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Борис ОРЕХОВ

■■ Питерский■«Зенит»■в■шестой■
раз■стал■чемпионом■России.

ПОБЕДНЫЙ АККОРД
так рано в рпл чемпионский титул не 

завоевывал еще никто - за четыре тура 
до финиша первенства. «зенит» в этом 
сезоне выдал просто потрясающую бес-
проигрышную серию. В последний раз 
в чемпионате россии питерцы покидали 

поле на щите аж в сентябре прошлого 
года, уступив в москве «локомотиву». 
набирали в среднем 2,4 очка за матч - 
новый рекорд первенства рпл.

от золотого матча в краснодаре жда-
ли битвы. Ведь «быкам», бодающимся 
за прямую визу в лигу чемпионов, очки 
нужны позарез. но битвы не получи-
лось. В первом тайме, правда, был от-
резок, когда хозяева минут двадцать 
прилично прессовали питерцев, прижав 
тех к штрафной. но в том и заключает-

ся класс команды, чтобы спокойно, без 
нервов выдержать натиск противника. 
а когда тот выдохнется, забрать ини-
циативу себе. Что «зенит» и сделал.

клуб из северной столицы чемпио-
ном стал в шестой раз. по этому пока-
зателю «зенит» догнал Цска. Впереди 
по-прежнему держится только «спар-
так» - десять «золотых».

- поздравляю семака и «зенит», они 
были сильнейшими закономерно, - по-
радовался за коллег заслуженный■тре-
нер■России■Юрий■Семин. - «зенит» 
победил за счет организации хозяйства, 
силы клуба. нужно отдать должное, 
среди таких звезд, что у него в заявке, 
семак все время находит правильное 
решение, формируя состав.

победа в чемпионате страны, конеч-
но, приятна и почетна, но это всего 
лишь аванс. истинный класс коман-
ды проверяется только в еврокубках. 
В прошлом сезоне «зенит» не пора-
довал. надо исправляться. Это им за-
дание на осень.

а вот кому хочется искренне посо-
чувствовать, так это «оренбургу». на 
два первых матча после рестарта они 
не явились -  сидели на карантине из-за 
заражения восьмерых человек. В итоге 
клубу засчитали две «баранки».

В то время как другие команды гото-
вились к возобновлению первенства, 
запершись от мира на своих трениро-
вочных базах, у «оренбурга» такой воз-
можности попросту не было. его базу 
отдали под так называемую обсерва-
цию - там проходили карантин больные 
с положительными тестами. за что сам 
«оренбург» потом и пострадал.

ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕСТЬ
тем временем стала известна под-

линная причина, почему тренер■ЦСКА■
Виктор■Гончаренко в последнее время 
был сам не свой, а после матча с «зе-
нитом» экстренно вдруг рванул в бела-
русь. В минувший понедельник пришло 
известие, что у него скончалась мама. 
клуб проявил сочувствие: 

- руководство и коллектив Цска, 
игроки и  тренеры команды глубоко 
скорбят. Выражаем искренние собо-
лезнования, - говорится в официальном 
сообщении. 

к обращению присоединились ба-
скетбольный и хоккейный Цска, Феде-
рация регби россии, «локомотив», «ру-
бин» и руководство рпл. отметим, что 
отец гончаренко скончался в 1993 году, 
он был ликвидатором последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской аЭс.

АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

■■ За■неуплату■штрафа■Рос-
сия■рискует■совсем■сойти■
с беговой■дорожки.

ТОЧКА КИПЕНИЯ
День Х был 1 июля. Всерос-

сийская федерация легкой 
атлетики (ВФЛА) денег не 
выплатила. И теперь рискует 
быть исключенной из между-
народных рядов. А спортсме-
ны не смогут выступать даже 
в нейтральном статусе.

Наезды на отечественную 
легкую атлетику продолжают-
ся уже не первый год, и конца 
им не видно. Напротив, си-
туация с нашей же собствен-
но «помощью» только ухуд-
шается. ВФЛА еще в ноябре 
2015 года временно лишили 
членства в Международной 
легкоатлетической ассоциа-
ции World Athletics (бывшая 
ИААФ) из-за многочислен-
ных допинговых нарушений. 
И в правах до сих пор не вос-
становлена.

Но если до этого у «чистых» 
легкоатлетов все же была воз-
можность выступить на меж-
дународных турнирах в ней-
тральном статусе, то теперь 
исчезает и она. Летний сезон 
этого года для них уже стопро-
центно потерян, если, конеч-
но, он вообще возобновится. 
Но теперь вдобавок ко всем 
«удовольствиям» они могут 
остаться и  без Олимпиады 
в Токио.

До точки санкционного ки-
пения чиновников из World 
Athletics довел скандальный 
случай с  прыгуном в  высо-
ту Данилом■ Лысенко. Он 

трижды продинамил допинг-
офицеров ВАДА, приезжав-
ших к нему брать анализы. 
Всякий раз спортсмена не ока-
зывалось на месте. Правила 
на сей счет очень жесткие. 
Каждый пропуск - флажок. По-
сле третьего - временное от-
странение, а то и дисквалифи-
кация. В ходе расследования 
всплыли новые скандальные 
факты. Спортсмен предста-
вил справку, что, когда к не-
му в третий раз приезжали 
допинг-офицеры, он лежал 
в больнице. Но по указанно-
му адресу сотрудники ВАДА 
обнаружили сарай-развалюху. 
Над парнем нависла серьез-
ная угроза. В обмен на смяг-
чение приговора он назвал 
фамилии тех, кто помогал 
подделывать документы. 
Среди них - двое членов, те-
перь уже бывших, президиума 
ВФЛА. В итоге - новые обвине-
ния от международных струк-
тур и уход с поста президента 
ВФЛА Дмитрия■Шляхтина.

Именно за эти новые эпи-
зоды в марте текущего года 
World Athletics оштрафовала 
ВФЛА на десять миллионов 
долларов (пять из них - услов-
но). Срок платежа истекал 
1 июля.

НАСКРЕСТИ 
НА ТРАМВАЙНЫЙ 
БИЛЕТ
Пять миллионов, если разо-

браться, для России сумма-то 
пустяшная. На трамвайный 
билет. Но даже ее не нашлось. 
А возможно, просто не захо-
тели искать. 

- Ситуация осложнилась 
в связи с коронавирусом. Поэ-

тому 
в о з -
н и к -
ли эконо-
м и ч е с к и е 
сложности с вы-
платой штрафа, 
который был опре-
делен советом World 
Athletics,  - заявил ми-
нистр■ спорта■ РФ■ Олег■
Матыцин.

Вместо денег Минспор-
та РФ направило письмо 
в адрес президента■World■
Athletics■Себастьяна■
Коу и  главы■ МОК■
Томаса■Баха с прось-
бой, чтобы «в  связи с о 
сложившейся ситуацией санк-
ции, наложенные на ВФЛА, 
не распространялись на дея-
тельность спортсменов - они 
и так уже пострадали, так как 
имеют статус нейтральных».

Чуть раньше Комиссия 
спортсменов ОКР, которую 
возглавляет олимпийская■
чемпионка■по■фехтованию■

Софья■ Ве-
л и к а я , 

т а к ж е 
в ы с т у -

пила с за-
явлением «не 

ущемлять базовые 
права «чистых» спортсменов 
и не лишать их соревнователь-
ной практики за нарушения, 
допущенные руководством 
национальной федерации».

Призыв благородный. Толь-
ко сомнительно, что он бу-
дет услышан. Судя по тому, 
как международные струк-
туры ведут себя в  течение 
уже нескольких лет, вряд ли 
они вдруг в одночасье станут 

 «добренькими». 
Ответом на все 
призывы с  нашей с т о -
роны стало заявление World 
Athletics, что поскольку ВФЛА 
«не выплатила штраф и  не 
обозначила сроков, когда это 
будет сделано,  рассмотрение 
вопроса о выдаче нейтраль-
ного статуса российским атле-
там откладывается до совета 
WA, который пройдет в конце 
июля». Как бы на этом сове-
те нас вообще не исключили. 
И путь россиянам на крупней-
шие турниры будет закрыт. Так 
что, пока есть время, лучше 
 поднапрячься и  заплатить. 
В  противном случае един-
ственным выходом для атлетов 
останется смена спортивного 
гражданства. Никто этого по-
ка не сделал. Но  терпение не 
бесконечно, как и спортивная 
карьера.

Мария■ЛАСИЦКЕНЕ,■трех-
кратная■чемпионка■мира■по■
прыжкам■в■высоту:

- мы уже пропустили олим-
пийские игры - 2016, и суще-
ствует серьезная вероятность 
пропустить и предстоящие 
игры в  токио. Вопрос не 
столько в наших спортивных 
карьерах, которые рано или 
поздно закончатся, сколько в российской легкой 
атлетике в целом. мы стоим на пороге оконча-
тельного развала и уничтожения нашего вида 
спорта, пора предпринять какие-то экстренные, 
чрезвычайные меры.

ДОСЛОВНО

cs
ka

.r
u Анжелика■СИДОРОВА,■чемпионка■мира■

по■прыжкам■с■шестом:
- гребаный стыд! 

почти пять лет, а мы 
снова на том же месте. 
пожалуйста, идите ле-
сом все, кто считает, 
что «ничего страшно-
го, этот сезон не ва-
жен». Важен! и этот, 
и  будущий зимний, 
а тем более - летний. 
иногда очень сильно 
просто хочется стрях-
нуть с себя всю эту грязь, в которую нас 
макают без конца, и никогда больше не 
иметь ничего общего с этим видом спорта.
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...И В ВОЗДУХ ТРЕНЕРА БРОСАЛИ

АТЛЕТИКА И НЕЛЕгКАЯ
Данил Лысенко 
допрыгался, когда 
в третий раз 
подряд пропустил 
визит допинговых 
офицеров ВАДА.
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ФУТБОЛСергей Семак 
привел клуб  
на вершину 
 и сам взлетел. 
С учетом 
советского 
титула, это уже 
седьмой трофей 
команды.


