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ЕВРО в «Зените»
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В составе сборной России на Евро-2016 числятся шесть зенитовцев - Артем Дзюба, Александр Кокорин, Юрий Лодыгин,
Игорь Смольников, Олег Шатов и Артур Юсупов. В последние годы такое широкое представительство
сине-бело-голубых в национальной команде страны в порядке вещей, в то время как за сборную СССР
ни один ленинградец в финальной стадии европейских первенств не играл. Что совсем неудивительно - «Зенит»
в 1960 - 1970-е годы если и не ходил в аутсайдерах, то в лучшем случае претендовал обычно на место во второй десятке.
Откуда же в такой команде было оказаться футболисту уровня сборной.
рищеского матча СССР - Мексика
на переполненном стадионе имени Кирова в Ленинграде он получил тяжелейшую травму, порвав
«ахилл».
Следующим из зенитовцев, кто
попал в сборную СССР всерьез и
надолго, при этом находился в ней
на ведущих ролях, стал Николай
Ларионов. Он тоже сыграл на чемпионате мира в 1986 году, но не
попал на европейское первенство.
В 1984-м во Францию не пробилась наша сборная, в 1988-м
в ФРГ - уже сам Ларионов. Зато

на тот Евро, более чем успешный
для нашей сборной (второе место),
из «Зенита» отправился Сергей
Дмитриев. Вот только выйти на
поле ленинградцу в Западной Германии так и не было суждено, уж
больно велика была конкуренция
в той сборной Валерия Лобановского, и прежде всего в нападении,
где блистали тогда Олег Протасов
и Игорь Беланов.
Еще через четыре года нашу
страну на Евро представляла
сборная СНГ под руководством
Анатолия Бышовца, которого тог-

Андрей АРШАВИН навряд ли сумеет
догнать Александра АНЮКОВА
(справа) по количеству матчей,
проведенных на Евро.

Евгений ВАСИЛЬЕВ

Л

учший шанс сыграть на
Евро имел в свое время
Василий Данилов. Это
тот редкий футболист
«Зенита», что в середине шестидесятых имел крепкое место в
сборной СССР и даже сыграл за
нее, причем в основном составе,
на мировом первенстве 1966 года
в Англии. Естественно, через два
года Данилову было бы гарантировано участие в финальной стадии европейского первенства, но
в мае 1967-го случилось непредвиденное - на 70-й минуте това-

да еще ничто не связывало с нашим городом. Да и трудно было
тогда представить в главной команде страны кого-то из зенитовцев - молодая команда, собранная
из зеленых еще воспитанников
городских школ, в том сезоне 1992
года вылетела из высшей лиги.
Вернулся «Зенит» в элиту отечественного футбола с Павлом Садыриным в 1996-м, и в тот год на
проходившем в Англии Евро в составе сборной России дебютировал первый петербуржец. Правда,
к «Зениту» отношения он тогда не
имел. Еще школьником Владислав Радимов провел один матч
во второй лиге за петербургскую
команду «Смена-Сатурн», после
чего оказался в ЦСКА, где и сделал
себе имя. Армейцем он поехал и на
Евро-1996, где сыграл за сборную
во всех трех ее матчах - команда
Олега Романцева не вышла тогда
из группы. Таким же плачевным
оказался итог выступления нашей
сборной в 2004 году (на турнир
в 2000-м наши вообще не пробились) в Португалии, где тот же
Радимов играл, уже будучи зенитовцем. Если в самой первой игре,
против Испании (0:1), он один
представлял петербургский клуб,
то на игру с хозяевами Евро, тоже
проигранную россиянами (0:2), в
основном составе появился Александр Кержаков, а на замену вышли сначала Вячеслав Малафеев, а
затем и Владимир Быстров. Причем Малафеев в срочном порядке
заменил в воротах еще до перерыва получившего красную карточку
Сергея Овчинникова, ныне одного
из помощников Леонида Слуцкого
в сборной. Интересно, что в той
игре у португальцев на замену уже
после Малафеева, но еще до Быстрова вышел безвестный тогда
19-летний Криштиану Роналду.
На том же Евро уже в третьем матче нашей сборной, против Греции
(2:1), состоялся дебют на континентальных турнирах Александра
Анюкова. Сегодня он рекордсмен в
России по количеству матчей, проведенных на Евро. Самый первый

из девяти в общей сложности он
сыграл тогда в Португалии, будучи игроков самарских «Крыльев
Советов», восемь остальных на
чемпионатах 2008 и 2012 годов
- уже самым настоящим зенитовцем. На этих двух первенствах петербургская команда вообще была
довольно широко представлена
футболистами «Зенита»: теперь
уже бывшими - вроде Андрея Аршавина, Игоря Денисова, Романа
Широкова, все еще находящимися на контракте в петербургском
клубе (тот же Кержаков и Константин Зырянов), и теми, кто совсем
недавно стал зенитовцем (Александр Кокорин, Юрий Жирков).
Максим Константинов

Кто из зенитовцев
и сколько раз играл
в финальной части
чемпионатов Европы
Матчи
9
Александр Анюков
8
Юрий Жирков
7
Констанитин Зырянов
6
Андрей Аршавин
6
Роман Широков
5
Вячеслав Малафеев
5
Владислав Радимов
4
Александр Кержаков
3
Игорь Денисов
3
Александр Кокорин
3
Владимир Быстров
2
Артем Дзюба
2
Игорь Смольников
2
Олег Шатов
1
Павел Погребняк
		

* Количество матчей, сыгранных на
Евро будучи зенитовцем.

Сергей Семак и Игорь Симутенков, которые сегодня состоят в
тренерском штабе «Зенита», тоже
играли на Евро, но еще до того,
как связали свою судьбу с нашим
городом. У Семака 5 игр на чемпионате Европы 2008 года, у Семака две на чемпионате 1996 года
в Англии, где одним из его партнеров был Владислав Радимов,
ныне главный тренер «Зенита-2».

ЗАГЛЯНУЛИ В БУДУЩЕЕ
С 25 по 29 мая в Сочи состоялся финал XI Всероссийских соревнований по футболу среди
команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Петербург представляли
две команды - «Выборгская сторона» и «Сириус».
ГОРОД ОЛИМПИАДЫ
И ДЕТСКОГО ФУТБОЛА
Сочи словно до сих живет
баталиями двухлетней давности. Еще красуются по всему
городу олимпийские плакаты,
величественно стоят олимпийские объекты, которые с
интересом посещают туристы
и жители города. Проезжая по
Курортному проспекту, можно почувствовать смешение
прошлого и будущего: с одной стороны, затерявшиеся
в изумрудной зелени старые
пансионаты и базы отдыха,
с другой - стремительно выросшие гостиницы и жилые
комплексы комфорт-класса,
делающие Сочи курортом высочайшего уровня. Именно
сюда по уже доброй традиции съехались со всей страны юные футболисты - победители региональных этапов
Всероссийских соревнований
«Будущее зависит от тебя». 21
команда - сильнейшие игроки
из России, Белоруссии, Латвии, Таджикистана и Южной
Осетии в течение трех дней
сражались за право поехать в
Лондон и посетить знаменитый футбольный клуб «Арсенал».

НЕ ПРОСТО ФИНАЛ
Организаторы соревнований - компания «МегаФон»
при поддержке Российского
футбольного союза, Министерства спорта, Министерства образования и науки
- сделали все, чтобы сочинский финал стал ярчайшим
событием в жизни всех его
участников. Ребят ждали не
только футбольные баталии,
но и развлечения и разнообразные сюрпризы. Это и

экскурсия по городу, и посещение уникального тематического парка аттракционов
- «Сочи Парка». Поздравить
ребят на турнир приехали
звездные гости: спортивный комментатор Владимир
Стогниенко провел автограф-сессию и рассказал о
тонкостях своей работы, актриса Серафима Низовская
(звезда телесериалов «Молодежка», «Кухня», «Склифосовский», «Солдаты») пожелала
мальчишкам побед не только
футбольных, но и жизненных. Наградить футболистов
приехала и Мария Захарова, директор департамента
информации и печати МИД
России. Финалистов всероссийского турнира ждал
и праздничный фейерверк,
и награды по многочисленным номинациям, но главное - много-много общения!
Ведь именно участники этих
соревнований - мальчишки
и девчонки со всей России это и есть сердце турнира,
как сказал на церемонии награждения директор по связям с общественностью ПАО
«МегаФон» Петр Лидов-Петровский.

НАШИ В СОЧИ
К сожалению, для питерских футболистов финал
соревнований сложился не
очень удачно. В напряженной борьбе обе наши команды потерпели поражение и
выбыли из борьбы на стадии
четвертьфиналов. В младшей
возрастной группе (12 - 13
лет) от Петербурга выступала команда «Выборгская сторона» (Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, № 53

Выборгского района) под руководством тренера Сергея
Веретешкина.
Преодолев
групповой этап на стадии
1/8, наша команда завершила основное время матча 1/4
со счетом 1:1, но в серии послематчевых пенальти проиграла «Соколу» из Негинского
детского дома Брянской области - 2:3. Как оказалось, «выборжане» проиграли будущим
чемпионам, которые и полуфинал, и финал выигрывали
также по пенальти - у команд
«Мартан» города Урус-Мартан
из Чечни и «Хербис» из Тывы.
Будь наши ребята чуточку
удачливее, возможно, Кубок
в младшей возрастной группе
был бы сейчас в Петербурге.
В старшей возрастной
группе (14 - 15 лет) команда
«Сириус» (Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, № 11)

уступила «Юности» из города
Жуковки Брянской области
- 0:3. «Юность» же в финале
турнира уступила команде
«Гагаринец» из города Канска.
«Гагаринцы» во второй раз
подряд стали чемпионами,
закрепив за собой звание фаворита.

«МЕГАФОН»,
СПАСИБО ЗА ЭМОЦИИ

Надо сказать, что накал страстей, кипящих на
полях Центра подготовки
национальных
сборных
команд по футболу «Спутник-Спорт», был не слабее,
чем в финале Лиги чемпионов. Тренерский штаб чеченской делегации хотел
снять свою команду «Мартан»
с соревнований, усмотрев
предвзятость судей в серии
послематчевых
пенальти,
- проигравшие в букваль-
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ном смысле слова рыдали на
поле, а радости победителей
не было конца. Что касается
пенальти, то исполняли их
так, что казалось, бьют не
подростки, а хладнокровные
профессионалы, за плечами
которых баталии в еврокубках. То ли еще будет, ведь в
этом году турниром заинтересовалось и поддержало
Министерство иностранных
дел России, положительно
оценив международные перспективы его развития! И
пока победители 2016 года в
обеих возрастных группах готовятся к поездке в Англию,
смело можно мечтать о том,
что накануне чемпионата
мира по футболу-2018 в Сочи
пройдет мировое первенство
среди команд детских домов.
И пусть в следующем году
сильнейшим окажется Петербург!

Анапа. В финальном бою юниорского первенства Европы петербуржцу Владиславу Муравину противостоял серьезный соперник - один из
сильнейших и самых титулованных
супертяжеловесов Армении Гурген
Оганесян. Боксеры сражались на
равных, и армянин уступил Муравину
лишь в точности. В итоге именно количество попаданий склонило чашу
весов в пользу нашего земляка и принесло тому золото континентального
первенства. Еще один петербуржец
- Дмитрий Кружков также вышел в
финал турнира, но уступил своему
сопернику и был вынужден довольствоваться серебром. Первенство
мира в этой возрастной категории
осенью пройдет в Петербурге.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Ерино (Московская обл.).
Петербуржец Люкман Адамс показал
шестой результат сезона в мире (17 м
15 см), выиграв внутрироссийские
соревнования в тройном прыжке.
Также отметим победу у женщин в
той же дисциплине петербурженки
Ирины Гуменюк (13 метров 49 сантиметров).

ПЛАВАНИЕ
Москва. Всероссийская федерация плавания обнародовала окончательный состав сборной России на
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В нем немало петербуржцев - Вячеслав Андрусенко, Даниил Пахомов,
Александр Попков, Кирилл Пригода,
Александр Сухоруков, Андрей Шабасов, Софья Андреева, Вероника Попова и Дарья Чикунова.

ТЕННИС
Петербург. Теннисный клуб
им. Никифорова стал местом проведения очередной встречи между
командами Москвы и Петербурга,
которые имеют более чем 90-летнюю историю. На ранней стадии
(1920 - 1962) это был официальный
матч, в котором состязались спортсмены уровня сильнейших ракеток
страны. Было проведено 30 матчей,
из которых в 15 победили москвичи,
в 12 - ленинградцы, три завершились
вничью. После перерыва в тридцать
четыре года, начиная с 1996 года,
состав команд в корне изменился: в
команду приглашались играющие на
любительском уровне успешные бизнесмены, известные представители
творческих профессий, чиновники
городских администраций и в небольшом числе - спортсмены. С тех
пор стали доминировать наши земляки, сильнее они оказались и на этот
раз - 15:5. В результате этой победы
общий счет в матчах Москва - Петербург стал ничейным.
Выборг. Прошли первые соревнования в серии турниров «Формула

ТХ St. Petersburg Tennis Tour 2016» на
«Кубок Выборгского замка». В категории до 15 лет среди юношей первое
место у Дмитрия Плеханова (Выборг),
второе завоевал Влад Житомирский
(Сосновый Бор), третье место у Ивана Лукашева (Кисловодск). У девушек
победителями стали петербурженки
Анна Алексеева - первое место, на
втором - Валерия Исаева, третье место у Елизаветы Борисовой.
В категории до 13 лет среди мальчиков победитель - Тимофей Павлов
из Соснового Бора, второе место
у Ивана Лукашева из Кисловодска,
третье досталось Дмитрию Плеханову из Выборга. Среди девочек в этой
категории первое место у Марии
Чернышовой из Соснового Бора, второе - у Анны Тихоновой из Выборга,
третье место у Ирины Каныгиной из
Соснового Бора.
В Категории до 10 лет среди мальчиков Кубок победителя завоевал
Святослав Карасев из Зеленогорска,
второе место у Андрея Эскина из Петербурга, третье - у Евгения Рыбакова из Выборга. Среди девочек победительницей стала Полина Буренина
(Выборг), на втором месте Анастасия
Золоненко (Выборг), на третьем Екатерина Грушевская (Волхов).

ТРИАТЛОН
Петербург. Мария Шорец стала
обладательницей дополнительной
олимпийской лицензии, которую
России предоставил Международный союз триатлона в связи с неиспользованными квотами других
федераций. В рамках подготовки к
Играм в Рио Шорец намерена принять участие в этапах Кубка мира в
Стокгольме и Гамбурге.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
Холон (Израиль). Здесь с 17
по 19 июня пройдет предолимпийский чемпионат Европы, на котором
выступит представляющая Петербург Маргарита Мамун. Она заявлена
в индивидуальных соревнованиях, а
ее основной соперницей в борьбе за
золото в многоборье считается соотечественница Яна Кудрявцева.

ШАХМАТЫ
Петербург. В шахматном клубе
«Овертайм» прошел традиционный
Кубок города среди районных команд. Первой стала команда Выборгского района в следующем составе:
Евгений Алексеев, Валерий Попов,
Максим Новик, Василий Орлов, Александр Соцкий, Евгений Лесовой, Леонид Смирнов, Татьяна Молчанова,
Мария Петроченко, Ася Животовская.
Примечательно, что они победили во
всех матчах этого соревнования. Второе место у команды Красносельского района (капитан - Павел Киселев),
на третьем - василеостровцы (капитан - Игорь Малахов).
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Людвиг ЛЕОНТЬЕВ:
«ХОЧУ, ЧТОБЫ РЕБЯТА ПОНЯЛИ:
СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ НЕРАЗРЫВНЫЕ ПОНЯТИЯ»
Главный тренер петербургской команды «Сириус»
(Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, № 11) рассказал о причинах поражения
в четвертьфинале.
- Людвиг, к сожалению, турнир неутешительно закончился для Петербурга! Что именно пошло не так и почему не
сработала ваша тактика на игру?
- На самом деле мы играли так, как и
рассчитывали. Мы знали соперника, знали
его сильные стороны. Думаю, что мы сдали
психологически, отсюда пошли и ошибки,
особенно в обороне. Например, неправильная установка стенки и все те моменты, изза которых в итоге пришли голы.
- Насколько оптимальным был состав
команды на финальный этап чемпионата?
- Нужно знать, что мы единственное на
этом чемпионате коррекционное учреждение, а это значит, что у нас очень сложные
дети, которые сегодня - на подъеме, а потом за очень короткое время могут перейти
в неигровое состояние. К сожалению, мы не
смогли приехать первоначальным составом.
- Вопрос по игре вратаря: несомненно,
есть доля его ошибок в пропущенных мячах…
- Я внимательно следил за его игрой на
протяжении всего турнира - он очень старался! Первоначально на финал должен
был ехать другой вратарь, но в силу обстоятельств нам пришлось взять именно этого парня. И я благодарен ему: были моменты, когда он действительно выручал, а его
ошибки, которые привели к голам, я объясняю тем, что он на этой позиции в команде
совсем недавно, всего три месяца, и за это
время еще не успел освоиться. Но как говорится, все мы учимся на своих ошибках.
- Как вам общий уровень турнира и
кого вы считает фаворитом?
- Это больной вопрос, по поводу фаворитов… Мне кажется, здесь побеждает команда, которая лучше готова психологически. В
последнее время я наблюдаю много случаев,
когда более скромные с точки зрения роста
и физических данных ребята побеждают

за счет лучшей тактики и психологической
подготовки. Футбол - командная игра!
- Что вы пожелаете своим ребятам,
чтобы в следующем году они вновь смогли приехать в Сочи и победить.
- Прежде всего я хочу, чтобы ребята
поняли: спорт и образование - неразрывные понятия. Нельзя останавливаться на
достигнутом, надо постоянно обучаться как в футболе, так и в других вещах. Будем
честны, футбол скоро закончится и ребятам
надо будет идти дальше, приобретать профессию. Я бы хотел, чтобы они задумались
над этим уже сейчас. Ну и конечно, этот турнир очень много им дал. Сама возможность
приехать сюда, пообщаться со сверстниками - бесценна! Я хочу выразить компании
«МегаФон» и всем, кто помогал в организации игр, искреннюю благодарность.
Роман ЖУКОВ

