ФУТБОЛ. КАЛЕНДАРЬ

В ПЛАНАХ СБОРНОЙ РОССИИ ДВА МАТЧА С КОМАНДАМИ
ИЗ РАЗНЫХ КОНФЕДЕРАЦИЙ

Вчера генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, что сборная России планирует провести две товарищеских встречи. «Рассчитываем, что в сентябре сборная проведёт два матча. Соперников пока назвать не могу. Они будут из разных конфедераций»,
- сказал Алаев, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, ФИФА включает в себя шесть конфедераций. Помимо УЕФА, в ее состав входят Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ),
а также конфедерации футбола Южной Америки, Африки, Азии и Океании.
Ранее сообщалось, что одним из двух соперников российской команды станет сборная Ирана.
Пока неизвестно, где состоится игра - в Тегеране или в Москве. И ещё: сборная Ирана - участник
финального турнира ЧМ-2022, который на рубеже осени и зимы пройдёт в Катаре.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

24-ЛЕТНИЙ АРГЕНТИНЕЦ ПОПАЛ
В СФЕРУ ИНТЕРЕСОВ «ЗЕНИТА»?

«Зенит», как известно, ищет усиление в атаку, но и в центр обороны. По сообщению
телеграм-канал ZenitCafe, «сине-бело-голубые» рассматривает кандидатуру защитника
«Ривер Плейт» Давида Мартинеса.
24-летний уроженец Аргентины, играющий за сборную Парагвая, обладает неплохой левой
ногой, активен при начале атак и исполнении стандартных положений. Чем не замена Ярославу
Ракицкому? Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 6,5 миллионов евро. Правда, помимо «Зенита» интерес к нему проявляют многие европейские клубы.
При этом агент футболиста Ренато Корси пока зенитовский интерес к своему клиенту не подтверждает. «Зенит» интересуется Эктором? Нет, они никогда не связывались со мной. Мы бы рассмотрели вариант в России, но нужен звонок - тогда посмотрим», - приводит слова Корси Sport24.
В нынешнем сезоне 24-летний Мартинес провел за «Ривер Плейт» 15 матчей и забил 1 гол. Его
трансферная стоимость оценивается в 6,5 миллионов евро.
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ФУТБОЛ. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АГЕНТА

Алексей САФОНОВ: НЕ ЗНАЮ, ОТКУДА
ВЗЯЛАСЬ ИСТЕРИКА ВОКРУГ СУПЕРКУБКА.
СЫГРАЙТЕ ДВА МАТЧА И ПОДЕЛИТЕ БАБКИ

Известный агент оценил перемены, которые происходят в нынешнее межсезонье в российской
Премьер-лиге, и пояснил, как избежать споров вокруг места проведения Суперкубка.

- Алексей Николаевич, может
нынешнее межсезонье как-то повлиять на расклад сил в РПЛ?
- Посмотрим, как кто подготовится. Пока варимся в собственном соку,
никто из суперзвезд из-за заграницы
к нам не приехал. У «Зенита» сейчас
два состава в обойме, у остальных - по
одному. А в остальном как-то кардинально расклад сил не поменялся.
- Замены, которые произошли
на тренерских мостиках ведущих
московских клубов - «Спартака»,
«Динамо», ЦСКА, напрашивались?
- Где-то напрашивались, где-то - нет.
Но есть понятия, что тот кто платит, тот
и заказывает музыку. Хозяин - барин.
Если бы Каррера продолжал работать
в «Спартаке», команда бы до сих пор
прогрессировала. Но вместо этого
«красно-белые» каждые полгода меняют тренера по настроению. И в ито-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Абаскаля спросили:
«Не хочешь случайно
тренировать «Спартак»?
Там зарплата на два нуля
больше»!

ге, как у вертолетчиков: то триппер, то
геморрой, то ветер боковой. И лететь
не могут! Если у женщины владельца
«Спартака» сегодня такое настроение,
то тренер и поехал куда-то дальше,
следующий появился. Кубок России
выиграли, опять уехал.
- Верите, что Ваноли сам подал
в отставку?
- Да, верю. Это вполне возможно в
такой политической ситуации... А сей-

час спартаковцы рассказывают, что
какой-то «Шлем» получили, дескать,
Кубок «Матч ТВ» выиграли, чемпионат России - тоже раз за 16 лет. И вот
теперь Кубок России. Но одно дело
«Шлем» в большом теннисе добыть
- на четырех международных престижных турнирах, и другое - в нашем футболе, с таким бюджетом, как
у «Спартака».
(Окончание на 2-й стр.)

ИСТОРИЯ ЧМ: ЕДИНСТВЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МЕДАЛЬ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ШАЛОПАЙ И ТОФИК

Англичане в первый и пока в последний раз подняли «Золотую Богиню» над газоном «Уэмбли»
После многолетнего принципиального бойкота чемпионатов мира
и провалов на них родоначальники
футбола вкусили миг триумфа. Произошло это на домашнем для англичан чемпионате мира. После чилийского мундиаля следующий должен
был пройти в Европе. Желание
принять сильнейших футболистов
мира изъявили Англия, Испания и
ФРГ. Место проведения ЧМ-1966
определялось на конгрессе ФИФА
в Риме 22 августа 1960 года. Еще до
начала голосования испанцы свою
заявку сняли. За Англию проголосовали 34 делегата, за ФРГ – 27.

Конфуз с «Золотой Богиней»

Восемь лет главный трофей чемпионата мира по футболу хранился в
Бразилии, сборная которой выиграла
два мундиаля подряд. Передавая «Золотую Богиню» тогдашнему президенту ФИФА Стэнли Роузу на церемонии
жеребьевки финальной стадии, тогдашний вице-президент Бразильской
Конфедерации футбола Сильвио Пачеко проворчал: «Скорее бы выиграть
ее в третий раз и навсегда увезти в
Рио!» Словно предчувствовал, что в
Англии ничего хорошего отлитую из
чистого золота статуэтку не ждет.

Похищение спортивных трофеев
на Туманном Альбионе испокон веков было таким же национальным
видом спорта, как регби, теннис или
футбол. Кубок Англии, старейший в
истории мирового футбола приз, был
украден еще в 1895 году. С тех пор победителям финальных матчей вручают его дубликат. Сэр Стэнли Роуз настойчиво отказывал всем желающим
выставить приехавшую из Бразилии
крылатую Нику. Неизвестно, какие
аргументы привели организаторы
XVII филателистической выставки в
Лондоне, но для них было сделано
исключение.
В холл Вестминстерского аббатства
«Золотая Богиня» была привезена 19
марта, а 20-го исчезла среди бела дня.
Представленные на выставке марки
оценивались в 3 млн. фунтов, но похитили только футбольную статуэтку,
которую оценили в десять тысяч. На
поиски главного футбольного трофея
бросили лучшие полицейские силы.
Убитый горем сэр Роуз даже заказал
дубликат у лондонских ювелиров. К
счастью, копия не понадобилась.
Через неделю после похищения
скромный бакенщик Дэвид Корбет
прогуливался со своей дворняжкой по

кличке Шалопай. Смышленый пес унюхал под кустом лавра бумажный сверток и громким лаем обратил на него
внимание хозяина. Велико же было
удивление Корбета, когда, развернув
скомканную газету, он нашел там то,
что не смогла найти вся лондонская
полиция! Фотографии бакенщика заполонили полосы британских газет.
Он получил учрежденную страховым
агентством премию в пять тысяч фунтов, и еще тысячу добавил президент
футбольного клуба «Фулхэм» популярный в ту пору в Великобритании певец
Томми Триндер.
Шалопай в одночасье стал героем
нации. Лига защиты собак (есть в Великобритании и таковая) наградила
его специальной медалью и навечно
зачислила в свои ряды. Одна из фирм
по производству питания для животных снабжала деликатесами до самой
кончины. Дополнительные барыши
хозяину Шалопая принесла съемка в
комедийной короткометражной ленте
«Сыщик с холодным носом». Наконец,
Английская Футбольная Ассоциация
предоставила дворняге право посещать любые футбольные матчи. В сопровождении хозяина, естественно.
(Окончание на 4-5-й стр.)
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«ЗЕНИТУ» НУЖЕН
НЕ АГАЛАРОВ, А КАССЬЕРРА
Лучший бомбардир прошлого сезона ведет переговоры
с «Ахматом», «Краснодаром» и «Сочи»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, лучший бомбардир прошлого
сезона Российской премьер-лиги,
рассматривает несколько вариантов
продолжения своей карьеры.
Как сообщает «РБ Спорт», интерес
к нападающему проявляют «Ахмат»,
«Краснодар» и «Сочи». Также существует вариант, при котором Агаларов
может оказаться в «Ростове».
«Зенит» в списке претендентов на
Агаларова не значится. Более подходящей фигурой для усиления линии
атаки в петербургском клубе считают
Матео Кассьерру из «Сочи».
Будущее форварда «Уфы» должно
определиться на текущей неделе.
Агаларов с 19 голами стал лучшим
бомбардиром чемпионата России в
сезоне 2021/2022.
Что касается Касьерры, то ранее
агент нападающего «Сочи» Никос Петропулос сообщил об интересе «Зенита» к его подопечному. Сам игрок
данный вариант считает очень перспективным.

Есть правда, нюансы. В «Сочи» игра
в нападении заточена на Касьерру, отсюда его бомбардирские успехи. Однако трудно сказать, в каком качестве колумбиец будет использован в «Зените».
Для начала ему следует не оплошать в
конкурентной борьбе с Юри Алберто и
Иваном Сергеевым. А сидеть на лавке
в качестве игрока замены колумбиец
вряд ли будет доволен.
Нападающим, кроме того, интересуются «Ривер Плейт», «Црвена Звезда», «Олимпиакос» и «Фенербахче».
Кассьерра
стал
футболистом
«Сочи» летом прошлого года, перейдя
из португальского «Белененсеша» за
€ 1,2 млн. 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
нынешним клубом рассчитан до лета
2023 года.
«Сочи», по слухам, требует за колумбийца 10 млн евро.

Переговоры между ЦСКА и «Лиллем» по трансферу полузащитника
Юсуфа Языджи зашли в тупик. Французский клуб из-за финансовых проблем намерен продать полузащитника
с максимальной выгодой для себя,
требуя за 25-летнего турка 12 миллионов евро. ЦСКА, в свою очередь, хочет
сбить цену до 6-8 миллионов евро.
При этом интерес к Языджи также
проявляют другие европейские клубы.

Адем Чебеджи, агент Языджи, не
уверен в том, останется ли форвард в
составе ЦСКА.
«Продвигаются ли переговоры ЦСКА
и «Лилля» по Языджи? Спросите это у Романа Бабаева», - сказал Чебеджи Sport24.
Напомним, что ЦСКА взял Языджи в
аренду у «Лилля» 19 января 2022 года.
В прошедшем сезоне полузащитник забил 8 мячей и отдал 2 результативные
передачи в 12 матчах за «красно-синих».
Продолжение темы - на 3-й стр.

Переговоры между ЦСКА
и «Лиллем» по Языджи зашли в тупик

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Борис РАПОПОРТ: ПОКОРМИМ ЕЩЕ
ОДНОГО ТРЕНЕРА ИЗ ЕВРОПЫ.
СТРАНА У НАС БОГАТАЯ!

Сегодня мы завершаем подводить итоги сезона с бывшим наставником
и спортивным директором «Зенита» Борисом Рапопортом.
хое впечатление. Но в итоге от него
отказались и пригласили совершенно
непонятного Гисдоля, в конце концов
- Что скажете про падение «Ло- сбежавшего вследствие политических
событий. Всё это не имеет никакой локомотива»?
- Здесь странная история. Команда гики развития клуба, в отличие от того
идет туда, не знаем куда. К чему она же ЦСКА. Сегодняшний «Локомотив»
стремится, никто нас не информиру- - на перепутье. Либо команда начнет
ет. Началось всё с того момента, ког- двигаться вверх, либо к тем истокам,
да «Локомотив» отказался от Сёмина, когда ее называли «пятым колесом».
который его, собственно говоря, и Сейчас я узнал, что они собираются
создал. Хотя он был мотивирован на отказываться от «Казанки». Странное
дальнейшую работу. Команда под решение. На мой взгляд, пока в рукоего руководством выигрывала чем- водстве клуба не будет футбольных
пионство, Кубки России, регулярно профессионалов, ничего хорошего
была в призерах. Но неожиданно все ждать не стоит. Хотя тот же Леонченбыло разрушено и начались какие- ко - футбольный человек, но я думаю,
то непонятные для меня моменты. что не он решает многие вопросы.
Про омоложение начались какие-то Убрали людей, которые олицетворяли
разговоры. Хотя академия до этого у «Локомотив» - это Пашинин и Лоськов.
них работала неплохо. Почему-то же- В итоге есть опасения, что мы можем
лезнодорожники стали отказываться потерять «Локомотив» как клуб, котоот опытных футболистов. То есть по- рый борется за высокие места. А это
шло какое-то непонятное шараханье. очень плохо для того же «Зенита». ПоВ какой-то степени им повезло, что тому что будет меньше конкуренции и
пришел Николич на место Юрия Пав- борьбы в российском чемпионате.
(Окончание на 2-й стр.)
ловича, который производил непло-

«Локомотив» идет туда,
не знаем куда
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ИТОГИ СЕЗОНА

Алексей САФОНОВ: НЕ ЗНАЮ,
Борис РАПОПОРТ: ПОКОРМИМ ЕЩЕ ОДНОГО
ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ИСТЕРИКА ТРЕНЕРА ИЗ ЕВРОПЫ. СТРАНА У НАС БОГАТАЯ!
ВОКРУГ СУПЕРКУБКА...
«Спартак» играет в угадайку

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Понимаете, из каких соображений новым тренером «красно-белых»
назначили Гильермо Абаскаля?
- Этот тренер должен был возглавить юношескую команду «Базеля»,
а его спрашивают: «Не пойдешь, случайно тренировать «Спартак»? Там
зарплата на два нуля больше»? Тот
отвечает: «Конечно, пойду, чего бы
не потренировать». Да и я бы пошел!
Опытный кролик ищет подопытного так получилось.

Бакаев - один из ведущих
игроков, а его отдают бесплатно
«Зениту». Какая логика?

- Но ни какой логики в этих назначениях не наблюдается: сначала никому не известный Ваноли, теперь
такой же мистер икс - Абаскаль.
- Мне тоже трудно логику отыскать.
Сами видите, Бакаев - один из ведущих
в «Спартаке», и его бесплатно отдают
«Зениту». Какая тут логика? Зато Кофрие будет там до победного сидеть. Я
сначала подумал, что его назначили
главным, такой же рыжий, как испанский тренер (смеется)!
- Многие так подумали, они же
похожи.
- А бельгиец выйдет, и скажет: «Ребята, вы надо мной смеялись, а теперь
побежали по кругу»!
- Что за истерика у «Спартака»
сейчас происходит вокруг Суперкубка России?
- Не знаю, откуда она взялась. Начать, наверное, надо с того, что Суперкубок на фиг никому не нужен!
Сыграйте две игры, и получите бабки! Один матч в Питере, другой - в
Москве. И вопросов нет! Это первый
момент, второй - «Спартак» жалуется,
у нас мало времени отдохнуть. Но мы
же в еврокубках не выступаем, сборная тоже отдыхает. Перенесите стартовый матч «Спартака» на резервный
день, и все начнут чемпионат одинаково отдохнувшие. Раньше Бобров
календарь за один день придумывал,
а сейчас сидит целый отдел в РФС и не
может его сверстать. У нас уже скоро
старт, а мы все ищем, кто кого тренировать будет.
- Так может «Зениту» надо было
не упираться и провести Суперкубок на нейтральном поле, если
«Спартак» так категорически против?
- Если на нейтральном поле, то нелегко выбрать где. Посмотрите, что
творится с южными городами, туда
просто не добраться.
- Казань была в числе претендентов.
- Я не уверен, что сама Казань хотела. Тем более что там даже на «Рубин»
народ не ходит. А сейчас приедут две
нейтральные для них команды. Потом
вспомните давнюю любовь милиции
к фанатам «красно-белых». В городе
могли подумать, на кой нам нужны
спартаковские болелы. Если играть в
Волгограде, то сложности с перелетом, в любой момент аэропорт могут
закрыть. В Саранске футбол не любят:
и команды уже нет, и люди, ей руководившие, сидят под следствием. Единственный удобный вариант - Нижний
Новгород. Но большому счету, этот
турнир уже обесценился. Если «Спартак» все-таки откажется, то будет «Динамо» играть?

Звонок «сверху» может решить
больше, чем все разговоры
женщины Федуна

- Вероятно. Только вроде «Спартак» получил указание с «верхов»
не бойкотировать матч, а обязательно его сыграть.
- У нас всегда возникают такие ситуации. Помню уже один раз «Спартак»
получил указ из «Кремля», что надо
срочно избавиться от Быстрова. Звонок «сверху» может решить намного
больше, чем все разговоры Заремы...
Я больше боюсь, как бы по ходу сезона
не начались «советы» по поводу рас-

ширения лиги, или еще какие-то правила захотят поменять на ходу.
- Не исключено. Йоканович в «Динамо» - это тоже темная лошадка?
- Да. Вопрос, как человек адаптируется в команде, какой у него будет
стиль. У кого-то пошло сразу, у когото - нет. Как в «Краснодаре»: тренер
приехал, деньги собрал и уехал. А в
«Локомотиве» немец Гисдоль даже не
попрощался с командой. Спрашиваем,
где он? А тот уже укатил!
- Но есть ли сейчас смысл так зацикливаться на иностранных тренерах, если никакой сильный западноевропейский специалист к нам не
поедет из-за политики?
- К сожалению, у нас не так много
сверхсильных российских тренеров. К
тому же многие хозяева команд хотят
какую-то современную европейскую
методу ввести. А то у нас бывает День
сурка. Бей вперед, игра придет! Хочется, чтобы футбол был смотрибельный.
Помню такую шутку: на игре «Амкар» «Томь» парализованный мужчина, приехавший на коляске, после первого тайма встал на ноги и отправился домой.
- Да, согласен, часто зрелище не
для слабонервных.
- Вот такая целительная сила наших
команд (смеется).
- Вызывает недоумение, что
«Спартак» и «Динамо» сейчас берут
людей, чей приход совсем не гарантирует результат. Даже титулов
у этих тренеров за спиной нет.
- Да, по большому счету, это рулетка. Новому наставнику «Спартака» 33
года. Получится, не получится... А тут
еще такая головная боль - «Спартак-2»
закрыли, а там есть ребята, которые по
возрасту в молодежном первенстве
уже не могут играть, куда их совать? В
них уже вложили серьезные деньги и
прочее.

Авторитет Акинфеева в ЦСКА
больше, чем у Федотова.
Это проблема

- Переход Федотова из «Сочи» в
ЦСКА предсказуемый?
- Федотов должен понимать, что
одно дело работать в «Сочи», где все
игроки опытные, и Нобоа - по существу 75 процентов команды, от него
многое зависело. Как в свое время
говорил Гаврилов: поставь, мол, мне
стул на поле, и я отдам пас туда, куда
нужно, если до меня дойдет мяч. Но
рядом с ним все-таки находились Ярцев, Черенков, Гаврилов… А тут Федотов приходит в ЦСКА, это все-таки
большой клуб, как и «Спартак». Все
новое, а проиграешь два-три матча и
начнется давление. Можно взять Кубок России, но тебе все равно будут
поносить. Это не «Сочи», где в случаи
неудачи пошел к себе под пальму, сел
и отдохнул.
- Расслабиться не дадут.
- Точно. Болельщики начнут в соцсетях, да и везде на тебя клепать. И в
ресторане могут подойти, сказать, что
о тебе думают. Даже некоторые игроки
в «Спартаке» давление не выдерживали. Тот же Урунов, помнится, пошел и
купил себе одежду в фирменном бутике, и весь интернет «блистал», называя
его Луи-Витон Урунов.
- В «Сочи» Федотов был королем,
а у ЦСКА много руководителей, и
каждый будет за него решать, кого
ему выпускать на поле?
- Давайте начнем с простых вещей.
В данный момент авторитет Акинфеева будет больше, чем у Федотова. Это
тоже серьезная проблема, многие тренеры стараются такого лидера убрать,
чтобы не рисковать. Да, Нобоа себя
нормально вел. Плюс он по-русски хорошо говорил и в целом обрусел. Но
бывает, что попадет такой ершистый
лидер, и начнутся трения. Как, пример,
Глушаков в «Спартаке». Не надо было
его трогать, но убрали, и с его уходом
команда повалилась. Наверное, не в
Глушакове была проблема.
Иван МЕДВЕДЕВ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).

ТВ-ГИД
Понедельник, 20 июня

ДЗЮДО. Всероссийские соревнования «Памяти В. Н. Гулидова». «Матч
Боец», 12:55.

Вторник, 20 июня

ФУТБОЛ. Кубок PARI Премьер. «Зенит» - ФК «ПАРИ НН». «Матч ТВ», 19:30. ЧЕ
(U-19). Словакия - Италия. «Матч Фут-
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бол-1», 18:20. Румыния - Франция. «Матч
Футбол-1», 20:50.

Среда, 21 июня

ФУТБОЛ. ЧЕ (U-19). Англия - Сербия.
«Матч ТВ», 20:50. Израиль - Австрия.
«Матч Футбол-1», 18:20.
ХОККЕЙ. КХЛ. Турнир 3х3. «КХЛ»,
11:00.

- Победа «Спартака» в финале
Кубка стала для вас неожиданностью?
- Предполагал, что выиграет «Динамо», поскольку команда большую
часть сезона выглядела значительно
интереснее «красно-белых», но получилось, что к моменту финала Кубка
России «бело-голубые» попали в большую яму. Они проиграли несколько матчей подряд, и было видно, что
в команде разладился механизм. Может наелась функционально, может
психологические какие-то моменты.
Но собраться на одну игру, тем более
против «Спартака», они могли. Игра
была равная. «Спартак» свои моменты
использовал, «Динамо» - нет. Как вы
помните, основное время матча могло закончиться и вничью, но лучший
пенальтист всей Премьер-лиги вдруг
дрогнул.
- Как вам изменения на тренерском мостике «красно-белых»?
- Если так и дальше будет продолжаться, то результата не жди. У меня
такое впечатление, что спартаковцы,
приглашая каких-то специалистов,
хотят всех удивить. Причем о многих
из них мы даже не слышали. Нынешний специалист Абаскаль - молодой,
ему 33 года. Он имеет опыт работы в
Швейцарии, но ничего особенного там
не добился. «Спартак», имеющий хорошую инфраструктуру, мог бы пригласить и более серьезного тренера.
Чтобы все не гадали, дотянет ли он до
зимнего перерыва или нет? Один раз у
«Спартака» прокатило, когда уволили
Аленичева и назначили Карреру, которого Дмитрий сам и пригласил. Был собран хороший состав, итальянец всех
объединил и добился победы в чемпионате. Однако тот состав, который выиграл титул, быстренько разбазарили. В дальнейшем Каррере пришлось
выстраивать новую команду, а это не
так просто. В итоге ему пришлось покинуть работу. Чехарда тренеров никогда не приводит к хорошему. Надо
разумно подходить к их назначению
и очень разумно - к их увольнению.
У меня такое ощущение, что в «Спартаке» идет игра в угадайку. Покормим
еще одного человека из Европы. У нас
страна богатая!

Есть предположение,
что на Шварца надавили

- Как отнеслись к уходу Шварца
из «Динамо»?
- Это ожидалось. Германия - страна,
которая могла использовать нажим
из-за политических моментов. Отношение к этому специалисту было положительным. Он очень хорошо отработал полтора сезона, доверил места на поле молодым, команда разви-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

валась и показывала интересный футбол. Наверняка на него какое-то давление было. Здесь еще и такой момент: сейчас откажешься, а потом не
так просто будет найти работу в Германии. Но будет ли «Герта» играть в еврокубках, сомневаюсь. Пробиться туда
очень сложно. Ну и еще один из факторов: Шварц сразу же получил клуб.
Это потеря для нашего футбола. Он
интересней работал, чем тот же Тедеско в «Спартаке». Хотя тоже молодой
тренер и с определенной перспективой. Если бы Шварц работал и дальше
в «Динамо», то предполагаю, что у команды было бы хорошее будущее.
- Как думаете, уход Андрея Воронина тоже сыграл свою роль?
- Конечно. Андрей много лет играл
в Германии, знает немецкий язык и самого Шварца. А заодно - систему работы в «Динамо». Другое дело, что Шварц
не ушел вслед за ним, как это сделали
другие специалисты.

Гинер имеет в ЦСКА слово,
но не решает многие вопросы

- Что можете сказать по поводу
перестановок в ЦСКА?
- На мой взгляд, сегодня не Гинер
там решает многие вопросы, потому
что ряд моментов, которые стали происходить в ЦСКА, непонятны. Сначала
- появление Олича, который до этого
нигде не работал и является ассистентом тренера сборной Хорватии. Уже
сам этот факт меня насторожил. Удивило, что ему не дали привести с собой
свой тренерский штаб. Это неправильно, поскольку многие тренеры имеют
своих помощников. Затем назначили
братьев Березуцких. Тоже удивительно. На мой взгляд, Алексею еще очень
рано на этот пост приходить. Но если
вы его назначаете, то дайте поработать! Все должно быть продиктовано

логикой. Если взять тот отрезок, когда
Алексей работал, то руководству стоило бы потерпеть, чтобы потом спрашивать за результат. Нельзя сегодня быть
умней, чем вчера. Тем более что Березуцкие – заслуженные в ЦСКА люди.
Теперь – новое изменение. Да, Гинер
поблагодарил Бориса Ротенберга за
Федотова. Но его результат в «Сочи»
нельзя экстраполировать на работу в
ЦСКА. У черноморцев был подобран
очень опытный состав. Многие футболисты прошли огонь, воду и медные трубы, были в «Зените» и в других
московских клубах. Тренер удачно их
собрал. Да и по словам многих футболистов с Федотовым очень приятно
было работать. Его заслуга в том, что
он объединил этих исполнителей,
применил тактику, игровую модель…
Сегодня «Сочи» требует определенной
перезагрузки. А в ЦСКА надо собирать
новую команду. Некоторые игроки
ушли, кого-то Березуцкий подбирал
под себя. Поэтому сегодня мне сложно
понять, на кого будет ориентироваться новый наставник армейцев. Как
будет действовать Федотов, сказать
сложно. Дай Бог, чтобы у него получилось. В любом случае те перестановки,
которые произошли в ЦСКА за год, говорят о том, что не Гинер руководит
клубом. Да, он имеет свое слово, но
окончательное решение принимают
другие люди, которые, скорее всего,
не являются футбольными профессионалами, как Евгений Леннорович.
- Как теперь будет выглядеть
«Сочи»?
- Мне сложно сказать. Если придет
Гаранин, а такие слухи есть, то будет
интересно посмотреть. Тренер он молодой и толковый. У него, правда, нет
соответствующей лицензии. Но раз его
штаб так быстро покинул «Енисей», то
не исключаю того, что Гаранина могут
пригласить в «Сочи».
- Какие впечатления оставили
стыковые игры?
- Оказалось несколько неожиданным, что «Уфа», отправившая в зону
вылета «Рубин», не смогла справиться
с «Оренбургом». Пыталась сыграть на
удержание ничейного счета, который
ее устраивал, а этого делать нельзя нужно играть в активный футбол. И так
получилось, что башкирскую команду
в конце игры наказали. Ну и потеря
голкипера Беленова оказалась очень
существенной. Думаю, не получи он
серьезное повреждение, то, наверное, «Уфа» сохранила бы место в РПЛ.
В другом противостоянии предполагал, что «Химки» отыграются. Так оно
и получилось. Хабаровская команда
хоть и прочная, но вряд ли она могла конкурировать с подмосковными
футболистами, у которых неплохой
состав. Да и Юран знал, как играть против своих бывших подопечных.
Вадим ФЕДОТОВ.

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

«ФАН-ПРОМЕНАД» НА «СМЕНЕ» С КАРАВАЕВЫМ

Воскресенье на базе «Зенита» в
Удельном парке началось с тренировки. Футболисты занимались в основном беговой работой, хотя были и
привычные «квадраты». До первого
спарринга межсезонья остался всего
один день: уже во вторник, 21 июня,
«Зенит» на стадионе «Смена» примет
«ПАРИ НН», носивший в прошлом сезоне название «Нижний Новгород».
Гостей теперь возглавляет тренер
молодежной сборной России Михаил
Галактионов, сменивший Александра
Кержакова. Этот матч пройдет в рамках межсезонного Кубка PARI Премьер, начало - в 20:00. Следующая
игра турнира тоже на «Смене» - против «Сочи» в субботу, 25 июня. Потом

зенитовцам придется съездить на
игру против ЦСКА в Москву (29 июня),
а завершит игровую подготовку к сезону товарищеский матч с сербской
«Црвеной Звездой» на сочинском
«Фиште» 3 июля.
Не смотря на неофициальный характер встречи с нижегородцами, «Зенит» обещает привычные по «ГазпромАрене» передматчевые активности:
будет организован «Фан-Променад»
и на «Смене», гостем которого станет
защитник «сине-бело-голубых» Вячеслав Караваев. Болельщики смогут
взять автограф у игрока основного
состава и сделать фото на память. Для
всех желающих неподалеку от входа
на трибуны будет открыта фотозона с

главным футбольным трофеем России
- кубком чемпионов Премьер-лиги,
обладателем которого «Зенит» стал в
сезоне-2021/22 и который теперь передан питерцам на вечное хранение.
По традиции будут работать станции
аквагрима и барбершопы, где юные болельщики и их родители смогут оформить прически и грим в сине-белоголубых цветах, а также нарисовать
плакаты в поддержку петербуржцев,
сообщает официальный сайт «Зенита».
Минимальная стоимость билетов на
игру составляет 200 рублей, детские
билеты доступны со скидкой 50%.
«Фан-Променад» откроется за
2 часа до стартового свистка - в 18:00
по петербургскому времени.

Роман ШИРОКОВ: СЕРБЫ – ХОРОШИЙ СПАРРИНГ
С УЧАСТНИКОМ ЕВРОКУБКОВ

«Товарищеский матч с «Црвеной
Звездой»? Хороший спарринг, у нас
ведь еврокубков нет, - поделился эксполузащитник «Зенита» Роман Широков, котрый был участником галаматча на стадионе «Петровский» в
рамках Петербургского международного экономического форума. - Можно проверить себя на команде, которая там участвует, в преддверии Суперкубка.
Бакаев - хороший игрок и хорошее
приобретение для «Зенита». Я думаю,
разнообразит игру в атаке. Переход
из «Спартака»? Этот вопрос нужно за-

дать Быстрову, у него больше опыта из
«Спартака» в «Зенит» переходить.
Как будет проходить Суперкубок?
При большом количестве народа.
Одна из причин, почему матч пройдёт в Санкт-Петербурге - большой стадион. Правильное решение. Хорошая
вывеска перед стартом сезона. Думаю, есть все возможности показать
прекрасный футбол. Как отношусь к
возможному бойкоту Суперкубка от
«Спартака»? Глупость! Во времена Романцева, Бескова, Старостина приехали бы, обыграли, уехали домой. Что им
мешает сейчас? Всё равно сюда приез-

жать, думаю, они боятся, потому что в
последнее время они здесь получают
по пять. Наверное, опасаются, что не
смогут завоевать трофей. У меня Суперкубок был первым трофеем в «Зените», безусловно, я считаю его важным. Трофей он везде трофей. Когда
проигрываешь, можно сказать: «Да неважно, подумаешь», но все изначально
приезжают побеждать. Прогноз? Если
исходить из последних матчей, которые здесь проводит «Спартак», может быть и большой счёт», - рассказал
Широков в видео, опубликованном на
YouTube-канале «Зенита».
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ФУТБОЛ. НА ЗЛОБУ ДНЯ

Валерий МАСАЛИТИН: «СПАРТАК» НЕ ХОЧЕТ
ГРОМИТЬ «ЗЕНИТ» В ГОСТЯХ, КАК ЭТО
СДЕЛАЛА «БАРСЕЛОНА» С «РЕАЛОМ»?

Собеседник «Спорт уик-энда»
- бывший нападающий ЦСКА и
«Спартака» Валерий Масалитин.

Суперкубок в Крыму –
вот что по мне!

- Как смотрите на ситуацию вокруг предстоящего Суперкубка?
- Я думаю, изначально должно быть
расписано и определено, где проводится Суперкубок. Чтобы все всё
знали. Финал Кубка в «Лужниках», а
Суперкубик, ой, Суперкубок (смеётся)
- допустим, в Ярославле или ещё где-то.
Зачем всё это тянуть? В «Лужниках» финал Кубка был организован на высшем
уровне, можно было бы и Суперкубок
там провести, на нейтральном поле.
Москва не Питер, а «Лужники» сейчас
не домашний стадион для «Спартака».
Но как по мне, так Суперкубок должен
проводиться в регионах, включая тот
же Крым - естественно, если там созданы необходимые условия.
- Верите в то, что «Спартак» на
самом деле решит устроить бойкот Суперкубка?
- Если ты сильная команда, то какая
тебе разница, на выезде ты играешь
или дома? Вот как я смотрю? Есть программа РФС по строительству новых
стадионов в каждом регионе от Калининграда до Владивостока. Где-то
на 10 тысяч мест, где-то на 15, где-то
побольше. И почему бы не проводить
на этих стадионах Суперкубок каждый
год? Тот или иной регион принадлежит России? Принадлежит. Имеют там
право люди вживую увидеть лучшие
команды страны? Да. Так в чём проблема? Почему не рассматриваются
никакие варианты, кроме Москвы и
Питера? Я понимаю, что это самые
богатые города страны, но и в других
регионах болельщики должны видеть
своих любимцев живьём. Опять же, в
Крыму почему не играют?
- Это политический вопрос.
- Уже санкции ввели, уже всё ввели,
мы не выступаем в еврокубках. Сейчас такая создалась ситуация, что мы
не можем тренироваться на сборах в
Европе. Так почему бы не построить
хорошую базу в том же Крыму или
в Сочи, чтобы она соответствовала
международным стандартам? Или на
Алтае. Единственный, минус, конечно,
это отсутствие спарринг-партнёров.
- Можно играть друг с другом.
- Мы в Советском Союзе как-то обходились. Сборы проходили в основном в Сочи, играли между собой, с
первой лигой, со второй лигой. Понимаете, какой плюс будет, если мы
построим современные базы? Тогда
мы будем сохранять деньги в стране,
не вывозить их ни в Турцию, ни в Австрию, ни в Словению, ни в Португалию - никуда. И европейские клубы
надо приглашать к нам - тех же чехов,
немцев. Пускай не дортмундскую «Боруссию» и «Баварию», а другие клубы
из серединки или нижней части Бундеслиги, из второй Бундеслиги. Нужно
создать условия не хуже и заманивать
к себе невысокими ценами. И поедут
они к нам потихонечку, поверьте мне.

Почему «Газпрому»
не оправдать лозунг
про народное достояние

- На днях начнётся Кубок PARI
Премьер.
- И опять матчи состоятся в Москве
и в Питере. Недавно «СКА-Хабаровск»
бился за выход в Премьер-лигу - так
почему нельзя провести этот товарищеский турнир в Хабаровске? Долго
туда лететь? Можно сказать тому же
«Аэрофлоту», чтоб он по минимуму с
клубов взял за перелёты. И в Хабаровске соберётся полный стадион, люди
придут посмотреть на ведущие команды страны, на ведущих футболистов. А
то ведь только Москва и Питер у нас
остались, даже Казань в ФНЛ вылетела.
Вот к чему мы пришли - у нас футбол
не развивается. Из ФНЛ-2 снялись пять
или шесть команд, включая «Томь»,
«Казанку», «Анжи», «Спартак-2». Из-за
чего снимаются? Нет финансирования.
А где оно? На сегодняшний день один
«Газпром» может всё финансировать.
«Зенит» вообще никак не страдает - покупает кого хочет, но другие команды
рискуют вообще не доиграть чемпионат. Заранее понятно, кому отдавать
золотые медали. «Зенит» опять будет
чемпионом, только если форс-мажора
не случится и каких-то там закидонов.
www.sport-weekend.com

У питерского клуба всё есть - и состав,
и усиление, и финансирование. Кто
ещё может таким похвастать? Никто. А
вот оправдал бы «Газпром» лозунг про
народное достояние и действительно
бы на народ поработал. «Спартак» убирает «Спартак-2», у которого бюджет
где-то пять миллионов евро. При этом
Кофрие обходится во столько же. И в
чью пользу «Спартак» делает выбор?
В пользу Кофрие, который может в
любой момент развернуться и уехать.
Возможно, «Спартак-2» за последний
сезон никого не поставил в первую
команду, но зато он подготовил игроков для ФНЛ и ФНЛ-2, молодые пацаны
обкатались против мужиков. Школа
«Спартака» должна работать не только
на «Спартак».
Когда последний раз «Зенит» получал своих воспитанников. Мостовой, говорите? Да, он выходит, играет,
засветился, попал в сборную, но его
же сначала отдали в аренду в «Сочи».
Вспомните, Аршавина в аренду отдавали, Кержакова, Денисова, Быстрова?
Петржела пришёл и стал ставить в состав молодых ребят, а они обыгрались
и пошли вперёд.
- Шварц так делал в «Динамо».
- Не себе в ущерб он это делал. У динамовской молодёжи, может, не было
супермастерства, но у них была большая мотивация, за счёт которой они и
заиграли. Однако концовку и Захарян,
и Фомин, и Тюкавин провалили, их не
хватило на весь сезон. Не было у них
ощущения вот этой борьбы за первое
место. Одно дело, когда ты там выходишь, финтишь и крутишь, и другое
дело, когда надо постоянно играть на
мастерстве. Бороться за чемпионство
тоже надо уметь.
- Для «Зенита» этот вариант,
очевидно, не подходит.
- Сейчас такое время наступило,
что молодёжь обкатывать можно и
нужно. На сегодняшний день мы в еврокубках не играем, так зачем нам легионеры, зачем лимит с 12 иностранцами? Можно всё равно приглашать
турок, латиноамериканцев, сербов,
ещё кого-то, но смысл? Надо своих ребят поднимать.

Бакаев? Можно всех купить,
но все сразу играть не будут

- Новичок «Локомотива» Фассон
сказал, что молодые бразильцы
рассматривают Россию как Европу.
- (Смеётся.) Дружище, а куда нашим молодым пацанам деваться? В
Бразилию ехать или куда? Спокойно
могли бы расширить РПЛ до 18 или
20 команд. Никто не будет за нас развивать российский футбол, мы сами
должны себе помогать. Я не говорю
сделать всё так, как было в Советском
союзе, - надо всё ставить на современные рельсы, но и прошлый опыт учитывать обязательно. Неделю назад был
турнир в Белгороде, приезжали ветераны ЦСКА и «Спартака». Мы общались
и вспоминали про дубли. Почему сейчас нет турнира дублирующих составов? Игрокам, которые не попадают в
основу или которые восстанавливаются после травм, тоже нужна практика.
И молодые ребята росли бы, варясь в
этом котле, мужики подсказывали бы
им, учили и страховали.
- «Зенит» подписал Бакаева.
- Сейчас станут выпускать на поле
Бакаева, и куда девать Мостового?
Купили Сергеева, в конце весны он
раскрылся. Ходят слухи, что возьмут
Кассьерру. Короче, всех лучших игроков России забирает «Зенит». А смысл?
Можно всех купить, но все сразу играть
не будут. «Зениту» нужна хорошая конкуренция в чемпионате, однако он сам
же её и убивает. С Бакаевым ситуация
какая? Ему не предложили контракт
в «Спартаке». Никто не знает, почему.
Просто не предложили, и всё, не вели
переговоры. Что парню делать в такой
ситуации? Куда-то уходить. Поступило
хорошее предложение во всех смыслах от «Зенита» - и что он, отказать
должен был? Бакаев хочет доказать и
самому себе, и «Спартаку», что он хороший игрок, что его не зря пригласили в «Зенит». Хорошим вариантом для
Зелимхана было бы уехать куда-то за
рубеж, если бы туда позвали. Но то, что
сейчас подняли бучу, будто из «Спартака» в «Зенит» переходит чуть ли не
Месси, это необоснованно. Бакаев
может в питерской команде играть, а
может и сидеть на лавочке - как Ерохин и Сутормин, которые неплохие, в

общем, футболисты.
Мне звонили и спрашивали про
Зиньковского, надо ли ему переходить
в «Спартак». Ребят, самое главное, чтоб
игрок рос и сам, и вместе со своим клубом. Если Зиньковский осядет в «Спартаке» на лавочке и закиснет, кто от этого выиграет? Да никто.

Абаскаль в России?
У нас Аршавин еще никого
не тренировал

- Из «Крыльев» в стан «краснобелых» уже переходил Соболев.
- При всём уважении, это не игрок
уровня «Спартака». В «Крыльях» - да,
он раскрывался и забивал. В «Спартаке» парень сначала старался, но как
повысили ему зарплату в два раза,
так он потерялся. Потом опять вроде понял, что надо играть. Понимаете, «Спартак» - это большой бренд. В
90-е годы он проходился по всем, у
него были собраны лучшие игроки.
В 80-е в «Спартаке» играли Гаврилов,
Шавло, Черенков, Царствие ему небесное, футбол смотрелся, была народная команда. Но про это надо забыть,
всё уже, те времена закончились. Сейчас взял «Спартак» тренером Абаскаля - какого-то теоретика, тактика, который раньше какие-то лекции проходил, где-то работал на подхватах и результата нигде не добивался. 33 года,
нигде не играл. О чём говорить?
Возьмём того же Аршавина. Человек как игрок прошёл школу феноменальную. У него знаний вагон, его
тренировали лучшие специалисты и в
России, и в сборной, и Англии. Но он
ничего не сможет добиться сходу как
тренер, потому что у него нет соответствующей практики. Можно начать
восхождение с «Зенитом-2» из ФНЛ-2.
Зачем Абаскалю ехать за практикой
в Россию, непонятно. А потом идут разговоры, что «Спартак» не хочет ехать в
Питер на Суперкубок. Опять же, если
вы считаете себя большой командой,
вам не должно быть разницы, где
играть, а победить принципиального
соперника на его поле вдвойне приятно. Да, «Барселона» не выиграла чемпионат Испании и отстала на 13 очков
от «Реала», но она приехала в гости к
этому самому «Реалу» и обыграла его
с крупным счётом. «Спартак» не хочет
так сделать с «Зенитом»?
В полуфинал Кубка России вышли две команды из ФНЛ - скажите, вы
много в них видели иностранцев? А
люди дошли почти до финала. Сам
«Зенит» споткнулся на «Алании». И
неважно, все звёзды поехали на выезд из Питера или не все. Суперклуб
должен обыгрывать команду из ФНЛ
даже молодёжным составом. Но там
недонастроились, там недобежали отговорок может быть море. А условная «Алания» бегает, подкатывается,
вгрызается. Понятно, что после Питера
и Москвы тебе на периферии и аэропорт не такой, и гостиница не та, и питание, и стадион плохой, и трава - 150
причин. Но если ты профессионал, то
ты должен играть на любых полях и в
любых условиях. Местные болельщики пришли посмотреть на тебя, на твоё
мастерство, они раньше вас только по
телевизору видели, а теперь - вживую.
Закрыты аэропорты на юге, и командам приходится ездить на поездах и автобусах - и ничего страшного. Раньше
мы проезжали на ЛиАЗах, ПАЗах и «Икарусах» по полторы тысячи километров
- и все хотели играть. Задери ножки в
автобусе, положи их на сиденье впереди тебя - ну или поприседай в салоне,
чтоб в тонусе держать себя (смеётся).
Все привыкли приезжать к хорошему
самолету, заселяться в гостиницу со
звёздами - вы сначала сделайте себе
имя, а потом уже о комфорте думайте.
Опять же, проведите Суперкубок,
например, в Новосибирске, выделите
двум командам чартер туда-обратно.
Вы сыграете в Новосибирске и больше туда никогда не приедете, а народ
будет целое десятилетие вспоминать,
как в его городе играли две лучшие
команды. А у нас опять весь большой
футбол концентрируется в пределах
МКАДа и ленинградского КАДа. Хочет
«Спартак» играть в Петербурге, не хочет… Понятно, что вся эта мишура подогревается прессой. Ну давайте тогда
проведём Суперкубок в Китае, позвоните туда, и китайцы ещё вам заплатят,
заработаете ещё на этом. Но скажут,
что и в Китай лететь далеко.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КЛУБОВ РПЛ

VAR И СУДЕЙСКИЙ НАВАР

Клубы РПЛ одобрили новый проект VAR, повышение гонорара
судей и вновь готовы обсуждать расширение лиги

В конце минувшей недели состоялось собрание клубов РПЛ, на котором
были рассмотрены текущие вопросы и перспективные задачи.

Богатый арбитр
справедливее бедного?

Начали с повышения размера оплаты труда судей Российской премьерлиги. Гонорар арбитров со следующего сезона вырастет в среднем - до 188
тысяч за матч у главного арбитра, ассистента без лицензии VAR - до 80 тысяч. Решение одобрено подавляющим
большинством голосов собрания клубов.
Кроме того, обсуждалась ситуация
с VAR - договор с прежним подрядчиком истек. Ранее президент РПЛ Ашот
Хачатурянц заявлял о том, что проект
будет продолжен. Как стало известно, клубы проголосовали за то, чтобы принять предложение российского провайдера Slomo - условия работы с ним оказались наиболее выгодными. Речь идет о договоре сроком на четыре года и сумме в 586 миллионов рублей за весь срок проекта.
Кстати, мы, вероятно, скоро увидим
усовершенствованный VAR. Международного совета футбольных ассоциаций, который занимается ведением и
регулированием правил игры в футбол (IFAB), утвердил полуавтоматическую фиксацию офсайдов. Если игра
могла затягиваться до четырех минут
(хотя, как правило, было достаточно
менее одной), то теперь на определение «вне игры» может уходить лишь
три-четыре секунды. Эту систему тестировали последние несколько лет
и опробовали на клубном чемпионате
мира в феврале. Теперь продолжится
обсуждение для внедрения этого обновления на ЧМ-2022. Футбольные чиновники дают позитивные оценки.

Лига хочет расти вширь

Также клубы решили вернуться
к теме, которая, откровенно говоря,
набила оскомину. В понедельник,20
июня, клубы в очередной раз рассмотрят вопрос об увеличении числа команд - участниц чемпионата страны по
футболу с 16 до 18 клубов. Планируется, что изменения вступят в силу с сезона-2023/24.
«Предполагается, что по итогам сезона-2022/23 в стыковых матчах сыграют 15-я и 16-я команды РПЛ, а также третья и четвертая команды ФНЛ.
Ни одна команда не вылетит из РПЛ
напрямую, а из ФНЛ поднимутся две
команды», - рассказал ТАСС собеседник в одном из клубов Премьер-лиги.
Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц, комментируя возможность расширения лиги с сезона-2023/24, сообщил, что лига получила соответствующее письмо от «Урала», отметив, что
эта инициатива будет рассмотрена
на собрании клубов. Он подчеркнул,
что в случае поддержки клубами лиги

ВЕСТИ РПЛ

Тренерский штаб «Спартака»
пополнился тремя
иностранцами

Испанцы Карлос Мария Валье Морено и Фернандо Перес Лопес войдут
в тренерский штаб нового главного
тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, сообщается на сайте
футбольного клуба.
Морено станет ассистентом 33-летнего специалиста, а Лопес будет назначен тренером по физподготовке.
Ранее они уже работали вместе с
Абаскалем. Также помогать новому
главному тренеру будет босниец Владимир Слишкович.
Работу в клубе продолжат специалист по физической подготовке Александр Зайченко и тренер вратарей
Василий Кузнецов.
В начале июня итальянский специалист Паоло Ваноли объявил об уходе с
поста главного тренера. Вместе с ним
команду покинули тренеры Марко
Донадель и Андрей Ещенко, тренер
вратарей Марко Дзуккер, тренеры по
физподготовке Джампьеро Ашенци и
Антонио Хесус Санчес, а также тренераналитик Андреа Бьянки и нутрициолог Рикарду Пинту.
В минувшем сезоне Абаскаль был

КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

предложение будет направлено в Российский футбольный союз (РФС), ближайшее заседание исполнительного
комитета которого состоится 23 июня.
Ранее клубы Премьер-лиги уже выступали за расширение до 18 команд,
но РФС ни разу не поддержал эту инициативу. Однако на этот раз ситуация
может измениться.
«Вопрос о расширении РПЛ может
быть включен в повестку ближайшего исполкома РФС. Если Премьер-лига
направит документы, он может быть
рассмотрен либо на этом исполкоме,
либо на следующем. Я просто не знаю,
в какой стадии проработки находится этот вопрос. Если решение будет 20
июня, вопрос может быть передан исполкому», - сообщил журналистам генеральный секретарь РФС Александр
Алаев, отвечая на вопрос ТАСС.
Удастся ли на тот раз клубам сформировать единое мнение? «Зенит», например, как и ряд столичных клубов,
был против расширения, когда предложение прозвучало в марте. «Пока
мы свое мнение не изменили. Для
того, чтобы оно изменилось, необходимо четко представлять, какой стандарт участия в РПЛ будет применяться», - в интервью ТАСС отметил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Также гендиректор «Зенита» высказался о спортивной составляющей
обсуждаемого вопроса. «Когда нет
спортивной составляющей, телегу ставят впереди лошади - появляется цель
обезопасить себя от прямого вылета в
следующем сезоне, потому что по проекту собираются оставить только переходные матчи. Расширение по такому
принципу производить нельзя. Помимо инфраструктуры очень важный вопрос - это бюджет, чтобы не повторилась судьба «Тамбова», когда с миру по
нитке собирали деньги, чтобы рассчитаться с футболистами», - отметил он.
Однако большинство клубов, похоже, за расширение лиги.
Ну, что же, вода камень точит. Может, и сбудутся на этот раз сокровенные желания аутсайдеров и середняков РПЛ.
главным тренером швейцарского «Базеля», под его руководством команда
финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата страны.
Первый экзамен новый тренерский
штаб будет держать уже 9 июля. На этот
день запланирован матч за Суперкубок
России-2022 «Зенит» - «Спартак». Встреча
должна состояться в Санкт-Петербурге
на стадионе «Газпром-Арена».

Зиньковский может перейти
в «Спартак»

Атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский, заключил контракт с московским «Спартаком». По информации источника, в
трансфере 26-летнего футболиста был
заинтересован лично спортивный директор красно-белых Лука Каттани.
В самом «Спартаке», однако, эту
информацию опровергли. «Новость
о том, что контракт с Зиньковским
подписан, не соответствует действительности», - заявили в пресс-службе
10-кратных чемпионов России.
Однако, как сообщает телеграмканал «Мутко против», 26-летний футболист находится в Москве и проходит
медосмотр. По его результатам будет
принято решение о подписании контракта с игроком.

«Ростов» – «Кубань-Холдинг» - 5:1 (3:1)
Голы: Козлов, 9 (0:1). Соу, 12 (1:1). Полоз, 44 (2:1). Соу, 45 (3:1). Автогол, 68 (4:1).
Миронов, 80 (5:1).
«Ростов» (первый тайм): Бабурин, Терентьев, Мелехин, Мухин, Поярков, Глебов, Уткин, Щетинин, Мельников, Полоз, Соу.
«Ростов» (второй тайм): Песьяков, Прохин, Осипенко, Корнюшин, Калинин,
Селява, Миронов, Фольмер, Цаллагов, Тугарев, Голенков.
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ФУТБОЛ. ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. Англия-1966

В 1966 году на чемпионате мира появился талисман
- львенок Вилли

Дворняга Шалопай, нашедший «Золотую Богиню», стал героем нации.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Африканский бойкот
не помешал рекорду

Отборочный цикл английского
мундиаля ознаменовался скандалом
еще до его начала. Сразу 16 африканских стран бойкотировали его в знак
протеста против решения ФИФА не
предоставлять Черному континенту отдельную путевку на ЧМ-1966.
Консервативные вершители судеб
мирового футбола снизошли только до того, чтобы дать возможность
сильнейшей африканской сборной
сыграть с победителем отбора в Азии.
Из этого региона во избежание отказов перевели в европейскую группу
Израиль, но добавили Австралию. Никто из соседей по Океании желания
встречаться с ней не изъявил.
Несмотря на массовый бойкот, был
установлен новый рекорд по количеству участников отборочного турнира. Первоначально сыграть на родине
футбола изъявили желание 70 стран,
но в отборочных матчах сыграла 51
команда. Автоматически путевки получили хозяева турнира и действующие чемпионы мира бразильцы. Из
оставшихся 14 путевок девять отдали
европейцам. Кроме Израиля в зону
УЕФА включили и Сирию, но она в
знак солидарности с обиженными африканцами снялась.
В Южной Америке девять команд
равномерно распределили на три
группы. Многочисленной оказалась
зона Северной и Центральной Америки, куда также входили представители Карибских островов. Отборочный
турнир с участием девяти сборных
пришлось проводить в два этапа, но
никаких сенсаций не произошло.
Единственную путевку от этого региона получила Мексика, заметно превосходившая соседей и по экономическому потенциалу, и по уровню развития
футбола.
В трех группах, двух европейских и
одной южноамериканской, пришлось
проводить дополнительные матчи.
Мячи, забитые на чужом поле, или
общая разница мячей в отборочном
цикле ЧМ-1966 не учитывались. Все
решалось в переигровках. В итоге в
Англию поехали болгары, взявшие
верх над бельгийцами; испанцы, победившие ирландцев, и сборная Чили,
одолевшая команду Эквадора.

Идеи чучхе живут и побеждают

Снялась с отборочного цикла и
сборная Южной Кореи, представлявшая Азию на ЧМ-1954. Поводом стал
перенос квалификационного турнира
из Японии в Камбоджу. Желание побороться за путевки в Англию изъявили
представители двух Корей, и место
проведения отборочного турнира стало яблоком раздора. Играть в Токио
южнокорейцы соглашались, но ехать
в Пномпень, столицу государства,
провозгласившего социалистический
путь развития, для них было неприемлемо. В итоге весь отборочный цикл
свелся к двум матчам между сборными КНДР и Австралии. Вдохновленные
идеями Великого Вождя Ким Ир Сена
северокорейские футболисты выиграли обе встречи с общим счетом 9:2.
В Англии, руководствуясь идеями
чучхе (это, если кто не знает, идеология, разработанная Великим Вождем
в пику «импортному марксизму»),
сборная КНДР произвела настоящий
фурор. Хотя после жеребьевки никто
не мог предположить, что эта команда сможет выйти в четвертьфинал из
группы, где играли также сборные
СССР, Италии и Чили. В стартовом
матче советская команда разгромила
друзей по социалистическому лагерю – 3:0. Во втором туре игра между
сборными КНДР и Чили завершилась
вничью – 1:1.
Сенсация грянула в заключительном матче группового турнира. Северокорейская команда обыграла со
счетом 1:0 сборную Италии, в составе
которой были звезды европейского
футбола. До сих пор это фиаско считается самым позорным в истории
www.sport-weekend.com

«Скуадры Адзурры». Впрочем, сенсационная победа еще не гарантировала команде КНДР выход в четвертьфинал. Нужно было, чтобы сборная
СССР, уже обеспечившая себе участие
в плей-офф и не имевшая турнирной
мотивации, не проиграла чилийцам.
Руководители северокорейской
команды решили мотивировать советских друзей и прислали в тренировочный лагерь… работы товарища
Ким Ир Сена, на корейском языке. То
ли среди сопровождающих советскую
сборную товарищей были работавшие
в свое время в Пхеньяне офицеры, то
ли просто в 60-е годы спортивный
дух советских футболистов был выше
прагматических соображений, но
групповой турнир они завершили на
победной ноте. Возможно, им просто
очень хотелось взять реванш за поражение в плей-офф ЧМ-1962.
Сборная КНДР в четвертьфинале встретилась с португальцами, и к
удивлению всех зрителей к 24-й минуте вела с курпным счетом – 3:0. За
счет хорошей физической подготовки
азиатские футболисты вообще лихо
начинали матчи. Однако ведомые Эйсебио «европейские бразильцы» не
опустили руки, сумели переломить
ход встречи в Ливерпуле и выиграли
в итоге со счетом 5:3. Удивительно,
но это поражение представителей
социалистического лагеря не списали
на происки мирового сионизма в лице
израильского арбитра Менахема Ашкенази, назначившего два пенальти в
ворота Ли Чхан Мена.
Казалось, что после возвращения
из Англии игроки сборной КНДР будут осыпаны почестями и наградами.
Только перебежчик из Страны чучхе,
чудом вырвавшийся в Южную Корею,
сообщил страшные новости. Якобы
все игроки за исключением Пак Ду Ика
были сосланы в концлагеря. Их вина
состояла в том, что победу над командой Италии решили отпраздновать
в ночном клубе. Страшно подумать,
но там они предались всем буржуазным порокам, включая употребление
спиртных напитков и просмотр стриптиза.
С самого начала были сомнения в
правдивости этой информации. Ведь
некоторые участники ЧМ-1966 играли за сборную КНДР в следующих отборочных циклах. В начале XXI века
английский режиссер Даниэль Гордон
снял документальный фильм «Игра их
жизни», который опроверг историю с
репрессиями, явно выдуманную перебежчиком.
Британец разыскал семерых оставшихся к тому времени в живых участников ЧМ-1966. Капитан сборной
КНДР Пак Сын Джин успешно трудился
тренером в одной из команд высшего
дивизиона национального чемпионата. Да и другие ветераны работали на
престижных должностях и ни словом
не обмолвились о репрессиях.

Бразильскому карнавалу
помешали костоломы

Для проведения матчей группового турнира были задействованы семь
городов. В группе A, где играли хозяева, все встречи предполагалось сыграть на «Уэмбли». Помешали британские традиции. По расписанию, игра
между сборными Франции и Уругвая
должна была состояться в пятницу,
традиционный день проведения собачьих бегов. Отменить их даже ради
чемпионата мира по футболу владельцы «Уэмбли» не согласились. Игру пришлось перенести на другой столичный
стадион, «Уайт Сити».
Выход сборной КНДР в четвертьфинал не стал главной сенсацией английского чемпионата. Он остался в
тени фиаско бразильцев. Двукратные
чемпионы мира не скрывали, что едут
на Туманный Альбион за третьей победой и собираются вернуться домой
с завоеванной навечно «Золотой Богиней». После двух подряд триумфов
на мундиалях бразильцы считали себя
непобедимыми.
Команду на ЧМ-1966 они сформировали разношерстную. Возглавил

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ШАЛОПАЙ И ТОФИК
Англичане в первый и пока в последний раз подняли
«Золотую Богиню» над газоном «Уэмбли»

ее Висенте Феола, который уже мало
напоминал тренера-новатора восьмилетней давности. К тому же он находился под постоянным прессингом
владельцев ведущих бразильских клубов, которые наперебой сватали ему
своих игроков. В результате в Англию
отправились и заслуженные ветераны,
возраст которых уже приближался к
сорока, и необстрелянная молодежь,
звездный час которой наступил через
четыре года. Главная ставка делалась
на двух великих игроков – Пеле и Гарринчу. В первом матче против сборной Болгарии каждый из них отметился забитым голом.
Болгары не стеснялись в выборе
средств, чтобы остановить кудесников мяча. Серьезную травму получил в
этой игре Пеле. Он вынужден был пропустить следующий матч с командой
Венгрии. Этот поединок стал одним из
самых зрелищных на чемпионате. Без
Короля футбола бразильцы уступили
венгерской сборной, в которой солировали Флориан Альберт и Ференц
Бене.
Чтобы выйти из группы, в заключительном матче против португальцев
действующим чемпионам мира нужна
была победа, причем желательно с
разницей в два-три мяча. Запаниковавший Феола пошел на кардинальные кадровые решения: он заменил
всю линию обороны, включая голкипера Жилмара. Португальцы же, которых готовил бразильский тренер Отто
Глория, взяли на вооружение тактику
победы любой ценой. С первых минут
защитники просто косили Пеле, единственного форварда, которого они понастоящему опасались.
Напрасно лидер атак португальцев
Эйсебио призывал партнеров соблюдать принципы fair play. Для победы,
которую португальцы, в конце концов,
добыли, все средства оказались хороши. Пеле заканчивал матч с огромной повязкой на распухшем после
нескольких обезболивающих уколов
колене. В сердцах он заявил, что ноги
его больше не будет на мундиалях. К
счастью, о сказанных на эмоциях словах Пеле забыл и через четыре года
все-таки стал трехкратным чемпионом
мира.

Четвертьфинальные проделки
«людей в черном»

Только в одном из четвертьфинальных матчей у игроков и тренеров не
было претензий к арбитрам. Сборная
СССР продолжила победную серию,
победив сильную венгерскую команду – 2:1. Несколько раз нашу команду спасал Лев Яшин. Именно спасал.
Английское телевидение в тот вечер
после игры шесть раз показывало самоотверженные броски советского
голкипера, называя при этом Яшина
не иначе как вратарем сборной мира.
Другим героем четвертьфинальных
игр стал Эйсебио, забивший четыре
мяча из пяти, в уже описанном нами
матче португальской сборной против
КНДР. Правда, в этой игре без судейских ошибок, пожалуй, не обошлось.
Ведь два гола Эйсебио забил с пенальти, которые не вызвали бурного протеста у проигравших, скорее всего, лишь
по причине отсутствия опыта международных встреч. Не знали дициплинированые северные корейцы, что с
решениями арбитра можно спорить.
Во встрече между сборными ФРГ
и Уругвая, закончившейся разгромом
южноамериканцев – 4:0, английский
рефери Джим Финни удалил двух
игроков. Двукратные чемпионы мира
заканчивали матч вдевятером.
Ну, а после встречи Англия – Аргентина, которую обслуживал западногерманский арбитр Рудольф
Крейтляйн, южноамериканцы вообще
заговорили о «европейском заговоре». В этой встрече с поля был изгнан
капитан аргентинцев Антонио Раттин.
Причем изгнан в буквальном
смысле этого слова. В раздевалку
его, скрутив руки, уводили полицейские. Сам Раттин утверждал, что его
удалили не за что. Мол, просто хотел
обратить внимание судьи на грязную
игру англичан, а тот жестом указал на
раздевалку. Якобы за оскорбление арбитра. Ситуация подогревалась еще
и тем, что Раттин не говорил ни по-

Вердикт Тофика Бахрамова предопределил судьбу финала.
английски, ни по-немецки, а Крейтляйн не знал испанского. Свое жесткое решение рефери обосновал так:
«На лице Раттина было написано всё,
и перевод не требовался».
Не случайно швейцарский арбитр
Готфрид Динст, которого назначили
судить финал, пошутил: «Меня выбрали по одной простой причине: я знаю
все немецкие ругательства и практически все английские». Только языковая проблема всё же оказала существенное влияние на результат игры,
в которой решалась судьба «Золотой
Богини».

Триумф и трагедии
советского футбола

До финала мы еще дойдем, а пока о
двух матчах с участием сборной СССР,
которая на ЧМ-1966 добилась своего
лучшего в истории результата на чемпионатах мира. Из Англии советские
футболисты вернулись с бронзовыми
медалями, которые им вручили за…
четвертое место. Перед этим чемпионатом было решено, что наград заслуживают все полуфиналисты.
Сборная, которую привез на ЧМ1966 Николай Морозов, могла добиться и большего. В полуфинале ей
пришлось вдесятером, а фактически
вдевятером противостоять сборной
ФРГ. Уже на седьмой минуте грубым
приемом немцы выбили из игры
Йожефа Сабо, разбив ему колено.
Замены тогда не разрешались. Полузащитник не покинул поле, но и помочь партнерам практически не мог.
Грязной игрой, которая вообще стала
визитной карточкой английского чемпионата, будущие серебряные призеры ЧМ-1966 не брезговали.
Они еще и постоянно провоцировали советских футболистов, и в конце
первого тайма поддался на провокацию Игорь Численко, который оказался удален с поля. Именно так подавали
эпизод в большинстве советских газет.
Лишь судья финального матча ЧМ1962 Николай Латышев в еженедельнике «Футбол» не побоялся написать:
«Итальянский арбитр Кончетто Ло
Белло не мог по-иному отреагировать
на умышленный удар по ноге находившегося без мяча Зигфрида Хелда».
Голкиперу советской сборной Льву
Яшину дважды пришлось вынуть мяч
из сетки. Автором второго гола стал
дебютировавший в составе сборной
ФРГ на чемпионатах мира Франц Беккенбауэр. Лишь за три минуты до финального свистка Валерий Поркуян
сократил отставание в счете. С таким
же результатом завершился и матч за
третье место, в котором сборная СССР
потерпела еще более обидное поражение от португальцев.
Перед этой игрой Морозову пришлось поломать голову над тем, как
заткнуть бреши в составе. Не только
Сабо и Численко, но и центральный
защитник Альберт Шестернев не
смогли принять участия в важнейшей

игре. Капитан сборной еще в матче с
венграми усугубил старую травму. В
центр обороны отрядили Валерия Воронина и Муртаза Хурцилаву.
Футболист тбилисского «Динамо»
считался лучшим специалистом по
персональной опеке. На установках
он обычно спрашивал: «Какой номер
у того, кого я держу?» Правда, многие
партнеры Муртаза по сборной шутили, что нежелание вникать в тонкости
теоретических разборов объяснялось
слабым знанием русского языка.
Сложно сказать, чем руководствовался Морозов, поручив Воронину
опеку Эйсебио, а Хурцилаве держать
высокорослого Жозе Торреса. Ведь
Воронину, который был выше Хурцилавы сантиметров на десять, держать
Торреса было бы сподручнее. Как и
грузинскому защитнику – играть против быстрого и техничного Эйсебио.
В результате уже на 12-й минуте в ворота Яшина был назначен пенальти за
игру рукой Хурцилавы.
Победный гол забил за минуту до
финального свистка Торрес, с опекой
которого не справился лучший персональщик сборной СССР. С мячом, который был забит в ворота португальцев
на 43-й минуте, до сих пор разбираются футбольные статистики. Советские
источники 1966 года приписывают гол
Славе Метревели, официальный протокол ФИФА – Эдуарду Малофееву, а
на видео отчетливо видно, что забил
его Анатолий Банишевский.

Бахрамов сказал «да»

До того, как к I Европейским играм
в Баку построили Олимпийский стадион на 80 тысяч зрителей, главным
стадионом столицы теперь уже независимого Азербайджана был тот, что
носит имя Тофика Бахрамова. Хотя
далеко не везде этого арбитра считают достойным увековечивания в футбольной истории. В Германии ему до
сих пор не могут простить третий гол
в ворота бундестим в дополнительное
время финального матча на «Уэмбли».
Удивительно, но на ЧМ-1966 Бахрамов был командирован, отсудив
перед этим всего два международных
матча. В ту пору в судейском корпусе не было разделения на главного
арбитра и помощников. Отработав
встречу группового турнира между
сборными Испании и Швейцарии в
поле, советский арбитр был назначен
на финал в качестве ассистента Динста. Вот как высок был тогда авторитет
отечественной судейской школы и
всего советского футбола!
Финал получился напряженным.
Пропустив в начале первого тайма,
хозяева сумели быстро сравнять счет,
а на 77-й минуте Мартин Питерс забил
гол, который многие английские фанаты посчитали «золотым». Да только
сборная ФРГ во все времена отличалась характером, и на последней минуте Вольфганг Вебер сравнял счет.
Было назначено дополнительное
время. Ключевой эпизод, о котором

Четвертьфинальный матч СССР-Венгрия.
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спорят до сих пор, случился на 101-й мину- пьютерная графика, которая сегодня повсемест- лидеры в каждой линии: защитник Бобби Мур,
те. После удара Джеффри Херста мяч попал в но применяется при современных телеповторах. полузащитник Бобби Чарльтон, нападающий
перекладину, отскочил вниз и был мгновенно Мяч после отскока не пересек линию ворот.
Херст, а голкипер Гордон Бэнкс до сих пор счивынесен в поле. Футболисты сборной Англии
Хотя вряд ли кого-то из поклонников бун- тается лучшим в своем амплуа за всю историю
победно вскинули руки, посчитав, что был гол. дестим этот запоздалый вердикт мог утешить. английского футбола.
Он должен был быть засчитан, если мяч пере- Ведь под занавес финала на «Уэмбли» Херст
Трансляцию финального матча посмотресек при отскоке линию ворот. Динст в этом не забил еще один гол, оформив хет-трик. «Золо- ли 32,6 млн. англичан, что до сих пор является
был уверен и направился за консультацией к тая Богиня», спасенная Шалопаем, осталась на рекордом. В 1992 году во время визита в Баку
Маргарет Тэтчер попросила азербайджанскую
Бахрамову. На вопрос, был ли гол, советский родине футбола.
арбитр решительно ответил: «Йес!»
Сборная Англии, которую готовил к домаш- сторону нарушить протокол и организовать ей
Тесты на знание английского языка для ото- нему чемпионату тренер Альф Рамсей, проде- встречу с Бахрамовым. Премьер-министр Велибранных судить матчи чемпионата мира арбит- монстрировала тактическую новинку, приме- кобритании заявила, что она не может уехать из
ров в ту пору не практиковались. Как уверяют нив схему «4-4-2». Акцент был сделан на атаки Баку, не выразив восхищения Тофику. Успех ромногие знавшие Тофика коллеги, он просто не по центру, и ироничные британские журнали- доначальников футбола на чемпионатах мира,
понял, о чем спрашивал его коллега Готфрид. сты окрестили команду Рамсея «бескрылым к которому оказался причастен советский арАнгличане празднуют победу.
Правоту сторонников этой версии доказала ком- чудом». В составе чемпионов были настоящие битр, до сих пор остается единственным.
ЧМ-1966. Отборочный турнир. Европа. Группа 7
ЧМ-1966. Лондон, Бирмингем, Ливерпуль, Манчестер, Мидлсбро, Сандерленд, Шеффилд. 11-30 июля.
СССР - Греция - 3:1 (1:0)

СССР: Банников; Дикарев, Шестернев,
Данилов, Воронин, Сичинава, Метревели, Вал. Иванов, Казаков, Хусаинов,
Месхи.
Греция: Валлианос; Камарас, Беллис,
Василиу, Папулидис, Баллопулос, Саравакос, Полихрониу, Юцос, Луканидис,
Папаиоанну.
Голы: Казаков, 14 (1:0); Папаиоанну,
60 (1:1); Иванов, 71 (2:1), 83, (3:1).

СССР - Уэльс - 2:1 (1:0)

СССР: Банников; Пономарев, Шестернев, Данилов, Воронин, Рябов, Метревели, Вал. Иванов, Казаков, Хусаинов,
Месхи.
Уэльс: Миллингтон; Грин, Уильямс,
Хеннесси, Ингленд, Хоул, Джонс, Олчерч,
Дэвис, Чарльз, Риис.
Голы: Иванов, 39 (1:0); Уильямс, 48 –
автогол (2:0); Дэвис. 69 (2:1).

СССР - Дания - 6:0 (1:0)

СССР: Кавазашвили; Логофет, Шестернев, Сараев, Воронин, Рябов, Метревели,
Вал. Иванов, Баркая, Хусаинов, Месхи.
Дания: Нильсен; Й. Хансен, Кай Хансен, Б. Хансен, Карл Хансен, Арентофт,
Петерсен, Торст, Мадсен, Э. Хансен, Эноксен.
Голы: Хусаинов, 9 (1:0); Метревели, 47
(2:0); Воронин, 64 (3:0); Баркая, 69 (4:0);
Месхи, 72 (5:0); Баркая, 77 (6:0).

Греция - СССР - 1:4 (1:2)

Греция: Икономопулос; Камарас,
Беллис, Луканидис, Папулидис, А. Василиу, П. Василиу, Домазос, Сидерис, Папаиоанну, Папаэммануил.
СССР: Яшин; Пономарев, Шестернев,

Данилов, Воронин, Хурцилава, Метревели, Сабо, Казаков, Банишевский, Хмельницкий.
Голы: Метревели, 14 – с пенальти
(0:1); Банишевский, 25 (0:2); Папаиоанну,
27 (1:2); Банишевский, 59 (1:3); Банишевский, 82, (1:4).

Дания - СССР - 1:3 (0:0)

Дания: Меллер; Й. Хансен, Хартвиг, Б.
Хансен, Карл Хансен, Д. Хансен, Поулсен,
Фритсен, Троэльсен, Андерсен, Бильде.
СССР: Яшин; Пономарев, Шестернев,
Данилов, Воронин, Хурцилава, Метревели, Сабо, Малофеев, Банишевский,
Хмельницкий.
Голы: Метревели, 46 (0:1); Малофеев,
62 (0:2); Сабо, 69 (0:3); Троэльсен, 79 (1:3).

Уэльс - СССР - 2:1 (1:1)

Уэльс: Спрейк; Родригес, Грин, Уильямс, Хеннесси, Ингленд, Хоул, Рииз,
Вернон, Олчерч, Дэвис, Риис.
СССР: Кавазашвили; Афонин, Шестернев, Данилов, Воронин, Хурцилава,
Метревели, Малофеев, Банишевский,
Хусаинов, Месхи.
Голы: Банишевский, 17 (0:1); Вернон,
20 (1:1); Олчерч. 77 (2:1).

Остальные матчи. Дания - Уэльс 1:0. Греция – Дания - 4:2. Греция – Уэльс
- 2:0. Уэльс – Греция – 4:1. Дания - Греция – 1:1. Уэльс – Дания - 4:2.
И В Н П М О
1. СССР
6 5 0 1 19-6 10
2. Уэльс
6 3 0 3 11-9 6
3. Греция
6 2 1 3 10-14 5
4. Дания
6 1 1 4 7-18 3

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ

Василий ДАНИЛОВ: НИ ОРДЕНОВ,
НИ ПРЕМИИ НЕ ПОЛУЧИЛИ
Защитник «Зенита» - о разочарованиях от
выступлений на Туманном Альбионе

В середине 60-х ленинградский «Зенит» не входил в
когорту лидеров отечественного футбола. Удивительно,
но при этом левый защитник Василий Данилов регулярно
вызывался в сборную СССР. Перед ЧМ-1966 был проведен
опрос самых авторитетных специалистов, которым предложили составить оптимальный состав команды, и 11 из 14
экспертов поставили зенитовца в стартовый состав.
- Многие отмечают, что вы опередили свое время. Подключаться к атакам защитники начали во времена «тотального футбола» в 70-е годы, вы практиковали нечто
подобное еще в 60-е…
- Так ведь я нападающим начинал. Это уж потом меня в защиту отрядили. Тренеры заметили, что и отбор мяча у меня
получается, и голова дана не только для того чтобы бороться
за верховые мячи. Скоростными качествами природа не обделила. На одном из предсезонных сборов в Абхазии ко мне даже
подошел легендарный ленинградский тренер Виктор Алексеев, предложил вообще бросить футбол ко всем чертям и перейти к нему в школу легкой атлетики.
- Какой матч на ЧМ-1966 был для вас самым трудным?
- Четвертьфинал против венгров. Накануне этой встречи главный тренер сборной Николай Морозов как-то ненавязчиво поинтересовался моим самочувствием. Мол, буду ли спокойно спать.
И добавил: «Спи, спи, но, если Бене забьет, уж извини!» Нужно
сказать, что игра Бене, которого мне поручили опекать, в матче
со сборной Бразилии произвела сильное впечатление. На пару с
Альбертом они разорвали защиту действующих чемпионов. Мы
выиграли, но на мою беду, Бене, которого опекал, и нам забил.
- Это не помешало сборной СССР одержать победу и
выйти в полуфинал…
- В концовке нам просто повезло. Венгры возили нас и только чудом не забили. Можно сказать, отскочили.
- До сих пор много кривотолков вызывает игра Хурцилавы в матче за третье место, когда он уже на 12-й минуте
привез пенальти…
- Мы с Муртазом в Англии жили в одном номере. Он вообще
не хотел играть против португальцев, говорил, что эмоционально выхолощен после полуфинальной битвы с немцами.
Только Морозов и слушать не захотел, да и особого выбора у
него не было.
- С Яшиным за спиной защитники чувствовали себя спокойнее, чем с Кавазашвили?
- Как раз наоборот. Безусловно, Яшин – великий вратарь, но
в 1966 году он был уже на сходе. А Кавазашвили в тот сезон был
очень хорош. Он должен был стоять в полуфинале, но тренеры
сборной не рискнули оставить Яшина в запасе.
- Четвертое место, занятое на ЧМ-1966, до сих пор
остается лучшим результатом сборной СССР. А как расценили его в то время?
- Перед отъездом в Англию руководство твердило: «Выйдете в четвертьфинал – вернетесь домой героями». После победы над венграми мы даже шутили: «Пора дырки под ордена
на пиджаках прокалывать!» А оказалось, что даже премии за
четвертое место нам не полагались. Подсуетились только руководители московского «Торпедо», которые вручили ключи
от новых машин Воронину и Метревели. Остальным вручили
билеты до родных городов – и до свидания. Я даже чуть не опоздал на ленинградский рейс.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
www.sport-weekend.com

ГРУППА 1. Англия – Уругвай - 0:0.
Франция – Мексика - 1:1. Уругвай - Франция – 2:1. Англия – Мексика - 2:0. Уругвай
– Мексика - 0:0. Англия – Франция – 2:0.

Рён Ун, Хан Бон Чжин, Ким Сын Ил
Голы: Малофеев, 31 (1:0); Банишевский, 33 (2:0); Малофеев, 88 (3:0).
СССР: Яшин; Пономарев, Шестернев,
Хурцилава, Данилов, Сабо, Воронин, Численко, Малофеев, Банишевский, Хусаинов.
Италия: Альбертози; Бургнич, Факкетти, Росато, Сальвадоре, Леончини,
Мерони, Лодетти, Маццола, Булгарелли,
Паскутти.
Гол: Численко, 57.
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ГРУППА 2. ФРГ – Швейцария - 5:0. Аргентина – Испания - 2:1. Испания - Швейцария - 2:1. ФРГ – Аргентина – 0:0. Аргентина
– Швейцария - 2:0. ФРГ – Испания - 2:1.

ГРУППА 3. Бразилия – Болгария – 2:0.
Португалия – Венгрия – 3:1. Венгрия –
Бразилия – 3:1. Португалия – Болгария –
3:0. Португалия – Бразилия – 3:1. Венгрия
– Болгария – 3:1.

ГРУППА 4. Италия – Чили - 2:0.

СССР - КНДР - 3:0 (2:0)

СССР: Кавазашвили; Пономарев, Шестернев, Хурцилава, Островский, Сабо,
Сичинава, Численко, Малофеев, Банишевский, Хусаинов.
КНДР: Ри Чхан Мен; Пак Ри Соп, Син
Ен Гю, Кан Бон Чхил, Рим Чжун Сон, Им
Сын Хви, Пак Ту Ик, Пак Сын Чжин, Кан

КНДР – Чили – 1:1.
СССР - Италия - 1:0 (0:0)

КНДР – Италия – 1:0.
СССР - Чили - 2:1 (1:1)

СССР: Кавазашвили; Гетманов, Шестернев, Корнеев, Островский, Воронин,
Афонин, Метревели, Серебряников,
Маркаров, Поркуян.
Чили: Оливарес, Валентини, Крус,
Фигуэроа, Виллануэва, Маркос, Прието,
Арайа, Ланда, Явар, Санчес.
Голы: Поркуян, 29 (1:0); Маркос, 33
(1:1); Поркуян, 86 (2:1).

И В Н П М О
1. СССР
3 3 0 0 6-1 6
2. КНДР
3 1 1 1 2-4 3
3. Италия
3 1 0 2 2-2 2
4. Чили
3 0 1 2 2-5 1
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. Португалия КНДР - 5:3. ФРГ - Уругвай - 4:0. Англия
- Аргентина -1:0.
СССР - Венгрия - 2:1 (1:0)

СССР: Яшин; Пономарев, Шестернев,
Данилов, Сабо, Воронин, Численко, Малофеев, Банишевский, Хусаинов, Поркуян.
Венгрия: Гелеи, Капоста, Матраи, Шипош, Сепеши, Месеи, Надь, Ракоши, Бене,

Валерий ПОРКУЯН: НЕМЦЫ ВЫШЛИ
В ПОЛУФИНАЛЕ НА ПОЛЕ, КАК НА ВОЙНУ
С НЕНАВИСТНЫМ ВРАГОМ
Нападающий киевского «Динамо» стал открытием этого чемпионата мира,
но места в основном составе клуба этот успех ему не обеспечил таков тогда был уровень советского футбола

Звезда Валерия Поркуяна взошла на
мировом первенстве в Англии. Трехкратный чемпион СССР в составе киевского
«Динамо», он тем не менее никогда не
был на первых ролях в своем клубе. Однако в тех трех матчах, где ему удалось
забить четыре мяча, Поркуян стал незаменимым игроком атаки нашей команды. Двадцать лет назад, перед чемпионатом мира-2002 мы позвонили ему в
Одессу и взяли интервью. Тогда это было
запросто...

Хочу поправить статистиков я забил не головой

- В основной состав сборной Николая
Петровича Морозова я не входил, - рассказывает Валерий Семенович - и поэтому за
первыми двумя матчами в групповом турнире наблюдал со скамейки запасных. Матч с
чилийцами для нас уже ничего не решал, и
на поле вышли игроки резерва, в том числе и я. Мне удался дубль, посеявший массу
сомнений в душе тренера: кого ставить на
четвертьфинал в атаку? Помню, Морозов
спрашивает: «С венграми играть готов? У
них защитники черти». - «Готов, соперника
не боюсь». Так и вышел в стартовом составе.
Венгры играли очень технично. Однако мы их
технику подавили волей и характером. Вдобавок удалось забить быстрый гол: мы с Эдуардом Малофеевым выиграли угловой. Эдик
пробил, а Численко был первый на отскоке.
- Второй гол, решивший судьбу встречи, удалось провести тоже довольно
быстро - сразу после перерыва. Помните
как переиграли в воздухе вратаря Гелеи?
- Конечно, помню. Только должен сразу
заметить: все эти справочники, где написано,
что Поркуян забил головой тот эпизод трактуют неверно. Мяч срезался с головы вниз, я
ногу выставил и «щекой» забил. Так было на
самом деле... При счете 0:2 венгры устроили
настоящий штурм наших ворот, как удалось
выстоять, не представляю. Яшин взял несколько «мертвых» мячей. Он, в принципе, и
выиграл этот матч. Признаться, в тот момент
несколько раз нам здорово повезло, особенно когда Ракоши не попал в пустые ворота.
После этого соперник сломался.

Яшин всё тянул и в полуфинале

- Потом был полуфинальный матч в
ФРГ, вошедший в историю, как один из самых костоломных на чемпионатах мира.

Соперник действовал сверхжестко.
- Да, немцы все девяносто минут играли
на грани фола, и кости действительно трещали. К Численко был приставлен рыжий
здоровяк Шнеллингер и он, честно скажу,
выключил Игоря из игры. В самом начале
встречи кто-то из немцев въехал в Сабо - и
Иожеф, не имея возможности замениться,
просто доигрывал встречу. Мне пришлось
занять его место в середине поля.
Воздух мы тоже проиграли. И опять спасал Яшин. Эммерих в одном из моментов
нанес убойный удар в «девятку», но Лева
вытащил мяч. Потом удары в упор наносили
Зелер, Халлер - и снова Яшин все «тянул». Он
помог нам опомниться, прийти в себя.
Несколько контратак удались, мог забить Малофеев. Потом я пробил головой,
но надо было мяч чуть ниже опустить. Был
еще эпизод, когда меня сбили в штрафной.
Потом читал, что, дескать Поркуян картинно упал, выпрашивая пенальти. Да не картинно я упал, а сзади реально зацепили... В
конце первого тайма Шнеллингер врезался
в Численко с явным намерением «убить»
нашего игрока. Игорь упал, ему немец распорол ногу шипами, соперник подхватил
мяч, переадресовал его Халлеру, и тому
удался удар из разряда тех, что получаются
у форвардов, быть может, один раз за всю
жизнь - 0:1.
А Численко вышел из себя (итальянский
судья явно просмотрел нарушение против
нашего нападающего) и вскоре изо всех сил
срезал кому-то из немцев по ногам. Причем у
немца и мяча-то не было. Удаление. Плюс Сабо
поневоле отбывает номер на поле. По сути - восемь полевых игроков против десяти. Вот мы и
уступаем - по счету и по игре.
В перерыве Морозов попросил играть
спокойно, счет, мол, не важен. И дело, казалось, пошло на лад, мы зацепились за мяч,
но тут в толкучке у наших ворот Беккенбауэр оказался шустрее всех и нанес точный
удар. Яшин оказался закрыт игроками - 0:2.
Кстати, «кайзер» Франц в писаниях иных
журналистов предстает благородным рыцарем футбола, корректным и безупречным.
Но именно он на моих глазах безжалостно
снес хромавшего Сабо - похоже, добить
решил - и, откровенно говоря, должен был
получить красную карточку, но судья ограничился «предпреждением». Эта звериная
жестокость завела ребят. Немцы думали
запугать нас, а получилось с точностью до

Альберт, Фаркаш.
Голы: Численко, 5 (1:0); Поркуян, 46
(2:0); Бене, 58 (2:1).

ПОЛУФИНАЛЫ. Англия – Португалия - 2:1.
ФРГ – СССР - 2:1 (1:0)

ФРГ: Тилковски, Лутц, Шульц, Вебер,
Шнеллингер, Беккенбауэр, Оверат, Зеелер, Халлер, Хельд, Эммерих.
СССР: Яшин; Пономарев, Шестернев,
Данилов, Сабо, Воронин, Численко, Малофеев, Банишевский, Хусаинов, Поркуян.
Голы: Халлер, 42 (1:0); Беккенбауэр,
68 (2:0); Поркуян, 87 (2:1).
Удаление: Численко, 44.

МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО
Португалия – СССР - 2:1 (1:1)

Португалия: Перейра, Фешта, Баптишта, Карлуш, Консейсао, Граса, Колуна,
Аугусто, Эйсебио, Торрес, Симоэш.
СССР: Яшин, Пономарев, Корнеев,
Хурцилава, Данилов, Воронин, Сичинава, Метревели, Малофеев, Банишевский,
Серебряников.
Голы: Эйсебио, 12 – с пенальти (1:0);
Банишевский, 44 (1:1); Торрес, 87 (2:1).

ФИНАЛ
Англия – ФРГ – 4:2 д.в. (1:1, 2:2)

Лондон. «Уэмбли». 96 924 зрителей.
Англия: Бэнкс; Коэн, Д. Чарльтон,
Мур, Уилсон, Стайлз, Болл, Б. Чарльтон,
Питерс, Херст, Хант.
ФРГ: Тилковски, Хеттгес, Шульц, Вебер, Шнеллингер, Беккенбауэр, Оверат,
Зеелер, Халлер, Хельд, Эммерих.
Голы: Халлер, 12 (0:1); Херст, 18 (1:1);
Питерс 78 (2:1); Вебер, 90 (2:2); Херст, 101
(3:2); 120 (4:2).
Судья: Динст (Швейцария).

наоборот. Разозлились мы на них.
Кажется Банишевский навесил мяч в
штрафную, вратарь Типковски пошел на
перехват и... выпустил мяч - кто-то из наших
пошел на таран, и дрогнул немец, ушел от
столкновения. Мяч отскочил ко мне, и срезал я от души. Гол - 1:2. И всего две минуты
до свистка. Нажали, был шанс сравнять счет,
но чуть-чуть времени не хватило.
- Матч за третье место с португальцами был сложнее или проще?
- Португальцы играли красиво. Но немцы выбили Численко, Сабо и Шестернева игроков на тот момент незаменимых. К тому
же Хурцилава, как известно, сыграл рукой
в своей штрафной, хотя мяч не доставал ни
он сам, ни португалец, которого он опекал.
Ничейный был тот мяч - пропустил бы его
Муртаз, и не было бы никакой опасности у
ворот Яшина. Я сам, кстати, попал в аналогичную ситуацию, когда играл в «Днепре»
Лобановского. Был трудный матч со столичным «Динамо» москвичи давили, при счете
1:1 вернулся в штрафную, решил помочь
защитникам. И «помог» - не доставая мяч
головой, схватил его рукой... А Хурцилава
после того промаха доигрывал встречу белый как полотно - ведь Эйсебио с «точки» не
промахнулся. Кстати, в остальных эпизодах
Воронин знаменитого португальца намертво прикрыл.
На исходе тайма мы сравняли счет. Вторую половину встречи играли больше в
разрушительный футбол. Португальцы, хотя
и владели инициативой, никак не могли
прорваться к нашим воротам. И снова «чутьчуть» не хватило. За две минуты до конца
встречи Хурцилава и Корнеев понадеялись
друг на друга, и Торрес забил гол пушечным
уларом в упор - с трех метров. Неберущийся
мяч.
Настроение было хуже некуда. Мы тогда
и представить себе не могли, что сборная
СССР больше никогда не завоюет медалей
на мировых чемпионатах. А получилось, выступили лучше всех в истории.
- Медаль свою храните как зеницу ока?
- Конечно. Только вот не совсем настоящую. На чемпионат мира вручали всего 11
медалей, и мне она не досталась. Награды
вручили более заслуженным игрокам.
- Обидно было?
- Да нет. Все-таки я провел не столько
матчей, сколько, скажем, Галимзян Хусаинов,
отыгравший весь отборочный цикл. Когда
вернулся в Киев, меня уже ждала медаль
- точная копия английской, отлитая рабочими нашего инструментального завода. Такая
же, как у Сабо. Вручили ее в торжественной
обстановке на стадионе «Динамо». Кстати,
настоящую медаль получил в Англии и Вася
Данилов из ленинградского «Зенита». Слышал, есть у него в Питере какие-то проблемы.
Передайте, пусть держится. Огромный ему
привет.
Андрей БАРАБАШ.
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вокруг мяча

БАСКЕТБОЛ. К ИТОГАМ СЕЗОНА

Александр ЦЕРКОВНЫЙ: МЫ БЫЛИ ВСЕ ОДНИМ
ЦЕЛЫМ, ПОЭТОМУ МЫ И ПОБЕДИЛИ

- Во время финальных матчей, во
время этого невероятного противостояния в семь игр, в привычном
спокойном ключе удавалось ли вам
находиться или лично у вас был введен мораторий на спокойствие?
- У меня работа такая, что я должен
излучать некое спокойствие, уверенность во всем, поэтому, безусловно,
меня переполняют эмоции, особенно,
если ты сидишь вместе с командой.
И находится там в противовес всем
эмоциям, которые на скамейке и у запасных игроков - это очень сложно. И,
конечно, бывают такие моменты, когда
я не могу себя контролировать. Это не
значит, что я выбегаю на площадку. Это
значит, что какой-то выход эмоций у
меня есть: я могу и вскочить, и вскрикнуть. Но это редкие вещи, даже, когда
матчи ключевые.
- После двух первых матчей чтото в общем настрое поменялось?
- В первых двух играх мы были сами
виноваты в поражениях. Мы сыграли
не очень хорошо. Сделали выводы,
второй матч получился на порядок
лучше, но, к сожалению, мы не смогли
в итоге выиграть. Но получилось так,
что очень хорошо подготовились к
первому домашнему матчу, который
во многом благодаря той атмосфере,
которая была в «СИБУР-Арене», тому,
что устроили наши болельщики в поддержку, стал на первом этапе переломным.
То, какой уровень баскетбола показали ЦСКА и «Зенит» - это в большей
части заслуга тренера. Мастерство
топового тренера - это как раз подготовить команду к решающим играм,
не только физически и функционально, но и ментально. Поэтому играли не
только две лучшие команды, но играли и между собой два лучших тренера,
тренера топового европейского уровня. Я думаю, что никто не сможет это
отрицать. Это была шикарная битва.

О Чави

- Могли бы вы назвать ключевой момент в постройке этого
чемпионского «Зенита»?
- Сложно назвать именно ключевой
момент. Здесь я думаю, сыграл комплекс факторов - это тренерский штаб
под руководством Чави Паскуаля, это
тот тренер, и те ассистенты, к которым
многие игроки просто мечтают попасть. И он нам во многом всегда упрощал наш период трансферной селекции, потому что к Паскуалю игрока не
надо долго звать, и многие видят и понимают, что он позволяет игрокам раскрыться. Причем в данном случае как
иностранным игрокам, так и русским,
он дает возможность играть всем, и
что здорово, Паскуаль под каждого
находит какую-то индивидуальную
роль. Он выжимает максимум из того,
что мы видим и максимум таланта от

«Я думаю, что этот сезон стал для меня сезоном жизни.
Думаю, что и для вас тоже. Вы отличные люди, отличные трудяги. И ещё раз скажу от себя - это было круто»,
- сказал Паскуаль.
Но что думает об итогах сезона генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Церковный, который стал программы «Спортивная столица» на «Радио
«Зенит». Об этом рассказал официальный сайт баскетбольного клуба…

каждого игрока. Уникальный тренер.
Мы постарались сделать так, чтобы он
максимально реализовался сам в нашем клубе. Сделали для этого все, что
касается обеспечения его деятельности, условий нашего стаффа, медицинского штаба, все, что касается менеджмента клуба. Этот каждый компонент,
у нас отдельно тоже выстраивался. И в
итоге получилась такая общая клубная
команда, которая, к счастью, нашими
стараниями и стараниями наших болельщиков, поддержкой всех дала
результат.
- Можно ли коротко или так понятно ответить на дальнейшее
будущее Хавьера Паскуаля в «Зените»? Понятно, что спрос на этого
тренера всегда зашкаливает, особенно сейчас в межсезонье. Есть
надежда, что он с нами останется?
- Вообще мы перед прошлым сезоном подписали 3-летний контракт.
Сейчас второй год этого контракта начинается. В данный момент мы вместе
с Чави Паскуалем и со спортивным
директором Маносом Пападупулосом
занимаемся как раз тем, что составляем лист игроков, которых мы видим в
составе «Зенита» на будущий сезон.
- Все мы помним, что российский
спорт и российский баскетбол, в
том числе столкнулся с невероятными перегрузками. Как справиться в этой ситуации?
- Но я думаю, что для всех клубов
это была стрессовая ситуация. Нам
казалось, что мы только что побороли ковидные все стрессы, когда мы
были поставлены перед фактом непреодолимых обстоятельств, и мы вынуждены были принимать решение, и
пытаться сделать так, чтобы это оно не
было какой-то ключевой ошибкой.
И, конечно, никто не ожидал, что
такая геополитическая ситуация возникнет. И предположить не мог. Я думаю, что никто бы не поверил никогда.
Поэтому мы тоже старались решения
принимать взвешенные. Мы старались
меньше говорить, больше думать все
решения, принимать сообща и над
каждым решением думать. Поэтому то,
что ребята у нас у первых вернулись
большинство, в том числе ключевые
игроки, то это, в принципе, не секрет.
У нас была такая договоренность.
То есть, когда все произошло, мы просто вместе посидели командой, подумали, что мы будем делать. У всех семьи, у всех разная информация. У всех
есть родители, которые тоже переживают. Мы просто договорились, что
сейчас нужно посмотреть, как будет
развиваться ситуация. Но договариваемся так, что посмотрели, убедились,
если все нормально - вернулись, потому что все хотели продолжать, уезжать никто не хотел, все хотели играть,
все понимали, что в этом сезоне мы
можем сделать что-то большое. И мы

об этом говорили, и, конечно, всем хотелось это большое сделать. Поэтому,
как только была первая возможность,
большинство наших игроков вернулось, хотя есть те, которым, к сожалению, остаться и вернуться не удалось
по разным обстоятельствам.

О легендарном трио

- У болельщиков были совершенно разные реакции. Никто не ожидал, что Моня, Фридзон и Вяльцев
будут не просто пополнением, но и
самым настоящим усилением. Как
это произошло?
- Во-первых, они откликнулись в
тот момент, когда мы вообще не понимали, что будет с командой, что будет
по ситуации и что будет с лигами. У
нас просто все уехали, и у нас по плану стояли матчи, от которых зависело
наше итоговое место в турнирной таблице и все остальное. То есть не было
понимания по будущему, поэтому они
откликнулись на наше предложение
достаточно быстро. И у нас речь шла
о том, что они нам помогут на самую
ближайшую перспективу, а там мы посмотрим, как пойдет. То есть мы как
бы договорились между собой по текущей ситуации, как она была, и мы
очень благодарны. Я сейчас говорю от
всех, от тренерского штаба, от клуба,
нашим трем золотым ветеранам, что
они нас выручили, не просто выручили и сыграли. Они привнесли свой
опыт чемпионский в команду, потому
что и тренеру пришлось команду к решающим матчам строить заново, потому что это была уже другая команда.
Надо было делать заново химию. И их
присутствие сыграло очень положительную роль. Это супер-профи. Их
отношения к тренировкам, ко всему
процессу, я думаю, что многим нужно брать пример и нынешнему поколению игроков есть чему поучиться,
и некоторым, к счастью, удалось это
сделать. Каждый раз, проходя мимо
трио после тренировки и заминки, я
говорил громко: «Old, but gold». И оказался прав. Это золотой фонд российского баскетбола.

О победном финале и
трансферной политике клуба

- Со стороны уступившей команды звучали разговоры о том, что
«Зениту» очень везло на протяжении серии. Плюс, ставился акцент
на то, что у ЦСКА уехали ключевые
игроки. Я правильно понимаю, что
по вашему мнению и по мнению многих болельщиков, это показатель
того, что противостояние получилось по-настоящему чемпионским?
Если бы ничего не сказали в ответ,
значит, не тот уровень эмоций
был. А тут самая настоящая серьезная битва.
- И мы, и наши соперники анали-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

«ОН СЯДЕТ В КРЕСЛО,
ЗАЖЖЁТ СИГАРУ…»

О том, что ждёт Садио Мане после перехода из «Баварии» в «Ливерпуль»

Один из лидеров «Ливерпуля», нападающий
сборной Сенегала Садио Мане официально станет игроком «Баварии» в начале этой недели.
Завтра игрок пройдёт медосмотр и подпишет
контракт с мюнхенским клубом. Ранее стало известно, что «красные» продадут сенегальца за
32+9 млн евро.
Трансфер - звонкий, один из самых нашумевших. Однако некоторые специалисты полагают:
Мане в «Баварии» испортит лучшие годы карьеры. Экс-форвард «Ливерпуля» Сондерс о Садьо
так высказался о переходе вингера Садьо Мане
в «Баварию»:
- Ничего против этого клуба не имею, он великий. Но в этом чемпионате у Мане вызовов не
будет. Он будет забивать голы, команда будет побеждать 5:0 каждую неделю. Выиграть Бундеслигу способен лишь один клуб.
Это не вызов. Он сядет в кресло, зажжёт сигару, будет выходить играть за «Баварию» на
третьей передаче. Он два года сможет не напрягаться - и поэтому испортит лучшие два года в
своей карьере. Если в конце карьеры он позовет
вас взглянуть на его шкаф с наградами, то медаль
победителя Бундеслиги будет лежать в дальнем
www.sport-weekend.com

его углу.
Я не могу поверить, что он покидает «Ливерпуль». Я не знаю, как до этого дошло. Ему 30 лет,
и последние полгода он играл в свой лучший
футбол за все время в команде. Временами он
был неудержим. Он стал больше играть в центре,
стал все лучше связывать игру команды. Не могу
взять в толк, как в такое время можно покидать
«Ливерпуль», как можно, играя в лучший футбол
в своей жизни и действуя в составе лучшей атакующей тройки в его карьере, перейти в «Баварию»…
«Ливерпуль» может потерять и второго игрока атаки. Как сообщает Mirror, переговоры клуба
и нападающего Мохамеда Салаха о продлении
действующего соглашения зашли в тупик. По
информации источника, в «Ливерпуле» готовы к
тому, что египетский футболист покинет команду
на правах свободного агента в 2023 году, когда
у него истечёт контракт. Руководство «красных»
рассчитывает, что возможный уход не скажется
на игре 30-летнего футболиста, который в минувшем сезоне записал в свой актив 47 очков по
системе «гол+пас» - 31 мяч и 16 результативных
передач.

Фото Павла ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В сезоне-2021/2022 «Зенит» впервые в истории стал
победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии
плей-офф, которая длилась до четырёх побед, клуб из
Санкт-Петербурга обыграл ЦСКА (4-3). На днях прессслужба Единой лиги ВТБ анонсировала документальный фильм, посвящённый финалу турнира нынешнего
сезона. В качестве затравки был представлен фрагмент
со словами главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, которые он произнёс в раздевалке после победы.

зируем и ищем причины наших поражений. И если бы нам не удалось
победить, я думаю, что мы бы тоже
ссылались на определенные факторы. Здесь, опять же, комплекс обстоятельств сыграл роль. Если бы мы играли финал в старом формате до трех
побед, то ЦСКА уже в четвертой игре
стали бы чемпионами. Здесь сказалась
и глубина нашей скамейки, состава.
Где-то, возможно, и доля везения. Но
как сказали ЦСКА в той игре, которую
они у нас выиграли во втором овертайме решающим броском: «Везет
всегда сильнейшим». В данном случае
мы оказались сильнейшими. Теперь
наша задача на следующий сезон - доказать, что это была не случайность.
Это будет намного сложнее, и мы это
прекрасно понимаем.
- После такой грандиозной победы все стали задаваться вопросом
формирования состава команды на
следующий сезон. Кто останется
из легионеров и российских игроков?
Вопросы по формированию состава уже решены или еще предстоит
большой объем работы?
- Сейчас тот период, когда многие
вещи просто нельзя говорить по причинам того, что как раз идет формирование клубов, проходят переговоры с
агентами и представителями игроков.
Поэтому, с моей стороны, давать конкретные комментарии будет некорректно и непрофессионально. Сейчас
каждая команда в меру своих возможностей занята составлением своего
ростера, тем же самым занимаемся и
мы. И каким будет «Зенит» следующего сезона - поэтапно, по мере подписания контрактов, будут узнавать наши
болельщики и специалисты.
Надеюсь, что в ближайшие дни первая официальная, подчеркиваю, информация появится. Потому что неофициальная информация наш клуб не
обходит никогда. Перед последним сезоном, по слухам, мы подписали полЕвропы. Для распространения неофициальной информации есть разные
причины. Это и рынок, который пытается свои предложения сформировать, и агентские ходы. Я думаю, что
информация о том, что «Зенит» рассматривает кого-то из игроков на данный момент, сразу же увеличивает стоимость контракта в переговорах с другим клубом. Все об этом знают. Поэтому предлагаю нашим болельщикам и
всем остальным, кто следит за «Зенитом», просто дожидаться официальной информации, с оглашением которой мы никогда не тянем. Как только
у нас закончились переговоры и под-

писаны контракты, мы фактически моментально объявляем о подписании.
Но все переговоры, все договоренности максимально держим в тайне. Если
раньше времени начинаешь говорить,
это ни к чему хорошему не приводит.
- Это вы говорите про новичков.
Но многим кажется, что после чемпионского сезона со всеми игроками должны продлеваться контракты. В «Зените» ведь достаточно
баскетболистов, у которых есть
действующие соглашения?
- У нас есть действующие соглашения и соглашения с опцией выхода,
когда клуб и игрок имеют возможность решить, стоит продлевать контракт или нет. Все мы понимаем, что
ситуация сейчас очень непростая.
И игроки высокого уровня, которые
приходили играть в «Зенит», в том числе, из-за того, что клуб ставил задачи в
Евролиге, сейчас стоят перед сложным
выбором. Конечно, нам хочется по
максимуму сохранить чемпионскую
команду не только потому, что это
игроки, которые в титуле чемпионов,
но еще и потому, что это команда, к которой мы стремились и которая у нас
получилась. Поэтому будем стараться
максимально ее сохранить.

О фан-секторе

- «Зенит» находится на высшей
точке своей популярности в Петербурге, особенно в баскетболе по всей стране. Вот именно Петербург, как бренд, как понятие,
наверное, вышел на пик не только потому, что победил, но и потому, что мы видели на трибунах
невероятный аншлаг, который
сопровождали решающие матчи
плей-офф.
- Да, нам очень было жаль, что, к
сожалению, «СИБУР-Арена» вмещает чуть больше 7000 человек, потому
что, думаю, на этих играх 15000 стадион заполнился бы.
Говорю, как есть. Мы мечтали о том,
какая атмосфера была в зале. Мы пытались по-разному работать с болельщиками, чтобы завести зал. Чтобы все
поддерживали команду не только в те
моменты, когда она ведет, но и поддерживала, когда трудные моменты. А
здесь все разом как-то поменялось. И
зал стал просто единым целым. То, как
болели фан-сектор, то, как поддерживали представители футбольного фансектора «Виража», которым я лично от
всех нас хочу сказать большое спасибо, за ту поддержку, которую они
нам оказали. Это нам действительно
помогло. Мы были все одним целом,
поэтому мы и победили.

ХОЛАНД И 150 МЛН ЕВРО

«Реал» купит норвежца в 2024-м. Заработает пункт об отступных

Мадридский клуб рассматривает возможность приглашения Эрлинга Холанда через два года.
Как известно, «Реал» был одним из претендентов на приобретение 21-летнего форварда в нынешнее межсезонье. Однако норвежец в итоге перешёл из «Боруссии» в «Манчестер Сити», заключив
контракт до 2027 года. Но…
С 2024 года в силу вступит опция об отступных за Холанда в размере 150 миллионов евро. Тогда
«Реал» и попробует приобрести нападающего. Отметим, что «Реал» отказался от покупки Холанда напрямую у «Боруссии» как раз из-за требования прописать отступные 150 млн евро со второго сезона.

ДЗЮБА ПРОТИВ КИЕВСКОГО
«ДИНАМО»?
В Лиге чемпионов - запросто,
если Артём отправится в «Фенербахче»

Основным клубом из Турции, заинтересованным в переходе экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы, стал «Галатасарай». Он может удовлетворить финансовые запросы футболиста. От контракта с
«Фенербахче» на 1,2 миллиона евро в год Дзюба отказался.
Тем не менее не исключается, что дальнейшие контакты между игроком и «Фенербахче» ещё возможны. Кроме того, в отличие от «Галатасарая», который в минувшем сезоне турецкой Суперлиги
занял 13-е место не будет представлен в еврокубках, вице-чемпион Турции «Фенербахче» выступит
в Лиге чемпионов.
В этой связи отметим небезынтересную деталь. Недавно состоявшаяся жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов свела в одну пару «Фенербахче» и киевское «Динамо». Если
Дзюба отправится в «Фенер», то нашему игроку уже скоро предстоит померяться силами с украинскими футболистами. На Украину, впрочем, россиянину ехать не придётся: сейчас украинские клубы
ведут переговоры о проведении домашних матчей еврокубков в Польше.
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Михаил ПАНИН: В СКА ТОГДА ВСЕ ИГРОКИ
БЫЛИ БИЗНЕСМЕНАМИ. ВЫЖИМАЛИ
ИЗ ЗАГРАНИЧНЫХ ПОЕЗДОК ВСЁ

Во второй части интервью, посвященной бронзовому успеху СКА в 1987 году, бывший игрок ленинградского клуба раскрыл неизвестные подробности того чемпионата и объяснил, почему успехи
армейцев быстро пошли на спад.

Узнавали везде. Популярность помогала
и в ГАИ, и в магазинах

- Как-то вместе с командой проводили время?
«Зенит» после матчей любил в «Поплавок» сходить.
- В «Поплавок» не помню. Мы ходили обедать и ужинать в ресторан, расположенный на Витебском вокзале. Неплохая кухня, вкусные бифштексы там делали. На
выезде в гостиницах «Москва» или «Россия» могли посидеть перед игрой компанией человек 6-7, чайку попить, после матча кто-то и по бутылке пива выпивал. И
ехали спокойно на поезде домой.
- С игроками «Зенита» общались?
- Общались, причем довольно тесно. Броха (Валерий Брошин), Серега Дмитриев, Тимофеев, Желудков
к нам приходили. Знаю, что они тоже были не особо
удовлетворены поощрением со стороны городских
властей после победы в чемпионате. Хотя великая команда, столько сделала для Ленинграда, трибуны на ее
матчах всегда заполнялись.
- Хоккеисты СКА были так же популярны, как и
зенитовцы? Вы могли спокойно пройтись по улице?
- Нас везде узнавали. Вероятно это потому, что все
матчи транслировало телевидение - Орлов комментировал. Популярность где-то помогала, например, в ГАИ
при регистрации автомобиля могли подарить «блатные» номера. В мебельных магазинах, при покупке техники какую-то скидку делали.
- То есть, дефицит было проще доставать.
- Да, мясо в магазинах, пиво, какие-то еще вкусности. Только плати деньги, которых, к сожалению, имелось не очень много. В организованном порядке вопрос с дефицитом стали решать уже после бронзы,
когда пришли новые руководители клуба. А до этого
приходилось включать личные связи, пользуясь популярностью.
- Сезон 1986/87 начался для СКА довольно неудачно: разгром в Киеве от «Сокола» 1:9, чувствительное поражение от «Химика» 3:6. Не возникало сомнений, что тяжело будет добраться до медалей?
- Да, с «Соколом» я как раз единственный гол забил.
Игра не получилась, чего-то они нам подряд натолкалинапихали. Нервяк! Новый сезон, с корабля на бал, особо предсезонных матчей не проводили. Но потом все
успокоилось, и в домашних матчах начали набирать
очки. Так дальше и пошло, шлеп-шлеп! С московским
«Динамо» сыграли удачно, переломная была встреча.
Начали всех, как говорят, потихоньку прибивать.

Дроздецкий зажигал, но и без него было,
кому забивать

- Дальше уже по накату пошло?
- Да. Где-то могли случайно оступиться, но в основном побеждали. Конкурировали с «Крыльями», обыграли их трижды в четырех матчах. Помню, что главный тренер москвичей Игорь Дмитриев очень сильно переживал, понимал, что судьба медалей решается. Наш отрыв от четвертого места был 7 очков.
- Какое-то собрание внутри команды в начале
сезона было, где игроки решили бороться за медали?
- Да, и вместе с руководством собирались, и отдельно командой: мол, идем по накатанной, есть возможность взять место повыше. После Нового года пришел
Дроздецкий - чего-то у него не сложилось в ЦСКА. Хорошо влился, а забивать Коля умел с детства.
- Чем вам Дроздецкий запомнился? Говорят, что
он уже в те годы был хорошим бизнесменом.
- Меня он, прежде всего, интересовал как хоккеист.
Но в СКА все тогда были бизнесменами (смеется). Потому что существовал определенный дефицит. Поэтому выжимали все из поездок заграницу.
- Когда точно поняли, что команда будет бороться за бронзу?
- Полагаю, что это произошло после матча в начале марта с горьковским «Торпедо», где блистала тройка Скворцов - Ковин - Варнаков. Очень сильная у волжан была команда. Мы их обыграли 2:1 на «Большевике». Помню, как в падении на добивании, как кием, нетипичный для себя гол забил. Обычно шайбы забрасывал после обводки, интересных комбинаций. Для нас

эта встреча вышла переломной - поняли, что можем
взять определенную высоту, вторую бронзу в истории.
- Возникало ли волнение, когда медали находились уже на расстоянии вытянутой руки?
- Нет, все шло по накату. Когда с «Химиком» сыграли вничью, а Коля Дроздецкий дубль сделал, уже был
стопроцентный отрыв. Повторю, все решили матчи с
«Крыльями», мы потеряли в них всего два очка из восьми возможных. Да, и Дроздецкий после Нового года
зажигал, всегда сильно играл, обладая отличным броском. Но и без него было кому забить. Те же Лавров или
Лапшин. Очень хорошая команда! Если бы ей чуть поддержки оказали, то она бы еще года три занимала высокие места в чемпионате - сто процентов.

Цветков закричал: «Гарин с собакой идет»!
Борисов как рванул

- Что забавного вспоминаете из того сезона?
- База на Звенигородской. Очень удачно расположена, в пешей доступности - Невский проспект, рестораны... В парковой зоне около нее встречались с женами, подругами. Помню, что там знаменитый актер Олег
Борисов любил прогуливаться: Как-то Сергей Цветков,
увидев его, закричал: «Смотри, Гарин с собакой»! Имел
в виду его главную роль в фильме «Гиперболоид инженера Гарина». Тот как рванул от неожиданности.
- Понятно, что так любого испугаешь.
- На самой базе собирались в коридорной зоне кресел не хватало, кто-то на полу сидели. Телевизор,
видеомагнитофон смотрели. Смех постоянно. Если у
кого день рождение, то ящик шампанского выставит
или сухого вина. Идем в парк, прямо из бутылок выпили и разбежались. В выходные могли где-то в ресторане посидеть. Молодые, интересно…
- Как встречали команду в городе после бронзы?
- Встреч особо никаких не было. Передали нам свидетельство о награждении с подписью тогдашнего городского главы Ходырева. В «Юбилейном» короткое
чествование. Прошлись по сцене, постояли минуты
две и ушли. А потом какой-то концерт. Хорошо что хоть
немного приодели. У нас команда была бескорыстная,
играли практически на голом энтузиазме.
- То есть, все подарки ограничились книжкой о
городе на иностранном языке и какой-то грамотой, как вспоминают многие армейцы.
- В принципе, да. За деньги нам еще выделили видеомагнитофоны «Электроника» и то не всем, где-то половине команды.
- Ни квартир, ни машин?
- Нет. Давали жилплощадь тем, кто стоял в очередь
на расширение, но дополнительно ничего не выделяли. Могли машиной поощрить. Я должен был получить
«Жигули», но потом ее другому игроку передали. Причем опять-таки просто возможность купить авто.

Если бы нас тогда поддержали, команда бы еще
года три ходила в «призерах»

- И все это привело к нездоровой обстановке в
команде, что вылилось в результатах в последующих сезонах?
- Да, чудо быстро закончилось. Появлялись уже
команды-кооперативы: Ижевск, Тольятти, УстьКаменогорск, куда меня постоянно звали - я ведь родом
из этого города. Деньги колоссальные платили в Устинке по тем временам, где-то читал, что 1200 рублей в месяц. Столько же, сколько игрок сборной получал. Но я
туда не рвался, хотел играть в большой хоккей. Со СКА
у меня получилось, потом в «Крылья» ушел, помог им
тоже бронзу добыть. Далее вернулся в Ленинград уже
при Цыганкове, с Кравцом мы выступали в тройке, но
полноценной команды у нас уже не сложилось. Много
молодежи, вратари неопытные.
- И с деньгами по-прежнему дело неважно обстояло.
- Для меня они не были главной целью. Считал, что
важнее играть в приличный хоккей. Так меня воспитывали в ЦСКА - еще при Харламове, Михайлове, Петрове,
Цыганкове, Лутченко... Потом оказался в СКА. И помогал команде чем мог. Гарантирую, если бы тогда нас поддержали, хотя бы поговорили по-человечески с лидерами, команда бы еще года три завоевывала призовые
места… А так флаги и медаль остались с тех времен. И
память! В живых меньше половины команды осталось.
Ушли Лапшин, Лавров, Витя Кузьмин, Коля Дроздецкий,
Дима Кукушкин, Славка Хализов, Игорь Евдокимов,
Коля Маслов… Никто не думал, что время так скоротечно. 35 лет пролетело как один миг! Хотя еще есть силы и
хочется что-то сделать для нашей хоккейной молодежи.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

ХОККЕЙ. КУБОК СТЭНЛИ. ФИНАЛ. БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

«КОЛОРАДО» РАЗГРОМИЛ «ТАМПУ».
НИЧУШКИН ОТМЕТИЛСЯ ДУБЛЕМ

Во втором матче финальной серии «Колорадо» на
своем льду в Денвере буквально разорвал «ТампаБэй». Голкипер «молний» Андрей Василевский семь
раз выгреб шайбу из своих ворот, отразив 23 броска
из 30. Для российского вратаря это стало антирекордом за все 100 матчей, проведенные в плей-офф. Причем гости не забили ни одного гола.
В составе хозяев дублем отметился россиянин Валерий Ничушкин, начавший разгром «Лайтнинг» с гола
в большинстве уже на третьей минуте. В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Ничушкин провёл 15 матчей, в которых забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Помимо него дубль на свой счет записал
Кейл Макар, а также забитыми шайбами отметились
Джош Мэнсон, Андре Бураковски и Даррен Хельм. После этого матча счёт в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо».
www.sport-weekend.com

Ворота «Тампы» защищал российский голкипер Андрей Василевский, который по ходу матча пропустил
семь шайб, что стало для него антирекордом за все 100
матчей, проведённых в плей-офф НХЛ. Он отразил 23
броска из 30.
Серия переезжает в Тампу, где 21 июня состоится
третий матч. Игра начнется в три ночи по московскому времени. Понятно, что для действующего обладателя Кубка Стэнли еще ничего не потеряно. Тем паче что
и предыдущую серию в финале Восточной конференции с «Рейнджерс» они начинали с двух гостевых поражений, но затем выиграли 4 матча подряд.

«Колорадо» - «Тампа-Бэй» - 2-0

Матч №2. «Колорадо» - «Тампа-Бэй» - 7:0 (3:0, 2:0,
1:0)
Счет в серии матчей - 4:3ОТ, 7:0.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ПРОКЛЯТИЕ ФИНАЛОВ

Медведев проиграл пятый подряд титульный матч

Первой ракетке мира не удалось прервать череду поражений в финалах. После
победы на US Open-2021 Даниил Медведев пять раз сражался за титул – и все пять
раз проиграл. В минувшее воскресенье - на траве в Галле поляку Хуберту Хуркачу.
брейка, чтобы за час с небольшим оформить титул и вернуться в «Топ-10».
Уимблдон в этом году Медведеву не светит, и он решил по полной программе использовать травяной сезон, предшествующий турниру «Большого шлема». На этой
неделе Даниил сыграет на Мальорке, где
будет защищать завоеванный год назад титул. Благодаря первому номеру «посева»,
первая ракетка мира начнет этот турнир со
второго круга.
Соперник Даниила определялся в поединке между Асланом Карацевым и получившим wild card 25-летним испанцем Хауме Мунаром. Проиграв первый сет, Карацев не оставил шансов сопернику во втором, отдав всего один гейм. В третьей партии Аслан повел с брейком и довел матч до
Еще один российский теннисист, высту- победы, еще раз, взяв чужую подачу в депавший на этом турнире, выбыл еще рань- вятом гейме. С интересом ждем российское
ше, в четвертьфинале. «Посеянный» под дерби во втором круге.
восьмым номером Карен Хачанов уступил
51-й ракетке мира Оскару Отте. Для немецкого теннисиста это наивысшая позиция в
рейтинге, которой он достиг после успешТурнир на Мальорке появился в тенного выступления на турнире в Штутгарте.
нисном календаре два года назад, когда
Там Отте дошел до полуфинала, где на двух
было принято решение увеличить прометай-брейках уступил будущему чемпиону
жуток между «Ролан Гаррос» и Уимблдоитальянцу Маттео Берреттини.
ном до трех недель и заполнить его траХачанов выиграл первый сет, но каждый
вяными турнирами. Тогда же в календаре
гейм даже на своей подаче давался Карену
WTA появился турнир в немецком курортс трудом. Во второй партии дело дошло до
ном городке Бад-Хомбург. На этой неделе
тай-брейка, который остался за немецким
российским теннисистам и теннисисткам
теннисистом. Хачанову никак не удавалось
не суждено сыграть на спаренном турниреализовать брейк-пойнты, а Отте воспольре в Истбурне. Неудивительно, что многие
зовался своим единственным шансом. Попредпочли сыграть в Бад-Хомбурге. К пяти
сле этой встречи сразу несколько специаучастницам, попавшим в основную сетку
листов поставили Карену диагноз: он мопо рейтингу, присоединились победившие
жет обыграть любого соперника, но не мов квалификации Анастасия Гасанова и Кажет сконцентрироваться в нужный момент.
милла Рахимова.
В полуфинале, до которого немецкий
После того, как «квалифаек» распредетеннисист дошел второй раз подряд, ему
лили по сетке, Рахимовой выпало встреснова пришлось встречаться с россияничаться с «посеянной» под восьмым номеном. Медведев в четвертьфинале в блестяром Людмилой Самсоновой. Табель о ранщем стиле обыграл одного из самых неугах в этой встрече соблюдена не была. Подобных для себя соперников – испанца Робедила Рахимова. В первом круге должно
берто Баутисту-Агута. Матч получился вязбыло состояться еще одно российское дерким и упорным, но сомнений в превосходби: пятая ракетка турнира Вероника Кудерстве лидера мирового рейтинга ни в один
метова против Анны Калинской.
момент не возникало.
Только Кудерметова, дошедшая на прошлой неделе до четвертьфинала в Берлине и давшая бой будущей финалистке Белинде Бенчич, решила взять паузу. Калинской придется сыграть против «посеянной»
под девятым номером француженки Ализе
Корне. Другая четвертьфиналистка Берлина, Дарья Касаткина, в Бад-Хомбурге «посеяна» под первым номером.
Она уверенно стартовала, победив
34-летнюю Андреа Петкович. Обладательница семи титулов WTA входила в «Топ-10»,
но это было почти 11 лет назад. Сейчас Петкович – 59-я ракетка мира. Никаких проблем Касаткиной, ветеран немецкого тенниса создать не смогла. За час с небольшим
Дарья одержала победу, отдав сопернице
всего три гейма.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Галле. ATP 500. Трава.
Призовой фонд 2 134 520 евро. Четвертьфиналы. Оскар Отте (Германия) Карен ХАЧАНОВ (Россия, 8) – 4:6, 7:6, 6:4.
Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 1) - Роберто
Баутиста-Агут (Испания, 7) - 6:2, 6:4. Полуфиналы. МЕДВЕДЕВ – Отте – 7:6, 6:3. Хуберт
Хуркач (Польша, 5) - Ник Киргиос (Австралия, wc) – 4:6, 7:6, 7:6. Финал. Хуркач - МЕДВЕДЕВ – 6:1, 6:4.
Лондон. ATP 500. Трава. Призовой
фонд 2 134 520 евро. Полуфиналы. Маттео Берреттини (Италия, 2) - Ботик ван де
Зандсхулп (Нидерланды) – 6:4, 6:3. Филип
Как и неделю назад в Хертогенбосхе, Краинович (Сербия) - Марин Чилич (ХорваМедведев дошел до финала. Встречу с Отте тия, 7) – 6:3, 6:3. Финал. Берреттини – Крароссийский теннисист выиграл в двух се- инович – 7:5, 6:4.
Мальорка. ATP 250. Трава. Призовой
тах. «В начале встречи допускал много ошибок, - прокомментировал свой успех Дани- фонд 886 500 евро. 1-й круг. Аслан КАРАил. – Исправить их удалось ближе к концу ЦЕВ (Россия) – Хауме Мунар (Испания, wc)
партии. Особенно на тай-брейке. Заиграл - 3:6, 6:1, 6:3.
Женщины. Берлин. WTA 500. Трава.
агрессивнее, удары стали более хлесткими. Всегда говорил, что люблю играть на Призовой фонд 611 210 евро. Четвертьфиналы. Мария Саккари (Греция, 2) - Дарья
траве!»
Интересно, после финала мнение у Мед- КАСАТКИНА (Россия, 6) – 6:0, 6:3. Белинда
ведева не изменилось? Соперником пер- Бенчич (Швейцария, 8) – Вероника КУДЕРвой ракетки мира в титульном матче стал МЕТОВА (Россия) – 3:6, 6:3, 6:3. Полуфинаполяк Хуберт Хуркач, занимавший 12-ю лы. Бенчич – Саккари – 6:7, 6:4, 6:4. Онс Жастрочку в рейтинге. В прошлом году Дани- бер (Тунис, 1) - Кори Гауфф (США, 7) – 7:6, 6:2.
ил потерпел очень обидное поражение от Финал. Жабер – Бенчич – 6:3, 2:1, отказ Бенполяка в четвертом круге Уимблдона. Этот чич.
Бирмингем. WTA 250. Трава. Призоматч был прерван из-за дождя, когда Медведев вел по сетам – 2:1. Войти в игру после вой фонд 251 750 долларов. Полуфинапаузы он не сумел, и дальше пошел Хуркач. лы. Чжан Шуай (Китай, 8) - Сорана Кырстя
В Галле польский теннисист начал мощ- (Румыния, 6) – 4:6, 6:1, 7:6. Беатрис Хаддадно. Он превосходил Медведева и подачей, и Майя (Бразилия) - Симона Халеп (Румыния,
приемом. Не успел Даниил оглянуться, как 2) – 6:3, 2:6, 6:4. Финал. Хаддад-Майя - Чжан
счет стал 5:0 в пользу Хуркача. Единствен- Шуай – 5:4, отказ Хаддад-Майя.
Бад-Хомбург. WTA 250. Трава. Призоное, что удалось российскому теннисисту
в первом сете, так это размочить счет. Во вой фонд 203 024 евро. 1-й круг. Камилвторой партии Хуберт продолжал действо- ла РАХИМОВА (Россия, кв.) – Людмила САМвать агрессивно. Медведев более-менее СОНОВА (Россия, 8) – 7:6, 6:4. Дарья КАСАТналадил подачу, но на приеме не имел шан- КИНА (Россия, 1) – Андреа Петкович (Герсов. Польскому теннисисту хватило одного мания) – 6:1, 6:2.

Оскар для Хачанова
и Медведева

Российское дерби
на немецком курорте

Снова финал – снова поражение
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. СКА. КАК ЭТО БЫЛО
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эхо недели
ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

НЕПОМНЯЩИЙ И КАРУАНА
ВОЗГЛАВИЛИ ГОНКУ

ОТ РАЗВЛЕЧЕНИЙ – К БИЗНЕС-ПРОЕКТАМ
Спортивная программа юбилейного «Русского Давоса» оказалась насыщенной

На прошлой неделе СанктПетербург стал центром притяжения для политиков и предпринимателей. В нашем городе прошел
XXV Петербургский международный экономический форум, который многие сравнивают с аналогичным мероприятием в швейцарском Давосе. Только у ПМЭФ есть
свои особенности. Ведущие отечественные компании на своих стендах выставляют спортивные трофеи, завоеванные спонсируемыми ими командами. Гордостью «Лукойла» стал Кубок России по футболу, но одинокий трофей не мог сравниться с четырьмя кубками на стенде «Газпрома». Футбольный «Зенит»
представил чемпионский трофей
РПЛ, баскетбольный – Единой Лиги
ВТБ и Молодежной Лиги ВТБ, СКА –
Кубок Харламова, главную награду МХЛ. Ее выиграл «СКА-1946». На
этом фоне грустно смотрелись стенды «РЖД» и особенно Татарстана.

Погребняк и Широков нарасхват

По традиции, в рамках ПМЭФ
прошли гала-матчи по самым популярным игровым видам спорта. На ледовой арене в «Хоккейном городке СКА»
участники форума сыграли со сборной правительства Санкт-Петербурга.
В качестве почетного гостя был приглашен пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов. Встреча
завершилась победой питерских VIPперсон – 7:5. Отметим, что команды
получили серьезное усиление. Правда, Александра Овечкина никто не заангажировал, но зато надели коньки и
взяли в руки клюшки Павел Погребняк
и Роман Широков. Бывшие зенитовцы
оказались в разных командах.
И в футбол на «Петровском» они
сыграли друг против друга. Погребняк вместе с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым выступил за команду Смольного,
а Широков – за сборную ПМЭФ. В отличие от хоккейного матча футбольный
завершился вничью – 2:2. Только договорной ее никак не назовешь.
Мощные составы удалось собрать
на баскетбольный гала-матч, в котором встретились команды двух столиц.
За Санкт-Петербург сыграл Александр
Медведев (излишне говорить, что в хоккей он тоже играл). Компанию ему составил генеральный директор баскетбольного клуба Александр Церковный, а также свежеиспеченные обладатели Кубка
Белова Денис Захаров и Сергей Карасев.
Тренером команды стал Иньяго Зорзано, ассистент Хавьера Паскуаля.
Непросто пришлось генеральному директору Единой Лиги ВТБ Илоне
Корстин, возглавившей сборную Москвы. Хотя ей для усиления питерцы
делегировали центрового Александра Пушкова. В баскетболе ничьих не
бывает. Матч на «Сибур-Арене» завершился победой хозяев – 64:60.
В спортивную программу ПМЭФ2022 были включены также соревнования по гольфу, парусному спорту,
конному спорту. По традиции, в первый день работы форума состоялся забег по центральным улицам и площадям города. Старт был дан в 6.30 утра,
чтобы участники смогли успеть на деловые мероприятия.

Дебют Министерства спорта

Впервые на ПМЭФ был открыт
специальный стенд Министерства
спорта. Он был одним из самых посещаемых на форуме. Здесь можно было
встретить Ирину Роднину и Михаила
Мамиашвили, Алину Загитову и Александра Поветкина. Не удалось в эти

дни отдохнуть министру спорта Олегу
Матыцину. На специализированном
стенде шли подписания соглашений с
различными регионами.
В один из дней прошла презентация Игр будущего, которые пройдут
в феврале 2024 года в Казани. Это
масштабное событие на стыке спорта,
науки и информационных технологий.
Впервые будут проведены международные соревнования, сочетающие
последние достижения науки и техники с физической активностью. С
учетом растущей популярности киберспорта и не раз продемонстрированного Казанью умению проводить
спортивные соревнования самого высокого уровня можно прогнозировать
успех этого мероприятия.
На стенде Минспорта РФ прошла и
презентация X форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в
сентябре в Кузбассе. Главными площадками станут два многопрофильных дворца спорта в Кемерово (один
из них был построен к чемпионату
мира по волейболу, который, увы, у
России отняли). Кроме областного
центра мероприятия форума пройдут
еще в четырех городах Кузбасса.

Чемпионы создают бренды,
чиновники и политики – новые реалии

Пожалуй, впервые за всю историю
форума столь большое внимание уделялось спорту как индустрии. Два мероприятия ПМЭФ-2022 можно смело
назвать знаковыми. В сессии «Чемпионы: от медалей к бренду» приняли
участие олимпийские чемпионы Токио Никита Нагорный и Евгений Рылов, многократные чемпионки мира и
Европы по художественной гимнастике сестры Аверины, экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин. Они рассказали именно о том, как превратить медали в узнаваемые бренды.
Солировал Нагорный, который буквально фонтанирует идеями и находит
время, чтобы доносить их с помощью
социальных сетей и общения со средствами массовой информации. Олимпийский чемпион Токио пообещал, что
сделает все от него зависящее, чтобы
организовать в России командные соревнования по спортивной гимнастике. Ведь в условиях, когда наши спортсмены лишены возможности выступать на этапах Кубка мира, на чемпионатах мира и Европы, у них практически остаются два старта в сезоне – чемпионат и Кубок России. А в Германии,
Италии, Испании уже давно проводятся командные турниры, причем гимнастические клубы приглашают в свои
ряды легионеров. Это еще 8-10 турниров, на которых и заработать можно, и
показать свое мастерство.
Главным событием спортивной части ПМЭФ стала сессия «Спорт без
преград: новые сценарии и форматы».
В ней приняли участие вице-премьер
Дмитрий Чернышенко, советник президента РФ по спорту Игорь Левитин,
министр спорта Олег Матыцин, руководители федераций Ирина ВинерУсманова и Ксения Шойгу. Журналистам рассказали о путях выхода из ситуации, с которой сегодня столкнулся российский спорт. Как подчеркнул
Чернышенко, именно со спорта все и
началось задолго до начала спецоперации РФ на Украине.
По словам вице-премьера, правительство разумно распорядилось
средствами, которые высвободились
после отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Их решено направить, прежде
всего, на создание базы для занятий

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ИВЕРСЕНУ БЕЗ РОССИЯН СТАЛО ГРУСТНО

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался об отстранении российских лыжников от международных
турниров в грядущем сезоне.
Ранее Международная федерация
лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов
от всех соревнований.
«Для лыжных гонок неприятно, что
Александр Большунов и другие рос-

сияне не будут стартовать. Это ведь
Россия и Норвегия задавали тон в
мужских лыжах в последние годы. Так
что, возможно, зимой будет немного
скучно. Кубок мира превратится в чемпионат Норвегии!» - заявил Иверсен

спортом, от массового до профессионального. Ведь многие сборные проводили подготовку за рубежом. Сейчас необходимо провести ревизию
имеющихся баз от Подмосковья до
Дальнего Востока. Причем повороту
на Восток и контактам с Китаем Чернышенко уделил особое внимание.
Российским спортсменам, как и
всей стране, приходится адаптироваться к новым реалиям. Как точно заметил Игорь Левитин, возврата к понятию «олимпийская семья» уже не будет.
МОК, по сути дела, растоптал все принципы, заложенные Пьером де Кубертеном. Советник президента особо подчеркнул, что российские спортсмены
будут чувствовать поддержку со стороны государства. До тех пор пока у них
не будет возможности участвовать в
международных соревнованиях, призовые на чемпионатах России будут
установлены на уровне чемпионатов
мира. Нельзя сказать, что это справедливая мера, но в нынешней ситуации
единственно возможная для поддержки спортивной индустрии.
Взявший слово депутат Госдумы РФ
(он работает в Комитете по физической
культуре и спорту) президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев
поднял вопрос о правовой поддержке спортсменов. Далеко не все федерации могут иметь в штате квалифицированных юристов или нанять высокооплачиваемых профессионалов для
ведения дел в международных инстанциях. Хотя при должной работе можно
защитить права наших спортсменов, о
чем свидетельствует восстановление
в правах Федерации бобслея и скелетона России. Кроме того, Свищев обратил внимание и на проблемы импортозамещения в спортивной индустрии.
Ведь у нас не только лыжи и винтовки для биатлона делать разучились, но
даже столы для настольного тенниса.
Увы, модератор сессии Тина Канделаки ограничила всего двумя минутами выступление собравшегося рассказать о дипломатических приемах по
защите российских спортсменов представителя МИД. Зато она потратила
драгоценное время и четырежды высказала негодование по поводу угрозы
применения санкций по отношению к
сотрудникам канала «Матч ТВ». Угроза
нависла даже над Дмитрием Губерниевым, но госпожа Канделаки успокоила: «В ближайшем будущем Губерниева на экранах будет больше». Куда уж?
Ограничить по времени Ирину
Винер-Усманову не рискнет никто. Императрица художественной гимнастики
рассказала о том, что в пику злопыхателям подготовила новые правила проведения соревнований в России. Фактически это возвращение к временам Алины Кабаевой и Евгении Канаевой. Поощряется сложность, а юные гимнастки могут соревноваться с прославленными чемпионками. И результаты нельзя предсказать до последнего упражнения. Рассказала Ирина Александровна
и о том, что сестры Аверины продолжают общаться в социальных сетях с гимнастками из других стран. Даже олимпийская чемпионка Токио Линой Ашрам прислала слова поддержки.
Светлана НАУМОВА,
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
норвежскому TV2.
Ранее норвежец Йоханнес Клебо
признался, что не желает участия российских спортсменов на международных стартах.
Новый сезон Кубка мира по лыжным гонкам стартует 25 ноября 2022
года в финской Руке.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в СРЕДУ, 22 июня

Российский шахматист Непомнящий уверенно начал турнир претендентов в Мадриде, победитель которого сыграет матч за звание чемпиона
мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.
В первом туре Непомнящий выиграл у представителя Китая Дин Лижэня. Партия, в которой россиянин
играл черными фигурами, завершилась после 32-го хода.
«Ян очень здорово вел партию, както «крутил», играл весьма нестандартно, готов был пожертвовать пешку,
- прокомментировал «РИА Новости»
стартовый результат соотечественника гроссмейстер Александр Грищук. И сложилось такое ощущение, что Дин
Лижэнь этим был совершенно сбит с
толку. Он играл ужасно, а Ян - агрессивно и нестандартно. Для китайского
гроссмейстера - это катастрофа, а не
партия. Видно, что ему будет недоставать рядом своих друзей».
Из-за COVID-19 в Китае Лижэнь
прилетел в Испанию без тренеров. Да
и вообще сама история его участия
в турнире претендентов оказалась в
фокусе политических страстей. Напомним, что за открытую поддержку
спецоперации России на Украине из
состава участников был исключен
финалист Кубка мира 2021 года россиянин Сергей Карякин. Именно его
заменил Дин Лижэнь. Лучший шахматист Азии, второй номер мировой квалификации, вероятно, не успел провести полноценный цикл подготовки
к турниру, что, разумеется, ничуть не
умаляет заслуги Непомнящего.
Таким образом, из двух представителей России в турнире претендентов
остался один – Ян Непомнящий. Именно наш гроссмейстер был финалистом
прошлогоднего матча с Карлсеном, в
котором, к сожалению, уступил. Тем не
менее, попал в Мадрид напрямую как
участник битвы за шахматную корону.
Во втором туре Непомнящий сыг-
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ШАХМАТЫ. Турнир претендентов.
Мадрид (Испания). 1-й тур. Дин Лижэнь
(Китай) – Ян Непомнящий (Россия) – 0:1.
Фабиано Каруана (США) - Хикару Накамура (США) – 1:0. Ничьи: Ян-Кшиштоф
Дуда (Польша) - Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан)
- Алиреза Фируджа (Франция). 2-й тур.
Накамура - Раджабов – 1:0. Ничьи: Непомнящий – Каруана, Дуда - Дин Лижэнь,
Раппорт - Фируджа. 3-й тур. Ничьи:
Раджабов - Непомнящий, Дин Лижэнь
- Раппорт, Каруана - Дуда, Фируджа - Накамура.
Положение участников. 1-2. Каруана, Непомнящий - по 2. 3-6. Дуда, Накамура, Раппорт, Фируджа - по 1,5. 7-8. Дин
Лижэнь, Раджабов - по 1.
21 июня (вторник). 4-й тур. Раппорт - Накамура, Непомнящий - Фируджа,
Дуда - Раджабов, Дин Лижэнь - Каруана

БОКС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

18-й НОКАУТ В 18-м БОЮ!

Российский боксер Бетербиев деклассировал американца
и стал обладателем трех чемпионских поясов

В ночь с субботы на воскресенье в
Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер
Гарден» состоялся турнир по профессиональному боксу, в рамках которого
37-летний российский боец Артур Бетербиев встретился с 32-летним представителем США Джо Смитом-младшим.
На кону поединка стояли три чемпионских пояса в полутяжелом весе (до 79,3
кг): титулы Всемирного боксерского
союза (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF), принадлежащие
Бетербиеву, а также пояс Всемирной
боксерской организации (WBO) Смита.
Противостояние завершилось победой Бетербиева техническим нокаутом уже во втором раунде боя.
Американцу не помогли ни родные
трибуны, ни преимущество в размахе
рук. В первом раунде Артур не форсировал события, присматриваясь к
сопернику, а в концовке, определив
его уязвимые места, акцентированным ударом отправил в нокдаун. Во
втором сразу же принялся колотить
американца, работая по всем «этажам». В итоге – еще три нокдауна. После завершающего судья посчитал, что
хозяину ринга на сегодня хватит. Всего
после перерыва Смит пропустил 30 акцентированных ударов, в ответ нанеся
всего четыре: 48-11 в общей сложности в пользу российского боксера.
В активе российского боксера в общей сложности теперь 18 побед в 18 поединках. Все поединки он выиграл нокаутом. Что касается Смита-младшего,
то всего за карьеру он принял участие
в 32 боях, в которых одержал 28 побед
и потерпел четыре поражения.
Таким образом, Бетербиев защитил
чемпионские пояса WBC и IBF, а также
отобрал у американца титул WBO.
Примечательно, что Бетербиев является единственным действующим
чемпионом мира, у которого 100 процентов побед одержано нокаутом (18
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рал вничью с представителем США Фабиано Каруаной. Партия завершилась
после 33-го хода. Оба - участники матчей за шахматную корону против Магнуса Карлсена, поэтому к этой партии
было привлечено особое внимание.
Игравший белыми Каруана получил
преимущество при выходе из дебюта, и Непомнящему пришлось приложить немало сил, чтобы относительно
уравнять шансы. Впрочем, имевший
небольшой перевес Каруана решил
не рисковать и согласился на ничью.
После трех туров лидируют Непомнящий и Каруана. У обоих по 2 очка.
ФОРМУЛА ТУРНИРА
Шахматисты сыграют каждый с
каждым в два круга, то есть по 14 партий.
Формат времени – классический:
100 минут на первые 40 ходов, затем
50 минут еще на 20 ходов, 15 минут
на оставшуюся часть игры, плюс по 30
секунд добавится шахматистам за каждый ход, начиная с 61-го.
Шахматисты будут играть в формате «три через один» – три подряд игровых дня, затем выходной, потом опять
три игровых и так далее.
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боев, 18 побед, 18 нокаутом).
«Мне нужно прожить с новым
поясом пару дней и ночей, чтобы осознать, что я его выиграл. Пока не понимаю свои ощущения. Однажды я
хочу стать хорошим боксером. В этот
раз я был немного лучше, чем в предыдущих боях. Тренер сказал, что я уже
почти боксер», – с юмором прокомментировал свою победу Бетербиев.
Какие дальнейшие шаги предпримут Артур и его команда? После
победы над Смитом-младшим в полутяжелом весе сложилась уникальная
ситуация: в этой категории полностью
доминируют российские боксеры.
Чемпионским титулом по версии
Всемирной боксерской ассоциации
(WBA Super) владеет россиянин Дмитрий Бивол. Именно Бивол теперь приоритетный соперник для Бетербиева.
Артур заявил, что хочет драться с
Биволом за звание абсолютного чемпиона мира по боксу и обратился к
руководству WBC с просьбой санкционировать объединительный поединок
с соотечественником.
«В следующем бою я бы хотел биться за объединение всех поясов в своем дивизионе. Я хочу стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира»,
- сказал Бетербиев после боя.
Напомним, в мае этого года Бивол в
бою против Сауля Альвареса защитил
свой пояс. Поединок продлился все 12
раундов и завершился победой 31-летнего представителя России единогласным решением судей. Для Бивола этот
бой стал третьим по защите титула суперчемпиона мира по версии WBA.
Правда, организовать поединок
между Бетербиевым и Биволом будет
непросто. Встреча двух россиян в США
вряд ли вызовет большой ажиотаж, а в
России титульный бой не удастся провести из-за наложенных на российский спорт санкций.
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