
Дарья Касаткина 
попрощалась с Уимблдоном 
и соперницей
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В Словении, в городе Марибор, с 22 
июня по 1 июля 2018 года проходил 
X чемпионат Европы по баскетболу 
среди ветеранов под эгидой FIMBA. 
В соревнованиях приняли участие 
129 команд из 20 стран. Всего на 
паркет игровых залов выходили бо-
лее 1300 спортсменов.

Турнир проводился в 16 возрастных 
категориях – 9 мужских и 7 женских. 
В нем участвовали 12 российских ко-
манд – 8 мужских и 4 женские. Семь 
российских коллективов завоевали 
награды чемпионата.

Женская сборная команда СЗЛБЛ 
(NWABL F35+) наконец-то завоева-
ла свои первые золотые медали на 
чемпионате Европы. До этого были 
только серебряные награды: 2010 
год – Загреб (Хорватия); 2012 год – 
Каунас (Литва); 2016 год – Нови-Сад 
(Сербия). Были и две бронзовые 
медали FIMBA с чемпионатов мира: 
2013 год – Салоники (Греция), 2017 
год – Монтекатини-Терме (Италия). 
Нельзя не учитывать и первое место 
в PROMO-чемпионате Европы в Лие-
пае (Латвия) под эгидой ESBA.

Собрав бывших и действующих 
игроков под знамена сборной и 
поставив у руля профессиональ-
ного тренера, удалось выставить 
на чемпионат команду, которая 
была на голову выше соперников. 
В стартовой игре чемпионата наша 
команда более чем уверенно раз-
громила ровесниц из латвийского 
Avantis – 87:48. Были спокойно 

обыграны литовский Favorites – 
65:42 и команда из Эстонии – 75:55, 
которые находились в группе на 
5 лет младше нас. Правда, игра с 
хозяйками чемпионата из нашей 
возрастной категории стоит особ-
няком. Как ни пытались судьи вы-
тащить их коллектив в финал, – не 
получилось… Класс наших игроков 
оказался выше и самой команды 

соперника, и помогавших им судей. 
Maribor Bucke – NWABL – 56:65. 
Потом был финал. Но в нем наши 
девять игроков еще раз спокойно 
обыграли шестерых соперниц из 
латвийского Avantis – 94:66.

Поздравляем российскую команду 
NWABL F35+ с заслуженной побе-
дой.

Сборная команда NWABL F35+:
Екатерина Алексеева, Юлия Игонь-

кина, Наталья Гришина, Елена Аста-
хова – Москва; 

Ольга Южная, Ольга Кибисова – 
Санкт-Петербург;

Светлана Кузнецова, Галина Ново-
сельцева – Ставрополь; 

Татьяна Алдушина – Брянск.
Тренер команды – Гришин Андрей 

Николаевич (Москва).

Сборная СЗЛБЛ – победитель 10-го чемпионата Европы 
среди ветеранов по баскетболу

Подробная информация на сайте 
Северо-Западной любительской 
баскетбольной лиги 

www.szlbl.spb.ru
Поддержку команде оказывает 
ООО «Специальные технологии»

| БАСКЕТБОЛ

«Зенит» 
расстался 
с тремя 
легионерами
ОЛЕГ ЕВСТИФЕЕВ

@oevstifeev

Петербургский «Зенит» 
покидают трое амери-
канских легионеров. 

Клуб подтвердил уход  30-летне-
го разыгрывающего Скотти Рей-
нольдса, 29-летнего защитника 
Демонте Харпера и 27-летнего 
центрового Шейна Уиттингто-
на. Сине-бело-голубые решили 
не продлевать контракты с иг-
роками, но поблагодарили их за 
работу и пожелали дальнейших 
успехов. Харпер уже определил-
ся с продолжением карьеры. Ту-
рецкий «Тофаш» приветствует 
новобранца. 

Рейнольдс и Харпер были 
твердыми игроками «основы» 
«Зенита» на протяжении сезо-
на-2017/18, а Уиттингтон пропус-
тил осеннюю часть года, однако 
ближе к плей-офф закрепился 
в статусе ведущего центрового. 
Уход троих американцев озна-
чает масштабную перестройку 
состава петербургского клуба 
вслед за переменами в руковод-
стве. В ближайшие дни, возмож-
но сегодня,  «Зенит» объявит имя 
своего нового гендиректора. 

Постоянной величиной оста-
ется главный тренер Василий 
Карасев, с которым подписан 
новый контракт по системе 1+1. 
Петербургский специалист воз-
главляет команду с момента ее 
появления в Северной столице 
летом 2014-го. Также неизменна 
первичная задача команды. «Зе-
нит» должен пробиться в Евро-
лигу по итогам сезона-2018/19. 

В общей сложности «Зенит» 
расстался с восемью игроками 
в межсезонье. Приобрел пока 
одного. 25-летний тяжелый 
форвард/центровой Джален 
Рейнольдс перебрался в Россию, 
имея за мощными плечами опыт 
двух лет работы в Италии, а 
также краткого выступления за 
«Барселону». 

АНДРЕЙ ИВАНОВ
@sportsdailyru

Уимблдон увлекательно 
начался, а заканчивается 
рутиной. Вылет всего жен-

ского Топ-10 и сенсации мужской 
сетки были эпизодами, а сегодня 
турнир возвращается на круги 
своя. В мужских четвертьфина-
лах – первые лица Тура и самые 
лихие «пушеры»-подавальщики. 
В женских полуфиналах – Серена 
Уильямс, Анжелика Кербер, Еле-
на Остапенко. Удивительно лишь 
то, что все перечисленные не вхо-
дят в первую мировую десятку, 
но рейтинг скоро переменится. 
Только присутствие в финальных 
стадиях 29-летней немки Юлии 
Гергес может удивить. Все-таки 

первый полуфинал Шлема в ее 
довольно долгой карьере. Однако 
Гергес в молодости прочили блес-
тящее будущее. Мы имеем дело с 
очень запоздалым раскрытием  
безусловного таланта. Возможно, 
мимолетным. 

Россиянка Дарья Касаткина 
едва не стала звездой турнира. 
21-летняя волжанка добилась 
громадного прогресса в игре на 
траве. Не имея качественной по-
дачи, обыгрывала соперниц за 
счет вариативной, умной игры. 
За Касаткиной интересно наблю-
дать. Она игрок, который дейст-
вительно думает над каждым хо-
дом. Дарья показала все, кроме 
чемпионской закалки. Россиянка 
не смогла ровно провести матч 
против Анжелики Кербер – экс 

первой ракетки мира. Были фан-
тастические розыгрыши, было 
шесть отыгранных матчболов на 
чужой подаче (на траве!), однако 
немка добила соперницу. В целом 
матч впечатлил. 

«Я думаю, это был очень, очень 
хороший матч, – подытожила Ка-
саткина. – Соперница играла не-
вероятно. Мы обе показали свои 
лучшие качества. Она оказалась 
лучше в конце концов, но я на-
слаждалась каждой секундой на 
корте». 

Кербер похвалила россиянку. 
«Она хитрый оппонент. В этом 
ее сила. Она сыграла много 
хороших матчей в последнее 
время», – заявила немка. Ког-
да бывшая первая ракетка тебя 
хвалит, это кое-что значит. 

Похоже, Касаткиной до насто-
ящего прорыва осталась пара 
шагов.

Уимблдон совпал с футболь-
ным ЧМ-2018, а сборная Англии 
неожиданно круто выступает в 
России. По такому случаю ор-
ганизаторы Уимблдона пошли 
на страшную жертву. Нельзя же 
взять и сказать зрителям: «Хоти-
те футбола? Валите на футбол». 
Людям на трибунах официально 
разрешили смотреть трансляции 
на мобильных устройствах. Разу-
меется, без звука либо в наушни-
ках. И без эмоций. Согласитесь, 
что дикие вопли «Гол! Англия!» 
во время подачи Роджера Феде-
рера совершенно дискредитиру-
ют самый пафосный Шлем пла-
неты.
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Легализация смартфонов 
и вылет Касаткиной

УИМБЛДОН (ЛОНДОН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

БОЛЬШОЙ ШЛЕМ. 
34 000 000 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ
Трава. Одиночный разряд

Мужчины. 1/8 финала. Дель Потро (Арген-
тина, 5) – Симон (Франция) 7:6(1), 7:6(5), 
5:7, 7:6(5)
Женщины. 1/4 финала. Кербер (Германия, 
11) – Касаткина (Россия, 14) 6:3, 7:5; Оста-
пенко (Латвия, 12) – Цибулкова (Словакия) 
7:5, 6:4; Гергес (Германия, 13) – Бертенс 
(Голландия, 20) 3:6, 7:5, 6:1; С. Уильямс (США, 
25/SR) – Джорджи (Италия) 3:6, 6:3, 6:4
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