцарию.
Сначала летом 2017 года 28-летний
Абаскаль обосновался в городе Кьяссо, клуб из которого выступал во втором дивизионе, затем возглавил «Лугано» и помог тому удержаться в высшем
дивизионе.
Летом 2019 года Абаскаль стал тренером юношеской команды (U19) ита-

льянского «Асколи» (Серия «B»). А летом 2021 года был назначен главным
тренером греческого клуба «Волос».
Впрочем, ненадолго.
В декабре прошлого года кочующий тренер отправился в «Базель», за
который, кстати, выступает Федор Чалов, где стал помощником Патрика Рамена, а с 21 февраля этого года - и.о.
главного тренера.
В национальном чемпионате Абаскаль поднял «Базель» на итоговое
второе место, победителем стал «Цюрих».
По окончании сезона «Базель» заключил контракт с Александром Фраем, лучшим бомбардиром в истории
сборной Швейцарии. Абаскалю же
предложили возглавить молодежную
команду, от чего он отказался в пользу «Спартака».
Напомним кстати, что из «Базеля» в
свое время «красно-белые» уже черпали тренерские кадры. Помните Мурата Якина с его штабом? И этот наставник недолго продержался на берегах
Москвы-реки (2014-2015). Возникает
некое ощущение, будто в «Спартаке»
ходят по кругу…
Когда в Россию приезжает Фабио Капелло - это престижно, но Абаскаль… Было бы для нашего футбола
лучше, получи шанс учиться Аленичев,
Тихонов, Титов и многие другие российские специалисты. Примерно так
высказался бывший главный тренер
сборной России Борис Игнатьев, комментируя назначение Гильермо Абаскаля на пост наставника «Спартака».

Имена и цифры

Абаскаль - 20-й тренер
«Спартака» при Федуне

В 2004 году владельцем «Спартака» стал миллиардер Леонид Федун.
За 18 лет его руководства в «Спартаке» сменилось 19 главных тренеров. Гильермо Абаскаль - 20-й.
1. Невио Скала (2004)
2. Александр Старков (2004 - 2006)
3. Владимир Федотов (2006 - 2007)
4. Станислав Черчесов (2007 - 2008)
5. Игорь Ледяхов (2008, и. о.)
6. Микаэль Лаудруп (2008 - 2009)
7. Валерий Карпин (2009 - 2012)
8. Унаи Эмери (2012)
9. Валерий Карпин (2012 - 2014)
10. Дмитрий Гунько (2014)
11. Мурат Якин (2014 - 2015)
12. Дмитрий Аленичев (2015 - 2016)
13. Массимо Каррера (2016 - 2018)
14. Рауль Рианчо (2018, и. о.)
15. Олег Кононов (2018 - 2019)
16. Сергей Кузнецов (2019, и. о.)
17. Доменико Тедеско (2019 - 2021)
18. Руй Витория (2021)
19. Паоло Ваноли (2022)
20. Гильермо Абаскаль (2022 - н. в.)
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Никто не хотел
играть
с Израилем

В сборной Уэльса тоже были представлены
игроки
ведущих английских
клубов, но главной
звездой
считался
Джон Чарльз из туринского «Ювентуса». О мастерстве и
авторитете этого форварда свидетельствует всего один факт:
Пеле - будущий король футбола.
Чарльз стал первым
легионером, введенным в Зал славы
итальянской Серии «А». По меткому
выражению журналиста Дона Дэвиса,
В июне 1954 года проходивший в форвард сборной Уэльса образца 1958
Берне конгресс ФИФА утвердил ме- года был «силен, как Геркулес, и властом проведения очередного чемпи- стен, как Цезарь».
Путевку в финал ЧМ-1958 валлийоната мира Швецию. Принцип ротации континентов вновь был нарушен, цы добыли со второй попытки. В своно ни одна из стран Южной Америки ей отборочной группе сборная Уэльса
не претендовала на проведение мун- заняла второе место, пропустив впедиаля. Организаторы предложили для ред команду Чехословакии. Билет в
проведения матчей 12 городов, что Швецию валлийцам достался благодадаже сегодняшним стандартам соот- ря еще одной реформе, проведенной
Дрюри. На предыдущие мундиали чаветствует.
Новым президентом ФИФА в 1955 сто попадали команды, не сыгравшие
году был избран англичанин Артур ни одного отборочного матча из-за
Дрюри. Высокий пост он занял по со- отказа соперников. На ЧМ-1958 таким
вместительству, возглавляя также «халявщикам» попасть было уже неАссоциацию футбола Англии и Ан- возможно.
Между тем в отборочной группе,
глийскую профессиональную лигу.
Руководствуясь прежде всего британ- куда свели команды стран Азии и
скими интересами, мистер Дрюри из- Африки, никто не захотел играть отменил систему определения финали- борочные матчи со сборной Израиля.
Сами израильтяне не возражали простов чемпионата мира.
На двух предыдущих турнирах от- тив игр с географическими соседями
бором для четырех британских сбор- и тогда еще не набравшими силу и
ных служил чемпионат Великобрита- авторитет африканскими сборными.
нии. Хотя родоначальникам футбола Возражали как раз они. Индонезия наи выделялись две путевки, шансов сы- стаивала на проведении двух встреч
грать в финале у команд Северной Ир- на нейтральных полях, а после того
ландии и Уэльса практически не было. как ФИФА отказалась удовлетворить
Новый президент ФИФА счел это не- эту просьбу, снялась с отборочного
справедливым. Европейцам предо- цикла. Ну, а Судан даже такого требоставили 11 мест в финале ЧМ-1958. Два вания не выдвигал, сразу заявив о неиз них сразу достались хозяевам, шве- желании оспаривать путевку в финал
дам, и действующим чемпионам мира чемпионата мира с Израилем.
из ФРГ.
В результате победителем АфроНа оставшиеся девять путевок пре- Азиатской зоны стала команда, так и
тендовали 27 сборных Старого Све- не сыгравшая в отборочном цикле ни
та. Получалось ровно девять групп одной игры. ФИФА назначила стыкопо три команды в каждой. В четырех вые матчи между Израилем и одной
из них играли британские команды. И из команд, занявших вторые места
все в итоге завоевали путевки в финал. в европейском отборе. Первыми в
Правда, две сборные - не без приклю- шорт-листе стояли бельгийцы, но они
чений.
отказались. Наверное, долго потом
локти кусали. Политических причин
для отказа от игр с Израилем у них не
Фаворитом трио, где играла ко- было, а успех в стыковых матчах был
манда Северной Ирландии, считались практически гарантирован. Это докаитальянцы. Решающий матч за путев- зали валлийцы, дважды переигравшие
ку в финал должен был состояться в израильтян со счетом 2:0.
Белфасте 4 декабря 1957 года. Хозяев
устраивала только победа, «Скуадру
Адзурру» - и ничья. Судить игру был
назначен венгерский арбитр Иштван
Кроме правила об обязательном
Жолт. Из-за занятости на основной работе (трудился Жолт в будапештской проведении хотя бы одного отбоопере администратором) заблаговре- рочного матча ФИФА применила еще
менно вылететь к месту проведения одно новшество. Во избежание судейвстречи он не смог. Летел впритык и ских скандалов матчи между сборнызастрял на пересадке в Лондоне из-за ми в Южной и Северной Америках судили европейские арбитры. Лишь потрадиционного британского тумана.
Руководители ФИФА подстрахова- единки между командами Бразилии и
лись и в качестве резервного арбитра Перу (попавшие в это трио при жеребьевке эквадорцы снялись еще до наприслали в Белфаст англичанина Арчала игр) доверили уругвайским ретура Эллиса. Он приплыл на пароме.
фери.
Отменять или переносить встречу, на
В группе, где выступали команды
которую было продано 50 тысяч билеКолумбии, Парагвая и Уругвая, все маттов, никто не собирался. Большинство
чи обслуживал англичанин Кристофер
фанатов сборной Северной Ирландии Озбэнд. Командировка через Атлантиеще с утра в день проведения встре- ку у него получилась весьма продолчи основательно взбодрились элем и жительной. Успешно отработав в Южджином. Обстановка на стадионе была ной Америке, он еще и на матчах межпо-настоящему взрывоопасной.
ду сборными Мексики и Коста-Рики
Итальянцы не соглашались играть был задействован. В группе, где путевофициальный матч при судействе ан- ку в финал оспаривали Аргентина, Боглийского арбитра, хотя репутация у ливия и Чили, все игры судил швейцаЭллиса была безупречной. В резуль- рец Пауль-Раймонд Висслинг.
тате буквально за несколько минут до
Сколько разговоров о необъективстартового свистка за закрытыми две- ности рефери и угроз арбитрам из
рями руководители федераций фут- соседних стран было пресечено на
бола Италии и Северной Ирландии, а корню мудрым решением ФИФА! Даже
также мэр Белфаста подписали мемо- уругвайцы признали, что их сборная,
рандум. Матч объявлялся товарище- дважды выигрывавшая мундиаль,
ским, а отборочную игру перенесли по делу уступила путевку в Швецию
на 15 января. При судействе Эллиса команде Парагвая. Творцом успеха
команды сыграли вничью - 2:2.
этой сборной по праву считают тренеИтальянцы горько пожалели, что ра Аурелио Гонсалеса.
настояли на переносе отборочного
Всю свою карьеру он провел в клуматча. В январе туман над Лондоном бе «Олимпия» из Асунсьона, столицы
рассеялся, Жолт прилетел в Белфаст, а страны. Семь раз становился чемпиохозяева выиграли - 2:1. Справедливо- ном страны, а повесив бутсы на гвоздь,
сти ради отметим, что сборная Север- стал тренировать родной клуб, котоной Ирландии в конце 50-х представ- рый довел до финала Кубка Либерталяла собой грозную силу. В ней играли дорес в 1960 году. И все же главным
футболисты из сильнейших клубов достижением Гонсалеса на тренерАнглийской профессиональной лиги, а ском поприще считается выход сбортакже шотландских «Селтика» и «Рейн- ной Парагвая в финал ЧМ-1958.
джерс». Главной звездой считался
голкипер «Манчестер Юнайтед» Гарри
Впервые участвовала в отборочном
Грегг, которого при «живом» Льве Яшине в Швеции признали лучшим врата- цикле сборная СССР. Соперниками советских футболистов были команды
рем ЧМ-1958.
www.sport-weekend.com

Родоначальники футбола
в полном составе

Когда рассеялся туман

Нейтральные арбитры
для двух Америк

Испытание на прочность
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ФУТБОЛ. ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. Швеция-1958

ЯШИН ПРОТИВ ПЕЛЕ

Дебют сборной СССР совпал с дебютом Короля футбола

На два первых послевоенных чемпионата охватившая Европу кровавая
бойня оказала непосредственное влияние. В Бразилии и Швейцарии играли
представители поколения, чьи лучшие футбольные годы пришлись на «роковые 40-е». Исключение составляли южноамериканские команды, но и они
были лишены возможности проводить игры с соперниками из Старого Света.
К ЧМ-1958 военные раны затянулись, а футбол стал одним из атрибутов
мирной жизни Европы. Даже в СССР началась «оттепель», и в ЦК КПСС уже
никто не требовал от футболистов обязательных побед, доказывавших несомненные преимущества социалистического строя.
Польши и Финляндии. Финны, как и
ожидалось, упорного сопротивления
не оказали. А вот матчи между командами из социалистических стран были
весьма упорными. Двух встреч для
определения победителя не хватило.
Отборочную кампанию ЧМ-1958
сборная СССР начала, забив полякам
три безответных мяча в Лужниках.
Крупный счет никого не должен вводить в заблуждение. В первом тайме
Льва Яшина, защищавшего ворота хозяев, трижды выручали перекладина
и штанга. После перерыва при счете
1:0 из-за набежавших туч на стадионе
включили искусственное освещение,
и Никита Симонян забил второй гол.
Сразу же после этого прожектора погасли, что могло бы привести к
техническому поражению хозяев. Поляки подавать протест не стали, как и
не стали раздувать историю с не отправленной заранее в штаб-квартиру
ФИФА заявкой сборной СССР. Просто
взяли - и обыграли советскую команду в ответном матче в Хожуве.
Разницу мячей в отборочном цикле
ЧМ-1958 в расчет не принимали, и был
назначен решающий матч за путевку
в финал в Лейпциге. Советская сборная отправилась на игру на поезде,
уходившем с Белорусского вокзала.
К моменту отправления состава она
недосчиталась двух ведущих игроков - Валентина Иванова и Эдуарда
Стрельцова. По официальной версии,
московские торпедовцы задремали
после напряженной тренировки на
квартире сестры Иванова. По неофициальной, одноклубники и друзья так
хорошо «размялись» перед отъездом,
что добраться до вокзала вовремя не
смогли.
Правда, увидев хвост уходящего
поезда, действовали быстро и решительно. Договорились с водителем
стоявшей на площади у вокзала машины и догнали международный экспресс в Можайске. Главный тренер
сборной Гавриил Качалин даже разговаривать с нарушителями спортивного режима отказался, но их взяли на
поруки капитан команды Игорь Нетто
и другие уважаемые ветераны.
Как вспоминал Иванов, и он, и
Стрельцов понимали, что нужно
оправдать доверие и сыграть так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно проведенные перед отходом
поезда часы. И ведь сыграли! Получивший травму уже на 7-й минуте Стрельцов остался на поле, забил гол и отдал голевую передачу Генриху Федосову. Сборная СССР победила и получила путевку в Швецию. А эта история
вошла в сценарий фильма режиссера
Виктора Садовского «11 надежд».
История, произошедшая с Эдуардом Стрельцовым, Борисом Татушиным и Михаилом Огоньковым перед
самым отъездом команды в Швецию,
обросла за минувшие годы множеством подробностей. Только до сих
пор никто не докопался до истины и
не дал ответ на вопрос, почему самый
талантливый советский футболист поколения 50-х отправился с тренировочной базы не на чемпионат мира,
а в тюрьму по обвинению в изнасиловании. Турнир в Швеции мог стать
звездным часом Стрельцова, которого по уровню таланта сравнивали с
Пеле. Вместо этого форвард сборной
СССР на семь лет выпал из большого
футбола.

Дебют в «группе смерти»

Регламент чемпионата вновь претерпел изменения. На первом этапе
16 команд должны были сыграть в четырех группах по круговой системе.
При равенстве очков после трех игр
не принимались во внимание никакие дополнительные показатели, и
претенденты на выход в четвертьфинал должны были сыграть между собой решающий матч. В трех из четырех групп до этого и дошло дело.
Тяжелее всего пришлось сборной
СССР, которая попала в «группу смерти». В конце 50-х такие определения
не были в ходу, но как иначе назвать
квартет с участием команд Австрии,

Англии, Бразилии и СССР? В стартовом матче с англичанами дебютанты
мундиаля упустили победу, ведя по
ходу встречи - 2:0. Рослый форвард
Дерек Кеван, забивший первый ответный мяч, еще и травму нанес Льву
Яшину. Врезался во вратаря на полной
скорости, наплевав на принципы fair
play. Это не помешало Яшину не только выйти на игру против австрийцев,
но и парировать удар Йохана Буцека с
11-метровой отметки.
В заключительном матче группового турнира соперниками советских
футболистов были бразильцы, которые в первых двух встречах не выложили все свои козыри. Именно в поединке с советской командой начался бразильский карнавал на шведских
полях. Прекрасно смотрелись юный
Пеле и еще далеко не старый Гарринча. Настоящим откровением для тренерского штаба стала тактическая
новинка будущих чемпионов мира,
игравших по схеме «4-2-4».
Любопытно, что все три сборные,
дебютировавшие на чемпионате
мира, после групповых турниров добились права на стыковые матчи за
выход в четвертьфинал. И все победили. Команда Северной Ирландии в
дополнительное время взяла верх над
сборной Чехословакии - 2:1, валлийцы
с таким же счетом, но в основное время, обыграли уже не столь грозных,
как четыре года назад, венгров. Сборная СССР сумела доказать, что она
сильнее англичан. Единственный гол
забил в этой игре Анатолий Ильин. Героем встречи стал Яшин, взявший несколько «мертвых» мячей.

Полтавы не получилось

После победы над англичанами в
четвертьфинале советским футболистам предстояло сыграть с хозяевами.
В преддверии домашнего чемпионата
«Тре Крунур» отказалась от принципов чистого любительства при формировании сборной. Наряду с игроками, выступавшими в национальном
чемпионате, английский специалист
Джордж Рейнор задействовал пять
футболистов из клубов итальянской
Серии «A» во главе со знаменитым
Куртом Хамрином.
Четвертьфинальный матч завершился победой хозяев. Заметно подсобили «Тре Крунур»… руководители
нашей делегации на ЧМ-1958. База
советской сборной находилась под
Гетеборгом, а играли со шведами в
Стокгольме. Решили лететь на самолете, хотя на поезде дорога заняла
бы часов пять, не больше. Утренний
же авиарейс все время откладывался,
и в результате команда прилетела в
шведскую столицу около полуночи, а
в гостиницу добралась к часу ночи. В
шесть утра под окнами начались дорожные работы (вполне вероятно, что
не случайно), и ни о каком полноценном отдыхе игроков не могло быть и
речи.
На предстартовой установке Качалин призывал футболистов сыграть
от обороны и постараться забить гол
в контратаке. Присутствовавший на
установке начальник управления футбола Спорткомитета СССР Валентин
Антипенок прервал тренера. «Как это
так - с минимальным счетом выиграть?
- негодовал он. - Мы этих шведов громили под Полтавой, и сейчас должны
это сделать».
Только футбол - это не военное сражение, а Антипенок - не Петр I. Сегодня можно сколько угодно сетовать на
помощь хозяевам чемпионата со стороны местных авиадиспетчеров и дорожных рабочих, а также на английского арбитра Реджинальда Лифа, не
засчитавшего забитый Ильиным по
всем правилам гол при счете 0:1. Только футбольную историю уже не перепишешь.

Бомбардир на все времена

На ЧМ-1958 был установлен рекорд, который не побит до сих пор и
вряд ли будет побит в обозримом будущем. Нападающий сборной Франции Жюст Фонтэн стал лучшим бом-

бардиром турнира, наколотив в шести
матчах 13 голов. Свою футбольную карьеру Жюст начинал в Марокко, которое тогда было французской колонией. Талант голеадора проявился еще
в юности, и сегодня за ним наверняка бы охотились менеджеры сразу нескольких национальных команд. Отец
Жюста был французом, мать - испанкой, да и марокканцы наверняка заявили бы свои права.
В 50-е все было проще. Отыграв три
сезона в команде УСМ из Касабланки,
Фонтэн перебрался в Ниццу. Выиграл
с местным клубом чемпионат и Кубок
Франции, а затем подписал контракт
с блиставшим в национальном первенстве «Реймсом». В этом клубе Фонтэн заменил на острие атаки Раймона
Копа.
Настоящая фамилия этого нападающего - Копашевский. Сын польского шахтера, перебравшегося во
Францию в поисках лучшей доли, стал
настоящей звездой европейского футбола. Блистал в «Реймсе», а в 1956 году
его заангажировал сильнейший клуб
Старого Света мадридский «Реал». В
товарищеских матчах в период подготовки к ЧМ-1958 Фонтэн постоянно
выходил в стартовом составе «трехцветных», но подчеркивал: «Я играю
до тех пор, пока не приедет Копа».
Тот задерживался в «Реале», чтобы
вместе с мадридским клубом выиграть
очередной Кубок европейских чемпионов. Когда же Копа приехал, травму получил одноклубник Фонтэна по
«Реймсу» Рене Блиар, любимец главного тренера французов Поля Николя.
В результате Жюст стал основным нападающим сборной и, что удивительно, сразу же нашел на футбольном
поле общий язык с Копа.
Лучшую характеристику Фонтэну после ЧМ-1958 выдал полузащитник сборной Бразилии Диди: «Это человек, который, получая мяч, в девяти случаях из десяти отправляет его в
сетку. Если бы Фонтэн играл в Бразилии, через два месяца он стал бы кумиром торсиды».

Король футбола
и Мистер футбол

На ЧМ-1958 дебютировал 17-летний Пеле. Он приехал в Швецию с легкой травмой и в первых матчах ничем не запомнился. О будущем Короле футбола заговорили после того,
как в четвертьфинале он забил единственный победный гол в ворота Уэльса. В полуфинале Пеле отметился хеттриком во встрече с французами, а в
финале дважды огорчил шведского
вратаря Калле Свенссона.
Столь юного чемпиона мира в истории мирового футбола не было и, скорее всего, уже не будет. Впереди Пеле
ждали блистательная карьера и еще
две победы на мундиалях. Вряд ли и
это достижение кому-то из футболистов последующих поколений удастся превзойти. После шведского чемпионата о Пеле заговорил весь мир, и
многие уже тогда признали его королем. Титул же лучшего игрока чемпионата достался другому триумфатору
ЧМ-1958 - полузащитнику Диди.
В Швеции бразильский полузащитник поразил футбольный мир культурой паса. Он мог сделать передачу на
40 метров на ход Гарринче, а в финале, как подсчитал французский журналист Габриэль Ано, выполнил 52
паса и не допустил ни одной ошибки.
Именно после этого Ано присвоил
бразильцу негласное звание Мистер
футбол, которое закрепилось за Диди
на всю жизнь. «Мне не нужно бегать,
- утверждал он. - Зачем нужно преодолевать 35 метров и делать передачу на пять, когда могу с места сделать
пас на 40?» Логика, согласитесь, безукоризненная.
Чемпионат мира в Швеции остается единственным, в котором команда
из Южной Америки стала чемпионом
в Европе. Впервые матчи благодаря
телевидению увидели во всех частях
планеты. Мундиаль стал приобретать
современные черты.

вокруг мяча
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Никита СИМОНЯН: ДЛЯ ДЕБЮТА
ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО

В игре - Лев Яшин, лучший вратарь ХХ века.
Еще в прошлом веке к 40-летию
дебюта сборной СССР на чемпионатах мира было взято моё первое
интервью у легенды отечественного футбола. Уже тогда Никита
Симонян считался ветераном, но
продолжал трудиться в РФС, занимая должность вице-президента. И
сегодня 95-летний Симонян остается в строю и продолжает занимать
должность вице-президента РФС.
Он единственный ныне здравствующий футболист советской сборной, дебютировавший на ЧМ-1958
в Швеции.
- Чем был для вас чемпионат
мира?
- Можно сказать, последним шансом выступить на таком уровне. Мне
было уже 32 года. В сборной появился
Эдуард Стрельцов, который считался
лучшим форвардом страны. Тем не
менее был уверен, что попаду в состав сборной на чемпионат мира. Со
Стрельцовым у нас сложился отличный тандем. Он играл на острие атаки,
а я - оттянутым нападающим.
- Как проходила подготовка к
ЧМ-1958?
- В феврале выяснилось, что в Сочи,
где обычно готовились к сезону советские команды, потренироваться не
удастся. Выручили китайские товарищи, пригласившие провести сбор на
юге своей страны. Весной провели

товарищеские матчи со сборными ГДР
и Англии, а также с клубными командами из Польши и Болгарии.
- Удивительно, что в этом списке оказались англичане, попавшие
при жеребьевке в одну группу со
сборной СССР…
- В 50-е годы на такие «мелочи» внимания не обращали, да и найти соперников для спарринга было не так уж
просто. Англичане, приехавшие на
товарищеский матч в Москву, запомнились своими претензиями к полю.
Мол, приглашать родоначальников
футбола на такой газон! Даже футболисты сборной СССР испытали чувство неловкости.
- Как на сборной отразилась
история с арестом Стрельцова, Татушина и Огонькова?
- Сначала не хотели верить в произошедшее. Потом были досада, злость
и обида. Ведь из обоймы выпали три
игрока основного состава! Если Огонькова и Татушина было кем заменить,
то на место Стрельцова в спешном порядке вызвали Александра Иванова из
«Зенита».
- Сборная СССР попала в «группу
смерти»…
- Тогда не было такой полной информации о соперниках, какой располагают тренеры сейчас. Мы считали главными соперниками англичан. Хотя игроки московского «Дина-
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СССР - Польша - 3:0 (1:0)

СССР: Яшин; Огоньков, Крижевский, Б. Кузнецов, Войнов, Нетто, Татушин, Вал. Иванов, Симонян, Стрельцов,
Ильин.
Польша: Шимковяк; Масхели, Корынт,
Вожняк, Гжибовский, Зентара, Цюпа, Гавлик, Левандовский, Кемпны, Башкевич.
Голы: Татушин, 9 (1:0); Симонян, 55
(2:0); Ильин, 77 (3:0).

СССР - Финляндия - 2:1 (1:1)

СССР: Макаров; Огоньков, Крижевский, Б. Кузнецов, Войнов, Нетто, Татушин, Исаев, Симонян, Стрельцов, Фомин.
Финляндия: Каннас; Харелл, Линтамо, Мюнтти, Соммарберг, Хаккарайнен,
Невалайнен, Лахтинен, Ванханен, Пальман, Пелтонен.
Голы: Войнов, 23 (1:0); Лахтинен, 42
(1:1); Нетто, 62 (2:1).

Финляндия - СССР - 0:10 (0:7)

Финляндия: Каннас; Харелл, Линтамо, Мюнтти, Соммарберг, Хаккарайнен,
Сундберг, Канкконен, Невалайнен, Пальман, Пелтонен.
СССР: Беляев; Огоньков, Крижевский,
Б. Кузнецов, Войнов, Нетто, Татушин, Исаев, Симонян, Стрельцов, Ильин.
Голы: Нетто, (0:1); Симонян, 9 (0:2);
Исаев, 12 (0:3); Симонян, 13 (0:4); Исаев,
20 (0:5); Стрельцов, 29 (0:6); Симонян, 31
(0:7); Стрельцов, 49 (0:8); Ильин, 60 (0:9);
Ильин, 87(0:10).

Польша - СССР - 2:1 (1:0)

Польша: Шимковяк; Флоренский,
Корынт, Вожняк, Гавлик, Зентара, Янковский, Брыхчи, Кемпны, Цешлик, Лентнер.
СССР: Яшин; Огоньков, Масленкин, Б.
Кузнецов, Парамонов, Нетто, Исаев, Вал.
Иванов, Симонян, Стрельцов, Ильин.

мо», совершавшие в 1957 году турне
по Южной Америке, предупреждали о
силе бразильцев.
- Убедиться в этом пришлось в
очной встрече в Гетеборге…
- Бразильцы в Швеции применили
тактическую новинку, сыграв по схеме
«4-2-4», хотя остальные команды по
старинке предпочитали «дубль-вэ» с
пятью нападающими. Благодаря виртуозной технике игроков атакующая
мощь сборной Бразилии не стала
меньше. Зато оборона укрепилась еще
одним игроком.
- Запомнили по этой игре Пеле?
- Выделялся у бразильцев Диди. Его
опекал Игорь Нетто, который только
оправился после травмы. Справиться
с опекой диспетчера будущих чемпионов мира ему было сложно.
- Дополнительный матч против
англичан отнял очень много сил у
игроков основного состава советской сборной. Почему в четвертьфинале практически не было ротации?
- Когда главный тренер Гавриил Качалин сказал нашим молодым игрокам, что им придется играть со шведами, многие дрогнули. Собрали ветеранов из тренерского совета, в который
входили Нетто, Яшин и я. Качалин сказал: «Понятно, ребята, что вы устали,
но мы решили остановиться на проверенных бойцах».
- Как вы расцениваете результат нашей сборной на дебютном
для нее чемпионате мира?
- Считаю, что выступили достойно.
Если бы мы не потеряли трех ведущих игроков, то могли бы на равных
играть со всеми соперниками, кроме
бразильцев. Они на ЧМ-1958 были на
голову выше всех. Игра сборной СССР
получила высокую оценку со стороны
специалистов и прессы, но не со стороны собственного руководства. После
поражения в четвертьфинале нас сразу
же отправили домой. Хотя мы очень хотели посмотреть полуфиналы и финал.
Телетрансляций на СССР тогда не было,
и нам это было бы очень полезно. Только начальство решило по-другому.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
Голы: Цешлик, 43 (1:0); Цешлик, 50
(2:0); Иванов, 80 (2:1).

Остальные матчи. Финляндия Польша - 1:3. Польша - Финляндия - 4:0.
И В П Н М О
1-2. СССР
4 3 0 1 16-3 6
1-2. Польша
4 3 0 1 9-5 6
3. Финляндия
4 1 1 1 2-19 0
Дополнительный матч.
СССР - Польша - 2:0 (1:0)

СССР: Яшин; Огоньков, Кесарев, Б.
Кузнецов, Войнов, Нетто, Татушин, Вал.
Иванов, Федосов, Стрельцов, Ковалев.
Польша: Стефанишин; Флоренский, Корынт, Вожняк, Гжибовский, Зентара, Кемпны, Герард, Янковский, Цешлик, Башкевич.
Голы: Стрельцов, 31 (1:0), Федосов,
75 (2:0).
Лейпциг. 115000 зрителей

ЧМ-1958. Стокгольм, Гетеборг, Мальме, Хельсингборг, Эксильстуна, Норчопинг,
Сандвикен, Удевалла, Бурос, Хальмстад, Эребру, Вестерос. 8 -29 июня.
СССР: Яшин; Кесарев, Крижевский, Б.
Группа 1. ФРГ - Аргентина - 3:1. Сев.
Англия - СССР - 2:2 (0:1)
Англия: Макдональд; Хоу, Бэнкс, Кузнецов, Войнов, Царев, Апухтин, Вал.
Ирландия - Чехословакия - 1:0. Аргентина - Сев. Ирландия - 3:1. ФРГ - Чехос- Клэмп, Б. Райт, Слейтер, Дуглас, Робсон, Иванов, Симонян, Фалин, Ильин.
Англия: Макдональд; Хоу, Бэнкс,
ловакия - 2:2. ФРГ - Сев. Ирландия - 2:2. Кеван, Хейнс, Финни.
СССР: Яшин; Кесарев, Крижевский, Б. Клейтон, Б. Райт, Слейтер, Брэдбрук,
Чехословакия - Аргентина - 6:1.
Бродбент, Кеван, Хейнс, А’Курт.
Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, Вал.
Гол: Ильин, 68.
И В П Н М О
Иванов, Симонян, Сальников, Ильин.
Голы: Симонян, 13 (0:1); А. Иванов, 55
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. Франция - Сев.
1. ФРГ
3 1 2 0 7-5 4
(0:2); Кеван, 55 (1:2); Финни, 85-пен. (2:2).
Ирландия - 4:0. Бразилия - Уэльс 2-3. Сев. Ирландия 3 1 1 1 4-5 3
Бразилия - Англия - 0:0.
1:0. ФРГ - Югославия - 1:0.
2-3. Чехословакия 3 1 1 1 8-4 3
СССР - Австрия - 2:0 (1:0)
Швеция - СССР - 2:0 (1:0)
4. Аргентина
3 1 0 2 5-10 2
СССР: Яшин; Кесарев, Крижевский, Б.
Швеция: Свенссон; Бергмарк, Оксбом,
Доп. матч. Сев. Ирландия - Чехосло- Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, Вал. Линдхольм,
Парлинг, Грен, Густавссон,
вакия - 2:1 д.в.
Иванов, Симонян, Сальников, Ильин.
Борхессон, Хамрин, Симонссон, Скоглунд.
Группа 2. Франция - Парагвай - 7:3.
Австрия: Шмид; Штоц, Э. Козлицек,
СССР: Яшин; Кесарев, Крижевский, Б.
Югославия - Шотландия - 1:1. Югосла- Свобода, Ханаппи, Коллер, Горак, П. Коз- Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, Вал.
лицек,
Буцек,
Кернер,
Сенекович.
Иванов, Симонян, Сальников, Ильин.
вия - Франция - 3:2. Парагвай - ШотланГолы: Ильин, 15 (1:0); Вал. Иванов, 62
Голы: Хамрин, 49 (1:0); Симонссон, 88
дия - 3:2. Франция - Шотландия - 2:1.
(2:0)
(2:0)
Парагвай - Югославия - 3:3.
Нереализованный пенальти: Буцек,
ПОЛУФИНАЛЫ. Бразилия - ФранИ В П Н М О
55 (вратарь)
ция - 5:2. Швеция - ФРГ - 3:1.
1. Франция
3 2 0 1 11-7 4
Англия - Австрия - 2:2.
Матч за 3-е место. Франция - ФРГ
2. Югославия
3 1 2 0 7-6 4
Бразилия - СССР - 2:0 (1:0)
Бразилия: Жилмар; де Сорди, Н. Сан- - 6:3.
3. Парагвай
3 1 1 1 9-12 3
ФИНАЛ
тос, Зито, Беллини, Орландо, Диди, Гар4. Шотландия
3 0 1 2 4-6 1
Бразилия - Швеция - 5:2 (2:1)
ринча, Вава, Пеле, Загало.
Группа 3. Швеция - Мексика - 3:0.
Бразилия: Жилмар; Д. Сантос, Н. СанСССР: Яшин; Кесарев, Крижевский, Б.
Венгрия - Уэльс - 1:1. Мексика - Уэльс Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, Вал. тос, Зито, Беллини, Орландо, Диди, Гарринча, Вава, Пеле, Загало.
- 1:1. Швеция - Венгрия - 2:1. Швеция - Иванов, Симонян, Нетто, Ильин.
Швеция: Свенссон; Бергмарк, ОкУэльс - 0:0. Венгрия - Мексика - 4:0.
Голы: Вава, 2 (1:0); 65 (2:0)
сбом, Линдхольм, Парлинг, Грен, ГуставсИ В П Н М О
И В П Н М О
сон, Борхессон, Хамрин, Симонссон, Ско1. Швеция
3 2 1 0 5-1 5
1. Бразилия
3 2 1 0 5-0 5
глунд.
2-3. Уэльс
3 0 3 0 2-2 3
Голы: Линдхольм, 4 (0:1); Вава, 9 (1:1),
2-3. СССР
3 1 1 1 4-4 3
Вава, 32 (2:1); Пеле, 55 (3:1); Загало, 68
2-3. Венгрия
3 1 1 1 6-3 3
2-3. Англия
3 0 3 0 4-4 3
(4:1); Симанссон, 80 (4:2); Пеле, 90 (5:2).
4. Мексика
3 0 1 2 1-8 1
4. Австрия
3 0 1 2 2-7 1
Судья: Гиг (Франция).
Доп. матч. Уэльс - Венгрия - 2:1.
Доп. матч.
Стокгольм. Стадион «Росунда». 51800
СССР - Англия - 1:0 (0:0)
зрителей
Группа 4. Бразилия - Австрия - 3:0.
www.sport-weekend.com

14 - 16 июня 2022 г.

ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Владимир БЫСТРОВ: «ЗЕНИТ» НАМНОГО
БЫСТРЕЕ ИГРАЕТ БЕЗ ДЗЮБЫ...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Дзюба вряд ли вернется
в «Спартак»

- Были разговоры о том, что
«Спартак» может пригласить в
свои ряды Артёма Дзюбу. Допускаете такой вариант?
- Не думаю.
- А смог бы Дзюба усилить свой
бывший клуб?
- Не уверен.
- Как вы считаете, нужно ли
было его оставлять в «Зените»?
- Вы знаете, это нормальная ситуация, когда всё меняется. Он много выиграл с «Зенитом». Клуб сказал ему спасибо и начал строить обновленную команду. Всё зависело от того, какой контракт ему предлагали, и сколько он денег хотел. Дзюба ведь не молодеет. То,
что «Зенит» играет намного быстрей
без него, это факт. Вот клуб и принял
решение с ним расстаться.
- Среди претендентов на бывшего форварда «Зенита» фигурировали «Фенербахче» и «Црвена Звезда»…
- Когда тебе за тридцать, в хороший
клуб уже очень сложно перейти.
- Но ведь исключения бывали…
- Да. Но я не считаю, что это какойто шаг вперед в виде Турции или Сербии. В России он всё доказал. Если хочет, то может туда поехать и еще поиграть в футбол.
- Возник даже вариант с США…
- Ничего не знаю про американский
футбол. Видел как-то пару матчей.
Если его готовы там принять, то - пожалуйста.
- А в России?
- Может, где-то и пригодится. Если
тренер будет под Дзюбу строить тактику, то это хороший вариант.
- А что скажете про уход Оздоева из «Зенита»?
- Магомед много отдал команде,
был хорош, но время идет, игроки
стареют, должны на их места приходить новые. На этой позиции играет
Кравцов, который на днях вернулся
из аренды. Думаю, что Оздоев сможет
усилить любую команду в нашем чемпионате. Просто надо двигаться вперед, а не стоять на месте.

Сафонова и Агаларова можно
брать. Вопрос - за сколько?

- Какие линии нужно усиливать
«Зениту»?
- Об этом лучше спросить у Сергея
Богдановича. Естественно, напрашивается центральный защитник. Необходимо взять хорошего. В остальном
всё нормально. Для чемпионата России усиления не надо. Необходимо
делать ставку на молодых, создавать
конкуренцию и ждать, пока игроки
из ПФЛ подрастут. Сейчас самое время окунуться в Академию, посмотреть,
что там и как. В том числе и с нападающими.
- Нужно ли «Зениту» укреплять
вратарскую позицию?
- Не думаю. Есть Кержаков и молодые стражи ворот.
- Тем не менее много разговоров
о Лантратове, Сафонове и Адамове…
- Сафонова, может, и стоит взять.
Если цена за него будет в пределах
разумного. Смысла переплачивать я
не вижу.
- «Уфа» готова продать Агаларова в «Зенит». Нужен ли он?
- Нужно понимать, сколько он стоит. На замену Алберто пойдет. Но за
разумные деньги. Иначе не имеет никакого смысла.
- Сможет ли «Зенит» удержать
бразильцев?
- Насколько известно, у них действующие контракты. Если есть желание, то они останутся. Ну, и надо смотреть, каким будет лимит.
- Как относитесь к возможному
переходу Бакаева в «Зенит»?
- Видимо, в «Спартаке», вместо того
чтобы предложить Бакаеву хороший
контракт, стали ему пудрить мозги. Вот
он и уходит к конкурентам!

Хорошо, что матчи пройдут
на «Смене»

- Подготовительный период у
«Зенита» пройдет в Удельном парке. Как вам такая идея?
- Погода позволяет, плюс ко всему хорошее место и условия.
- Как относитесь к участию «Зенита» в Кубке PARI Премьер?
- Хороший турнир. Придут болельщики. Тем более что матчи будут проходить на «Смене».

- 3 июля «Зенит» проведет товарищеский матч с «Црвеной Звездой»…
- Это супер! Такие матчи нужны:
можно присмотреть кого-нибудь из
состава соперника и своих показать.
Кстати, в составе «Црвены Звезды»
есть пара хороших футболистов. И у
нас есть игроки, которые проявили
себя.
- Ну а то, что матч состоится
не в Питере, а в Сочи?
- Ничего страшного. Местные жители и отдыхающие могут прийти посмотреть.

Кто хотел мораторий на вылет,
тот и увидел!

- Стало ли для вас неожиданным,
что из лидирующей тройки отвалился ЦСКА?
- Армейцы по весне хорошо начали, но в один момент что-то сломалось.
- Что случилось с «Локомотивом»?
- В этой команде, как и в «Спартаке», непонятно что происходит. Тренерская чехарда. Отсюда и результат.
- Какое впечатление оставили
стыковые матчи?
- Очень понравились. Особенно
концовка в Уфе. Никто не мог предположить такого! Как говорится, кто хотел мораторий на вылет, тот его и увидел!
- Как считаете, чья вина в вылете «Рубина»: тренерская или отсутствие иностранцев?
- Конечно, иностранцы играли там
важную роль, но если берешь их в команду, а они не могут играть на таком
уровне, то это твои проблемы. Значит,
тренер не справился. Это надо признавать. Если команда последние 3-4 матча не бьется, то дело явно не в иностранцах.
- Должен ли Леонид Слуцкий продолжать работать в казанском
клубе?
- Если готов вернуть «Рубин» в элиту, то пусть продолжает. Пока мы видим лишь то, что после Бердыева не
удается никому в этой команде хорошо работать.
- «Факел» не получил лицензию.
В прошлом сезоне не был допущен
«Оренбург». Как следует поступить РФС по отношению к воронежскому клубу?
- Всё должно решаться на футбольном поле, а не в закулисных играх.
- Что можете сказать относительно повышения в классе «Торпедо»?
- Очень рад за Александра Бородюка, который работал с командой.
Правда, ФНЛ - не Премьер-лига. «Торпедо» нужно укрепляться, чтобы как
минимум закрепиться в классе сильнейших.
- Вы в свое время работали с
Александром Кержаковым в тренерском штабе. Понравилось, как
он работал с «Нижним Новгородом»?
- Считаю, что из «Нижнего Новгорода» он выжимал практически всё, что
можно. И команда при нем играла. Да,
были ошибки, всё-таки класс футболистов сказывался.
- Стало ли неожиданным решение клуба не продлевать с ним контракт?
- С моей точки зрения - это ужасное и глупое решение. Пока у нас будут руководить клубами дилетанты,
родственники и приближенные к ним
люди, не имеющие никакого отношения к футболу, то тяжело будет его
поднимать. Засосет, как в болоте.

Если не в «Лужниках»,
то лучше - в Питере

- Много дискуссий вызывало место выбора проведения матча за
Суперкубок. Как вы считаете, где
его нужно проводить?
- Мое мнение - в «Лужниках». Думаю, приехало бы много болельщиков
из Питера. Ну, и собрать 80000 зрителей вполне можно было.
- Только «Лужники» отпали сразу, там концерт проводится в эти
даты…
- Идиотизм. Вместо того чтобы в
футбол играть, там будет концерт. Понятно, что подобные мероприятия
планируются заранее. Стадионы должны работать. Но арены, построенные
к чемпионату мира, должны приносить радость людям! Раз невозможно
в «Лужниках», тогда остается Питер.
Так что всё логично.
Вадим ФЕДОТОВ.
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Гол!

ФУТБОЛ. Лига наций УЕФА

ХОРВАТЫ ВЗЯЛИ У ФРАНЦИИ РЕВАНШ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Лига А. Группа 3
3-й тур
Англия - Италия - 0:0
Венгрия - Германия - 1:1

Голы: Жолт Надь, 6 (1:0). Хофманн, 9 (1:1)

И В Н П М О
1. Италия
3 1 2 0 3-2 5
2. Венгрия
3 1 1 1 3-3 4
3. Германия
3 0 3 0 3-3 3
4. Англия
3 0 2 1 1-2 2
4-й тур. 14 июня. Германия - Италия, Англия - Венгрия.
Лига А. Группа 4
3-й тур
Голландия - Польша - 2:2
Голы: Кэш, 17 (0:1). Зелиньски, 51 (0:2).
Классен, 52 (1:2). Дюмфрис, 55 (2:2)
Нереализованный пенальти: Депай
(Голландия), 90+1 - штанга.

Уэльс - Бельгия - 1:1

Голы: Тилеманс, 51 (0:1); Джонсон, 86
(1:1).

И В Н П М О
1. Голландия
3 2 1 0 8-4 7
2. Бельгия
3 1 1 1 8-6 4
3. Польша
3 1 1 1 5-9 4
4. Уэльс
3 0 1 2 3-5 1
4-й тур. 14 июня: Польша - Бельгия,
Голландия - Уэльс.
Лига В. Группа 1
3-й тур
Украина - Армения - 3:0

Голы: Малиновский, 61 (1:0). Караваев,
77 (2:0). Миколенко, 84 (3:0).

Ирландия - Шотландия - 3:0

Голы: Браун, 20 (1:0). Парротт, 28 (2:0).
Обафеми, 51 (3:0).

1. Украина

И В Н П
2 2 0 0

М
4-0

О
6

2. Ирландия
3 1 0 2 3-2 3
3. Шотландия
2 1 0 1 2-3 3
4. Армения
3 1 0 2 1-5 3
4-й тур. 14 июня: Армения - Шотландия, Украина - Ирландия.
Лига В. Группа 2
3-й тур
Албания - Израиль - 1:2

Голы: Броя, 45+2 - пенальти (1:0). Соломон, 58 (1:1). Соломон, 73 (1:2).

4-й тур
Исландия - Израиль - 2:2

Голы: Торстейнссон, 9 (1:0). Гретарссон, 35 - в свои ворота (1:1).Хельгасон, 60
(2:1). Д. Перец, 67 (2:2).

И В Н П М О
1. Израиль
3 1 2 0 6-5 5
2. Исландия
3 0 3 0 5-5 3
3. Албания
2 0 1 1 2-3 1
5-й тур. 24 сентября: Израиль Албания.
Лига В. Группа 3
3-й тур
Румыния - Финляндия - 1:0
Гол: Банку, 30.

Черногория - Босния и Герцеговина - 1:1
Голы: Менало, 62 (0:1); Марушич, 77 (1:1).

И В Н П М О
1. Босния
3 1 2 0 3-2 5
2. Финляндия
3 1 1 1 3-2 4
3. Черногория
3 1 1 1 3-3 4
4. Румыния
3 1 0 2 1-3 3
4-й тур. 14 июня. Босния - Финляндия, Румыния - Черногория.
Лига В. Группа 4
4-й тур
Норвегия - Швеция - 3:2

Голы: Холанд, 10 (1:0). Холанд, 54 - пе-

ЧМ-2022. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ПЛЕЙ-ОФФ

нальти (2:0). Форсберг, 62 (2:1). Сорлот, 77
(3:1). Дьокереш, 90+5 (3:2).

Словения - Сербия - 2:2

Голы: Живкович, 8 (0:1). Митрович, 35
(0:2). Гнезда, 48 (1:2). Шешко, 54 (2:2).

И В Н П М О
1. Норвегия
4 3 1 0 6-3 10
2. Сербия
4 2 1 1 7-4 7
3. Швеция
4 1 0 3 5-6 3
4. Словения
4 0 2 2 3-8 2
5-й тур. 24 сентября: Словения Норвегия, Сербия - Швеция.
Лига С. Группа 1
3-й тур
Фарерские острова - Литва - 2:1
Голы: Черных, 6 (0:1). Давидсен, 20 пенальти (1:1). Андреасен, 45 (2:1).

Люксембург - Турция - 0:2

Голы: Чалханоглу, 37 - пенальти (0:1).
Дурсун, 76 (0:2).

И В Н П М О
1. Турция
3 3 0 0 12-0 9
2. Люксембург
3 2 0 1 3-2 6
3. Фареры
3 1 0 2 2-6 3
4. Литва
3 0 0 3 1-10 0
4-й тур. 14 июня: Люксембург - Фареры, Турция - Литва.
Лига С. Группа 2
4-й тур
Северная Ирландия - Кипр - 2:2
Голы: Какулли, 32 (0:1). Какулли, 51
(0:2). Макнейр, 71 (1:2). Эванс, 90+4 (2:2).

Греция - Косово - 2:0

Голы: Якумакис, 71 (1:0). Манталос,
90+9 (2:0).

1.
2.
3.
4.

Греция
Косово
Сев. Ирландия
Кипр

И
4
4
4
4

В
4
2
0
0

Н
0
0
2
2

П
0
2
2
2

М
7-0
5-5
4-6
2-7

О
12
6
2
2

ВАЛЕРА ПРОБИЛ ПЛОХО, И ШАМАНЫ ЕМУ НЕ ПОМОГЛИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Основное и дополнительное время матча завершилось
вничью без забитых мячей. А в серии пенальти после 120
минут «сухой» игры сильнее удачливей оказалась сборная
Австралии - 5:4.
Дело было так. Вратарь перуанцев Педро Гальесе отразил первый же удар с «точки» - шаманы, очевидно, приободрились. Однако затем их вверг в уныние пенальтист перуанской команды Луис Адвинкула, который не попал в створ.
Наконец при счёте 5:4 в пользу австралийцев, начавших
серию первыми, форвард перуанцев Алекс Валера не су-

мел переиграть своего австралийского визави в воротах.
Мэтью Райан отразил удар и, таким образом, принёс победу
Австралии, которая завоевала предпоследнюю вакантную
путёвку на ЧМ-2022 и стала 31-м участником финального
турнира.
Сегодня определится и 32-я команда, которая отправится на турнир в Катар. Во втором матче межконтинентального плей-офф сыграют сборные Коста-Рики (четвёртая в зоне
КОНКАКАФ) и Новой Зеландии (победитель отборочного
турнира в Океании). Результат этого матча назовёт 32-го,
последнего, участника мундиаля.

5-й тур. 24 сентября: Северная
Ирландия - Косово, Кипр - Греция.
Лига С. Группа 3
3-й тур
Азербайджан - Словакия - 0:1
Гол: Вайсс, 81.

Белоруссия - Казахстан - 1:1

Голы: Аймбетов, 13 (0:1). Малькевич,
84 (1:1).

4-й тур
Азербайджан - Белоруссия - 2:0

Голы: Эмрели, 76 (1:0). Шейдаев, 90+3
(2:0).

Казахстан - Словакия - 2:1

Голы: Вороговский, 18 (1:0). Астанов,
39 (2:0). Беро, 51 (2:1).

И В Н П М О
1. Казахстан
4 3 1 0 6-2 10
2. Словакия
4 2 0 2 3-3 6
3. Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4
4. Белоруссия
4 0 2 2 1-4 2
5-й тур. 22 сентября: Казахстан
- Белоруссия, Словакия - Азербайджан.
Лига C. Группа 4
4-й тур
Грузия - Болгария - 0:0
Северная Македония - Гибралтар - 4:0
Голы: Барди, 4 (1:0). Торилья, 14 - в
свои ворота (2:0). Миовски, 16 (3:0). Чурлинов, 31 (4:0).

1. Грузия

И В Н П М О
4 3 1 0 12-2 10

2. Сев. Македония 4 2 1 1 7-4 7
3. Болгария
4 0 3 1 4-7 3
4. Гибралтар
4 0 1 3 1-11 1
5-й тур. 23 сентября: Грузия - Северная Македония, Болгария - Гибралтар.
Лига D. Группа 1
3-й тур
Молдавия - Латвия - 2:4
Голы: Николаеску, 5 - пенальти (1:0).
Гутковский, 19 (1:1). Я.Икауниекс, 26 (1:2).
Гутковский, 60 (1:3). Моцпан, 64 (2:3).
Я.Икауниекс, 75 (2:4).

Андорра - Лихтенштейн - 2:1

Голы: Алаэс, 78 - пенальти (1:0); Ч. Рубио, 82 (2:0); Л. Майер, 90+3 (2:1).

И В Н П М
Латвия
3 3 0 0 8-2
Молдавия
3 1 1 1 4-4
Андорра
3 1 1 1 2-4
Лихтенштейн 3 0 0 3 1-5
4-й тур. 14 июня: Молдавия дорра, Лихтенштейн - Латвия.
Лига D. Группа 2
4-й тур
Мальта - Сан-Марино - 1:0
1.
2.
3.
4.

О
9
4
4
0
Ан-

Голы: Мускат, 50.

1. Эстония
2. Мальта
3. Сан-Марино
5-й тур. 23
Мальта.

И В Н П М О
2 2 0 0 4-1 6
3 2 0 1 4-2 6
3 0 0 3 0-5 0
сентября: Эстония -

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ФНЛ-2. Группа 2 «А». 12-й тур

БРОНЗА «ЛЕНИНГРАДЦА» ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ

Уверенной победой над «Волной» со счётом 6:0 «Ленинградец»
не дал шанса «Мурому» замахнуться на третье место в итоговой таблице и впервые в клубной истории завоевал бронзовые медали первенства России ФНЛ-2. Все шесть мячей
побывали в воротах хозяев ещё в
первом тайме!
«Волна» - «Ленинградец» - 0:6
Голы: Костин, 2 (0:1). Сиротов, 12 (0:2).
Дмитриев, 19 (0:3). Умаров, 21 (0:4). Дмитриев, 33 (0:5). Крюков, 38 - в свои ворота (0:6).

«Шинник» - «Звезда» СПб - 1:1

Голы: Андреев, 10 (0:1). Осипов, 29
(1:1).

«Енисей-2» - «Динамо» СПб - 0:0

Удаление: Польшиков («Енисей-2»), 9.

Бомбардиры:

Игорь

Турсунов

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. ТРАНСФЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

(«Тверь») - 16. Максим Андреев («Звезда» СПб) - 14.
Итоговая таблица
И В Н П М О
1. «Шинник»
22 17 4 1 38-11 55
2. «Тверь»
22 11 7 4 42-22 40
3. «Ленинградец» 22 12 2 8 36-20 38
4. «Муром»
22 11 4 7 26-14 37
5. «Кайрат»
22 8 6 8 30-36 30
6. «Красава»
22 8 5 9 34-33 29
7. «Звезда» СПб 22 8 4 10 30-29 28
8. «Динамо-2» М 22 6 8 8 28-29 26
9. «Волна»
22 7 6 9 33-50 24*
10. «Динамо» СПб 22 5 6 11 22-35 21
11. «Енисей-2»
22 6 3 13 20-41 21
12. «ЛокомотивКазанка» 22 2 7 13 13-32 13
* Решением КДК РФС от 16.12.2021 с
ФК «Волна» снято 3 очка.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Борис РАПОПОРТ: ПОКА НИКТО НЕ ГОВОРИТ, КАКИЕ
ТРАНСФЕРНЫЕ ЗАДАЧИ У «ЗЕНИТА» НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ.
Но очевидно, что в атаке остались лишь два форварда, есть нехватка защитников высокого уровня

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Заменить хавбека Оздоева несколько проще, потому что на его позиции есть несколько футболистов:
Барриос, Вендел или Кузяев, который
играет практически на всех позициях.
Магомед в старом варианте - игрок
опорной зоны, как и Барриос, который очень хорошо подключается к
атаке с ударом и борьбой. Конечно,
и такой игрок нужен. Теперь на его
место надо молодых игроков привлекать, и по возможности своих. Можно
задействовать Кравцова, например,
который играл в «Нижнем Новгороде». Думаю, ведется работа по замене ушедших футболистов. В обороне
пока есть Алип, Адамов и Чистяков.
Но всё равно я вижу нехватку защитников высокого уровня. Думаю, что из
топовых клубов привлекать игроков
будет сложно. Поэтому вопросы по
комплектованию линии обороны и
атаки тренерским штабом будут подниматься. Может, в середине поля немного легче.

Вратарю в «Зените»
не так легко заиграть

- Давайте пройдемся по всем
линиям команды начиная с вратарской...
- С вратарской позиции всё было
понятно. Но с Крицюком, которого
пригласили, возникла какая-то неувязка: то он болел, то травмирован.
Не могу сказать, что, выходя на поле,
он показывал уверенную и стабильную игру. Затем основным вратарем
стал Михаил Кержаков, который на
своем уровне сыграл стабильно и
ровненько. Может, и не ярко. Дело в
том, что вратарю в «Зените» не так легко играть, потому что в большинстве
матчей команда имеет большое преимущество. И моменты у ворот «Зенита»
возникают эпизодически. Надо быть к
www.sport-weekend.com

ним готовым, а это очень непростой
момент! Почему в основном стражи
ворот показывают хорошую игру в
командах, которым приходится много обороняться? Возьмите «Химки»
(Лантратов) или «Уфу» (Беленов). У
них большая нагрузка, они всё время
в игре. В «Зените» этого нет. Поэтому
не так всё просто. Я бы не расширял
вратарскую линию: считаю, что Кержаков может быть ещё несколько лет
в обойме. Есть одаренный вратарь
Одоевский, который даже успел дебютировать в еврокубках. Поэтому если
пригласить ещё какого-либо вратаря,
то можем закрыть возможность роста
для Даниила. А ведь у Сафонова тоже
есть перепады в игре, он допускает
ошибки, причем не меньше, чем Кержаков. Поэтому рассчитывать на то,
что Матвей придет и будет тут феерить, не стоит. Единственный вратарь
в РПЛ, к которому нет вопросов - это
Акинфеев. Хороший опыт, техника,
прекрасная нервная система и здоровье позволяют Игорю надежно играть.
Ну а так посмотришь на чемпионат:
никто не сильнее зенитовских голкиперов! У нас - хорошая школа вратарская. Гойло провел хороший сезон в
«Нижнем Новгороде». В команде есть
тренер по вратарям - Михаил Бирюков, который сможет разобраться в
этой проблеме.
В линии обороны вообще не было
никаких вопросов: пока в «Зените»
была полная обойма защитников команда играла очень надежно. Мало
пропускала. Какой-то кусок прилично
играл Сутормин, когда Караваев был
травмирован. Посмотрите, в какого
прекрасного защитника вырос игрок
сборной Круговой. Появилась возможность варьировать позицию для
Сантоса. Круговой мог играть как линейного, так и левого защитника, а
бразилец при необходимости перемещался в середину поля или центральную зону обороны.
В полузащите приглашение Клаудиньо - это, конечно, большая заслуга трансферных служб «Зенита». Здесь

также есть Малком и Вендел. Последний прибавил в этом году - поначалу он меня не очень впечатлил. А теперь стал выглядеть очень сильно, заиграл в любой схеме. Барриос - незаменимый игрок, находка. Потому что
может везде играть, практически не
проигрывает отбора. Уже появлялись
моменты, когда Барриос стал не просто отбирать мяч или отдавать, а больше участвовать в атакующих действиях. Это игрок сборной Колумбии, которая постоянно играет в серьезных турнирах ФИФА. Поэтому в середине поля
всё в порядке.
В атаке приглашение двух форвардов - Сергеева и Алберта - пришлось
ко двору. Вопросов нет. Причем по
возрасту Алберто может еще прогрессировать. Это совсем молодой
футболист. Сергеев поэтапно поднялся из ПФЛ и везде забивал. Думаю, что
и дальше будет прибавлять. Манера
его игры мне напоминает Александра
Кержакова. Маневренный форвард,
открывается на скорости, двигается. Я
думаю, что у него неплохая перспектива для роста.

Серебряный успех «Сочи»
не случаен, а «Динамо»
подвела неопытность

- Теперь перейдем к итогам чемпионата. Вы удивлены результатом серебряного матча «Динамо»
- «Сочи» (1:5)?
- Предполагал, что сочинцы могут
выиграть, хотя результат, может, крупноват. Дело в том, что у «Динамо» не
только проблемы в обороне после
ухода Ордеца, но и вся команда перестала обороняться при потере мяча. В
итоге часто стала возникать свободная
зона, чем и пользовались соперники.
Серебряный успех «Сочи» не случаен.
У Федотова - сбалансированная команда, в ней играют опытные футболисты, которые прошли огонь, воду и
медные трубы. И сам Федотов - очень
толковый тренер. Хотя до прихода в
сочинскую команду он работал в клубах, которые решали более локальные

задачи внизу турнирной таблицы. Теперь же в «Сочи» созданы хорошие
условия для того, чтобы бороться за
медали. Команда - очень интересная,
чувствуется, что хорошо поставлен
тренировочный процесс. Да и футболисты есть опытные, такие как Нобоа,
который в свое время поиграл в «Зените».
«Динамо» же оказалось неготовым
к борьбе за высокие места. В команде много молодых ребят, очень одаренных и талантливых, хорошо работает Академия. Но они стабильностью
не отличаются. Да, помог динамовцам
опытный нападающий Фёдор Смолов,
забивал мячи, но всё равно не хватило.
Я думаю, что в клубе проанализируют
то, что получилось, и будут идти дальше. Главное, чтобы эту команду не разобрали, ибо на некоторых динамовских футболистов есть спрос.

Слуцкий не справился с ситуацией

- Если игру между «Динамо» и
«Сочи» нарекли серебряной, то
встречу «Рубин» - «Уфа» можно назвать «матчем смерти». Двукратный чемпион России вылетел в ФНЛ
- неприятная сенсация. Это вина
Слуцкого или следствие ухода легионеров?
- Я думаю, что здесь всё вместе. Считаю Леонида Викторовича одаренным
тренером, но в Казани он всё-таки не
справился. «Уфа» слабее «Рубина», но
опыт борьбы за выживание сказался.
Наверное, в какой-то момент Слуцкий
потерял управление командой. Это
чувствовалось по тому, когда пошли
обвинения на судей. Я думаю, что это
не красит тренера. Конечно, Слуцкий
несет ответственность за подобный
результат. Но и потеря большого количества футболистов по ходу турнира поставила команду в сложные
условия. Хотя и не до такой степени,
чтобы допустить возможность вылета. Запас очков был достаточным. Но
механизм где-то сломался - и Слуцкий
не смог его выправить. Возможно, что
руководству клуба стоило бы устроить
встряску и отпустить тренера. Честно

говоря, даже не верится, что команда
столько лет лет играла в РПЛ и дважды
становилась чемпионом, теперь будет
играть в ФНЛ. По состоянию «Арсенала» еще можно было предвидеть, что
команда будет балансировать между
лигами, уровень футболистов там
ниже.
- Как думаете, захочет ли Слуцкий работать в ФНЛ?
- Есть контракт. Понятно, что это
удар по его самолюбию. Ну и у руководства клуба должно возникнуть
много вопросов по организации тренировочного процесса и по характеру
команды. Я думаю, что Слуцкому надо
дать возможность вернуть клуб в элиту за один сезон. Хотя могут его и попросить из команды…

У ЦСКА - огромные перспективы

- Стало ли неожиданным то, что
ЦСКА выпал на финише чемпионата
из борьбы за медали, что вдруг сдали Языджи и Карраскаль?
- Весной, как пришел Василий Березуцкий, были приобретены сильные
легионеры, армейцы выдали серию из
шести побед подряд. Казалось, что
они на пути, чтобы побороться как
минимум за призовые места. Может,
был определенный уровень фарта,
но команда в игровом плане выглядела неплохо. Затем пошел спад, и
концовку армейцы провели неудачно.
Не знаю, как они проводили зиму, но
возможно, что были недочеты в атлетической подготовке - вот и подсели
батарейки. Я думаю, что нынешний
ЦСКА только строится. Хочу отметить,
что команда имеет огромнейшие перспективы роста. Правда, сейчас ушли
Фернандес и Дзагоев. Алан, правда, не
много играл в последнее время. Сейчас Кучаева возвращают. Какие-то изменения есть. Главное - не шарахаться.
Гинер - мудрый человек. Он никогда не
спешил делать резкие движения. Думаю, что Алексей Березуцкий получит
возможность вместе с братом продолжить работу.
Вадим ФЕДОТОВ.
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ХОККЕЙ. Экспертное мнение
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ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

Александр КОЖЕВНИКОВ: ГУСЕВ ИЗ СУПЕРИГРОКА ПРЕВРАТИЛСЯ РЕЙТИНГ ПОБЕД НЕ ГАРАНТИРУЕТ
Перед возвращением на теннисный трон Медведев проиграл
ПРОСТО В ХОРОШЕГО РАСПАСОВЩИКА. ПРИ ЭТОМ ОН
205-й ракетке мира. Правда, в финале турнира
НЕ ПОНЯЛ, ЧТО ЦЕНИТЬ ЕГО БУДУТ ТОЛЬКО В РОССИИ
В новом рейтинге АТР, опубли- Галле, а затем в Берлине. На первых
- Для меня выход в финал Кубка
Стэнли «Тампы» и «Колорадо» выглядит вполне логично, - объяснил Кожевников. - Два сильнейших на данный момент клуба НХЛ. У «Эвеланш»
есть хорошие игроки - Маккиннон,
Макар, Ландеског - и коллектив хороший собрался. А «Тампа» - фаворит:
по составу, опыту, в концовке сезона
«молнии» вновь серьезно прибавили.
У них хорошо работает менеджмент,
находит удачную замену тем исполнителям, которые покидают клуб, не
вписываясь в потолок зарплат. По
крайней мере, близких по классу. Но
два звена у них остались с прошлого
сезона, почти вся оборона. То есть
люди, которые знают, как побеждать в
Кубке Стэнли.
- В финале Восточной конференции исход противостояния «Тампы» и «Рейнджерс» во многом решала дуэль Шестеркина и Василевского. Сейчас Василевский сильнее бывшего вратаря СКА?
- Трудно сказать. «Тампа» совершенно другая команда - по подбору и
опыту. Два разных коллектива. У «Тампы» и защита сильнее, и нападение. А
«Рейнджерс» сейчас только создается.
Двигатель их прогресса - Панарин.
- А у «Тампы» снова команду тащит вперед Кучеров.
- Да, хотя его после каждого сезона хоронят, уже года три или четыре.
Считают, что после очередной травмы он уже не способен вернуться на
прежний уровень. А Никита, как Феникс, восстает из пепла. Доказал, что
он - великий игрок, и за него можно
только порадоваться.
- В финале какой энхаэловской
команде вы отдаете предпочтение?
- Я с первых матчей плей-офф сказал, что болею за «Тампу». Мне нравится их хоккей, игра Василевского.
Был уверен, что они пробьются в финал. Но сейчас будет равное по классу
противостояние. Если бы «Рейнджерс»
вышел, думаю, «Колорадо» бы по нему
сразу проехалось. А с «Тампой» «лавины» будут биться на равных, очень
интересный финал нас ждет.
- Уверенная игра Шестеркина в
нынешнем сезоне для вас стала неожиданностью? Он даже номинируется на «Харт Трофи».
- Нет, я видел, как он растет. Вот и
сейчас здорово сыграл, но будет выглядеть еще лучше. Шестеркин - достаточно высокого уровня вратарь, иначе
бы не выступал в НХЛ.

Сорокин не играл лучше
Шестеркина, но имел
больше рекламы

- В России его недооценили? Он не
уезжал за океан в качестве звезды,
да и место в воротах сборной уступал своему ровеснику Сорокину.
- А почему? Разве Сорокин лучше
играл? Просто имел больше рекламы, и в сборной бывшему голкиперу
ЦСКА доверяли. Но я верил в Шестеркина. Еще когда он начинал выступать
в «Спартаке», было видно, что растет
выдающийся вратарь.
- В СКА ему тоже не особо давали
себя проявить, предпочитая в те
годы Коскинена.
- У каждого тренера есть свои предпочтения, они часто ошибаются, не
боги. Существуют и клубные интересы, и все остальное. Но, повторю, Шестеркин еще в «Спартаке» доказал, что
может стать выдающимся игроком.
- Почему, кстати, Россия каждый
год дарит НХЛ классных вратарей?
- Не знаю. Сейчас пошла другая
структура вратарей. Не работают, например, над реакцией, хотя она тоже
требуется. От голкиперов больше

нужно читать игру. Поэтому и габариты выходят на первый план. А богатырей у нас всегда хватало. Раньше считалось, что с такими размерами вратарю тяжело в воротах, будет малоподвижным, а оказалось, что нет. Все поменялось.
- Теперь защитников не хватает классных, их надо подтягивать?
- Почему не хватает, кто-то есть,
уезжают же за океан. Надо просто вообще менять систему хоккея. Надеюсь,
у руководства ФХР есть какие-то идеи.
Раз, как минимум год, будем вариться
в собственном соку, надо что-то новое
придумывать.
- Какие у нас сейчас главные болевые точки в российском хоккее?
- Остались все старые болячки, мягко так скажу. Об этом уже столько говорено. Если с десятого раза ничего
не поменялось, то вряд ли и на сотый
произойдет.
- Тем более что программу Третьяк предлагает все ту же самую?
- Да, хотя его единогласное переизбрание на пост главы ФХР не говорит,
что это хорошо. Если люди не хотят
идти на эту должность, значит, там чтото происходит. От этого надо и отталкиваться! Для Третьяка самое главное
- это катки! А о чем ему еще говорить?
Да смешно. Но раз людей, которые
любят, понимают хоккей, занимались
им всю жизнь, не слушают, значит, это
кому-то нужно.

Чтобы не зависеть от тренера
в НХЛ, надо быть исполнителем
уровня Овечкина или Капризова

- Пять бывших игроков СКА Кузьменко, Гусев, Марченко, Морозов и Аскаров - будут в новом пытать счастье в НХЛ. Чьи шансы
там закрепиться предпочтительнее?
- Теоретически у всех из этой пятерки есть шансы. Вопрос, к кому они
попадут. У нас же едут для того, чтобы
просто уехать для начала, а там уже будет видно (смеется). Просто надо выбирать тех тренеров и руководителей
в НХЛ, которые изначально нормально относятся к российским хоккеистам, дадут возможность раскрыться.
Иначе шансов мало. Гусев, к примеру,
в чем прибавил, уехав в НХЛ? Я думаю
ни в чем.
- Скорее, наоборот, сбавил.
- Да, потерял скорость. Но вот собирается еще раз попытать счастья.
Это, конечно, его личное дело. Взрослый мальчик. Был суперигроком, а стал
просто хорошим распасовщиком. Но
нравится там - пускай играет! Ценить же
Никиту будут здесь, а не за океаном. Но
этого он еще, похоже, не понял.
- Гусев, вероятно, все-таки относится к тем хоккеистам, которым хорошо только в КХЛ.
- Не думаю, тут надо просто к своему тренеру попасть, который нормально относится к русским. По разговорам, Дадонова тоже уже собираются менять из «Вегаса», хотя он и Гусев - два разноплановых игрока. Или,
чтобы не зависеть от тренера, быть исполнителем уровня Овечкина, Малкина или Капризова. Для остальных многое зависит от удачи.
- Сможет ли СКА восполнить безболезненно такие серьезные потери?
- У армейцев школа обалденная, Ротенберг выстроил систему просто на
загляденье. И все делает для игроков,
их роста. Молодежь еще наберет… В
любом случае мы ничего сделать не
можем, по большому счету, работаем
на НХЛ.
- При этом к легионерам в КХЛ
относимся более трепетно, попрежнему клубы стараются заманить их к себе.
- Не знаю, тут позиция клубов вещь специфическая. Но, думаю, будут больше шансов давать молодежи

НХЛ. КУБОК СТЭНЛИ. ПОЛУФИНАЛЫ. БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

кованном в понедельник, первую
ступень занял Даниил Медведев.
То, что это произойдет, стало понятно еще после окончания полуфиналов «Ролан Гаррос», когда один за
другим выбыли Новак Джокович и
Александр Зверев.

Хертогенбосх слезам не верит

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Колорадо» бы просто проехалось
по «Рейнджерс» в финале

в ближайшее время.

Знарок давно перезагрузился

- Большинство европейских хоккеистов - финны, шведы, чехи - не
поедут в КХЛ. Придется рассчитывать только на североамериканских игроков?
- Ребята из этих стран хотят играть
в КХЛ, им просто не дадут. Значит,
приедут хоккеисты из Канады и США.
Будем брать канадцев, но не таких, как
Буше. За океаном нет такого жесткого
отношения, они санкции не вводили.
В конце концов, там наши игроки выступают. И вряд ли что-то изменится,
для них это бизнес. Живут по своим
законам, свободой дорожат.
- По селекции «Ак Барса» можно
сказать, что он - фаворит предстоящего сезона?
- По набору игроков - да. Сто процентов. «Ак Барс» все время привлекает к себе внимание, хочет быть наверху. Посмотрим, как получится.
- Для Знарока - хороший шанс
перезагрузиться после неудачи в
«Спартаке»?
- Я думаю, он давно перезагрузился. Рвется и будет доказывать - это
плюс для Олега. Если где-то у него не
получилось - в Казани постарается
себя реализовать.
- Опереться ему есть на кого.
Радулов наверняка станет первой
звездой лиги.
- Стопроцентно. В других городах
будут на Радулова приходить. Еще Ткачев из «Лос-Анджелеса» в «Авангард»
пришел, главные пока приобретения
в межсезонье.

Сейчас за Третьяка
все делает Ротенберг

- Сейчас в Москве проходит турнир «3 на 3». Ротенберг пообещал
эту разновидность хоккея сделать
максимально популярной. Верите?
- Мы проводили подобный турнир
у себя, в Центральном округе Москвы,
еще лет десять назад. Три на три - это
здорово, болельщиков собирались
полные трибуны. Народ приезжал со
всех регионов, губернаторов много.
Но у нас так ФХР работала, что ничего
никому было не нужно. Хорошо, Роман этим делом занялся. Да, его клюют, постоянное сопротивление. Ктото выскочкой считает, но, ребята, посмотрите на работу, а потом уже делайте выводы, что-то говорите. У нас
лишь бы полить человека грязью! А
когда что-то получается - замолчать.
- То есть если мы сейчас не включимся в развитие хоккея «3 на 3», то
вскоре нас ждет отставание.
- Да, следовало еще лет десять назад начать. Но тогда Третьяк все проигнорировал. Наверное, продолжал
строить катки. Хотя требуются не катки, а качество игроков. Нам все финнов в пример ставят, но когда мы на
улицах рубились, даже на танцевальных площадках, в парках, то канадцев
побеждали. И уровень хоккеистов какой был! Если откровенно, сейчас за
Третьяка все делает Ротенберг. Если он
сможет реализовать очередной свой
проект, это станет плюсом.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

«ТАМПА» В ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД ВЫШЛА В ФИНАЛ

Определился и второй участник финала Кубка Стэнли. В Восточной конференции им стала «Тампа-Бэй», в шестом
матче серии со счетом 2:1 переигравшая «Рейнджерс». Дублем в составе
«молний» отметился Стивен Стэмкос.
По результативной передаче на свой
счет записали россияне Михаил Сергачев и Никита Кучеров. Последний, кстати, набрал 150 очко в плей-офф НХЛ за
карьеру. Голкипер «Лайтнинг» Андрей
www.sport-weekend.com

Василевский отразил 20 бросков из 21,
а его соотечественник - вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин - справился
в 29 бросками из 31. Таким образом,
«Тампа» выиграла серию со счетом 4-2
и в третий раз подряд вышла в финал
Кубка Стэнли, где сыграет с «Колорадо».
В прошлом году «молнии» выиграли титул, победив в финале «Монреаль» (4-1
по партиям). В сезоне-2019/2020 одолели «Даллас» (4-2).

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Финал

«Рейнджерс» (4) - «ТАМПА-БЭЙ»
(5) - 2-4
Счет матчей в серии- 6:2, 3:2, 2:3, 1:4,
1:3, 1:2.

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Финал

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

Пропустивший практически весь
грунтовый сезон и лишенный возможности сыграть на Уимблдоне Медведев заявился на турниры на все три недели между двумя «Большими шлемами». В Хертогенбосхе российский теннисист в первых трех матчах был хорош. После первой победы в карьере
над Жилем Симоном он обыграл белоруса Илью Ивашко. Этот матч назвали
«битвой отлученных от Уимблдона».
В полуфинале Даниил встречался с
действующим чемпионом, Адрианом
Маннарино, которому до этого дважды проигрывал на траве. Манера игры
француза очень подходит для травяных кортов. Он бьет с небольшим замахом, предпочитая плоские удары.
Медведеву приходилось терпеть, и он
выиграл оба сета в 12-х геймах.
Казалось, титул не уйдет от без
одного дня первой ракетки мира. Ведь
в финале соперником нашего теннисиста стал 25-летний голландец Тим ван
Рейтховен, занимающий 205-ю строчку в рейтинге. Медведев перед игрой
сказал, что помнит его по юношеским
турнирам. Неудивительно, ведь во
взрослых в основной сетке Тим играл
всего один раз, в Уинстон-Сейлеме. Да
и туда шесть лет назад попал в качестве
lucky loser. Правда, в Хертогенбосхе получивший wild card ван Рейтховен в
полуфинале обыграл входящего в «Топ10» канадца Феликса Оже-Альяссима.
И все же поражение Медведева
стало громкой сенсацией. Он уже в
дебюте позволил сопернику сделать
брейк, с большим трудом сравнял
счет, но в 10-м гейме отдал свою подачу. Во второй партии Даниил, похоже,
полностью потерял концентрацию,
проиграв пять геймов подряд. Единственно, что ему удалось, так это размочить счет. На следующий день ван
Рейтховен написал на своей страничке
в социальной сети: «Проснулся утром
и увидел трофей в своей комнате! Понял, что не сплю. Этот титул меняет для
меня весь мир». Из штаб-квартиры АТР
последовал комментарий: «Невероятно!». Медведеву теперь нужно доказывать, что осечка была случайной, на
турнирах в Галле и на Мальорке.

Александрова отыгралась
за Медведева

проводится мужской турнир, на втором - женский, на который и спешила
Александрова. Оба - категории 500.
На обоих широко представлены российские теннисисты, которых на этой
неделе не пустили играть в Лондон и
Бирмингем.
В Галле первым из наших мужчин
на корт вышел «посеянный» под третьим номером Андрей Рублев. Он
лихо, с брейка, начал поединок против Николоза Басилашвилли из Грузии, но затем упустил инициативу. Занимающий сейчас 25-ю строчку в рейтинге Басилашвили за полтора часа
оформил путевку во второй круг. Первую партию выиграл на тай-брейке, а
во второй сумел обойтись без укороченного гейма.
В Берлине первой из россиянок на
корт вышла Дарья Касаткина. В обновленном рейтинге она занимает 12-ю
строчку, самую высокую среди наших теннисисток. В поединке с представительницей Украины Ангелиной
Калининой, 37-й ракеткой мира, Дарье пришлось нелегко. Она проиграла первый сет.
В начале второго Калинина на ровном месте оступилась и подвернула ногу. Касаткина, заметив это, тут
же подбежала к сопернице с пакетом
льда. И кто говорит, что российские
и украинские спортсмены не могут
встречаться? Понятно, что повреждение сказалось на игре Ангелины. Два
последующих сета выиграла Касаткина и первой из россиянок оформила
выход во второй круг.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Хертогенбосх. ATP 250.
Трава. Призовой фонд 648 130 евро.
Четвертьфиналы. Феликс Оже-Альясим
(Канада, 2) - Карен ХАЧАНОВ (Россия, 5)
- 7:6, 6:4. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 1) Илья Ивашко (Белоруссия) - 7:6, 6:4. Полуфиналы. Тим ван Рейтховен (Нидерланды, wc) - Оже-Альясим - 6:3, 1:6, 7:6.
МЕДВЕДЕВ - Адриан Маннарино (Франция) - 7:5, 7:5. Финал. Ван Рейтховен МЕДВЕДЕВ - 6:4, 6:1. Штутгарт. ATP 250.
Трава. Призовой фонд 692 235 евро.
Финал. Маттео Берреттини (Италия, 2)
- Энди Маррей (Великобритания) - 6:4,
5:7, 6:3. Галле. ATP 500. Трава. Призовой фонд 2 134 520 евро. 1-й круг. Николоз Басилашвили (Грузия) - Андрей Рублев (Россия, 3) - 7:6, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Хертогенбосх. WTA
250. Трава. Призовой фонд 203 024
евро. Четвертьфиналы. КУДЕРМЕТОВА
(Россия, 6) - Белинда Бенчич (Швейцария, 2) - 6:4, 6:2. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 7) - Кэти Макнелли (США, кв.)
- 6:0, 6:1. Полуфинал. АЛЕКСАНДРОВА
- КУДЕРМЕТОВА - 6:3, 6:1. Финал. АЛЕКСАНДРОВА - Арина Соболенко (Белоруссия, 1) - 7:5, 6:0.
Нотингем. WTA 250. Трава. Призовой фонд 239 477долларов. Финал. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия,
7) - Элисон Риске (США, 6) - 6:4, 1:6, 6:3.
Берлин. WTA 500. Трава. Призовой
фонд 611 210 евро. 1-й круг. Дарья
КАСАТКИНА (Россия, 6) - Ангелина Калинина (Украина) - 5:7, 6:3, 6:1. Александра
Саснович (Белоруссия) - Анастасия ГАСАНОВА (Россия, кв.) - 6:2, 4:6, 6:3.

Если в мужском турнире для российских поклонников тенниса произошла сенсация со знаком «минус»,
то в женском - наоборот. В финале
Екатерина Александрова не просто
победила шестую ракетку мира Арину
Соболенко (это тоже была «битва отлученных от Уимблдона»), но и навесила
ей «баранку» во второй партии. А ведь
до этого Александрова ни разу
РЕЙТИНГ АТР НА 14 ИЮНЯ 2022 ГОДА
не добиралась до финала на тра- (в скобках - положение в чемпионской гонке
ве! Да и на грунте тоже. Она, как
после 23 недель)
и Медведев, предпочитает хард.
«Посеянная» под седьмым 1. (8) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 7950 (2230)
номером Александрова в чет- 2. (5) Александр Зверев (Германия) - 7075 (2700)
вертьфинале
продемонстри- 3. (9) Новак Джокович (Сербия) - 6770 (1970)
ровала, как играть против тен- 4. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 6525 (5620)
нисисток из третьей сотни. Она 5. (4) Каспер Рууд (Норвегия) - 5050 (3065)
отдала всего гейм американке 6. (3) Стефанос Циципас (Греция) - 4945 (3715)
Кэти Макнелли. В полуфиналь- 7. (2) Карлос Алькарас (Испания) - 4893 (3820)
ном дерби Екатерина не счита- 8. (6) Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 4125 (2280)
лась фаворитом. Ведь Вероника 9. (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3895 (2275)
Кудерметова выбила из турнира 10. (17) Маттео Берреттини (Италия) - 3570 (1195)
его вторую ракетку - Белинду …24. (25) Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 1710 (900)
Бенчич. Только Екатерина побе- …38. (56) Аслан КАРАЦЕВ (Россия) - 1093 (515)
дила Веронику за час с четверРЕЙТИНГ WTA НА 14 ИЮНЯ 2022 ГОДА
тью в двух сетах.
(в скобках - положение в чемпионской гонке
А потом был победный финал.
после 23 недель)
«У Соболенко суперподача, что
1.
(1)
Ига
Свентек
(Польша) - 8631 (7290)
на траве является убийственным
фактором, - прокомментировала 2. (13) Анетт Контавейт (Эстония) - 4511 (1496)
свой успех чемпионка. - Я нашла 3. (5) Паула Бадоса (Испания) - 4245 (2007)
нужный ритм, что позволило 4. (2) Онс Жабер (Тунис) - 4150 (2520)
ввязаться в достаточно долгие 5. (11) Арина Соболенко (Белоруссия) - 4145 (1537)
розыгрыши. Ключом к победе 6. (6) Мария Саккари (Греция) - 4075 (1996)
стал прием». Посетовала Екате- 7. (77) Каролина Плишкова (Чехия) - 3678 (321)
рина только на то, что отмечать 8. (3) Джессика Пегула (США) - 3255 (2232)
успех придется в аэропорту на 9. (8) Даниэль Коллинз (США) - 3255 (1756)
10. (47) Гарбинье Мугуруса (Испания) - 3060 (531)
пути в Берлин.
(7) Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 2765 (1911)
Касаткина показала, как надо …12.
…24. (9) Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) - 2000 (1683)
…27. (16) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 1751 (1261)
играть с украинцами
После объединения Гер- …29. (58) Людмила САМСОНОВА (Россия) - 1650 (482)
мании в бывшей ГДР решили …68. (66) Варвара ГРАЧЕВА (Россия) - 914 (402)
сделать немецкий Уимблдон. …77. (53) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) - 821 (498)
Сначала корты по образу и по- …81. (72) Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) - 798 (364)
добию британских появились в …83. (118) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 793 (141)
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БОКС. Интерконтинентальный Кубок

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ

эхо недели
БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«ЗЕНИТ» НЕ СОБИРАЕТСЯ
РАССТАВАТЬСЯ С ТРЕНЕРОМ

Сборная России одержала на турнире вторую победу подряд - на этот раз над командой Азии
Российские боксеры со счетом
3-2 одержали непростую победу над командой Азии во второй
встрече проходящего в Москве первого Интерконтинентального Кубка
и практически обеспечил себе участие в финале соревнований.
В первом туре россияне разгромили команду Америки (5-0), а команда
Азии в пух и прах разнесла с таким же
счетом сборную Африки.
Первыми на арене московской
«Атмосферы» встретились сборные
Африки и Америки. Команда Африки
одержала уверенную победу со счетом 5:0. Следом в ринг вышли команды России и Азии.
Начало матчевой встречи для российских боксеров получилось обескураживающим. В весовой категории до
63 кг Баходур Усмонов из Таджикистана единогласным решением судей
одержал победу над Александром Девятовым. Россиянин пытался работать
первым номером, однако регулярно
нарывался на выверенные контратаки более опытного таджикского боксера, за плечами которого - олимпийский турнир в Токио.
Достойный ответ за поражение соотечественника дал Харитон Агрба
(до 68 кг). Российский боец уверенно
взял верх над бронзовым призером
чемпионата мира и чемпионом Азии
Бобо-Усмон Батуровым из Узбекистана. Судьи единогласно отдали победу
россиянину.
«Второй бой на турнире прошел
сложнее, соперник очень опытный и
сильный, - рассказал Харитон, слова
которого приводит пресс-служба Федерации бокса России. - Я готов боксировать с лучшими и доказывать, что я
лучший. Сегодня победил в трудном
поединке, рад, что мы двигаемся в
верном направлении. Не стоит расслабляться, так как впереди еще два боя.
С каждым разом становится сложнее.
Азия - наш основной соперник».
Нашу команду вывел вперед Павел
Сосулин (до 75 кг), единогласным решением судей победивший Сапарбая
Айдарова из Казахстана. Бой был конкурентным, однако российский боксер действовал надежнее в защите и
был более точным в атаке.
А далее - неожиданность. В весовой категории до 80 кг бронзовый
призер чемпионата мира и чемпион

России прошлого года Савелий Садома неожиданно проиграл малоизвестному Одилжону Аслонову из Узбекистана. Счет - 2-2.
Исход матча решался в заключительном поединке вечера в весовой
категории до 90 кг между россиянином Муслимом Гаджимагомедовым и
Мадияром Сайдрахимовым из Узбекистана. Бой получился на редкость
бескомпромиссным. В заключительном раунде соперники устроили настоящую рубку, в которой более точные акцентированные удары наносил
российский боксер. Ему и присуждена
была победа.
«Второй поединок прошел сложнее,
так как соперник был лучше, он является бронзовым призером чемпионата
мира. Я настраивался провести все четыре раунда. Конечно, хотелось завершить бой нокаутом, но поединок прошел достаточно напряженно, и приходилось иногда быть осторожным. Он
наносил хорошие удары, но во втором
раунде у него был нокдаун. Судья этого, правда, не увидел, хотя я чувствовал, что соперник «поплыл», - рассказал Муслим Гаджимагомедов.
Главный тренер сборной России
Эдуард Кравцов выразил удовлетворение результатами, поскольку его
подопечные победили главного конкурента в борьбе за первое место.
«Вечер бокса получился классным,
таких давно не было, - сказал Кравцов
в комментарии РИА «Новости». - И мы
сейчас работаем над тем, чтобы столь
конкурентных и зрелищных событий
в России было как можно больше.
Порадовал Паша Сосулин, показавший хороший бокс. Савелий Садома
дебютировал в этом формате и в профессиональном боксе. И я думаю, что
все же сказалось волнение, хотя поединок был очень близким по уровню
соперничества. Этот бой станет для
Савелия хорошим опытом. А победа
Муслима Гаджимагомедова была для
меня предсказуемой, хотя у него был
очень серьезный соперник. Встречу
с Азией можно считать репетицией
финала, потому что третий тур вряд
ли что поменяет в таблице. Я общался
с главным тренером сборной Азии - к
финалу их команда, скорее всего, усилится двумя боксерами. И у нас тоже
ожидается усиление. Со следующего
тура начинает боксировать Альберт

Батыргазиев (до 63 кг). Мы также планируем, что в финале выступит Павел
Силягин (до 80 кг)».
Напомним, что турнир проходит в
пяти весовых категориях - до 63 кг, до
68 кг, до 75 кг, до 80 кг и до 90 кг. Каждый бой - по 4 раунда. Матчевая встреча состоит из пяти боев в каждой категории.
После двух туров лидирует сборная России, одержавшая две победы.
У команд Азии и Африки - по одной,
два поражения на счету коллектива
из Америки.
В следующем матче российские
боксеры 18 июня встретятся со сборной Африки.
Финальные поединки турнира, в
которых встретятся две сильнейшие
сборные, пройдут 25 июня.
Лига бокса.
Интерконтинентальный Кубок. 2-й тур
Россия - Азия
До 63 кг. Александр Девятов (Россия) проиграл Баходуру Усмонову
(Таджикистан) единогласным решением судей;
до 68 кг. Харитон Агрба (Россия) победил Бобо-Усмона Батурова (Узбекистан) единогласным решением судей;
до 75 кг. Павел Сосулин (Россия) победил Сапарбая Айдарова (Казахстан)
единогласным решением судей;
до 80 кг. Савелий Садома (Россия)
проиграл Одилжону Аслонову (Узбекистан) раздельным решением судей;
до 90 кг. Муслим Гаджимагомедов
(Россия) победил Мадияра Сайдрахимова (Узбекистан) единогласным решением судей.
Америка - Африка
До 63 кг. Андрес Гарсиа (Колумбия)
проиграл Рофиме Маеву (ЮАР) единогласным решением судей;
до 68 кг. Мичел Маркано (Венесуэла) проиграл Бенхарду Бернарду (Намибия) техническим нокаутом в четвертом раунде;
до 75 кг. Адриан Перез (Венесуэла)
проиграл Лукасу Ндафолума (Намибия) раздельным решением судей;
до 80 кг. Карлос Галван (Колумбия)
проиграл Ярманну Антони Дамьяну
(Намибия) единогласным судейским
решением;
до 90 кг. Антониыо Оклес (Эквадор)
проиграл Симбе Кингумба (Конго)
единогласным судейским решением.

СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

ДЮБУА СТАЛ НОВЫМ ЧЕМПИОНОМ WBA

Британский боксер Даниэль Дюбуа победил американца Тревора Брайана в поединке за титул регулярного чемпиона в супертяжелом весе по версии Всемирной
боксерской ассоциации (WBA).
Поединок, прошедший в Майами в ночь с воскресенья
на понедельник, завершился победой британца, отправившего своего соперника в нокаут в четвертом раунде. Для
Дюбуа эта победа стала 18-й в карьере (17 - нокаутом) при

одном поражении.
Брайану 32 года. Он потерпел первое поражение в карьере. Ранее американец побеждал в 22 боях, в 15 из которых - досрочно.
Напомним, что действующим суперчемпионом WBA
является украинский боксер Александр Усик, которому
25 сентября предстоит дать реванш экс-чемпиону мира
британцу Энтони Джошуа.

ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ

СУПЕРЛИГА С КИТАЙСКИМ АКЦЕНТОМ

Клуб из Поднебесной примет участие в женском чемпионате России по гандболу

В предстоящем сезоне в женском
чемпионате России по гандболу сыграет клуб из Китая. Свои домашние матчи он будет проводить в Москве, сообщил «Матч ТВ» президент
Федерации гандбола России Сергей
Шишкарев.
«С предстоящего сезона в женской
Суперлиге будет играть китайский
клуб, - рассказал Шишкарев «Матч ТВ».
- Свои домашние матчи он будет проводить в Москве, а базироваться будет
на базе «Луча». Где именно китайский
клуб будет проводить игры в Москве,

определимся позднее. Будем считать,
что появился еще один московский
клуб, московско-китайский».
Аутсайдерами, по словам Шишкарева, китаянки точно не будут, у них
большое желание играть в нашем чемпионате. Они очень работоспособные
и амбициозные. Клуб будет сформирован только из китайских игроков,
которые составляют костяк сборной Китая, и нацелены пробиться на
Олимпиаду-2024. Благодаря участию
в чемпионате России китайские игроки наверняка добавят в мастерстве,

что поможет национальной команде
страны пробиться на Игры в Париже.
Остаются формальности. Китайская сторона должна получить документы, касающиеся работы иностранных высокопрофессиональных специалистов в нашей стране. Это сложная
работа с МИД России. Но в целом препятствий для воплощения этой идеи
глава ФГР не видит.
В прошедшем сезоне в женской
Суперлиге участвовало 12 клубов.
Теперь их число расширится до тринадцати.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

СЕСТРЫ АВЕРИНЫ СНОВА ПОБЕЖДАЮТ

В Москве завершился первый этап Кубка сильнейших. На ковре не было равных олимпийским чемпионкам сестрам Аверинвм. Арина Аверина выиграла
упражнения с обручем, мячом и булавами, Дина стала
первой в упражнении с лентой.
«Сестры Аверины соревновались и рвали друг друга на
куски. Они очень любят друг друга, внимательно провожали друг друга (на ковер), но соревновались очень жестко.
Вчера в многоборье Арина шла первой на трех предметах,
и я сказала Дине, чтобы она вышла и показала то, на что

способна. И сегодня Дина выиграла в ленте, что для нее
очень принципиально, потому что на Играх ее, можно
сказать, убрали с ее законного места. Поэтому она всегда
должна выигрывать ленту», - прокомментировала победу
Авериных глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.
После Олимпийских игр в Токио Аверины приостановили свою спортивную карьеру, сделав акцент на участие
в шоу. Многие не верили, что они вернутся и будут опять
звездами. А сестры снова на ковре и снова побеждают.

Стало известно, что попытки тельавивского «Маккаби» заполучить
главного тренера «Зенита» Хавьера
Паскуаля могут оказаться тщетными.
Петербургский клуб готов отпустить
испанского специалиста только при
условии существенной компенсации
за расторжение действующего соглашения, информирует One. По информации издания, российский клуб
определил сумму за выкуп Паскуаля в
размере 3 млн евро.
Напомним, что соглашение Паскуаля с «Зенитом» рассчитано до конца сезона-2023/2024. По мнению
Sportando, испанец вряд ли перейдёт
в «Маккаби», поскольку большая сум-

ма выкупа за расторжение контракта,
установленная российским клубом,
практически исключает подобную вероятность.
Точку поставил официальный
представитель главного тренера «Зенита» Вадим Михалевский. «У Чави
(Паскуаля) действующий контракт с
«Зенитом». У тренера запланирована
встреча с менеджментом клуба, где будут понятны планы на следующий сезон. Не секрет, что к Паскуалю проявляют серьёзный интерес ряд топовых
клубов из Евролиги. Но на данном этапе всё, что появляется в прессе, - это
спекуляции», - цитирует Михалевского телеграм-канал «Свободный агент».

Тем временем известный спортивный комментатор Владимир Гомельский объяснил, что стало ключевым
моментом, повлиявшим на исход заключительного матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и
«Зенитом».
По мнению Гомельского, побе-

ду «Зенита» предопределила ошибка
греческого специалиста Димитриса
Итудиса, который ошибся с выбором
состава на четвёртую десятиминутку.
«Абсолютно необъяснимый состав пятёрки, которая начала заключительную четверть», - написал Гомельский
на своём официальном сайте.

Захватывающая финальная серия
Единой лиги ВТБ, по итогам которой
«Зенит» одержал победу над ЦСКА со
счётом 4-3, подвигла главного тренера
СКА Романа Ротенберга задуматься об
изменениях в правилах игры в хоккей.
- Ходил на баскетбол, когда «Зенит» в финале встречался с ЦСКА. И
понял, что в хоккее нужна динамика.

Можно ведь и правила менять, - сказал наставник петербургского клуба в
эфире «Матч ТВ». - Например, сделать
30 секунд на владение шайбой. Потому что когда ты играешь с мастерами,
они могут забить один гол, а потом все
три периода просто владеть шайбой и
не давать её сопернику. Так что все нюансы надо смотреть, обсуждать…

Гомельский - об ошибке Итудиса в решающем матче с «Зенитом»

30 секунд на владение шайбой - Роман Ротенберг после финальной серии

В Суперкубке выступят восемь команд, из них четыре - иностранные

В Суперкубке Единой лиги ВТБ сменится формат. Как сообщает телеграмканал «Свободный агент», во втором
розыгрыше Суперкубка будут участвовать восемь команд.
В Суперкубке будут представлены
четыре лучшие команды сезона Единой лиги ВТБ («Зенит», ЦСКА, УНИКС и
«Локомотив-Кубань» в этом году) и четыре иностранные команды.

ВОЛЕЙБОЛ. ТУРНИРЫ БЕЗ РОССИИ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ:
БОЛЬШЕ МАТЧЕЙ В ПЛЕЙ-ОФФ

Европейская конфедерация волейбола решила внести изменения
в формат плей-офф мужского и женского розыгрышей Лиги чемпионов. В
этом сезоне, который пройдет без участия российских клубов, появится еще
один раунд противостояний на вылет.
В последние годы в четвертьфинал напрямую выходили пять победителей групп и три команды со вторых мест. Теперь победители пяти
групп по-прежнему напрямую выйдут
в 1/4 финала, а вот все вторые команды и одна команда с третьего места с
лучшими показателями образуют три
пары, которые разыграют путёвки в
четвертьфинал в двухматчевых противостояниях. Ещё четыре команды с
третьих мест на групповом этапе Лиги
чемпионов отправятся в четвертьфинал Кубка ЕКВ.

Генеральный директор Валерий КОВАЛЕНКО.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
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авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

Пока польский «Кендзежин-Козле»
у мужчин и турецкий женский «Стамбул» наслаждаются победами в предыдущем розыгрыше клубного чемпионата Европы, завершившемся в мае,
в составе будущего турнира 2022/23
уже форс-мажор. И не только из-за отсутствия россиян. Чемпионы Греции и
Испании отказались от участия в мужском розыгрыше. «Панатинаикос» попросил ЕКВ перевести его в Кубок вызова - третьего по значимости евротурнира. Причина - отсутствие достойной арены. А испанская «Уникаха» посчитала, что не потянет участие в ЛЧ
финансово.
Напомним, оба российских московских «Динамо» (мужское и женское), а
также питерский «Зенит» и казанское
«Динамо Ак-Барс» были сняты ЕКВ с
турнира прямо по ходу плей-офф.

Лига наций: на подачу - 15 секунд

Если Лига чемпионов еще впереди, то коммерческий турнир сборных Лига наций уже стартовал. В нем тоже есть изменения. На подачу теперь дается 15 секунд
(7 - подготовка, 8 - выполнение). Если игрок не успеет ее выполнить за четверть
минуты, очко присуждается сопернику. Как сообщила пресс-служба ФИВБ, «основная цель этого эксперимента - повышение динамики игры и устранение задержек
между розыгрышами». Теперь также во все партии, кроме тай-брейка, возвращен
технический перерыв: 60-секундная пауза будет при достижении одной из команд
отметки в 12 очков. Кроме того, есть большой перерыв между второй и третьей
партиями. При этом у тренеров теперь не два, а один 30-секундный тайм-аут за
партию. Технический тайм-аут вернули, чтобы зарабатывать на рекламе.
Также вместо игровых уикендов будут игровые недели. Это не привычная система «каждый с каждым», но при этом турнирная таблица все равно будет общей - по восемь команд будут собираться в двух городах, играя со вторника по
воскресенье. В этом году 16 сборных в течение трёх недель сыграют по 12 матчей - это гораздо меньше, чем ранее, когда волейболисты пять недель путешествовали по всему миру и жаловались на большие нагрузки. Теперь у сборных
будут паузы по неделе между играми - на восстановление и переезды.
Семь лучших команд группового этапа и Италия на правах хозяина выйдут в
«Финал восьми», который 20 - 24 июля примет Болонья. После первого этапа лидирует команда США, выигравшая все 4 матча.
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Предполагается, что слухи о приглашении от Единой лиги ВТБ сербским «Црвене Звезде» и «Партизану»
могут быть связаны именно с Суперкубком-2022, а не полноценным участием в турнире.
В этом году Суперкубок Единой
лиги ВТБ обретет официальный статус.
В прошлом сезоне он являлся предсезонным турниром.
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(812) 235-10-05 - отдел информации
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E-mail: info@sport-weekend.ru
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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