ФУТБОЛ. СЕЗОН-2022/23. МАТЧИ «ЗЕНИТА»

«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» НАЧИНАЮТ
С «ХИМКАМИ» И ЗАКАНЧИВАЮТ
ПРОТИВ «ФАКЕЛА»
Нас ждет очередной досрочно выигранный сезон?

РПЛ опубликовала расписание чемпионата сезона-2022/2023 по турам, первый из которых
состоится в период с 15 по 17 июля. «Зенит» стартует матчем против «Химок» на выезде. Перед
этим «сине-бело-голубые» должны сыграть со «Спартаком» за Суперкубок 9 июля. Стало быть, если
«красно-белые» не предпримут демарша, то вторая игра с подопечными Гильермо Абаскаля состоится уже в начале сентября в рамках 8-го тура. Причем пройдет она на поле «Спартака».
Согласно расписанию матчей «Зенита» май следующего года для питерцев обещает быть напряженным, хотя все может, как и в предыдущие сезоны, завершиться досрочной победой «синебело-голубых».
(Расписание матчей «Зенита» по турам - на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. РПЛ. ТРАНСФЕРНОЕ ОБОСТРЕНИЕ

НА МЕСТО ДЗЮБЫ «ЗЕНИТ» БЕРЕТ
У «СОЧИ» ЗАБИВНОГО КОЛУМБИЙЦА?

Уже пять дней длится эпопея вокруг возможного усиления линии атаки «Зенита». Поначалу
«осведомленные источники» утверждали, что питерский клуб нацелился на лучшего бомбардира
минувшего сезона из Уфы Гамида Агаларова. Затем быстро переключились на второго в бомбардирской табели о рангах нападающего - форварда «Сочи» Матео Касьерру.
Теперь 24-летний колумбиец, забивший 14 голов в 23 матчах, якобы в шаге от перехода в стан
чемпионов России. Называется даже сумма, за которую «Сочи» согласился уступить забивного
игрока - 7 млн евро. И условия контракта - его формула «3+1». Если это все недалеко от истины, то
свежий колумбиец выглядит гораздо перспективней стоящего на пороге 34-летия Дзюбы.
Почему есть сомения? Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поначалу упорно отрицал
интерес к колумбийцу, а два дня назад вдруг признал, что клубы уже ведут переговоры о трансфере. Ему вторил и агент игрока Матео Араоз. Ждем завершения сюжета. По крайней мере, Касьерра
уже не тренируется с «Сочи», по утверждению нового наставника черноморцев Вадима Гаранина.
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ФУТБОЛ. КУБОК PARI ПРЕМЬЕР

ФУТБОЛ. ИТОГИ СЕЗОНА

«ЗЕНИТ» - «ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» - 1:1

Бакаев уже приносит победу «сине-бело-голубым». Правда, пока только в серии пенальти

Главный тренер ФК ЯДРО - об ФНЛ-2 и РПЛ

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

«Зенит» в серии пенальти одержал победу в первом матче Кубка
PARI Премьер, в котором питерцы
обыграли «Пари Нижний Новгород». Единственный гол с игры в
составе «сине-бело-голубых» забил
Малком. Ну а в серии ударов с «точки» отличился голкипер чемпионов
России Давид Бязров, отразивший
один пенальти, а зенитовцы Зелимхан Бакаев и Кирилл Столбов стали
авторами решающих голов.
Несмотря на то, что «Зенит» вышел
на матч с «Пари Нижним Новгородом»
не в сильнейшем составе, без Вильмара Барриоса, Вендела, Александра
Караваева и Юри Алберто, основа
«сине-бело-голубых» выглядела весьма внушительно. Место в воротах занял Даниил Одоевский. Линию обороны составили Арсен Адамов, Дмитрий
Чистяков, Дуглас Сантос и Данил Круговой. В полузащите расположились
Кирилл Кравцов, вернувшийся, кстати,
из Нижнего Новгорода, где находился
в аренде, Клаудиньо, Алексей Сутормин и Андрей Мостовой. Ну а линию

атаки составили Малком и Иван Сергеев.
На скамейке запасных у «Зенита»,
правда, было много молодежи, среди

которой «затесались» Далер Кузяев и
новобранец питерской команды Зелимхан Бакаев.
(Окончание на 2-й стр.)

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АГЕНТА

Алексей САФОНОВ: «ЗЕНИТ» МОЖЕТ ПРОИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ
ИЗ-ЗА БРАЗИЛЬЦЕВ. ЕСЛИ ОНИ ПОЙМАЮТ КУРАЖ

Во второй части интервью известный агент поделился мнением о будущем Дзюбы, рассказал, какие сложности могут возникнуть с иностранцами
в «Зените» и что может помешать
переезду Кассьерры в Петербург.

Дзюбу, как Остапа, несет.
Понос слов и запор мыслей

- Отношения Дзюбы и Семака
были напряженные, и многие полагают, что главный тренер «Зенита» решил избавиться от авторитетного футболиста, который к
тому же и играл нерегулярно в последнее время.
- Дзюба - своеобразный товарищ, не
спорю. Но одно время «Зенит» играл
примитивно. Питерцы просто били

вперед на Дзюбу - и все. Болельщикам это не нравилось. К тому же Артем
определенно из той категории: и своим
в Питере не сумел стать, и назад в Москву не зовут. Иногда у Артема понос
слов и запор мыслей, когда лучше промолчать. Дзюбу, как Остапа, несет. Ему,
наверное, со Слуцким было бы проще
работать, который и КВН, и прочей самодеятельностью занимается. Казанцы, правда, вылетели в конце сезона.
- Дзюба вроде бы собирался в
«Рубин» прошлой весной, пока еще
команда была в РПЛ.
- Думаю, что финансовый вопрос
всегда у этого игрока был не на последнем месте.
- Есть вероятность, что в Турции он пригодится? Вроде «Фенер-

бахче» и «Галатасарай» готовы
предложить ему контракт.
- В России Артем пригодился бы в
любой команде. Тому же ЦСКА. Федотов,
думаю, его бы взял. Но как болельщики
примут? Помнится, армейские фанаты,
когда их клуб встречался с «Зенитом»,
всю встречу, не переставая, скандировали: «Дзюба, п…, как дела?» Артем даже к
Березуцким обращался, но те разводили руками: «Как мы трибуны «погасим»?»
А сейчас он, допустим, окажется в ЦСКА,
будучи раньше в «Зените» и «Спартаке»
на главных ролях. Реакция непредсказуемая. Пойти в какой-нибудь условный
«Сочи» экс-капитан «Зенита» может. Ну,
купит себе какую-нибудь яхточку, домик. Но в целом он уже едет с ярмарки.
(Окончание на 2-й стр.)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

ЕВРОКУБКОВЫЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ.
ЧЕМПИОН ЭСТОНИИ СЫГРАЛ В ТЕННИС - 1:6!

Вчера полуфинальными матчами
предварительного раунда Лиги чемпионов стартовал новый еврокубковый сезон. Четыре команды разыгрывают путёвку в первый отборочный
этап. Победитель этого блиц-турнира
- всего по одному матчу на каждой
стадии плей-офф - в числе 28 клубов
(все пары - ниже) поборется за выход
в следующий раунд квалификации. В
финал вышел «Интер Клуб Эскальдес»
и «Викингур», который камня на камне не оставил от «Левадии». Чемпион
Эстонии разгромлен с теннисным счётом. В ответ на быстро пропущенный
мяч исландский «Викингур» забил
шесть голов в ворота клуба из Таллина.

Александр ГОРШКОВ:
БЕЗ ДЗЮБЫ И ОЗДОЕВА
«ЗЕНИТ» СЛАБЕЕ НЕ СТАНЕТ

«Ла Фиорита» (Сан-Марино) «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра)
- 1:2. Голы: Ринальди, 45+2 (1:0). Сольде-

вилья, 55 (1:1). Сольдевилья, 66 (1:2).

«Левадия» (Эстония) - «Викингур» (Исландия) - 1:6. Голы: Беглариш-

вили, 6 - пенальти (1:0). Маклэган, 10 (1:1).
Ингасон, 27 (1:2). Сигурдссон, 45 (1:3).
Хансен, 49 (1:4). Гюдьоунссон, 71 (1:5).
Магнуссон, 77 (1:6).

Итак, 24 июня состоится финальный
матч, в котором будут соперничать
чемпионы Андорры и Исландии. Победитель предварительного этапа сыграет со шведским «Мальмё». Напомним,
на этой же стадии турнира выступит и
венгерский «Ференцварош», которым

руководит российский специалист
Станислав Черчесов. Чемпион Венгрии
будет выяснять отношения с «Тоболом»
- сильнейшей командой Казахстана.
В первом отборочном раунде выступит и «Шериф», который минувшей осенью под руководством Юрия Вернидуба гремел на стадионах Европы - вышел
в групповой этап Лиги чемпионов и в
весеннюю часть еврокубков. Однако
украинский специалист не так давно
покинул команду и возглавил «Кривбасс». Клубом из Тирасполя теперь
руководит хорватский специалист Степан Томас, который в своё время стал
чемпионом России вместе с «Рубином».
(Окончание на 7-й стр.)
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Питерских клубов во втором
дивизионе в новом сезоне станет
больше. К «Динамо» и «Звезде»,
«Зениту-2» и «Ленинградцу» присоединится ФК ЯДРО. Он успешно
прошел лицензирование и готовится к дебюту в ФНЛ-2. Корреспондент
«Спорт уик-энда» побеседовал с
главным тренером команды эксполузащитником «Зенита» Александром Горшковым.

Приятных забот и хлопот
стало больше

- Что изменилось в жизни ФК
ЯДРО и в вашей после получения
клубом лицензии на выступление в
ФНЛ-2?
- Больше стало забот и хлопот. Хорошо, что это приятные заботы и хлопоты! Сейчас появилось достаточно
много желающих попробовать свои
силы в профессиональном футболе в
составе нашей команды. Ведется ра-

бота по комплектованию состава, хотя
костяк останется неизменным. Как и
ставка на воспитанников питерского
футбола.
- Когда профессиональный статус получила «Звезда», многие
возрастные футболисты этой
команды не захотели выступать
во втором дивизионе. У вас есть
такие проблемы?
- У нас не так много возрастных
игроков, но такая проблема возникает у любой команды, получающей
профессиональный статус. Зарплаты во втором дивизионе достаточно
скромные. Многие не решаются оставить имеющуюся у них более высокооплачиваемую работу. К тому же,
играя в чемпионате города, можно
тренироваться два-три раза в неделю.
В ФНЛ-2 другие требования. Профессиональный футбол требует полной
самоотдачи и самоотрешенности.
(Окончание на 6-й стр.)

ВЕСТИ РПЛ

В «СОЧИ» ПОЛНОСТЬЮ СМЕНИЛСЯ
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
У штурвала черноморцев встала речная команда «Енисея»

Футбольный клуб «Сочи» на своем
официальном сайте объявил об изменениях в тренерском штабе. Команду
возглавил экс-наставник красноярского «Енисея» Вадим Гаранин. В тренерский штаб также вошли Александр
Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья
Гердт.
«Борис Ротенберг знаком с Гараниным по работе в московском «Динамо». С 2013 года Борис Романович

следил за успехами специалиста и выбрал его кандидатуру в качестве тренера футбольного клуба «Сочи».
Основной состав сочинцев продолжает подготовку к новому сезону в Российской премьер-лиге под
руководством нового тренерского
штаба на учебно-тренировочной базе
в Сочи», - сообщает пресс-служба сочинцев.
(Окончание на 3-й стр.)

ЭТО САМЫЙ ДОРОГОЙ КОНТРАКТ В РПЛ
«Нижний Новгород» получит полмиллиарда за смену названия

Букмекерская компания PARI заплатит футбольному клубу «Нижний Новгород» 450 млн рублей по
контракту о титульном спонсорстве. И это еще не всё.
Ранее «Нижний Новгород» объявил о переименовании команды на

ФК «Пари Нижний Новгород» («Пари
НН»). Известный журналист Иван
Карпов в своем телеграм-канале сообщал, что «доход от нового соглашения ежегодно закроет до 50% от
бюджета клуба».
(Окончание на 3-й стр.)

ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

НЕПОМНЯЩИЙ СТАЛ
ЕДИНОЛИЧНЫМ ЛИДЕРОМ!
Тренер оценил психологическую подготовку
российского гроссмейстера

Ян Непомнящий результативно и
уверенно стартовал в турнире претендентов. После четырех туров российский гроссмейстер стал единоличным
лидером отбора на матч за шахматную корону. В этом соревновании на
первый план выходят и мастерство, и
психологический аспект в игре шахматистов. И Ян демонстрирует эти качества. Такое мнение ТАСС высказал
тренер женской сборной России по
шахматам, наставник Непомнящего
Владимир Поткин.

«В первом туре Ян играл с Дин Лижэнем, который пошел на большую
борьбу. Но как только Непомнящий
предпринял атаку на короля, это
вызвало большой дискомфорт у китайского шахматиста, допустившего
несколько подряд грубых ошибок.
Фактически простоял на месте, что позволило Яну провести решающую атаку в хорошем стиле и выиграть первую
партию. Это всегда важно как задел на
будущее», - отметил Поткин.
(Окончание на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. Кубок PARI Премьер

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АГЕНТА

Алексей САФОНОВ: «ЗЕНИТ» МОЖЕТ
БАКАЕВ УЖЕ ПРИНОСИТ ПОБЕДУ
ПРОИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ...
«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫМ».
ПРАВДА, ПОКА ТОЛЬКО В СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ Бакаеву место в «основе»,
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

если найдут к нему подход

ЗЕНИТ  ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД - 1:1,
пенальти - 5:3

21 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Смена СДЮШОР - Академия «Зенита».
2 640 зрителей. Главный судья - Алексей Амелин (Тула).
«Зенит»: Одоевский (Кержаков, 46; Бязров, 90+1), Адамов, Чистяков
(Скроботов, 77), Сантос (Сандарчук, 65), Круговой (Козлов, 88), Сутормин (Коледин, 77), Кравцов, Клаудиньо (Кузяев, 46), Мостовой (Столбов, 65), Малком
(Бакаев, 46), И. Сергеев (Михайлов, 77).
Запасные у «Зенита»: Д. Сергеев.
Голы: Малком, 32 (1:0); Гоцук, 39 (1:1). Послематчевые пенальти: Адамов
- 1:0, Кротов - 1:0 (вратарь), Кузяев - 2:0, Гоцук - 2:1, Кравцов - 3:1, Милсон - 3:2,
Бакаев - 4:2, Машуко - 4:3, Столбов - 5:3.
Угловые: 6-2. Удары в (створ): 7 (6) - 4 (2). Голевые моменты: 3-1.
Предупреждение: Чистяков, 71. Фолы: 4-7.
Время матча: первый тайм - 45+1; второй тайм - 45+3; всего - 94 минуты.
Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, пресс-служба «Зенита».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С первых минут на поле было много борьбы и мало опасных моментов.
Хозяева в основном атаковали своим
левым флангом, где неплохо взаимодействовали Круговой и Мостовой.
Однако спасать свою команду голкиперу «Пари НН» Артуру Нигматуллину
в первый раз пришлось после удара
своего же игрока - Дмитрий Стоцкий с
зенитовского навеса пробил головой
под перекладину. Не специально, конечно. Так получилось.
Между тем начиная с 20-й минуты преимущество чемпионов России
стало наглядно вырисовываться. Сначала питерцы, воспользовавшись тем,
что гости потеряли мяч на подступах
к своей штрафной, организовали быструю контратаку, и Сергеев мощно
зарядил с острого угла. После чего
футбольный снаряд рикошетом от головы Нигматуллина улетел на угловой.
Далее последовал прицельный удар
Сутормина, но голкипер нижегородцев и с ним справился. И тогда за дело
взялся Малком, точным «выстрелом»
метров с 25 отправивший мяч в ворота гостей впритирку со штангой - 1:0.
Однако вел в счете «Зенит» недолго. На 39-й минуте, буквально после первого же углового у ворот хозяев, защитник «ПНН» Кирилл Гоцюк
со «второго этажа» поразил верхний
угол - 1:1.
После перерыва в составе «синебело-голубых» произошла тройная замена. Вместо Одоевского, Малкома и
Клаудиньо на поле появились Михаил
Кержаков, Кузяев и Бакаев.
В начале второй половины матча
больше атаковали нижегородцы, но
в дальнейшем игра выровнялась, и на
опасный прострел Бакаева не менее
опасным ударом ответил Вячеслав
Кротов, которого передачей со своей
половины поля вывели на рандеву с
Кержаковым гости.
Следом за этим на поле стал появляться зенитовский молодняк - Александр Сандарчук и Кирилл Столбов,

заменившие соответственно Сантоса
и Мостового.
Мяч на какое-то время перешел
под контроль питерцев, но с результативными действиями было негусто.
В итоге все решилось, согласно регламенту Кубка PARI Премьер в случае
ничейного счета по итогам основного времени матча, в серии пенальти.
При этом на нее был выпущен в конце
второго тайма Давид Бязров вместо

Кержакова. Молодой кипер «синебело-голубых» вытащил один удар с
«точки», а решающие пенальти в составе «сине-бело-голубых» реализовали
Бакаев и Столбов.
Во втором туре команда Сергея
Семака сыграет с «Сочи». Матч снова
пройдет на стадионе «Смена», что в
зенитовской академии, и состоится
25 июля.
Андрей МАРИНИН.

ПОСЛЕ МАТЧА

Фото К. ЗАХАРОВА.
ЗАХАРОВА.

Сергей СЕМАК: У МЕНЯ НЕТ ИНФОРМАЦИИ
О ЖЕЛАНИИ БАРРИОСА
ПРИОСТАНОВИТЬ КОНТРАКТ

Итоги игры с «Пари НН», в которой питерцы одержали победу в серии пенальти, подвел главный тренер «сине-бело-голубых».
- Что касается матча, то получился
хороший качественный первый тайм
в нашем исполнении. Во втором было
больше сумбура. В атаке в целом создавали много, но забили недостаточно, чтобы победить в основное время.
Зато все здоровы, никто не получил
травму - это плюс, - приводит слова
Сергея Семака официальный сайт
«сине-бело-голубых». - Начали готовиться и полноценно получать игровую нагрузку. Была хорошая атмосфера на игре. И болельщикам было интересно посмотреть матч и серию пенальти. Что нужно было - сделали, будем готовиться дальше.

ТВ-ГИД

Четверг, 23 июня

ХОККЕЙ. КХЛ. Турнир
3х3. «КХЛ», 11:00.
МАС-РЕСТЛИНГ. Чемпионат мира. «Матч Боец», 10:55.

Пятница, 24 июня

ФУТБОЛ. ЧЕ (U-19). Франция - Италия. «Матч ТВ», 18:20.
Румыния - Словакия. «Матч
Футбол-2», 18:20.
ХОККЕЙ. КХЛ. Турнир
3х3. «КХЛ», 11:00.
МАС-РЕСТЛИНГ. Чемпионат мира. «Матч Страна»,
08:55.
ДЗЮДО. Турнир «Большого шлема». «Матч ТВ»,

www.sport-weekend.com

- Как вам дебют Бакаева?
- Ему сложнее было проявить
себя, в отличие от тех, кто играл
в первом тайме. Кто-то только вчера из отпуска вернулся,
а от партнеров многое зависит.
Мы прекрасно знаем его сильные качества, он старался, много двигался, пытался обострять.
Забил хороший мяч в серии пенальти. Не сомневаемся, что он
поможет нам. По самоотдаче и
движению вопросов нет, по сыгранности сложно было проявить себя на сто
процентов.
- Нечасто три вратаря принимают участие в матче. Бязров специально вышел под серию пенальти?
- Две причины было, чтобы сделать
эту замену. Первая - чтобы Давид почувствовал напряжение и определенную дозу ответственности, потому что
для Миши такое не впервой. Действительно, во время тренировочного занятия он неплохо смотрелся при исполнении пенальти. Решили дать ему
возможность выйти на поле, практически на родной стадион. Хорошая атмосфера, для молодых ребят такие моменты запоминаются.
- Только что по Барриосу появилась информация, что он может

11:55.
БОКС. Матч ТВ Кубок Победы. «Матч ТВ», 20:25.

Суббота, 25 июня

ФУТБОЛ. Кубок PARI
Премьер. «Сочи» - «Зенит».
«Матч ТВ», 19:30. ЧЕ (U-19). Израиль - Англия. «Матч Футбол-1», 20:50. Австрия - Сербия. «Матч Футбол-2», 20:50.
ХОККЕЙ. КХЛ. Турнир
3х3. «КХЛ», 11:00.
МАС-РЕСТЛИНГ. Чемпионат мира. «Матч Страна»,
08:55.
ДЗЮДО. Турнир «Большого шлема». «Матч ТВ»,

приостановить контракт и не вернуться в расположение клуба. Как
вы это прокомментируете?
- Мы его ждем завтра. На сегодняшний день у меня нет такой информации. Мы с ним на связи. До сегодняшнего дня никаких новостей не получали.
- Далер Кузяев на позиции центрального нападающего в концовке - наигранная история или ситуативное решение?
- Ситуативное, потому что по ходу
матча смотрели, кто в каком состоянии, кто меньше устал. Кравцов чувствовал себя хорошо, нужно было
кого-то выдвигать вперед. На сегодняшний день у нас один Ваня Сергеев из чистых фрорвардов, пришлось
кому-то из полузащитников сыграть
повыше.
- Адамов отыграл полный матч.
С чем это связано? С его хорошим
состоянием?
- Да, он хорошо выглядел в плане
функционального состояния, достаточно легко двигался. Было видно, что
тому же Чистякову после операции и
паузы нужно поменьше играть. Держали на пульсе интенсивность игры, состояние футболистов. Арсену выпала
честь сыграть 90 минут, думаю, он не
расстроился.

11:55.
БОКС. Матч ТВ Кубок Победы. «Матч ТВ», 17:25.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧР.
1/2 финала. «Матч Игра», 15:55.
ТРИАТЛОН. Мировая серия. Женщины. «Матч Арена», 21:00. Мужчины - 23:40.
ЛИГА БОКСА. Интерконтинентальный Кубок. Финал. Первый, 23:00.

Воскресенье, 26 июня

АВСТРАЛИЙСКИЙ ФУТБОЛ. Премьер-лига. 15-й
тур. «Порт Аделаид Пауэр»
- «Голд Коаст Санз». Viasat_
Sport, 09:00.

ХОККЕЙ. КХЛ. Турнир
3х3. «КХЛ», 11:00.
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. ЧР.
«Матч ТВ», 09:25.
ДЗЮДО. Турнир «Большого шлема». «Матч ТВ»,
11:55.
БОКС. Матч ТВ Кубок Победы. «Матч ТВ», 17:55.
ТРИАТЛОН. Мировая серия. Смешанная эстафета.
«Матч Арена», 23:45.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ.
ЧР. Женщины. Матч за 3-е
место. «Матч Игра», 13:55.
Мужчины - 14:55. Финал.
Женщины. «Матч Игра»,
15:55. Мужчины - 16:55.

- Но клубы Турции он все-таки может заинтересовать?
- А вы видели, чтобы где-то в Европе русских ждали? В какую-нибудь
банановую республику Артем еще может поехать - в Катар, Эмираты, Мальдивы, Саудовскую Аравию. А Турция?
Дай бог, чтобы он вообще где-нибудь
играл. У меня был друг - тафгай, его
журналисты доставали: мол, вы играли во многих клубах, а полтора года
у вас провал в карьере, где были? Он
отвечает: «В «Голден Пэлас» играл, в
казино, на углу Тверской».
- Вы, наверное, про Александра
Юдина.
- Я думал, что он так прикалывается, но недавно читал с ним интервью и
чуть не упал. Когда Саше было лет 14,
его отец с другом пошел охотиться на
медведя, и засунули паренька в гамак
на дереве на высоте метров восемь
- подремать. Родители приходят, медведь лежит внизу с разрывом сердца
- на него упал Юдин из гамака, а уже
тогда он весил килограммов 100.
- Тут Юдин, конечно, преувеличивает.
- Возможно… Хотя у него кулак, как
у меня голова.
- Семак вскоре должен подписать
новый трехлетний контракт с питерским клубом. Заслуженно?
- В российском чемпионате если
из «Зенита» две команды создать, они
обе могут попасть в тройку призеров.
В Европе с результатами у питерцев
сложнее. Если быть честным, то с таким сильным подбором футболистов
можно и без тренера играть.
- Да, тут Игорь Денисов недавно
так и сказал: мол, каждый сезон у
Семака провал, с тем же «Локомотивом» или «Динамо» он ничего не
показал.
- Согласен. Понятно, что у Семака
есть какие-то заслуги, но не стоит их
тоже преувеличивать.
- Бакаев - это все-таки приобретение для скамейки, или он способен кого-то из бразильцев вытеснить из состава?
- Мне кажется, в основе он будет
играть. Тем более что из «Зенита» ушел
Оздоев. Из неприкосновенных только
Клаудиньо, который реально сильнее.
Может, еще Малком. А так возраст у
Бакаева подходящий, парень он быстрый. Другой вопрос - найдут ли к
нему подход, южные товарищи часто
вспыльчивые. Ведь звезды - это всегда
сложно. Тот же Роналду - немного капризный. Правда, сейчас ему сказали,
что в «МЮ» его не видят. Другой бы
начал - визг, писк. А Роналду: «Значит,
будем настраиваться на другой клуб, в
«Рому» перейду, еще куда-нибудь. Вы
решайте, а моя задача - играть».

Кассьерре может помешать
цвет лица

- Наверное, сейчас для Семака все
бразильцы - неприкосновенные, вокруг них строится команда.
- В Питере сейчас целая ламбада собралась. Можно не выиграть чемпионат именно из-за них. Особенно если
легионеры кураж поймают. Впрочем,
один-два бразильца в команде - это
нормально, а когда такая куча…
- Но до сих пор непонятно, уедут
легионеры «Зенита» или нет.
- Бразильцы нигде таких денег не
заработают, как в России. Посмотрите, сейчас многие латиноамериканцы
возвращаются, как тот же Кордоба в
«Краснодар». Не секрет, что в РПЛ едут
игроки не из-за того, что у нас чемпионат такой сверхсильный, а потому что у
нас лучшее в мире налогообложение, и
вообще такие «бабки» им нигде не дадут.
Поэтому сейчас уже некоторые легионеры вновь в России, хотя в политическом
плане ничего не поменялось с весны.
- Вместо Дзюбы надо «Зениту»
кого-то брать в нападение или можно обойтись парой Алберто - Сергеев?
- Ерохина можно в атаке задействовать. Он хоть и игрок ротации, но
у него достаточно хороший процент
реализации. Но еще один хороший
нападающий не помешал бы.
- Кассьерра, с которым «Зенит»
ведет переговоры, достойная замена Дзюбе?
- Полагаю, что он сильнее Дзюбы.
Вспомните, как колумбиец «Динамо»
разорвал в матче за серебро - три мяча
забил. Не будь его - второе место от сочинцев могло уйти. Он, бесспорно, хоро-

ший футболист. Другой вопрос, возьмут
ли его из-за цвета лица, и так далее. В Питере болельщики тоже своеобразные.
- Сейчас ситуация вроде бы изменилась, и тот же Барриос - не слишком белый.
- Но в любой команде «нациков»
хватало. В том же «Торпедо», где я работал, и в «Динамо» одно время темнокожих не встречалось. Только Кабаре
играл. Я к ним абсолютно нормально
отношусь, просто вспоминаю смешной
случай. Играл за «Ростов» один паренек
- черный как уголь. Чернее, чем Кангва.
Меня убивало, что он бегал в футболке,
где крупным шрифтом написано название спонсора - «Русский уголь». Надо
было так угадать (смеется).

Ловрен уже закончил,
он - «хрустальный»

- Проблема для «Зенита», что
никак не удается решить вопрос с
основным вратарем? С Крицюком
контракт разорвали, остается ветеран Кержаков и юный Одоевский.
- «Зенит» так играет, что мяч до его
ворот редко долетает в РПЛ. Можно и
без вратаря играть. Проблема лишь
в том, что когда попадает, то влетает
(смеется). Не знаю, может, возьмут
какого-то иностранца. Сафонов вроде
бы не хочет переезжать в Петербург.
С Лантратовым, слышал, не могут договориться. Но Одоевскому можно
довериться.
- Тем более что еврокубки нам
сейчас не грозят.
- Конечно, когда надо разрываться
на два фронта - это одно дело, а когда
только чемпионат - никто в таком режиме особо не устает.
- И все-таки стоит ли ждать,
что кем-то, кроме Бакаева, «Зенит»
еще удивит на трансферном рынке?
- У нас до первого сентября, когда закрывается окно на переходы,
еще столько времени. Можно 20 раз
команду поменять.
- Но стоит ли это делать, исходя, опять же, из тезиса, что в
отсутствие еврокубков перед «Зенитом» сверхзадачи и не стоят?
- Это понятно. Сейчас Караваев вольется в состав после травмы, другие
ребята.
- Есть шанс, что Ловрен еще может попылить?
- Не думаю, Ловрен уже закончил,
судя по его отношению. То левая рука,
то правая… Кажется, что хорват «хрустальный». Да и сам он особо не рвется
восстанавливаться, деньги на карточку капают вовремя, все хорошо.

Одни клубы что-то
демонстрируют на поле, другие
постоянно ноют - как «Спартак»

- Из молодых перспективных
российских игроков «Зенит» может
кого-то вытащить?
- В каждой команде есть хорошие
игроки. Захарян, Тюкавин, другие ребята. Но вы хотите, чтобы «Зенит», как хоккейный ЦСКА при Тихонове, всех забирал, чтобы досрочно чемпионом стать?
- «Зенит» порой действовал по
принципу: не съем, так понадкусываю.
- Да, это еще в мое время было, когда
помогал «Рубин» собирать. Забрали Семака и Бухарова, чтобы чемпионами наверняка стать, когда с казанцами конкуренция шла. Но «Зениту» нелепо опасаться
с его ресурсами. Тем более - судейство, и
все остальное… Проблем у них нет.
- Стало быть, есть какая-то
правда в словах Заремы, которая говорит, что у «Зенита» все куплено?
- Это как в старом анекдоте. Звонит
один еврей и спрашивает: «Это общество «Память»? «Да». «Правда говорят,
что евреи всю Россию продали?» «Да».
«Скажите, а где я могу свою долю получить?» Есть статистика, ее приводили.
Сколько пенальти в ворота петербуржцев назначили, сколько спартаковцам.
Также с результативными ошибками. Тут
же не обманешь. Зачем просто болтать.
- Федун жаловался, что у него судьи
в прошлом сезоне 11 очков забрали.
- 11 очков? Смешно! Мало, чтобы судьи тебе помогали, нужно, чтобы еще и
твоя команда футболом занималась. Не
как «Спартак». Один матч играют, другой - нет. Тут арбитры бессильны. Одни
клубы что-то демонстрируют на поле,
другие постоянно ноют - как «Спартак».
И рассказывают о том, какими были
раньше, как 17 раз выигрывали чемпионство. Да, выигрывали, но с другими
людьми. У Симоняна, которому давно
за девяносто, больше логики, чем у всего руководства нынешнего «Спартака».
Иван МЕДВЕДЕВ.
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ВЕСТИ РПЛ

Максим ДЕМЕНКО: КАССЬЕРРА - ВЫСОКИЙ
И ПЛАСТИЧНЫЙ, НО НЕ СИЛЬНЕЕ ДЗЮБЫ

Собеседник «Спорт уик-энда» бывший полузащитник «Зенита» и
«Спартака» Максим Деменко.

Спарринги с иностранцами
удобнее, но в целом - без разницы

- Стартовал Кубок PARI Премьер.
Он имеет какое-то значение для
клубов?
- Да, от него многое зависит в плане практики. Тренироваться и играть
лучше, чем просто тренироваться. Тем
более этот турнир считается достаточно интересным, да и команды там
выступают хорошие. «Пари Нижнему
Новгороду» вообще повезло в этом
плане с соперниками, которые у него
как на подбор - «Зенит», ЦСКА, «Сочи».
- «Пари НН» выглядит самым слабым участником соревнований.
- Конечно, они слабее остальных, но
они всё равно бьются, не проиграли «Зениту» в основное время. Понятно, что
турнир своеобразный, каждая команда
хочет победить в нём. Это будет колоссальный опыт для «Пари Нижнего Новгорода». Турнир же ещё оплачиваемый,
и ребята будут дополнительно стараться. Считаю это оптимальным вариантом
перед стартом чемпионата.
- Российские клубы проводят сборы в основном внутри страны.
- Может, оно и к лучшему, что
команды теперь не уезжают. Хотя, с
другой стороны, те же Эмираты открыты, там можно проводить сборы и турниры. Ну и другие азиатские варианты
можно рассматривать в этом смысле.
- Спарринги с иностранными клубами приносят больше опыта?
- Здесь я не вижу проблемы, на самом деле - без разницы. Другое дело,
что команде, которая тренируется в
Турции, удобно находить спаррингпартнёров того или иного уровня. Когда
тренер готовит команду к чемпионату,
он рассматривает в качестве соперников и слабые команды, и более сильные.

«Зенит» однозначно станет искать
нового вратаря

- «Зенит» официально объявил
об уходе Крицюка.
- Я, честно говоря, не знаю, почему
год назад руководители питерского
клуба решили пригласить его. Думаю,
он приходил как игрок основного состава, но не получилось. Почему, тяжело сказать. Это и психологический фактор, и доверие тренера. В любом случае
Крицюк остаётся хорошим вратарём.
- Он провёл за «Зенит» несколько
матчей осенью - и всё на этом.
- Да, потом что-то произошло. Разное бывает, сложная ситуация.
- «Зенит» станет искать нового
вратаря?
- Однозначно. Будут перебирать варианты для усиления. Хотя, как по мне,
Кержаков достаточно неплохой вратарь.
Понятно, что ищут кого-то получше, но,
может, стоит обратить внимание на тех,
кто уже есть у тебя, и дать человеку доверие, которое он будет оправдывать.
Здесь тоже многое зависит от психологии. Михаил Кержаков не раз становился чемпионом вместе с «Зенитом», и я не
вижу причин ему не доверять.
- Про Кассьерру что думаете?
- Что «Зенит» его подпишет. Он
неплохой нападающий - по крайней мере, судя по тому, как играл за
«Сочи». Но как он будет действовать
в «Зените», трудно сказать. Там другая
обстановка, и Кассьерре придётся доказывать свою состоятельность. Он
нападающий достаточно высокий,
пластичный, с мячом хорошо работает.
- Это замена Дзюбе?
- Возможно, по такой игровой модели. Он умеет цепляться за мяч и
удерживать его, что немаловажный
фактор.
- Кассьерра сильнее Дзюбы?
- Ну нет, Дзюба и опытнее, и класснее. Но если Кассьерра покажет себя, у
него ещё всё впереди. Посмотрим, как
он впишется в коллектив, вольётся в
команду.
- «Зенит» забирает себе всех лучших из чемпионата России?
- Да. У него больше финансов и
лучшее положение среди всех клубов
Премьер-лиги. На протяжении четырёх лет это приносило ему чемпионский результат.
- Когда в команде много игроков,
возникают недовольные.
- Это уже дело тренера - как общаться с недовольными игроками.

Если с Европой у Дзюбы
не выгорит - окажется в «Сочи»

- В «Зените» с тренерским поwww.sport-weekend.com

стом всё стабильно.
- «Зенит» хоть при Манчини, хоть
при Адвокате, хоть при Семаке ставит
только одну задачу - чемпионство. Там
с финансами всегда всё хорошо. «Зенит» дал шанс Семаку, и Сергей Богданович им воспользовался. Сначала он
был помощником других тренеров и
перенимал их опыт. Конечно, Семаку
тяжело работать со звёздами и находить ключики к каждому игроку. Тем
не менее он максимально справляется, четыре раза подряд приводил
команду к чемпионству, это дорогого
стоит. Очевидно, что Сергей Богданович растёт как тренер. «Зенит» делает
абсолютно правильно - зачем что-то
менять и придумывать, если у тебя
есть свой сильный российский тренер? А что касается «Спартака», то у
него тоже были действительно хорошие тренеры. Эмери создавал классные команды и три раза подряд брал
Лигу Европы. Каррера, опять же, приводил «Спартак» к чемпионству.
- Дзюба называл Эмери «тренеришкой».
- То было сказано на эмоциях. Артём много говорит, но он тоже взрослеет и теперь понимает, что не стоит
озвучивать некоторые свои суждения.
Футболист должен осознавать, что
надо принимать решения главного
тренера. Когда ты сам становишься
тренером, то начинаешь смотреть на
вещи другими глазами, нежели когда
был футболистом.
- Дзюба уже месяц без команды,
всё никак не подпишет контракт с
«Фенербахче».
- Если с Европой у Артёма не получится, он наверняка окажется в
«Сочи».
- Туда прямо проложена тропинка бывшим игрокам «Зенита».
- Не то что проложена. Просто далеко не каждый клуб потянет финансовую составляющую контракта Дзюбы.
А Ротенберг может на такое пойти.
- Александр Кержаков больше не
тренер «Пари Нижнего Новгорода».
- Как тренер он справился в Нижнем со своей задачей. А в чём они там
не сошлись с президентом клуба, это
другая тема. Руководитель принял
решение сказать Кержакову спасибо
за работу и не продлевать контракт.
Значит, у него были на то какие-то причины. Он был вправе это сделать. Ну а
Кержаков с помощниками на самом
деле провёл хороший сезон. Главное,
что команда осталась в Премьер-лиге,
да ещё и показывала неплохой футбол.

Легионеры запросто могут уехать

- ФИФА продлила до лета 2023
года период, в течение которого
легионеры могут приостанавливать контракты с российскими
клубами. Как считаете, будут ещё
массовые отъезды?
- Запросто. Агенты начнут предлагать своим клиентам хорошие условия
в других странах, и футболисты станут
уходить. Сейчас легионеры на самом
деле вправе решать многое и пользоваться удобным моментом. Опять же,
это зависит от конкретных футболистов и от человеческих качеств, там
много сопутствующих факторов.
- Бразильцы, кажется, не стремятся уезжать из питерского клуба. Те же Малком и Клаудиньо.
- Я думаю, изначально был разговор с ними по этому вопросу, и ребята
дали чётко понять, что их всё устраивает в «Зените» и никуда они не уйдут.
Но, опять же, это они сейчас так говорят, а если появится какой-то супергранд с предложением, то, естественно, агенты начнут разговаривать. И
неизвестно, какой будет позиция того
или иного футболиста в новой ситуации. Про Барриоса вот уже пишут, что
он собирается уходить.
- Обосновывая нежелание зенитовских легионеров уезжать, эксперты обычно говорят о том, что
в Европе им столько денег никто не
предложит.
- И это правда. На сегодняшний день
так и есть. Большие российские клубы
удерживают легионеров, создавая им
очень привлекательные условия.
- С точки зрения прогресса бразильцам лучше играть в Европе?
- Поймите, у каждого в голове свои
мысли и проблемы. Если мы берём,
к примеру, Алексея Миранчука, то
человек перешёл в «Аталанту» действительно не ради денег, а ради того,
чтобы развиваться. Он пошёл туда на
минимальные условия, хотя «Локомотив» предлагал ему в два раза боль-

шую зарплату.
- А вот эта история с Бакаевым,
со «Спартаком» и «Зенитом»?
- Да она запутанная, эта история. Я
думаю, руководители «Спартака» хотели его оставить, но агент запросил
большие деньги. Как я понимаю, «Зенит» подождал, когда Бакаев станет
свободным агентом, и тогда уже предложил ему контракт.
- Станет ли Бакаев для болельщиков такой противоречивой фигурой, как Быстров?
- Нет, здесь другая история. Со стороны трудно обсуждать, что там на
самом деле произошло. Возможно,
Зелимхану что-то не понравилось в
«Спартаке», какие-то вопросы. А потом ему сделал предложение «Зенит»,
и он принял решение: коль вы ко мне
так относитесь, я уйду в другой клуб.
Могла быть и такая ситуация.
- Семак сказал, что приобретение Бакаева - большая удача для
«Зенита» в игровом и финансовом
плане.
- Тем более. Бакаев способен принести пользу питерцам, он работоспособный молодой игрок. Всё, как говорится, в его ногах и голове.

Вообще не понимаю тренерскую
политику «Спартака»

- Федотов сказал, что Языджи
в новом сезоне играть за ЦСКА не
будет.
- Судя по тем матчам, когда он забивал, это потеря для армейцев. Но Федотов достаточно интересный тренер,
и он должен что-то придумать насчёт
той или иной позиции.
- Многие гадают, как получится
у Федотова в ЦСКА.
- А что ещё остаётся, кроме как гадать? Федотов мог пойти не только в
ЦСКА, но и в «Локомотив», в «Динамо»
или в «Спартак». Ходили такие разговоры, я помню. Почему он выбрал
именно ЦСКА? Наверное, потому что
ЦСКА ему нравится.
- К «Спартаку» вроде бы самое
большое внимание у общественности.
- Давление в любом случае будет,
всё это клубы с именем, и как бы мы
там ни говорили, переход в ЦСКА
является вызовом для Федотова.
Он довольно хорошо поработал в
«Оренбурге», а потом создал хорошую
команду в «Сочи» за два года. Он доказал, что способен достигать высоких
результатов в Премьер-лиге.
- Чего добьётся в «Динамо» Йоканович?
- Всё раскрывается только в процессе практики. Чемпионат России
- отдельный турнир, где своя система
подготовки. То, что Шварц создал в
«Динамо» хорошую команду, это однозначно. Другое дело, уйдут ведущие
футболисты из команды или останутся.
- Будут ли успехи в «Спартаке» у
Абаскаля?
- Честно говоря, я вообще не понимаю политику «Спартака». Они уже
на протяжении десяти с лишним лет
не могут определиться с главным тренером. Был Аленичев, потом Каррера
стал чемпионом - ну так оставляйте его,
а они опять что-то мудрят, снимают.
- В понедельник клубы РПЛ
консультировались насчёт возможного расширения лиги с сезона-2023/24, и большинство высказалось против.
- Думаю, причина была одна - не у
всех клубов первой лиги есть современные большие стадионы. А у «Ротора» по-другому получается. Построили в Волгограде стадион к чемпионату
мира, но непонятно, где команда будет
играть в новом сезоне. Воронеж вышел в Премьер-лигу, и там проблемы
с инфраструктурой. Хотя раньше же
играли на старых стадионах, и ничего.
Ещё финансовая сторона ограничивает расширение РПЛ.
- Идут разговоры о введении Кубка лиги.
- Понятно, что здесь расчёт на
заполнение пауз и увеличение количества матчей. Но пока тяжело
воспринимать этот Кубок лиги. На сегодняшний день мы привыкли к двум
турнирам, собирающим основную
аудиторию, - к чемпионату и Кубку
страны. Но не секрет, что к Кубку многие клубы РПЛ относятся не очень. Это
у ребят из первой и второй лиги там
большая мотивация - они бьются с соперниками, которые выше классом.
А в Кубке лиги, как я понимаю, будут
представлены только команды РПЛ.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

В «СОЧИ» ПОЛНОСТЬЮ
СМЕНИЛСЯ ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Примечательно, что у Гаранина нет
необходимой лицензии для того, чтобы возглавлять команду РПЛ. Поэтому официально он не будет числиться
главным тренером. В своем заявлении
«Сочи» также избегает формулировки
«главный тренер» в отношении Гаранина, называя его «первым новобранцем» и просто тренером.
Срок контракта Гаранина с «Сочи»
не сообщается.
В настоящее время специалист заканчивает обучение на тренерскую
лицензию категории «А», тогда как
регламент РПЛ позволяет возглавлять
клубы только имеющим или обучающимся на лицензию категории «Pro».
В минувшем сезоне все четыре специалиста помогли «Енисею» пробиться в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России
и финишировать на пятом месте в первенстве ФНЛ.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА.

Отставки и назначения
межсезонья-2022

1. Ушел: Паоло ВАНОЛИ, «Спартак»
Назначен: Гильермо АБАСКАЛЬ
2. Ушел: Сандро ШВАРЦ, «Динамо»
Назначен: Славиша ЙОКАНОВИЧ
3. Ушел: Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ,
ЦСКА
Назначен: Владимир ФЕДОТОВ
4. Ушел: Александр КЕРЖАКОВ,
«Нижний Новгород»
Назначен: Михаил ГАЛАКТИОНОВ
5. Ушел: Владимир ФЕДОТОВ,
«Сочи»
Назначен: Вадим ГАРАНИН

ЭТО САМЫЙ ДОРОГОЙ КОНТРАКТ В РПЛ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По данным bookmaker-ratings.ru,
PARI будет платить «Нижнему Новгороду» 450 млн рублей ежегодно. Это
самый дорогой букмекерский контракт среди клубов РПЛ. Еще 50 млн
будет выделяться на маркетинговые
активности с командой. При этом договор может быть пересмотрен и снижен в стоимости в случае вылета клуба в ФНЛ.
«Нижний Новгород» был основан в
2015 году и дебютировал в РПЛ в сезоне-2021/22, по итогам которого под
началом известного в прошлом нападающего «Зенита» и сборной России
Александра Кержакова команда заняла 11-е место в чемпионате. Судя
по всему, руководство клуба посчитало такой результат недостаточно убедительным. Да и то правда: ни медалей, ни кубка… Ну, и отправило Кержакова в отставку. А на его место на-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. РПЛ. На злобу дня
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значило старшего тренера молодежной сборной Михаила Галактионова. И теперь, под полмиллиарда, результаты «Пари НН» возрастут, конечно же, как на дрожжах. В общем, «Зенит», «Сочи» и «Динамо» в шоке. ЦСКА,
«Краснодар», «Локо» и «Спартак» вообще в сторонке стоят краснея. Им такие
контракты давно не снились.

«УРАЛ» ОСТАЛСЯ В МЕНЬШИНСТВЕ
Большинство клубов РПЛ выступило против расширения лиги
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Футбольные клубы выступили против расширения Российской
премьер-лиги с сезона-2023/24 до
18 команд, сообщает официальный
сайт РПЛ.
В понедельник состоялось общее
собрание клубов РПЛ. Дискуссия проходила в заочной форме. На голосование было вынесено предложение
екатеринбургского «Урала» об увеличении числа участников лиги в сезоне-2023/24. Клуб из Екатеринбурга
предложил расширить число команд
в сезоне-2023/24 с 16 до 18. Обсуждаемый формат предполагал, что по
итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи двух последних
мест чемпионата России с третьим и
четвертым местами в ФНЛ.
«10 голосов в пользу сохранения
формата с 16 клубами. Из шести оставшихся не все проголосовали за расширение. Были воздержавшиеся», - сообщил собеседник ТАСС.
За расширение РПЛ до 18 команд
с сезона-2023/24 выступили «Урал»,
«Крылья Советов» и «Химки», утверждает Sport24.
Это уже не первая попытка ряда
клубов расширить лигу и избежать
вылета в ФНЛ. Предыдущие решения
блокировал Российский футбольный
союз.
В конце мая Исполком РФС принял решение сохранить действующий
формат проведения РПЛ. А теперь разговор и вовсе выеденного яйца не стоит, ведь инициатива по расширению
лиги обломилась на корню. Таким образом, в следующем чемпионате России примут участие 16 команд.
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал решение большинства клубов проголосовать против расширения РПЛ.
«Я не знаю, почему у нас народ
против расширения. Наверное, у них
принцип «меньше играть, больше платить». Объективно игр становится
меньше, вряд ли в этом году мы примем участие в каких-то международ-

ных турнирах. Не понимаю, почему мы
должны сокращать количество матчей, но при этом сохранять игрокам
такие же зарплаты. Для меня странно решение большинства клубов проголосовать против расширения. Мы
вдвое превышаем население Германии и втрое - население Франции, Испании. Почему-то там в чемпионате по
18-20 команд, а мы, как кастраты, играем с 16 командами. Если рассуждать с
точки зрения зрителя, то расширение
- это больше матчей, больше интереса,
тем сильнее сезон», - сказал Червиченко championat.com.
А вот почетный президент РФС Вячеслав Колосков приветствует решение сохранить в Премьер-лиге прежнее число команд. И приводит свои
резоны.
«Я считал, что тема с расширением
закрыта. В прошлом году она раза три
поднималась. В этом году - снова. Раз
поступила такая просьба, значит, не
имели права ее не рассмотреть. Очевидно, что мнение большинства клубов осталось неизменным. К этой ситуации нужно относиться не в том плане, какая команда вылетела, а в целом
- какие предпосылки есть к расширению. Во-первых, это надежное и стабильное финансирование. Второе - наличие эффективно работающей группы подготовки резервов. Не должны
собирать игроков с миру по нитке по
всей России, а чтобы были свои воспитанники. Третье - материальноспортивная база. Стадион, тренировочные базы и прочее. Мы уже с «Тамбовом» намучились. Да и в том году
«Оренбург» не пустили. В этом году
кое-как «Факел» прошел. Что нищету разводить! Абсолютно правильное
решение», - прокомментировал отказ
большинства клубов РПЛ от расширения лиги Колосков.
Сокровенные желания аутсайдеров и середняков РПЛ не сбылись.
Пока?
На протяжении 30 сезонов количество команд в чемпионате России менялось несколько раз. В сезоне-1992
было 20 команд, в 1993 году количество играющих в высшем дивизионе
первенства страны клубов сократилось до 18, а в 1994-м - до 16. После
этого в элитном дивизионе российского футбола на протяжении двух сезонов вновь выступали 18 клубов. С 1998
года количество клубов в высшем дивизионе чемпионата России не менялось.
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Во времена, когда президентом
ФИФА был англичанин Стэнли Роуз,
принцип ротации континентов при
проведении чемпионатов мира соблюдался неукоснительно. Ни одна
европейская страна не стала даже
заявлять о своем желании принять
этот становившийся с каждым годом все престижнее турнир в 1970
году. Изъявили желание Австралия,
Аргентина, Колумбия, Мексика,
Перу и Япония. Правда, к конгрессу
ФИФА, который состоялся 8 октября 1964 года в Токио, осталось
всего два претендента. Делегаты,
определявшие место проведения
мундиаля, в очередной раз прокатили Аргентину. Ее заявка получила 32 голоса, а мексиканская – 56.
Впервые право провести чемпионат мира получила страна, входящая в КОНКАКАФ.

Азия и Африка
открыли Америку

На 16 мест в финале претендовали
75 стран. Хозяева чемпионата и действующие чемпионы мира англичане
получили путевки без отборочных
игр, остальные 14 были разыграны в
пяти конфедерациях. Впервые победителям Африканской и Азиатской зон
были гарантированы места в финале. В
Африке отборочный турнир обошелся
без бойкотов и завершился победой
сборной Марокко.
Из Африканской зоны во избежание политических демаршей убрали
Родезию. В этой стране, как и в соседней ЮАР, проводилась политика апартеида и с родезийскими футболистами
(хотя в сборной этой страны вместе
играли и белые, и черные) никто из
африканцев играть бы не стал. Только,
в отличие от ЮАР, Родезия не была исключена из ФИФА (это случится позже)
и имела полное право подать заявку
на участие в ЧМ-1970.
Сборную Родезии определили в
Азиатскую зону, как и команды Австралии и Новой Зеландии. Два матча
между сборными Австралии и Родезии
завершились вничью, и потребовался
дополнительный, который пришлось
проводить в столице Мозамбика –
Лоренсу-Маркише. Мозамбик тогда
был португальской колонией. В переигровке верх взяли австралийцы (3:1),
которым теперь предстояли стыковые
матчи с Израилем.
Напомним, что за единственную
путевку на ЧМ-1970 от Азии спорили
всего 7 команд. Одной из них была
сборная Израиля, которую в трех
предыдущих отборочных циклах отправляли играть отборочные матчи
против европейских команд. Между
тем Израиль с 1956 до 1974 года входил в Азиатскую конфедерацию футбола и даже дважды становился чемпионом Азии.
Израильтяне, обыгравшие Австралию – 1:1 и 1:0, в итоге и завоевали путевку в Мексику. В составе этой сборной играли уроженцы многих стран
Европы, включая даже СССР. Правда,
Ицхак Шум и Мордехай Шпиглер
уехали из Кишинева и Сочи вместе с
родителями еще детьми, а вот Джорджо Борба и Ицхак Виссокер успели
до отъезда на историческую родину
взять уроки футбола в Италии. В ТельАвиве и Хайфе работали тренеры, получившие образование в Европе. Неудивительно, что израильтяне в ту пору
выделялись среди азиатских команд.

Бест женился не вовремя

Гарантированные путевки для
команд из Азии и Африки появились
за счет сокращения мест, выделенных
в финале Европы. Всего 9 путевок досталось Старому Свету, причем одна из
них – действующим чемпионам мира
англичанам. На восемь оставшихся
претендовали 30 команд. В одной из
европейских отборочных групп не
обошлось без дополнительного матча.
Сборные Венгрии и Чехословакии
завершили отборочный турнир с рав-
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ФУТБОЛ. ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. Мексика-1970

ФУТБОЛЬНАЯ ФИЕСТА ПОСЛЕ

Впервые чемпионат мира прошел

ным количеством очков. Любопытно,
что при современном подходе 1-е
место заняли бы мадьяры, на стороне которых была лучшая общая разность мячей (+16 против +12) и победа
в личных встречах (2:0 и 3:3).
Однако в ту пору никакие иные показатели кроме набранных очков в
учет не принимались, и все решилось
на футбольном поле в Марселе. После
того, как была подавлена «Пражская
весна», играть в братских социалистических странах чехословацкие футболисты отказались. Сыграла ли свою
роль поддержка публики на стадионе
«Велодром», или просто это был «не
день Альберта и Бене», но венграм
учинили настоящий разгром. Сборная
Чехословакии победила - 4:1.
Уверенно прошла отборочный цикл
сборная СССР. Во встречах с командой
Турции вообще никаких проблем не
возникло, а две игры со сборной Северной Ирландии получились непростыми. В составе этой команды в ту
пору блистал нападающий «Манчестер
Юнайтед» Джордж Бест. В 60-е годы он
считался ведущим форвардом английской премьер-лиги, а в 1968 году был
признан лучшим футболистом Европы,
завоевав «Золотой мяч».
В Белфасте сдержать Беста и его
партнеров удалось благодаря блестящей игре голкипера Евгения Рудакова.
Правда, британская пресса дала другое объяснение нулевой ничьей. Мол,
у Беста был в разгаре медовый месяц и
он не мог полностью сосредоточиться
на футболе. В Москву Джордж и вовсе
не приехал, что заметно облегчило
сборной СССР решение турнирных задач (2:0 – и чистое первое место).

Дошло до настоящей войны

Дополнительное место в финале
было выделено и зоне КОНКАКАФ. Все
отборочные циклы в этой зоне прежде
выигрывала Мексика, но она получила путевку на правах хозяев. За вторую
соперничали 13 сборных, и противостоянием на футбольном поле дело не
ограничилось. После матчей между
командами Гондураса и Сальвадора
(они обменялись домашними победами, а третью игру в Мехико в дополнительное время выиграли сальвадорцы) между соседними странами
вспыхнула самая настоящая война с
применением танков и авиации.
И в Гондурасе, и в Сальвадоре у
власти в то время находились военные. Эти страны граничат друг с другом, и территориальные претензии у
них накопились задолго до отборочных матчей мундиаля. Когда народ в
твоей стране живет плохо, проще всего обвинить в этом чужаков. Особенно
ближайших соседей.
Функционеры из КОНКАКАФ даже
попыток развести сборные Гондураса и Сальвадора не предприняли.
Беспорядки возникли уже во время
первой игры в гондурасской столице
Тегусигальпе, а в Сан-Сальвадоре они
достигли угрожающих масштабов.
Были избиты гондурасские футболисты и болельщики, сжигались гондурасские флаги. В ответ по всему Гондурасу прокатилась волна нападений
на сальвадорцев, которых там было
несколько сот тысяч. Страсти накали-

Полуфинальную игру Италия - ФРГ назвали матчем века.
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Лучшим игроком турнира был признан ставший
трехкратным чемпионом мира Пеле.
лись до предела, в прессе обеих стран
началась настоящая истерия.
Перед третьим матчем на нейтральном поле правительство Сальвадора объявило мобилизацию и
ввело в стране чрезвычайное положение. Возможно, после таких мер у
сальвадорцев мотивация была выше.
Они победили – 3:2, забив победный гол в овертайме. Сразу же после
этого поражения Гондурас разорвал
дипломатические отношения с Сальвадором. Еще через неделю начались
полномасштабные боевые действия.
Прекратить их удалось только после
ста часов кровопролитной бойни. Победителей в ней, в отличие от футбольного противостояния, не было.
После победы над Гондурасом
сальвадорцам предстояло еще встретиться с командой Гаити. Победив в
гостях, сальвадорцы посчитали дело
сделанным. Как оказалось, напрасно.
В Сан-Сальвадоре сборная Гаити забила в ворота хозяев три безответных
мяча. Снова пришлось проводить дополнительный матч, и, как и в Мехико,
на Ямайке сальвадорцы победили в
дополнительное время. На этот раз до
войны после этого дело не дошло.

Золотое поколение
перуанцев

Аргентинцы не только не смогли получить право на проведение
ЧМ-1970, но и сыграть на нем не сподобились. В отборочной группе вместе с традиционными фаворитами
выступали команды Боливии и Перу.
Боливийцы добились права проводить официальные игры в Ла-Пасе. Это
самая высокогорная столица мира, и
любая команда даже сейчас испытывает большие трудности, играя там.
Что же говорить про 1969-й, когда
спортивная медицина еще не нашла
эффективных средств для подготовки
к запредельным нагрузкам на большой высоте!
И аргентинцы, и перуанцы ожидаемо проиграли в гостях. На выезде
столь же ожидаемо проиграли боливийцы. Дело шло к дополнительной
«пульке» на нейтральном поле, но в
заключительной игре отборочного
турнира грянула сенсация. В БуэносАйресе перуанцы, дважды ведя в счете
по ходу встречи, отстояли ничью (2:2).
Впервые в истории команда этой страны пробилась в финал мундиаля.
К этому успеху перуанцев привел
бразильский тренер Диди. Лучший
игрок ЧМ-1958, двукратный чемпион
мира и на тренерском поприще проявил себя. Только в родной Бразилии
его не оценили, а в Перу он стал национальным героем. Конец 60-х – начало
70-х стали золотым веком перуанского
футбола. Ударную силу дружины Диди
составляли Теофило Кубильяс, Уго Сотил и Эктор Чумпитас.
Полузащитник Кубильяс был признан лучшим футболистом Перу
XX века. Он трижды выступал в составе
сборной своей страны на чемпионатах
мира, отметился в «Базеле» и «Порту»,
а также в трех клубах созданной в США
первой профессиональной лиги.
Блестящим дриблингом, прекрасным видением поля и умением отдать
точную передачу партнерам отличался Сотил. В 1973 году его пригласили
в «Барселону», где он подружился с
Йоханом Кройффом. Специалисты
считали, что Сотил мог достичь такой
же славы, как и Летучий Голландец,
если бы не проблемы в личной жизни.
Не сложилась она у футбольной звез-

ды, и свои проблемы он предпочитал
обсуждать с бутылкой.
Капитаном сборной Перу и ее душой был защитник Эктор Чумпитас.
Этнический индеец был чрезвычайно неуступчив в единоборствах, и ни
один из форвардов не жаждал видеть
его в качестве персонального опекуна. Именно Чумпитас был капитаном
сборной Перу на двух чемпионатах
мира и победном Кубке Америки 1975
года. После завершения футбольной
карьеры он стал активно участвовать
в политической жизни Перу. Только
это будет позже, а в 1970-м сборная
Перу произведет настоящий фурор в
Мексике, дойдет до полуфинала и навяжет настоящий бой будущим чемпионам мира бразильцам. Диди после
этого матча был счастлив.

Фартовый Поркуша не помог

Дошла до четвертьфинала и сборная СССР. В Мехико впервые была проведена пышная церемония открытия
футбольного чемпионата. После нее
мексиканцы сыграли со сборной СССР.
Забитых голов в этом матче посетители, до отказа заполнившие стадион
«Ацтека», не увидели. В двух следующих турах группового турнира сборные СССР и Мексики одержали победы
над командами Бельгии и Сальвадора.
При этом разница мячей у фаворитов квартета оказалась одинаковой,
и победителя группового турнира
должен был определить жребий. В советской делегации к этой процедуре
подошли очень серьезно. Очень не
хотелось играть со сборной Италии,
занявшей первое место в группе «B».
Уругвайцы же считались вполне проходимым соперником. Столь ответственное дело было поручено фартовому Поркуше.
Так прозвали форварда Валерия
Поркуяна после чемпионата мира в
Англии. Он попал на него, в принципе,
случайно. Сборная СССР готовилась
в централизованном порядке, но при
этом чемпионат страны шел своим
чередом. Чтобы у игравших там футболистов был стимул, было заранее
объявлено: двух футболистов включат
в заявку на чемпионат мира дополнительно.
В сборной английского образца
в линии нападения было много киевских динамовцев. В их отсутствии
место в составе «бело-голубых» занял
Поркуян. Он очень не хотел переезжать в столицу Украины из Одессы,
где его боготворили, но в Одесском
обкоме КПСС ничего не могли сделать,
когда пришла телеграмма за подписью первого секретаря ЦК Компартии
Украины Петра Шелеста. Весной 1966
года Поркуян забивал практически в
каждой игре чемпионата СССР, и его
взяли в сборную. В глубокий запас,
как считали тренеры и руководители
федерации.
А дальше началась футбольная
сказка, после которой Поркуяна и назвали фартовым. В ничего не значащей игре группового турнира против
команды Чили главный тренер Николай Морозов дал отдохнуть основным
форвардам. А Поркуян вышел – и забил два мяча! Затем он отличился в
четвертьфинальной игре с командой
Венгрии, да и в полуфинале немцам
забил. Стал в итоге лучшим бомбардиром сборной СССР на лучшем в ее
истории чемпионате мира.
В Мексике Поркуян, вернувшийся
к тому времени в «Черноморец», не
играл вообще, но, когда нужно было

тянуть жребий, ему доверили эту ответственную миссию. Сам Валерий не
очень обрадовался. Вся команда в этот
день на шашлыки отправилась, а его
нарядили в парадный костюм и послали в отель, где проходила жеребьевка.
Фартовый Поркуша оправдал свое
прозвище, вытащив шар с цифрой «1».
По всей Мексике прокатился вздох разочарования. Мало того, что хозяевам
чемпионата пришлось встречаться с
итальянцами, так еще и финансовые
убытки мексиканцы понесли. Не на
«Ацтеке» играли, а в Толуке, где посадочных мест на стадионе было почти
в три раза меньше.
Радость советских футболистов
оказалась, впрочем, недолгой. Четвертьфинальная игра со сборной
Уругвая до сих пор остается одной из
самых черных страниц в истории отечественного футбола. На протяжении
всех 90 минут дружина Гавриила Качалина владела преимуществом. Уже на
первых минутах мог забить Виталий
Хмельницкий. Уругвайцы отчаянно
отбивались, чудеса на последнем рубеже творил один из лучших вратарей
чемпионата Ладислао Мазуркевич.
Основное время завершилось нулевой ничьей.
В овертайме Анатолий Бышовец
наконец-то сумел воплотить игровое
преимущество советской команды в
забитый мяч. К нашему сожалению, к
великой радости уругвайцев и к удивлению зрителей на трибунах, голландский арбитр Лауренс ван Равенс его
не засчитал, зафиксировав офсайд.
Только это были еще цветочки. За три
минуты до окончания дополнительного времени, когда фартовый Поркуша
уже собирался выполнить свою миссию (серия пенальти для определения
победителей в обиход еще не вошла),
рефери из Нидерландов совершил
ещё одну результативную ошибку.
После фланговой контратаки уругвайцев мяч вышел за пределы поля.
Защитники советской сборной просто
бросили играть и просигнализировали о случившемся арбитру. Только он
не обратил на поднятые руки футболистов в красной форме никакого внимания. Уругвайцы забыли о том, как на
чемпионате мира 1962 года Игорь Нетто продемонстрировал образец fair
play и указал судье на ошибочность забитого в ворота их команды гола. Они,
как ни в чем не бывало, продолжали
играть: Луис Кубилья подхватил вышедший за бровку поля мяч и сделал
голевую передачу Виктору Эспарраго.
Вот так уругвайцы вышли в полуфинал.

Матч века на «Ацтеке»

Шансов одолеть бразильцев и сотворить такую же сенсацию, как 20 лет
назад на «Маракане», у уругвайцев не
было. Хотя Мазуркевич и в этой встрече творил чудеса, сдержать блистательных форвардов бразильцев ему
было не под силу. В финал ожидаемо
вышли двукратные чемпионы мира.
После того как и в другом полуфинале победу праздновали двукратные
чемпионы мира итальянцы, стало
ясно: «Золотая Богиня» перестанет
быть переходящим трофеем. Ведь еще
до первого чемпионата мира было
объявлено, что Нику, отлитую из благородного металла, навечно отдадут
стране, сборная которой трижды ее
завоюет.
В трех матчах группового турнира
итальянцы забили всего один гол. Кто
бы мог предположить, что в четвертьфинале и полуфинале форварды, полузащитники и даже защитники сборной
Италии устроят настоящую голевую
феерию! Мексиканцев «Скуадра Адзурра» вынесла в одну калитку – 4:1.
Полуфинал же против команды ФРГ
назвали матчем века. Он закончился
со счетом 4:3, причем пять голов были
забиты в дополнительное время.
В основное счет открыли итальянцы и занялись своим излюбленным делом – играть на сохранение победного
результата. Они были очень близки
к победе, тем более что Франц Беккенбауэр получил серьезную травму,
а лимит замен у сборной ФРГ был исчерпан. Только немцы в очередной раз
продемонстрировали характер. Они и
в четвертьфинале вырвали победу у
англичан в овертайме, взяв реванш за
поражение имени Тофика Бахрамова
четыре года назад. В полуфинале гол
в ворота итальянцев был забит на 90-й
минуте. Отличился легионер из «Милана» защитник Карл-Хайнц Шнеллингер.
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ФУТБОЛ. ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. Мексика-1970

ФУТБОЛЬНОЙ ВОЙНЫ
в Северной Америке
Поймав кураж, немцы и вдесятером понеслись забивать. Подсобил им
в этом защитник Фабрицио Полетти,
от ноги которого мяч влетел в ворота
«Скуадры Адзурры». Правда, футбольные чиновники не стали травмировать автора автогола и записали мяч
на счет лучшего бомбардира турнира
Герта Мюллера, находившегося рядом.
После этого и началась настоящая голевая феерия.
Сравнял счет после розыгрыша
штрафного Тарчизио Бурньич, а еще через несколько минут Луиджи Рива вывел «Скуадру Адзурру» вперед. Затем
в течение одной минуты из антигероя
в героя превратился Джанни Ривера.
Сначала полузащитник итальянцев не
сумел помешать Мюллеру, буквально
протолкнувшему мяч в сетку, а затем в
следующей атаке сам забил победный
мяч в ворота сборной ФРГ.
Такая игра не могла не войти в
историю футбола. На арене, где она
прошла, даже установлена мемориальная доска: «Стадион «Ацтека» воздает должное сборным Италии и ФРГ,
которые сыграли в 1970 году «Матч
века».

Бразильская феерия

В финале борьбы не получилось.
Бразильцы разгромили «Скуадру Адзурру» и увезли с собой на родину
«Золотую Богиню».
Между тем до старта мундиаля будущие трехкратные чемпионы мира
отнюдь не считались фаворитами. В
Бразилии любой мнит себя тренером,
знающим, как привести сборную к
чемпионскому титулу. В результате
перед началом отборочного цикла
руководители Конфедерации футбола
Бразилии так и не смогли найти профессионала, которому можно было бы
доверить национальную команду.
Ее возглавил Жоао Салданья, по
профессии журналист. Естественно,
коллеги по профессии, которым не
доверили столь высокий пост, стали

критиковать его с первых же официальных матчей. Хотя отборочный цикл
бразильцы прошли «на ура», выиграв
шесть матчей у команд Венесуэлы,
Колумбии и Парагвая с общим счетом
23:2. Салданья в бытность журналистом не скупился на критику, но к любым пассажам в свой адрес относился
очень серьезно.
Он нажил себе множество врагов,
заявив, что Пеле и Тостао из-за схожего стиля не могут играть одновременно в линии атаки сборной Бразилии.
Да и вообще поставил под сомнение
поездку Короля футбола в Мексику
якобы по причине проблем со зрением. Только еще больше, чем Пеле,
бразильский народ жаждал увидеть
в футболке сборной форварда Дарио.
Он был любимцем президента страны,
но не Салданьи.
Когда президент Бразильской
конфедерации футбола Эмилио Медичи заявил, что Дарио должен быть
включен в состав, Салданья ответил
ставшей крылатой фразой: «Я не навожу беспорядок в шкафчике Дарио в
раздевалке, а он не должен наводить
беспорядок в моей команде». Стоит ли
удивляться, что за несколько месяцев
до мундиаля Салданья был заменен
на двукратного чемпиона мира Марио Загало! Тот сразу же прислушался
к гласу народа и VIP-персон, включил
Дарио в состав сборной, взял его в
Мексику, и тот благополучно просидел
весь чемпионат на скамейке запасных.
Сумел новый наставник найти место в составе и для Пеле с Тостао. Наконец, именно при Загало проявили
себя во всем блеске новые бразильские звезды – Ривелино, Жерсон, Клодоальдо, Жаирзиньо, Карлос Альберто. Даже вратарь Феликс не испортил
общей картины. Хотя бразильские болельщики перед отъездом команды
в Мексику были настроены пессимистично, в первом же матче двукратные
чемпионы мира разгромили команду
Чехословакии - 4:1.

Затем была великолепная игра
против действующих чемпионов мира
англичан. Они еще пытались держать
марку, блестяще играл голкипер Гордон Бенкс, но и он был бессилен после
эффектной трехходовки в исполнении
Тостао, Пеле и Жаирзиньо. В заключительном матче группового турнира
бразильцы, играя по принципу «нам
забьют, сколько смогут, мы – сколько захотим», победили румынскую
команду - 3:2.
Без особых проблем на стадии
плей-офф были пройдены Перу и
Уругвай. Финальный матч собрал на
«Ацтеке» больше 100 тысяч зрителей. Бразильцы фактически играли
на своем поле. Мексиканские фанаты продемонстрировали настоящую
латиноамериканскую солидарность.
Измученная битвой в «матче века»
итальянская команда не смогла оказать достойное сопротивление бразильцам во втором тайме финала – 4:1!
На родине бразильцев встречали
как героев. Вице-мэр Сан-Паулу известный в Бразилии политик Паулу
Малуф вручил каждому игроку сборной ключи от новеньких иномарок.
Через десять лет его обвинят в финансовых махинациях, и именно дар героям мундиаля станет первым эпизодом
в деле политика, который брал, но не
отдавал. Именно так о нем написали
после серии разоблачений бразильские журналисты. Салданья к хору
критиков не присоединился.
Как раз в год чемпионата мира в
Бразилии произошел очередной государственный переворот, и к власти
пришел очередной диктаторский
режим. Триумф футбольной сборной
местная хунта грамотно использовала
для отвлечения народа от «временных трудностей». Судьба же «Золотой
Богини» сложилась печально. В 1983
году ее выкрали, и с тех пор так и не
нашли. В музее Конфедерации футбола Бразилии в Сан-Паулу выставлена
копия.

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Анатолий БЫШОВЕЦ: МЕКСИКУ ПОКИДАЛИ
В РАССТРОЕННЫХ ЧУВСТВАХ

До сих пор уверен, что мой гол в ворота Уругвая
в четвертьфинале был чистым

В игре - Анатолий Бышовец.
Сегодняшние болельщики знают экс-главного тренера «Зенита» и сборной России, те, кто постарше, помнят
главного тренера олимпийской сборной СССР, завоевавшей золотые медали в 1988 году в Сеуле. И лишь болельщики с очень большим стажем могут рассказать,
какие голы-красавцы забивал форвард киевского «Динамо» и сборной СССР Анатолий Бышовец. На ЧМ-1970
он стал лучшим бомбардиром нашей сборной, отметившись дублями в ворота команд Бельгии и Сальвадора.
- С какими задачами ехала на чемпионат мира сборная СССР?
- С одной стороны, в конце 60-х нашу команду считали
одной из сильнейших в Европе. Авторитетный французский футбольный журнал перед ЧМ-1970 вообще поставил
сборную СССР на первое место в своем рейтинге фаворитов.
Правда, за четыре года, прошедших с чемпионата мира в Англии, произошла смена поколений. Завершили выступления
за национальную команду такие выдающиеся футболисты
как Валерий Воронин, Игорь Численко, Эдуард Стрельцов.
Сменился и главный тренер. В сборную вернулся Гавриил Качалин. Мне его методика очень импонировала, да и доверие
со стороны наставника команды чувствовал.
- В матче открытия сборная СССР встретилась с хозяевами турнира. Чувствовалось психологическое давление перед этой игрой?
- В Мексике играть вообще сложно: высокогорье, жара,
влажность. Естественно, дополнительную сложность создавал матч с хозяевами. Хотя мексиканцы чувствовали психологическое давление, наверное, сильнее, чем мы. Им ни
в коем случае нельзя было проигрывать перед своей публикой.
- Нашими главными соперниками в групповом этапе
считались хозяева или бельгийцы?
- Несмотря на крупный счет, с которым мы обыграли
бельгийцев, у них была очень приличная команда. Просто в
тот день у нас получалось практически все. В самом начале
www.sport-weekend.com

игры после паса Виталия Хмельницкого я точным ударом
забил метров с тридцати. Мой второй гол многие журналисты и специалисты назвали одним из самых красивых
на ЧМ-1970. Принял мяч спиной к воротам, развернулся и
ударил в ближний угол. Вратарь бельгийцев Кристиан Пио
даже не шелохнулся.
- В игре с сальвадорцами вы снова отметились дублем, но его не хватило сборной СССР, чтобы занять
первое место в группе, и пришлось бросать жребий…
- Зимой в ходе турне по Латинской Америке мы встречались с сальвадорцами и знали, чего ждать от этой команды.
Два первых матча они проиграли с крупным счетом и очень не
хотели разгрома в третьем. Все силы бросили на оборону. Мне
удалось дважды забить с великолепных передач Владимира
Мунтяна. Он искусно, а главное – неожиданно для соперников
оставлял меня прямо перед воротами. Больше забить, увы, не
удалось, но мы были уверены в Валерии Поркуяне. Свою фартовую репутацию на жеребьевке он подтвердил.
- Неужели действительно так боялись итальянцев?
- В групповом турнире они экономили силы, но было понятно: потенциал у «Скуадры Адзурры» высочайший. Они это
и доказали, дойдя до финала. Пройти Уругвай казалось гораздо проще.
- Почему же не удалось?
- Мне кажется, что ключевым моментом стал не гол уругвайцев в конце дополнительного времени, а не засчитанный голландским арбитром мой мяч. Это был чистый гол, в
чем уверен до сих пор. Нужно признать, что и тактику выбрали не самую удачную. В матче группового этапа креативной связке центральных полузащитников Владимир
Мунтян – Кахи Асатиани активно помогал Муртаз Хурцилава. Против уругвайцев Качалин решил задействовать его в
качестве пятого защитника. Играли осторожно, считая, что
главное – не пропустить.
- В Мексике впервые на чемпионатах мира были разрешены две замены и применялись желтые карточки.
Одну из них получили вы после пропущенного от уругвайцев гола…
- Сложно было сдержать эмоции. Вот и высказал арбитру все, что считал нужным. Даже уже не вспомню, на каком языке. Он все понял и наградил меня «горчичником».
- Как оценило руководство выход команды в восьмерку сильнейших?
- В целом результат признали удовлетворительным, но
покидали мы Мексику в расстроенных чувствах. Руководитель делегации Андрей Петрович Старостин даже в самолете
продолжал возмущаться решением не в нашу пользу в матче с Уругваем. Нам, футболистам, было очень обидно, что не
удалось посмотреть решающие матчи чемпионата. Это ведь
была футбольная феерия! А мы уже летели на родину.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Финал. Бразилия - Италия - 4:1.
ЧМ-1970. Отборочный турнир. Европа. Группа 4
Сев. Ирландия – СССР – 0:0

Сев. Ирландия: Дженнингс; Рис, Элдер, Тодд, Нил, Николсон, Кэмбелл, Макморди, Дуган, Клементс (Джексон, 80),
Бест.
СССР: Рудаков, Дзодзуашвили, Шестернев, Капличный, Ловчев, Афонин,
Мунтян, Киселев, Хусаинов, Пузач,
Хмельницкий (Еврюжихин, 75).

СССР – Турция – 3:0 (1:0)

СССР: Рудаков (Кавазашвили,79);
Дзодзуашвили, Шестернев, Капличный
(Хурцилава, 77), Ловчев, Мунтян, Серебряников, Асатиани, Гершкович, Бышовец, Нодия.
Турция: Сабри; Мехмет, Эргюн, Камуран, Эрджан, Йылмаз, Метин, Айхан,
Джан (Месут, 68), Санлы (Туран, 79), Эндер.
Голы: Мунтян, 43 (1:0); Нодия, 62 (2:0)4
Мунтян, 78 (3:0).

СССР – Сев. Ирландия –2:0 (1:0)

СССР: Рудаков; Дзодзуашвили, Шестернев, Капличный, Ловчев, Мунтян,
Серебряников, Асатиани, Гершкович
(Пузач, 68), Бышовец, Нодия.

Сев. Ирландия: Дженнингс; Крэйг,
Харви, Хантер, Нил, Николсон, Хеган,
Джексон, Дуган, Харкин, Клементс.
Голы: Нодия, 24 (1:0)4 Бышовец, 79
(2:0).

Турция – СССР – 1:3 (1:2)

Турция: Али; А. Айхан, Эргюн, Камуран, Эрджан, Йылмаз (Исмаил, 46), Метин, Э. Айхан, Джан, Нихат (Джамиль, 46),
Эндер.
СССР: Кавазашвили; Дзодзуашвили,
Шестернев, Хурцилава, Ловчев, Мунтян, Серебряников, Асатиани, Бышовец (Гершкович, 63), Нодия (Пузач, 68),
Хмельницкий.
Голы: Асатиани, 3 (1:0); Эндер, 24 (1:1);
Хмельницкий, 34 (1:2); Асатиани, 60 (1:3).

Остальные матчи. Сев. Ирландия
– Турция – 4:1. Турция – Сев. Ирландия
– 0:3.
И В Н П М О
1. СССР
4 3 1 0 8-1 7
2. Сев. Ирландия 4 2 1 1 7-3 5
3. Турция
4 0 0 4 3-12 5

ЧМ-1970. Мехико, Гвадалахара, Леон, Пуэбла, Толука. 31 мая - 21 июня.
Группа 1.
Мексика – СССР – 0:0

Мексика: Кальдерон; Вантолра, Пенья, Гусман, Перес, Веларде (Мунгия, 70),
Пулидо, Эрнандес, Валдивиа, Фрагосо,
Лопес.
СССР: Кавазашвили; Логофет, Шестернев, Капличный, Ловчев, Мунтян,
Серебряников (Пузач, 46), Асатиани, Бышовец, Еврюжихин, Нодия (Хмельницкий, 68).

Бельгия – Сальвадор – 3:0.
СССР – Бельгия - 4:1 (1:0)

СССР: Кавазашвили; Дзодзуашвили
(Киселев, 74), Шестернев, Капличный
(Ловчев, 34), Хурцилава, Афонин, Мунтян,
Асатиани, Бышовец, Еврюжихин, Хмельницкий.
Бельгия: Пио, Эйленс, Девальк, Жек,
Тиссен, Докс, Ван Мур, Семмелинг, Ламбер, Ван Химст, Пуи.
Голы: Бышовец, 14 (1:0); Асатиани, 57
(2:0); Бышовец, 63 (3:0); Хмельницкий, 76
(4:0); Ламбер, 87 (4:1).

Мексика – Сальвадор – 4:0.
СССР – Бельгия - 2:0 (0:0)

СССР: Кавазашвили; Дзодзуашвили,
Шестернев, Хурцилава, Афонин, Серебряников, Мунтян, Киселев (Асатиани,
79), Пузач (Еврюжихин, 46), Бышовец,
Хмельницкий.
Сальвадор: Маганья, Ривас, Марьона, Осорьо, Васкес, Кастро, Кабесас (Сармено, 85), Монхе, Портильо, Родригес
(Апарисьо, 79), Мендес.
Голы: Бышовец, 51 (1:0); Бышовец, 74
(2:0),

Мексика – Бельгия – 1:0.
И В Н П М О
1. СССР
3 2 1 0 5-3 5
2. Мексика
3 2 1 0 5-3 5
3. Бельгия
3 1 0 2 2-3 2
4. Сальвадор
3 0 0 3 0-9 0
Группа 2. Уругвай - Израиль - 2:0.
Италия – Швеция -1:0. Уругвай - Италия
– 0:0. Израиль - Швеция -1:1. Швеция Уругвай – 1:0. Италия – Израиль - 0:0.
И В Н П М О
1. Италия
3 1 2 0 1-0 4
2. Уругвай
3 1 1 1 2-1 3
3. Швеция
3 1 1 1 2-2 3
4. Израиль
3 0 2 1 1-3 2
Группа 3. Англия – Румыния - 1:0.
Бразилия – Чехословакия - 4:1. Румы-

ния - Чехословакия - 2:1. Бразилия –
Англия – 1:0. Бразилия – Румыния – 3:2.
Англия – Чехословакия - 1:0.
И В Н П М О
1. Бразилия
3 3 0 0 8-3 6
2. Англия
3 2 0 1 2-1 4
3. Румыния
3 1 0 2 4-5 2
4. Чехословакия 3 0 0 3 2-7 0
Группа 4. Перу – Болгария - 3:2. ФРГ
– Марокко - 2:1. Перу – Марокко - 3:0.
ФРГ - Болгария - 5:2. ФРГ - Перу - 3:1.
Болгария - Марокко - 1:1.
И В Н П М О
1. ФРГ
3 3 0 0 10-4 6
2. Перу
3 2 0 1 7-4 4
3. Болгария
3 0 1 2 5-9 1
4. Марокко
3 0 1 2 2-6 1
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. ФРГ – Англия
– 3:2 д.в. Бразилия - Перу – 4:2. Италия – Мексика - 4:1.
Уругвай – СССР - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
д.в.
Уругвай: Мазуркевич, Убиньяс, Анчета, Матосас, Мухика, Монтеро Кастильо,
Манейро, Фонтес (Эспарраго, 104), Кубилья, Моралес (Гомес, 91), Кортес.
СССР: Кавазашвили, Дзодзуашвили,
Шестернев, Афонин, Капличный, Хурцилава (Логофет, 86), Мунтян, Асатиани
(Киселев, 73), Еврюжихин, Бышовец,
Хмельницкий.
Гол: Эспарраго, 118

ПОЛУФИНАЛЫ. Бразилия - Уругвай
– 3:1. Италия - ФРГ - 4:3 д.в.
МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО. ФРГ - Уругвай
– 1:0.
ФИНАЛ
Бразилия – Италия – 4:1 (1:1)

Мехико. Стадион «Ацтека». 107 412
зрителей.
Бразилия: Феликс; Пиацца.Брито,
Карлос Алберто, Эвералдо, Жерсон, Тостао, Ривелино, Клодоалдо, Пеле, Жаирзинью.
Италия: Альбертози; Бурньич, Факкетти, Розато, Чера, Маццола, Бертини
(Юлиано, 74), Де Систи, Рива, Бонинсенья
(Ривера, 84), Доменгини.
Голы: Пеле, 18 (1:0); Бонинсенья, 37
(1:1); Жерсон, 66 (2:1); Жаирзинью, 71
(3:1); Карлос Алберто, 86 (4:1).
Судья: Глекнер (ГДР).

Сборная СССР на ЧМ-1970.
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ФУТБОЛ. ИТОГИ СЕЗОНА

Шансы попасть в РПЛ
у российских футболистов
повышаются

- Видите ли вы в своей команде потенциальных игроков клубов
РПЛ и ФНЛ?
- В нынешней ситуации, когда легионеры по собственной инициативе могут расторгнуть контракты, шансы у российских футболистов повышаются. Практически у всех наших ребят
есть возможность пробиться в клубы
из высшего и первого дивизионов, все
зависит от них. Нужно работать и верить в свои силы. Пример перед глазами: форвард «Тюмени» Данил Карпов
подписал контракт с «Краснодаром».
- Как складываются ваши отношения с тренерами питерских команд ФНЛ-2?
- Отношения рабочие, ведь каждый
сосредоточен на своей команде. Когда
мы играли в чемпионате города, никто
не отказывался от спаррингов. Не думаю, что что-то изменится после изменения статуса нашей команды. Одно
дело делаем, один хлеб едим!

Уход ветеранов нормальное явление

- Еще до старта очередного чемпионата РПЛ «Зениту» многие отдают золото. Видите ли вы реальных конкурентов чемпиону последних четырех сезонов?
- Без конкуренции не обойдется, но
и по бюджету, и по составу, и по организации дела «Зенит» превосходит в
российском футболе всех. К тому же
многие российские клубы понесли серьезные кадровые потери после ухода
легионеров, а из Питера никто уезжать
не спешит. Хотя почивать на лаврах не
стоит. Вспомните, как интересно и задорно играл весной «Краснодар»! Эта
команда показала, что и без легионеров можно решать серьезные турнирные задачи.
- Отразится на «Зените» уход
Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева?
- Эти футболисты внесли достойный вклад в успехи последних сезонов, но их уход отражает реалии сегодняшнего дня. Без Дзюбы и Оздоева
«Зенит» слабее не станет. Ротация состава и уход ветеранов - это нормальное явление.

Бакаев - не замена Оздоеву,
Касьерра - хороший вариант

- Сможет ли заменить Оздоева
пришедший из «Спартака» Зелимхан Бакаев?
- На сто процентов, Бакаева брали
www.sport-weekend.com

Для начала игроку «бело-голубых» предстоит повторить достижение Дмитрия Кириченко,
который является рекордсменом РПЛ

не на замену Оздоеву. Это разные по
амплуа игроки. Все-таки Зелимхан более креативный полузащитник, нацеленный на атаку, а Оздоев чаще играл
в опорной зоне. Возможно, руководители «Зенита» знают больше, чем болельщики, о возможных планах бразильских легионеров. Если кто-то
все-таки решит, что не может без еврокубков, в наличии у Семака будет Бакаев. Он хорошо проявил себя в сборной. Да и в нынешней ситуации у тренерского штаба будет выбор исполнителей в полузащите.
- Кого стоит пригласить на замену Дзюбе?
- Идеальным кандидатом видится Матео Касьерра из «Сочи». С одной
стороны, он мощный и атлетичный
форвард, с другой - быстрый и достаточно техничный. Он сможет найти общий язык с бразильцами, как это сделал пришедший зимой Иван Сергеев.
Разговоры о трансфере колумбийца,
которые идут в последнее время, возникли не на пустом месте.

«Сочи» не рухнет
после ухода Федотова

- После того, как «Сочи» занял
второе место в чемпионате страны, клуб покинул главный тренер
команды Владимир Федотов, а сейчас уходят и некоторые игроки. Не
рухнет ли после этого клуб?
- Конечно, на «Сочи» сказалось отстранение российских клубов от еврокубков. Если бы команда играла в Лиге
чемпионов, то все могло сложиться
по-другому. Уверен, что клуб, который
имеет стабильное финансирование,
не рухнет. Коллектив там дружный,
лидеры во главе с Кристианом Нобоа
остались.
- Рискуют ли сочинцы с назначением главным тренером Вадима Гаранина, не имеющего опыта работы в РПЛ?
- Гаранин отлично проявил себя в
красноярском «Енисее». Перед глазами и пример Игоря Осинькина, который пришел в «Крылья Советов» из
«Чертанова», не имея опыта работы в
РПЛ, и сделал в Самаре интересную команду. Да и Федотов не имел большого
опыта работы в элитном дивизионе, но
привел «Сочи» к серебряным медалям.

В «Спартаке» ничему
удивляться не приходится

- Не удивляет, что даже в нынешней ситуации «Спартак» и «Динамо» после скоропалительного
отъезда зарубежных тренеров снова приглашают иностранных специалистов, причем не уровня Дика
Адвоката и Лучано Спаллетти?
- Когда речь заходит о «Спартаке»,
ничему удивляться не приходится. Логику в действиях руководства «краснобелых» искать бесполезно. Ведь почему даже не рассматривали кандидатуру
Валерия Карпина? Тренер национальной сборной, легенда клуба, прекрасно
проявил себя в «Ростове»… Динамовцы
наверняка рассматривали и варианты с
российскими специалистами, но работа Сандро Шварца произвела сильное
впечатление. Вот и решили пригласить
из Англии серба Славишу Йокановича.
- И в «Динамо», и в «Спартаке»
спортивные директора - иностранцы. Это сыграло свою роль при назначении зарубежных главных тренеров?
- В серьезных клубах спортивный
директор - ключевая фигура. Он координирует действия руководства и тренерского штаба, он предлагает ключевые кадровые решения. От контактов
спортивного директора зависит очень
многое.
- А в ФК ЯДРО есть спортивный
директор?
- У нас много чего нет. Сейчас вот
в связи с получением профессионального статуса офицера по безопасности ищем, медицинский штаб усиливаем. Только пресс-служба у нас на уровне если не РПЛ, то ФНЛ.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Недавно страницы разных изданий облетела громкая новость.
Сообщалось, что полузащитник
«Динамо» Даниил Фомин, забивший гол в матче 29-го тура РПЛ с
«Локомотивом», реализовал 23-й
пенальти из 23 в карьере на высшем
уровне. Коль так, то динамовец, похоже, установил и даже упрочил
исторический рекорд чемпионата
России. Однако об этом нигде - ни
слова. И правильно. До рекорда
Фомину ещё предстоит на футбольных полях съесть пуд соли. Хотя бы
потому, что говорить о рекордной
серии Фомина на «высшем уровне» - это явная ошибка. Но об этом
- чуть позже.

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Вашей команде сложно будет
переходить с системы «весна осень» на «осень - весна»?
- У нас пока проблем не возникает.
Весной мы начали играть в чемпионате города. К старту в ФНЛ-2 команда
будет уже на ходу. Думать приходится
над тем, кто продолжит выступление в
городском турнире, когда ЯДРО будет
выступать во втором дивизионе. Фактически в кратчайшие сроки нам нужно сформировать фарм-клуб.
- Сейчас активно дискутируется вопрос о переводе ФНЛ-2 на систему «весна - осень», оставив при
этом два высших дивизиона на нынешней системе. Насколько реально
проведение такой реформы?
- Не представляю, как подобную
идею реализовать на практике и состыковать обмен между ФНЛ-2 и ФНЛ.
Хотя для второго дивизиона переход
на систему «весна - осень» позволит
решить многие проблемы. Ведь сейчас
пауза между кругами составляет почти
пять месяцев! Если в РПЛ, а сейчас и во
многих городах, где базируются клубы
ФНЛ, есть современные стадионы, то
для второго дивизиона это роскошь.
- Ваша команда частная. Рассчитываете на какую-то помощь из
бюджета Санкт-Петербурга?
- Скорее, рассчитываем на партнеров, поиском которых занимается
президент клуба Алексей Крюков. Интерес проявляют многие. Посмотрим,
насколько предметным он будет. И в
Комитете по физической культуре и
спорту, и в Федерации футбола СанктПетербурга очень рады появлению ФК
ЯДРО, но помочь деньгами не могут.

ПОБЬЁТ ЛИ ДИНАМОВЕЦ ДАНИИЛ ФОМИН
«ВЕЧНЫЙ» РЕКОРД ИГОРЯ ПОНОМАРЁВА?

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

вокруг мяча
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Александр ГОРШКОВ:
БЕЗ ДЗЮБЫ И ОЗДОЕВА
«ЗЕНИТ» СЛАБЕЕ НЕ СТАНЕТ

К старту чемпионата команда
будет на ходу

6

Заявка Фомина

Пока же отметим, что в сезоне-2021/22 Фомин действительно
был хорош в плане исполнения одиннадцатиметровых ударов: реализовал все семь попыток в рамках РПЛ.
В предыдущем - все три. Эти десять
точных ударов с «точки» пришлись на
динамовский этап карьеры. Ещё четыре пенальти Фомин забил, будучи
игроком «Уфы». Итого 14 подряд без
промаха реализованных пенальти в
чемпионате России. И даже если прибавить пенальти кубковые (ещё два),
то на этом точка!
Голы, забитые Фоминым с 11-метровой отметки в составе «Нижнего
Новгорода» и «Краснодара-2» в низших дивизионах, до «высшего уровня»
никак не дотягивают. Поэтому если
мы говорим о Фомине и рекордной
серии, то ещё раз зафиксируем наше
внимание на том, что на уровне чемпионата России серия пенальти, пробитая Фоминым без промаха, составляет на сегодня 14 голов. Солидно, но
не так много, чтобы говорить о рекорде. А принадлежит он Дмитрию Кириченко и составляет 21 гол с «точки» без
промаха.

Достижения Кириченко

19 июля 2010 года, будучи игроком
«Сатурна», форвард в матче со «Спартаком» из Нальчика (3:1) забил свой
21-й подряд пенальти в чемпионате
России. В тот вечер многие любители
статистики, следящие за безупречной
по точности реализацией Кириченко
одиннадцатиметровых ударов, затаили дыхание. Рекордная на тот момент
(и поныне тоже) серия нападающего
обрела размер отнюдь не российского масштаба. Забив 21-й подряд гол с
«точки», Кириченко вышел на дистанцию прямого удара по, казалось, нерушимым достижениям своих предшественников из союзного чемпионата.
Здесь самое время напомнить, что
яркий след в истории советского футбола оставили три футболиста, каждый из
которых забил более 20 мячей подряд
с 11-метровой отметки. Это киевский
динамовец Леонид Буряк, Владимир
Плоскина из одесского «Черноморца»,
а также Игорь Пономарев, игравший
за бакинский «Нефтчи». Показатели их
бомбардирских серий разделяет дистанция в один точный удар, а потому,
когда Кириченко забил 21-й гол кряду
с пенальти, стало понятно, что следующим метким «выстрелом» он догонит
первого советского мастера, вторым следующего, третьим - лучшего!

Прыжок Антона Амельченко

Увы, на рубеже исторического события в российском футболе грянула, как на грех, осечка. Забивший 21
пенальти подряд и не знавший доселе ни одного промаха Кириченко
не забил 22-й! 14 августа 2010 года
«Сатурн» на своём поле играл против
«Ростова» (0:2), и наш герой впервые в
своей карьере не смог забить с 11-метровой отметки. На 60-й минуте встречи Кириченко пробил с «точки» низом
в левый от себя угол, но голкипер донского клуба Антон Амельченко отразил удар лучшего пенальтиста страны.
Так буквально в последний момент
рухнули все планы на покорение выдающихся достижений советских футбольных асов.
Интересно, что белорусский вратарь Антон Амельченко, который за
время своей карьеры в РПЛ провёл
50 матчей, парировал два пенальти.
Второй из них как раз и пришёлся на
долю Кириченко. Похоже, не случайно. Амельченко после матча рассказал, что знал, как будет бить пенальти нападающий «инопланетян». «Пе-

ред матчем наш тренер вратарей психологически готовил меня к пенальти.
С ним мы изучали манеру пробития
пенальти у штатного бомбардира «Сатурна» Кириченко. Поэтому я знал, что
обычно он бьёт сильно в угол», - сказал страж ворот «Ростова». Действительно, удар был нацелен под штангу,
но Амельченко в прыжке выудил мяч
из самого уголка.

Буряк, Плоскина
и Пономарёв

Всё, беспрецедентная (и до сих пор
рекордная) для российского футбола серия, составлявшая 21 удар без
промаха, прервалась. А серии трёх
советских футболистов уцелели и попрежнему остаются ориентиром для
современных игроков, в том числе и
для динамовца Даниила Фомина. К
слову, полузащитник «Динамо» не забил пенальти на отметке «90+8» в недавнем финальном матче Кубка России со «Спартаком» (1:2). Для Фомина
это первый в карьере нереализованный пенальти на высшем уровне. Однако посыпать пеплом голову не приходится: серия из 14 точных ударов
сохранена, поскольку в показателях
всех рекордсменов учитываются только те голы, что забиты в рамках чемпионата страны.
Каковы же рекордные достижения
в истории отечественного футбола - в
чемпионатах СССР и России? Леонид
Буряк свой последний гол в серии
(22-й) Буряк забил 24 мая 1984 года в
ворота московского «Динамо», которые защищал Александр Уваров. Не
прошло и месяца, как 19 июня Владимир Плоскина, который на протяжении нескольких лет вёл заочную дуэль
с киевским динамовцем, побил этот
рекорд и поразил ворота «Жальгириса», где играл Вацловас Юркус (23-й).
Наконец, Игорь Пономарёв в мае и
августе 1988 года побил рекорды Буряка и Плоскины соответственно, а 11
октября забил рекордный, 24-й гол,
поразив ворота «Локомотива» и огорчив Станислава Черчесова. Таковы
краткие подробности рекордов лучших пенальтистов чемпионата СССР. О
подвигах Дмитрия Кириченко мы уже
говорили.
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Рекордные серии пенальти
в чемпионате страны
24 - Игорь Пономарёв (СССР, «Нефтчи» Баку, 1983 - 88)
23 - Владимир Плоскина (СССР,
«Черноморец» Одесса, 1978 - 84)
22 - Леонид Буряк (СССР, «Динамо»
Киев, 1977 - 84)
21 - Дмитрий Кириченко (Россия,
«Сатурн», 2000 - 10)*
*Дмитрий Кириченко к достижению шёл, будучи игроком нескольких
клубов - «Ростсельмаша», ЦСКА, «Москвы» и «Сатурна».

Для начала - ещё 7 ударов
без промаха

Рекорд Буряка (22), который в 1985
году играл уже за «Торпедо», прервал
вратарь его бывшего родного клуба голкипер киевского «Динамо» Михаил
Михайлов. На пути удачи Владимира
Плоскины (23) в 1984 году встал страж
ворот «Спартака» Ринат Дасаев. А вот
Игоря Пономарёва никто остановить
не смог. Матч с «Локомотивом» Черчесова, в котором он забил свой 24-й
пенальти подряд, стал предпоследним
для форварда в чемпионате СССР. В
1989 году Пономарёв первым из олимпийских чемпионов Сеула-1988 уехал
за границу - в шведский «Норчёпинг».
Но что впереди? Сейчас Даниил
Фомин с 14 голами с 11-метровой отметки лишь приближается к рекорду
Дмитрия Кириченко, для повторения
которого ему потребуется реализовать без промаха ещё семь пенальти.
Тем не менее динамовец уже сравнялся с показателями торпедовца Владимира Леонченко и хавбека «Рубина»
Алехандро Домингеса, которые забили по 14 пенальти подряд. Очередной рубеж на пути к рекорду - достижения болгарина Георги Пеева, который в «Амкаре» уверенно использовал все 17 подходов к «точке». Ну а потом и рекорд Кириченко Фомин, возможно, возьмёт в прицел. За ним, будем надеяться, наступит черёд штурма и тех рубежей, которых в 80-е годы
прошлого века достигли Леонид Буряк, Владимир Плоскина и Игорь Пономарёв.
Андрей БАРАБАШ.

24 - рекордная серия Игоря Пономарёва
Дата
Соперник
Вратарь
15 апреля 1983
«Днепр»
Сергей Краковский
13 мая 1983
«Спартак»
Ринат Дасаев
4 июня 1983
«Зенит»
Михаил Бирюков
28 июня 1983
«Арарат»
Олег Рафаилов
23 октября 1983
«Динамо» К
Михаил Михайлов
10 марта 1984
«Динамо» М
Александр Уваров
17 марта 1985
СКА
Станислав Руденко
7 апреля 1985
«Спартак»
Ринат Дасаев
14 апреля 1985
«Торпедо» Кт
Автандил Кантария
6 мая 1985
«Динамо» Тб
Отари Габелия
19 июня 1985
«Динамо» К
Михаил Михайлов
13 июля 1985
«Факел»
Владимир Меровщиков
22 сентября 1985 «Торпедо» Кт
Автандил Кантария
3 ноября 1985
«Металлист»
Юрий Сивуха
25 мая 1986
«Динамо» Тб
Отари Габелия
20 июля 1986
«Шахтёр»
Сергей Золотницкий
25 августа 1986
«Торпедо» Кт
Гоча Микадзе
14 марта 1987
«Металлист»
Юрий Сивуха
10 июля 1987
«Зенит»
Михаил Бирюков
8 ноября 1987
«Торпедо»
Юрий Сарычев
30 апреля 1988
«Черноморец» Виктор Гришко
4 мая 1988
«Спартак»
Ринат Дасаев
4 августа 1988
«Днепр»
Валерий Городов
11 октября 1988
«Локомотив»
Станислав Черчесов

Минута
77 (2:1)
80 (2:1)
72 (1:1)
2 (1:0)
79 (1:0)
54 (1:0)
73 (1:1)
40 (1:1)
32 (1:1)
83 (1:2)
31 (1:0)
5 (1:0)
33 (2:1)
80 (1:1)
45 (2:1)
80 (3:2)
75 (1:1)
40 (1:1)
25 (2:0)
3 (1:1)
72 (2:0)
83 (1:2)
18 (1:0)
88 (1:1)
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ХОККЕЙ. ЭКСПЕРТИЗА

«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» НАЧИНАЮТ С «ХИМКАМИ»
И ЗАКАНЧИВАЮТ ПРОТИВ «ФАКЕЛА»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

16-й тур (4 - 6 ноября). «Зенит» - «Ахмат»
17-й тур (11 - 13 ноября).
«Торпедо» - «Зенит»
18-й тур (3 - 5 марта).
«Зенит» - «Пари Нижний Новгород»
19-й тур (10 - 12 марта). «Зенит» - «Химки»
20-й тур (17 - 19 марта). ЦСКА - «Зенит»
21-й тур (31 марта - 2 апреля).
«Зенит» - «Урал»
22-й тур (7 - 9 апреля).
«Локомотив» - «Зенит»
23-й тур (14 - 16 апреля).
«Ростов» - «Зенит»
24-й тур (21 - 23 апреля). «Зенит» - «Динамо»
25-й тур (28 - 30 апреля).
«Крылья Советов» - «Зенит»
26-й тур (5 - 7 мая). «Зенит» - «Спартак»
27-й тур (12 - 14 мая).
«Зенит» - «Краснодар»
28-й тур (19 - 21 мая).
«Оренбург» - «Зенит»
29-й тур (26 - 28 мая). «Сочи» - «Зенит»
30-й тур (3 июня). «Зенит» - «Факел»

ЕВРОКУБКОВЫЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Все пары первого
квалификационного раунда
Лиги чемпионов

«Пюник» (Армения) - «Клуж» (Румыния)
«Балкани» (Косово) - «Жальгирис» (Литва)
ХИК (Финляндия) - РФШ (Латвия)
«Дюделанж» (Люксембург) - «Тирана»
(Албания)
«Лудогорец» (Болгария) - «Сутьеска»
(Черногория)
«Марибор» (Словения) - «Шахтёр» С (Белоруссия)
«Мальмё» (Швеция) - победитель предварительного раунда

«Будё-Глимт» (Норвегия) - «Клаксвик»
(Фарерские острова)
ТНС (Уэльс) - «Линфилд» (Северная Ирландия)
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) - «Хибернианс» (Мальта)
«Лех» (Польша) - «Карабах» (Азербайджан)
«Шкупи» (Северная Македония) - «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) «Шериф» (Молдавия)
«Слован» (Словакия) - «Динамо» Бт (Грузия)
Первые матчи - 5 июля, ответные 12 июля.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ:
ДВЕ ГРУППЫ В ДВУХ ГОРОДАХ?

Утверждён формат проведения
следующего чемпионата Украины,
сообщает «Динамо Киев от Шурика»
со ссылкой на журналиста Андрея
Сенькива.
По информации источника, турнир пройдёт в два этапа. В первом из
них будут образованы две группы по
восемь команд. В первую группу войдут «Шахтёр», «Динамо», «Днепр-1»,
«Заря», «Ворскла», «Рух», «Минай» и
«Львов». Отмечается, что матчи данной группы будут проходить на западе
Украины - во Львове и Закарпатье.
Участниками второй группы будут
«Ингулец», «Черноморец», «Металлист», «Кривбасс», «Александрия»,
«Верес», «Колос» и «Металлист 1925».
Встречи этой группы будут проходить
в Киеве и Киевской области.
В каждой из групп будет сыграно
два круга. Весной пройдёт второй этап
соревнований. Четыре лучшие команды каждой из групп образуют первую
«восьмёрку», оставшиеся клубы попадут во вторую «восьмёрку». В каждой
из групп также будет сыграно два круга.
Кроме того, стало известно, что донецкий «Шахтёр» планирует начать
предсезонную подготовку на территории Польши, сообщает UA-Футбол.
По сведениям источника, причиной
такого решения является желание клуба сохранить в составе хотя бы часть
легионеров, которые в данный момент
не хотят находиться на территории
Украины. В Польше горняки также хотят проводить матчи Лиги чемпионов.
Источник также сообщает, что в случае
старта нового сезона УПЛ приоритетным городом «Шахтёра» для проведения домашних матчей является Львов.

В Донецке, похоже,
будет новый «Шахтёр»

Поскольку «Шахтёр» желает получить прописку в Польше, нет ничего
удивительного в том, что в ДНР родился план по возрождению клуба в Донецке. По прогнозам главы республи-

ки Дениса Пушилина, это произойдёт
в 2023 году. «Контактов с РФС пока не
устанавливали, но желание в плане
того, что в Донецке будет настоящий
«Шахтёр», донецкий «Шахтёр» должен
восстановиться, абсолютно точно есть.
Причём этот вопрос пользуется очень
серьёзной поддержкой населения
Донбасса. По срокам я бы рассчитывал
на то, что это произойдёт в следующем
году. Пока такой осторожный прогноз»,
- приводит слова Пушилина «Матч ТВ».
Более того, гендиректор Луганского футбольного союза ЛНР Юрий
Малыгин рассказал об идее создания
чемпионата, в котором приняли бы
участие команды из Крыма, ЛНР, ДНР,
Херсона, Мелитополя, Абхазии и Южной Осетии.
«Эта идея проговаривается. Есть формат, надо понимать, как это будет происходить. Будет встреча, обсудим, сколько
каждая сторона будет выставлять команд. В моём понимании надо сделать
так, чтобы всё прошло в хорошем ритме.
Думаю, для этого хватит 12 команд.
Сейчас есть проблемы с тем, что
происходит у нас дома. Но жизнь не
стоит на месте, так что если не на этот,
то на следующий год можно ориентироваться. В любом случае у нас есть
опыт создания Донбасс-Лиги. Там играли лучшие команды ЛНР и ДНР. Почему
бы теперь не расширить уровень до
такого турнира постсоветских команд?
О сроках говорить трудно. Мы мечтали о студенческой лиге - вступили в
неё. Мечтали о лиге Донбасса - создали.
Третья наша цель, к реализации которой
мы идём, - проект чемпионата с командами постсоветского пространства. Это
планы, которые нам очень интересны.
Реально ли создать такой турнир?
Это проговаривается. Основной разговор будет в конце июня или начале
июля. Но да, такие планы есть. Будем
ещё разговаривать на республиканском
уровне. Но сейчас главная задача - победить и освободить наши территории»,
- приводит слова Малыгина «РБ Спорт».

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

У КАРАСЁВА - НОВЫЙ КОНТРАКТ
С «ЗЕНИТОМ». И ПАСКУАЛЬ ОСТАЁТСЯ

«Зенит» официально объявил о
подписании нового контракта со
спортивным директором Маносом
Пападопулосом. Греческий специалист продлил контракт ещё на два
сезона. Пападопулос присоединился
к «Зениту» в 2020 году и стал одним из
творцов исторической победы «синебело-голубых», которые в минувшем
сезоне впервые стали победителем
Единой лиги ВТБ и чемпионом России,
обыграв в финальной серии ЦСКА со
www.sport-weekend.com

счётом 4-3.
Кроме того, Вадим Михалевский официальный представитель главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля
- рассказал, что тренер продолжит работу с командой в следующем сезоне.
К этому добавим, что форвард Сергей
Карасёв - один из героев победной финальной серии плей-офф с ЦСКА - подписал с «Зенитом» новый двухлетний
контракт. Об этом информирует прессслужба клуба из Санкт-Петербурга.

Сергей ЧЕРКАС: КУЗЬМЕНКО МОЖЕТ ПУТЬ
КАПРИЗОВА ПОВТОРИТЬ. У НЕГО ЕСТЬ
СКОРОСТЬ И ТЕХНИКА
чально представить, что один из соперников вынесет другого «всухую».
Борьба априори намечалась, надо
ждать минимум шесть матчей.

Кучеров всегда там, где
горячо. Поэтому и травмы

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

1-й тур (15 - 17 июля). «Химки» - «Зенит»
2-й тур (22 - 24 июля).
«Зенит» - «Крылья Советов»
3-й тур (29 - 31 июля).
«Зенит» - «Локомотив»
4-й тур (5 - 7 августа). «Ахмат» - «Зенит»
5-й тур (12 - 14 августа). «Зенит» - ЦСКА
6-й тур (19 - 21 августа).
«Зенит» - «Торпедо»
7-й тур (26 - 28 августа). «Урал» - «Зенит»
8-й тур (2 - 4 сентября). «Спартак» - «Зенит»
9-й тур (9 - 11 сентября).
«Зенит» - «Оренбург»
10-й тур (16 - 18 сентября).
«Динамо» - «Зенит»
11-й тур (30 сентября - 2 октября).
«Зенит» - «Ростов»
12-й тур (7 - 9 октября). «Факел» - «Зенит»
13-й тур (14 - 16 октября).
«Пари Нижний Новгород» - «Зенит»
14-й тур (21 - 23 октября). «Зенит» - «Сочи»
15-й тур (28 - 30 октября).
«Краснодар» - «Зенит»

22 - 26 июня 2022 г.

В финале Кубка Стэнли борьба обостряется. «Тампа» уверенно
обыграла на домашней площадке
«Колорадо», сократив счет в серии.
Стала ли эта игра переломной и способны ли «молнии» взять трофей в
третий раз подряд? Эти и другие
темы мы затронули в беседе с экстренером СКА и сборной России.

Василевский
вновь может затащить
«Тампу» на самый верх

- Предсказать фаворита в этой серии очень сложно, - отметил Черкас.
- «Тампа» на протяжении всего розыгрыша показывает, что даже два поражения в серии для нее ничего не значат. Даже оступившись дважды в Денвере, «молнии» быстро вернулись
в игру. Здесь вся борьба впереди, и
рассчитывать на крупный успех «Эвеланш», если кто-то их считал фаворитом, уже не приходится.
- «Тампу» в этом розыгрыше уже
не раз хоронили после поражений на
старте. У «Лайтнинг» уже выработался иммунитет, как выходить
из стрессовых ситуаций?
- Конечно. И здесь очень много будет зависеть от Василевского. Андрей
играет здорово, несмотря на спады,
которые просто неизбежны - невозможно провести такое количество
матчей в сезоне на одинаковом высоком уровне, где-то что-то может не получиться. Российский голкипер вновь
может затащить свой клуб на самый
вверх.
- Почему такие качели в финале
- 7:0, 2:6? Обычно на такой стадии
преобладает прагматичный, осторожный хоккей, когда для победы
хватает одной-двух шайб?
- На самом деле это для всех немножко неожиданно. В финале таких
матчей не бывает. Но тут обе команды демонстрируют атакующий, даже
сверхатакующий хоккей, не всегда думают о тылах, и атака преобладает над
обороной. Поэтому и такие счета. Хотя
обычно видим другое - пять впереди,
пять сзади, минимум удалений. Здесь
же красивая игра, много моментов и
такое голевое пиршество.
- Может, это связано с тем, что
Денвер находится на среднегорье, и
все команды там тяжело адаптируются к нехватке кислорода?
- «Тампа», когда боролась против
соперников, которые расположены
на равнине, все равно умудрялись
проигрывать по две встречи в гостях.
Поэтому делать на этом акцент я бы не
стал, дескать, в горы забрались, поэтому уступили. Но тут трудно было изна-

- Наверное, теперь для «Тампы»
многое будет зависеть от того,
сможет ли восстановиться Кучеров, получивший очередное повреждение в последней встрече?
- Конечно, Кучеров - ключевой
игрок «Тампы». Большое количество
травм говорит только о том, что Никита всегда на острие атаки, никого не
боится, хотя и не обладает какими-то
крупными габаритами. Он всегда там,
где горячо. И своей умной игрой делает «Тампу» значительно сильнее, добавляет содержания. С его характером, не сомневаюсь, Кучеров может
выходить на лед и с травмой, другой
вопрос - его качество игры при этом.
Но то, что он боец, - это сто процентов.
- До финала все внимание в НХЛ
было приковано к Шестеркину. Но,
похоже, сейчас Василевский спешит
доказать, что он по-прежнему лучший в заокеанской лиге.
- Шестеркин, конечно, выдал великолепный сезон. Никто не думал,
что «Рейнджерс» пройдет даже первый раунд. Тем не менее ньюйоркцы
добрались до финала «Востока», где
тоже навязали борьбу «Тампе». И там
тоже было все на тоненького - вспомните счета 2:1, 3:2, овертайм... Просто на опыте «молнии» смогли взять
серию. Но, думаю, рано сравнивать
Василевского и Шестеркина, голкипер «Тампы» уже на протяжении нескольких лет показывает стабильную,
на высоком уровне игру. А у Шестеркина пока в активе один яркий сезон. Ему надо подкрепить свой успех,
тогда можно будет говорить, что два
сильнейших вратаря в мире сейчас из России.
- Стало ли для вас неожиданностью, что Шестеркин достаточно быстро стал ключевой фигурой
«Рейнджерс» и одним из сильнейших
вратарей НХЛ? Все-таки из СКА он
уезжал не как первый номер, в отличие от того же Сорокина. Руководство питерских армейцев в те годы
ставили на Коскинена.
- Шестеркин и в СКА показывал достаточно хорошую игру. Другой вопрос, что он находился под Коскиненом. Когда же ему давали шанс, а Коскинен тоже не выглядел безупречно, то он действовал очень неплохо. И когда в сборную его привлекали - играл стабильно. Стало быть, уехал в НХЛ уже готовым вратарем, а
не как многие наши таланты - в 18, 19
лет. Можно вспомнить того же Аскарова, но он за океан отправился потому,
что у него здесь ничего не получается. Вот был такой в питерском «Динамо» вратарь Устименко, очень здорово играл в молодежной команде, выиграл бронзу на юношеском чемпионате мира. Взяли на драфт, поехал в «Филадельфию» - и ничего. Сейчас возвращается в Россию и будет пытаться заново перезапустить карьеру.

Игра Ничушкина - награда
«Колорадо» за терпение

- Да, «Трактор» его купил.
- А Шестеркин и Сорокин поехали готовыми вратарями с опытом выступления в КХЛ. Хотя у нас постоянно говорят о слабости лиги, пытаются что-то реформировать, но посмотрите, многие игроки, перебравшиеся из нее в НХЛ, там не теряются, занимают ведущие позиции - Капризов,
Шестеркин, Сорокин, тот же Ничушкин. Наша лига дает достаточно хороший продукт.
- Ничушкин как-то незаметно, но уже превратился в одного из
ключевых хоккеистов «Колорадо».
Пришло его время, созрел?
- Тут надо отдать должное тренерам, менеджерам «лавин». Помните, у
него серия была под сто матчей без голов - тем менее они терпели. Видели
тренеры и менеджеры в нем игрока, и
он раскрылся. Причем не первый год
в НХЛ Ничушкин проводит достаточно неплохо. А нынешний сезон у него
просто приличный. За терпение «Колорадо» такая благодарность.
- Кузьменко, который в понедельник подписал контракт с «Ванкувером», тоже уезжает в Канаду
в ранге одной из звезд КХЛ. Каковы
его перспективы, на ваш взгляд?
- Кузьменко должен заиграть. У
него есть два очень сильных козыря, без которых играть в НХЛ сложно:
есть быстрота и техническая оснащенность. Взять, к примеру, Капризова. Он
- быстрый, великолепно видит площадку, прекрасно катается - поэтому
играет, и на него люди ходят. Кузьменко похожим хоккеистом может стать:
нацелен на ворота и пас может отдать.
- Контракт на 925 тысяч долларов, заключенный Кузьменко, по
нынешним временам достаточно скромный. Не уверены в нем менеджеры «Кэнакс», не знают, что из
него получится?
- А вспомните первый контракт
Малкина - еще меньше. Здесь нужно терпение. Менеджеры НХЛ не рискуют давать сразу большой контракт
игроку, пока не видели его в деле. Тем
более что в прошлом сезоне Андрей
не участвовал в крупнейших международных турнирах в составе сборной - на Олимпиаду, например, не попал. Наверное, можно говорить, что не
взять его было грубой ошибкой тренеров. Но не попал же.
- Да, факт остается фактом.
- Поэтому рисковать, давать какието большие деньги еще и при одностороннем контракте «Ванкувер» не
решился. Но если Кузьменко проявит
себя, то его ждет уже другой контракт.
- Попытается ли «Кэнакс» встроить его в одно звено с бывшим одноклубником по СКА Подколзиным?
- Канадцы и американцы обычно не
обращают внимания на то, кто раньше
с кем играл. Все зависит от тренера, тем
более что там достаточно большой выбор хоккеистов. Весь мир. Ему подберут место. Может, и с Подколзиным, но
это точно не будет приоритетом.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

НХЛ. КУБОК СТЭНЛИ. ФИНАЛ. БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

КУЧЕРОВ И ВАСИЛЕВСКИЙ ПОМОГЛИ «ТАМПЕ»
СОКРАТИТЬ ОТСТАВАНИЕ В СЕРИИ С «КОЛОРАДО»

«Тампа-Бэй» не собирается на милость «Колорадо» сдаваться. После
двух поражений от «лавин» в финале
Кубка Стэнли Никита Кучеров и компания взяли верх на стадионе «АмалиАрена» в третьей игре. Хозяева одержали победу со счётом 6:2, сократив
отставание в серии. В составе «молний» заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Ондржей Палат,
Ник Пол, Стивен Стэмкос, Пэт Марун

и Кори Перри. При этом российский
нападающий Никита Кучеров записал
на свой счёт две результативные передачи, а голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 37 бросков из 39. В
составе «Колорадо» забил в первом
периоде Валерий Ничушкин, но его
гол при счете 2:1 в пользу «молний»
был не засчитан.
Что же касается Кучерова, то в самой концовке этого матча российский

НОВОСТИ СКА

НА ПРЕДСЕЗОНКЕ АРМЕЙЦЫ ДВАЖДЫ
СЫГРАЮТ С «АВАНГАРДОМ»

Стал известен план подготовки СКА
к сезону-2022/23, который опубликован в официальном телеграм-канале
питерского клуба.
4 - 17 июля - «Хоккейный город».
Традиционный лагерь развития СКА
для игроков клубной системы, который пройдёт уже в пятый раз.
19 - 21 июля - медосмотр игроков

основной команды.
23 июля - 2 августа - Новогорск.
Тренировочный сбор.
3 - 9 августа - Сочи. Турнир Sochi
Hockey Open, в рамках которого СКА сыграет пять матчей – с минским «Динамо»,
«Авангардом», «Адмиралом», «Сочи» и с
олимпийской сборной России.
10 - 20 августа - Сочи. Тренировоч-

нападающий получил травму после
удара в спину от защитника Девона
Тэйвза. Канадец был удалён, а россиянину всё-таки пришлось отправиться
в раздевалку. И теперь непонятно, сыграет ли он в четвертом матче серии.

«Колорадо» - «Тампа-Бэй» - 2-1
Матч №3. «Тампа-Бэй» - «Колорадо» - 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)
Счет в серии матчей – 4:3ОТ, 7:0, 2:6.
ный сбор. Этот этап СКА проведёт на
объектах горно-туристического центра «Газпром», где создана спортивная
инфраструктура высочайшего уровня.
23 - 28 августа - Санкт-Петербург.
Заключительные предсезонные матчи
СКА проведёт в Ледовом дворце в рамках турнира имени Н. Г. Пучкова. Соперниками станут «Северсталь», «Сибирь»,
«Сочи» и «Авангард». Календарь турнира будет опубликован позднее.
На 28 августа также запланирована
презентация команды.

22 - 26 июня 2022 г.
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БОКС. ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

НАДАЛЬ – НА УИМБЛДОН,
МЕДВЕДЕВ – НА МАЛЬОРКУ

РОССИЯ – АФРИКА: ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ
С ТРЕМЯ НОКАУТАМИ!

В финале российским боксерам будет противостоять жесткая и обученная команда Азии
В субботу, 25 июня, состоится
финальная встреча турнира по профессиональному боксу за право обладания Интерконтинентальным
Кубком. Шоу уже традиционно будет показано в прямом эфире на
Первом канале.
В решающем противостоянии
встретятся две лучшие команды
групповой стадии – сборные России
и Азии. Именно эти команды на первом этапе заняли первые два места,
опередив представителей Африки и
Америки. Сборная России завершила
групповую стадию с тремя победами в
активе, а азиатские боксеры потерпели лишь одно поражение – в упорной
борьбе уступив как раз россиянам со
счетом 2-3. В остальных матчах сборные России и Азии добивались стопроцентного результата.
В минувший уик-энд россияне
со счетом 5:0 одержали победу над
командой Африки.
В весовой категории до 63 кг Альберт Батыргазиев одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.
Его соперником был Рофима Маеву из
ЮАР.
«Я не боксировал в двух поединках
на турнире из-за полученной травмы.
И вот, наконец, на ринге. Во втором
раунде у соперника был переломный
момент. Думал, что он откажется продолжать бой. В этот момент у него шла
борьба с самим собой. В итоге получи-

лось выиграть нокаутом, доволен, но
всегда есть к чему стремиться. У меня
получилось хорошо попасть», - рассказал Альберт.
Еще одну победу для команды России единогласным решением судей
одержал Харитон Агрба (до 68 кг). Его
оппонентом был Бенхард Бернард из
Намибии.
Павел Сосулин (до 75 кг) техническим нокаутом во втором раунде оказался сильнее Лукаса Ндафолума из
Намибии.
«Победы нокаутом на турнире становятся традицией для команды России. Соперник был не очень слабым,
но тактически я хорошо под него подстроился. У меня многое получилось, и
я часто попадал по корпусу. В первом
раунде присматривался к нему, потому что он длиннорукий. Приходилось
искать дистанцию, чтобы он меня не
бил. Во втором раунде мне удалось
победить нокаутом», - рассказал Павел, слова которого приводит прессслужба Федерации бокса России.
В весовой категории до 80 кг Савелий Садома выиграл техническим нокаутом во втором раунде. Его соперником был Антони Дамьян из Намибии.
В заключительном поединке вечера Муслим Гаджимагомедов (до 90 кг)
одержал победу единогласным решением судей над Симбой Кингумба из
Конго.
Напомним, что турнир проходит

ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

НЕПОМНЯЩИЙ СТАЛ
ЕДИНОЛИЧНЫМ ЛИДЕРОМ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Во втором туре у Яна была сложная партия с Каруаной, и Фабиано сам
признался, что он допустил огромный
блеф в дебюте - выбрал линию, которая ставит черных на грань поражения. Но Ян не пошел по принципиальному пути и стал защищающейся
стороной. В то же время он боролся,
это очень важно, пытаясь создавать
наибольшее количество проблем сопернику. Каруана не решился продолжить борьбу, и ничья - это хороший
итоговый результат против соперника,
который демонстрирует стабильную
игру», - добавил собеседник ТАСС.
Поткин подчеркнул, что в первых
турах турнира претендентов на первый план выходит психология: «Важно
отметить, что психология в первых
партиях играет очень большую роль.
Всегда в турнире претендентов повышенное напряжение, и шахматисты

порой допускают не свойственные их
уровню ошибки. И мы видим, что в первых турах набирает больше очков тот,
кто лучше справляется с психологией».
Во вторник в партии 4-го тура Непомнящий в активном наступательном
стиле обыграл 19-летнего «шахматного гения» иранского происхождения
Алирезу Фируджу, представляющего Францию. В эндшпиле молодому
гроссмейстеру не было продыха. Каждый ход россиянина неотвратимо
приближал его к проигрышу. Когда до
мата оставалось три хода, Фируджа
просрочил время и беспрекословно
принял поражение.
Российский гроссмейстер оформил вторую победу в четырех партиях
при двух ничьих и стал единоличным
лидером турнира претендентов. Блестящий старт!
Непомнящему 31 год, он занимает
седьмое место в рейтинге FIDE. Рос-

в пяти весовых категориях - до 63 кг,
до 68 кг, до 75 кг, до 80 кг и до 90 кг.
Формула боя - четыре раунда по три
минуты.
Итак – снова Азия. В составе сборной России по сравнению с последним
туром, когда была разгромлена команда Африки, две замены: в весе до 63 кг
вместо олимпийского чемпиона-2020
Альберта Батыргазиева выступит
Александр Девятов, а в категории до
80 кг будет боксировать обладатель
пояса WBC Silver Павел Силягин вместо Савелия Садомы. Если сравнивать
изменения в составе национальной
сборной по сравнению с противостоянием с боксерами из Азии на групповой стадии, то оно только одно – в том
матче выступал Садома. У команды
Азии изменений нет.
Лига бокса. Интерконтинентальный Кубок. 25 июня
До 63 кг. Александр Девятов (13-0,
КО 12) – Баходур Усмонов (2-0, Таджикистан);
До 68 кг. Харитон Агрба (8-0, КО 5) –
Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан);
До 75 кг. Павел Сосулин (7-0, КО
2)– Сапарбай Айдаров (7-0, КО 2, Казахстан);
До 80 кг. Павел Силягин (10-0, КО
5) – Одилжон Аслонов (2-0, КО 1, Узбекистан);
До 90 кг. Муслим Гаджимагомедов
(1-0, КО 1) – Мадияр Сайдрахимов (1-0,
Узбекистан).
сиянин завоевал звание чемпиона
Европы в 2010 году, в составе сборной
России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). В
2021 году он выиграл турнир претендентов, в декабре в матче за мировую
шахматную корону уступил норвежцу
Магнусу Карлсену, который удерживает звание чемпиона мира с 2013 года.
Турнир претендентов завершится
4 июля, тай-брейк при необходимости
состоится 5 июля. Победитель турнира
получит право сыграть с Карлсеном в
матче за мировую шахматную корону.
Шахматы. Турнир претендентов. Мадрид (Испания). 4-й тур. Ян
Непомнящий (Россия) – Алиреза Фируджа (Франция) – 1:0. Ничьи: Рихард
Раппорт (Венгрия) – Хикару Накамура
(США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) –
Теймур Раджабов, Дин Лижэнь (Китай)
– Фабиано Каруана (США).
Положение участников. 1. Непомнящий – 3. 2. Каруана - 2,5. 3-5. Дуда,
Накамура, Раппорт - по 2. 6-8. Дин Лижэнь, Раджабов, Фирузджа - по 1,5.
22 июня (среда). 5-й тур. Каруана
- Раппорт, Раджабов - Дин Лижэнь, Фируджа - Дуда, Накамура – Непомнящий.

ПЛАВАНИЕ

Популярный англоязычный портал
SwimSwam опубликовал свой рейтинг
25 лучших пловцов мира. При составлении рейтинга основной акцент был
сделан на достижения, установленные в плавании на длинной воде. Кроме того, учитывались победы в крупных соревнованиях прошлого сезона,
таких как Олимпийские игры в Токио,
чемпионат Европы и финал ISL.
Лидерство ожидаемо захватил американский пловец Калеб Дрессел, завоевавший 5 золотых медалей на
Олимпиаде в Токио. На второй строчке расположился действующий обладатель мирового рекорда на дистанции 200 метров баттерфляем венгр
Кристоф Милак, замыкает «Топ-3»
представитель Великобритании Адам
Пити. Также в рейтинг попали два российских пловца.
Евгений Рылов занял 6-ю позицию.
В этом году, отмечает inoprosport.ru,
Евгений Рылов довольно часто упоминался в новостях в противоречивом
контексте. В марте он появился на сцене на митинге в поддержку спецопера-

ции на Украине. В результате потерял
спонсорский контракт со Speedo и получил девятимесячную дисквалификацию от FINA, хотя к тому моменту российские пловцы уже были отстранены
от чемпионата мира.
Однако со спортивной точки зрения Рылов по-прежнему является лучшим спинистом в мире благодаря своим победам на дистанциях 100 и 200
метров на Олимпийских играх в Токио. Там он показал блестящий результат: 51,98 на дистанции 100 метров и
1:53,27 на дистанции 200 метров, он
также закрепил свое лидерство, снова выиграв оба заплыва у основного
соперника Райана Мерфи в финале ISL
в конце года. Однако из-за санкций в
2022 году мы, увы, не увидим Рылова
на международных соревнованиях.
Россиянин Климент Колесников занял 19-е место. Из-за внешнеполитической обстановки Климент Колесни-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РЫЛОВ И КОЛЕСНИКОВ В «ТОП-25» ЛУЧШИХ ПЛОВЦОВ МИРА

ков пропустит чемпионат мира и Европы в этом сезоне, однако в 2021 году
он значительно повысил свой авторитет, завоевав серебряную олимпийскую медаль на дистанции 100 м на
спине и бронзовую - на дистанции 100
м вольным стилем. Кроме того, на прошлогоднем чемпионате Европы Климент стал первым спортсменом, который выплыл из 24 секунд на дистанции
50 метров на спине, хотя не так давно
американец Хантер Армстронг побил
его достижение.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июня

На скромный турнир удалось заполучить первую ракетку мира

На Уимблдоне уже прошли первые матчи квалификационного турнира.
Объявил о том, что сыграет на турнире «Большого шлема», обладатель 21
титула чемпиона подобных соревнований Рафаэль Надаль. А вот его дядя
и бывший тренер Тони Надаль в интервью влиятельной испанской газете
«Марка» порассуждал о турнире, который он организовал на Мальорке.
няющие гражданства российские теннисистки на этой неделе отправились
в немецкий курортный городок Бад«С каждым годом турнир становит- Хомбург. Правда, из шести участниц турся все популярнее, - отметил Тони На- нира серии WTA 250 до четвертьфинала
даль. – Хотя собрать сильный состав дшла только одна. Пожалуй, стоит присложно из-за близости по срокам к знать закономерными поражения Анны
Уимблдону. Практически исключено Калинской от Ализе Корне, Анастасии
участие в соревнованиях Рафы. За не- Гасановой - от Анжелики Кербер, а Рахиделю до «Большого шлема» он предпо- мовой - от Каролин Гарсия. Соперницы
читает спокойно тренироваться, а не россиянок стоят выше в рейтинге.
А вот у Анастасии Потаповой в перучаствовать в соревнованиях».
В этом году на турнир имени Нада- вом круге была вполне проходимая
ля действительно собрался сильный соперница, 34-летняя Татьяна Мария.
состав: Стефанос Циципас, Денис Ша- Мама двух очаровательных дочек,
повалов, Роберто Баутиста-Агут, Пабло вернувшаяся на корт совсем недавно,
Карреньо-Буста. Под первым номером занимает в рейтинге 106-ю строчку и в
«посеян» Даниил Медведев, приехавший основную сетку попала благодаря wild
защищать завоеванный в прошлом се- card. Потапова сейчас входит в «Топзоне титул. Правда, тогда он не был еще 100». Разве что опыт помог Татьяне,
первой ракеткой мира. Вряд ли Даниил ведь встреча не раз прерывалась извключил бы в свой турнирный график за дождя, а входить в игру после пауз
соревнования за неделю до «Большого непросто.
До четвертьфинала из российских
шлема». Он, как и Рафа, предпочел бы
теннисисток добралась только перспокойно тренироваться и готовиться.
Наверное, Тони Надаль должен по- вая ракетка турнира Дарья Касаткина.
благодарить организаторов Уимблдона, Она, правда, заставила своих поклонкоторые обеспечили его турнир первой ников поволноваться по ходу встречи
ракеткой. Дополнительную изюминку с другой обладательницей wild card,
придает российское дерби во втором Джули Нимайер, занимающей 97-ю
круге. Соперником Медведева стал строчку в рейтинге. Касаткина уверенАслан Карацев, прервавший, наконец, но выиграла первый сет, отдав соперсерию из пяти поражений в стартовых нице лишь гейм.
В начале второй партии в игре
матчах на различных турнирах.
Дарьи случился настоящий провал.
Немка повела с двумя брейками – 4:0.
Широкий резонанс в теннисном Лишь после этого Касаткина включимире вызвало появление в турнирной лась в игру и взяла две чужие подасетке парных соревнований россий- чи. Казалось, наступил перелом, но в
ской теннисистки Нателы Дзаламидзе. восьмом гейме Джули снова сделала
Совсем недавно на «Ролан Гаррос» она брейк, после чего подала на сет. Вот
играла вместе с Камиллой Рахимовой. после этого Касаткина завелась поНет, не под российским флагом, а в ней- настоящему и взяла пять геймов подтральном статусе. А сейчас теннисист- ряд. Единственное, что удалось немецка, занимающая 43-ю строчку в парном кой теннисистке, так это размочить
рейтинге и не претендующая на по- счет в третьей партии.
зицию даже в «Топ-100» одиночного,
Светлана НАУМОВА.
вспомнила о своих грузинских корнях.
Женщины. Бад-Хомбург. WTA 250.
«Натела представила грузинский па- Трава. Призовой фонд 203 024 евро.
спорт и свидетельство о двойном граж- 1-й круг. Татьяна Мария (Германия, wc)
данстве», - прояснили ситуацию в спе- - Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – 6:3,
циальном пресс-релизе представители 5:7, 6:3. Ализе Корне (Франция, 9) - Анна
WTA. Просто интересно, как удалось его КАЛИНСКАЯ (Россия) – 6:2, 6:4. Анжелиполучить при том, что это не предусмо- ка Кербер (Германия, 3) - Анастасия ГА(Россия, кв.) – 63, 6:4. 2-й круг.
трено законами ни РФ, ни Грузии. Тем САНОВА
Каролин Гарсия (Франция) - Камилла
не менее в реестре WTA Дзаламидзе РАХИМОВА (Россия, кв.) – 6:3, 6:4. Дарья
значится теперь грузинкой. Учитывая, КАСАТКИНА (Россия, 1) – Джули Нимайер
что изменения были внесены до пу- (Германия, wc) - 6:1, 3:6, 6:1.
бликации списков участников
Уимблдона, Натела сможет сыРЕЙТИНГ АТР НА 22 ИЮНЯ 2022 ГОДА
грать на турнире «Большого
(в скобках - положение в чемпионской гонке
шлема». Ее напарницей станет
после 24 недель)
сербка Александра Крунич, ко- 1. (6) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 8160 (2530)
торая, как и сама Дзаламидзе, 2. (5) Александр Зверев (Германия) - 7030 (2700)
получила первые уроки тенни- 3. (9) Новак Джокович (Сербия) – 6770 (1970)
са в Москве.
4. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 6525 (5620)
Прокомментировала си- 5. (4) Каспер Рууд (Норвегия) – 5050 (3065)
туацию и Рахимова. «Мы пре- 6. (3) Стефанос Циципас (Греция) – 4945 (3715)
жде всего спортсмены, ко- 7. (2) Карлос Алькарас (Испания) - 4893 (3820)
торые хотят просто играть в 8. (8) Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 3870 (2280)
теннис, - подчеркнула лишен- 9. (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3760 (2320)
ная возможности сыграть на 10. (10) Хуберт Хуркач (Польша) – 3738 (1890)
Уимблдоне россиянка. – На- …22. (25) Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 1755 (945)
тела приняла для себя такое …43. (60) Аслан КАРАЦЕВ (Россия) – 1056 (515)
решение. В дальнейшем мы
планируем играть вместе».
РЕЙТИНГ WTA НА 22 ИЮНЯ 2022 ГОДА
Сама Дзаламидзе дала
(в скобках - положение в чемпионской гонке
разъяснение через английпосле 24 недель)
скую газету «Таймс». Вряд ли
теннисистка ее уровня в иной 1. (1) Ига Свентек (Польша) – 8631 (7290)
ситуации заинтересовала бы 2. (14) Анетт Контавейт (Эстония) – 4511 (1496)
главное британское издание. 3. (2) Онс Жабер (Тунис) – 4340 (2990)
«Мне очень жаль россиян, ко- 4. (7) Паула Бадоса (Испания) – 4245 (2007)
торые не смогут выступить на 5. (5) Мария Саккари (Греция) – 4205 (2181)
Уимблдоне, - отметила «новая 6. (13) Арина Соболенко (Белоруссия) – 4145 (1538)
грузинка». – Считаю, что это 7. (67) Каролина Плишкова (Чехия) - 3777 (421)
несправедливо. У меня всег- 8. (10) Даниэль Коллинз (США) – 3255 (1756)
да были близкие отношения с 9. (4) Джессика Пегула (США) – 3185 (2232)
украинскими теннисистками. 10. (49) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2961 (532)
Они ждут каких-то высказыва- …13. (6) Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 2685 (2011)
ний с нашей стороны, но мы не …22. (9) Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) – 2045 (1783)
…27. (16) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 1751 (1316)
можем влиять на ситуацию».
…47. (47) Людмила САМСОНОВА (Россия) – 1210 (537)
…69. (69) Варвара ГРАЧЕВА (Россия) – 914 (402)
…78. (68) Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) – 838 (419)
Не допущенные к турниру …83. (125) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 793 (141)
«Большого шлема» и не ме- …87. (54) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – 776 (498)

Медведев приехал
защищать титул

На Уимблдон - обходными путями

Касаткина заставила
поволноваться
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