СКАНДАЛ В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ

РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 0:0. ПОСЛЕ МАТЧА

Борис ЧУХЛОВ: КОКОРИН БЕЗ СТЕРЖНЯ. ОН ВЕДОМЫЙ,
КУДА ПОВЕЛИ, ТУДА ОН И ПОШЕЛ

Чемпион СССР в составе «Зенита» поделился своим взглядом
на ситуацию вокруг нападающего Александра Кокорина и хавбека Павла Мамаева, которые пробудут под стражей до 8 декабря.
Печально, но ведущие футболисты двух самых играющих клубов

страны остались без футбола. Как
минимум до зимы.
- Как футбольная общественность должна воспринять деяния
Александра Кокорина?
- Мне тут довелось прочитать, что
всему виной стресс Кокорина после
интенсивных тренировок, мол, кры-

Константин РАУШ:
НЕ СКАЗАЛ БЫ, ЧТО МЫ
ПОТЕРЯЛИ ДВА ОЧКА

ша поехала. Как вам это объяснение?
Вот такое пишут.
Надо решать что-то в глобальном
плане, потому что сейчас вседозволенность ощущают и младший брат
Кокорина, и другие подростки. Они
же скоро побегут делать наколки, метелить чиновников.
(Окончание на 4-й стр.)

Игроки сборной России неохотно шли на общение. Первым, кто обстоятельно пообщался, стал Константин Рауш. Соблюдал спокойствие и
улыбался.
- Чувствовали калининградскую поддержку зрителей?
- Мы всегда её чувствуем. И сегодня хочу сказать спасибо местным болельщикам. Было очень приятно.
- Позднее начало матча как-то повлияло на игру?
- Мне всё равно.
(Окончание на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ УЕФА. Лига B. Группа 2. 3-й тур

«ЗЕНИТ»: С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АГЕНТА

РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 0:0
Россияне ломили, но шведы не согнулись

Фото Константина РЫБИНА, РФС.

Нули на табло в Калининграде в
матче недавних четвертьфиналистов чемпионата мира сборных России и Швеции не отражали суть происходящего на поле, где шла бескомпромиссная борьба, победителя в которой выявить не удалось,
хотя наша команда к этому всеми
силами стремилась. Ничья, кстати,
сохранила подопечным Станислава Черчесова первое место в группе, но за него еще предстоит побороться.

Проблема лишнего билетика на
«Калининграде» была актуальной

В Калининград лучше лететь самолетом, чем давать крюк на поезде через Белоруссию. По деньгам примерно одинаково, если купить авиабилеты заблаговременно. В Питере это сделать большого труда не представляло.

Аэропорт «Храброво» встретил современным терминалом, в котором
всё сделано по последней технологии
специально к чемпионату мира. Такси
в самом западном городе России от-

ТУРКИ ПРОТИВ БОСНИИ:
УНЫЛЫЕ НУЛИ

носительно недорогое: за 370 рублей
можно доехать до центра, при том что
расстояние здесь куда больше, чем из
центра Питера до Пулково.
(Окончание на 2-й стр.)
1. Россия
2. Турция
3. Швеция

ражения своей команды на своём
поле от подопечных Станислава Черчесова (1:2) в интервью Fanatik заявил:
«Турция играет в футбол лучше сборной России, так что мы собираемся выиграть в Сочи».
Вероятно, вчера турки и Луческу
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14 октября: Россия - Турция.
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всей своей удали не показали, а козыри,
которыми они хотят удивить нашу команду, припрятали, потому что матч судил российский арбитр Сергей Карасёв.
А вдруг по совместительству шпион?
Турция - Босния - 0:0

ЛИГА НАЦИЙ УЕФА

РОНАЛДУ ОБИДЕЛСЯ И ОБЪЯВИЛ БОЙКОТ

Лига A
Группа 3
Польша - Португалия - 2:3

Голы: Пёнтек, 18 (1:0). Андре Силва, 31
(1:1). Глик, 43 - в свои ворота (1:2). Бернарду Силва, 52 (1:3). Блащиковски, 77 (2:3).

1. Португалия
2. Польша
3. Италия
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14 октября: Польша - Италия.
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Вчера состоялись несколько матчей во всех лигах. Поляки принимали
Португалию, которая прибыла в Хожув
без Криштиану Роналду. Как стало известно, полиция Лас-Вегаса намерена
вызвать на допрос форварда «Ювентуса» по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Напомним вкратце суть дела. В 2010-м
эта девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это 375 тысяч
долларов, однако в сентябре через СМИ
она объявила об изнасиловании.
Но дело не только в том. Итальянский журналист Танкреди Палмери сообщил в своей колонке на
Tuttomercatoweb, что Роналду вообще
решил бойкотировать матчи Лиги наций, так как подозревает совместный
заговор между УЕФА и «Реалом», за который он ранее выступал.
По данным журналиста, Роналду считает, что президент «Реала» Флорентино
Перес мстит ему за уход из клуба. Пор-

Чемпионат России ушел на двухнедельную паузу. Мы воспользовалась
этим обстоятельством, попросив проанализировать главные моменты
первой трети турнирной дистанции президента «СА-Футбольного агентства» Алексея Сафонова, разложившего всё по полочкам.
(Окончание на 5-й стр.)

КЛУБ ЛЬВА ЯШИНА

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Соперник сборной России по группе команда Турции вчера перед поездкой в Россию провела товарищеский
матч со сборной Боснии и разошлась
с гостями вничью, без забитых мячей.
Главный тренер сборной Турции
Мирча Луческу, напомним, после по-

Алексей САФОНОВ: ЛУНЁВА
ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД
НАЗЫВАЛИ ПЫЛЕСОСОМ,
НО СЕЙЧАС ОН ПО ПРАВУ
ПЕРВЫЙ НОМЕР СБОРНОЙ!

тугалец уверен, что Перес повлиял на
УЕФА в выборе лучшего футболиста сезона-2017/18, лишив его этой награды,
которая досталась Луке Модричу. Также
Роналду подозревает, что Перес стоит за
обвинениями в его адрес об изнасиловании той самой американки Майорги.
Итак, Роналду не прилетел в Польшу, а защитник «Зенита» Луиш Нету
остался в запасе португальской сборной. А матч её ждал непростой. Лидер в списке бомбардиров Серии «А»
Кшиштоф Пёнтек (9 голов в семи матчах) доказал, что не зря ест свой хлеб
в «Дженоа». На 18-й минуте поляки
вышли вперёд после навеса с углового и удара Пёнтека со «второго этажа».
Португальцы, впрочем, играли так,
словно ничего не случилось. Уже на
52-й минуте гости установили комфортный для себя результат - 3:1. И
хотя хозяева свели отставание до минимума, финальный штурм им не удался. Команда Фернанду Сантуша мастерски «засушила» игру.
Лига C
Группа 1
Израиль - Шотландия - 2:1
Голы: Малгрю, 25 - пенальти (0:1). Перец, 52 (1:1). Тирни, 75 - в свои ворота
(2:1). Удаление: Сауттар (Шотландия), 61.

1. Шотландия
2. Израиль
3. Албания
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14 октября: Израиль - Албания.

Группа 4
Черногория - Сербия - 0:2

Голы: Митрович, 18 - пенальти (0:1).
Митрович, 81 (0:2).

Литва - Румыния - 1:2

Голы: Кипчу, 13 (0:1). Жулпа, 90 (1:1).
Максим, 90+4 (1:2).
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14 октября: Румыния - Сербия, Литва - Черногория.

Лига D

Группа 3
Фареры - Азербайджан - 0:3

Голы: Ришард Алмейда, 28 (0:1). Назаров, 67 (0:2). Ришард Алмейда, 86 - с пенальти (0:3).

Косово - Мальта - 3:1

Голы: Кололли, 30 (1:0). Аджус, 51 (1:1).
Муричи, 68 (2:1). Кололли, 81 (3:1). Удаление: Мифсуд (Мальта), 70.
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14 октября: Азербайджан - Мальта,
Фареры - Косово.

Календарь остальных матчей на 3-й стр.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ №29 У МАРИНАТО ГИЛЕРМЕ

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме вчера оставил «сухими»
свои ворота в матче сборных России и
Швеции (0:0), и, таким образом, провёл
свой 100-й матч за российский клуб и
сборную во всех официальных турнирах. Это результат автоматически выписал вратарю членский билет в символический Клуб Льва Яшина за номером 29!

Напомним, уроженец Бразилии,
который в ноябре 2015 года получил
гражданство России, провёл 85 матчей
без пропущенных мячей в чемпионате
России, 6 - в Кубке страны, 7 - в еврокубках, 2 - за сборную.
Ближайшими кандидатами на вступление в Клуб Льва являются Александр Беленов («Уфа», 84) и Юрий Лодыгин («Зенит», 78).

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА

«БАРСЕЛОНА»
РАЗГРОМЛЕНА В МОСКВЕ!

Вчера стартовал регулярный чемпионат Евролиги. ЦСКА в матче 1-го
тура принимал «Барселону» и разгромил каталонцев с разницей «+20»!
Решающий рывок армейцы совершили во второй четверти, в которой
буквально сокрушили защитные редуты гостей - 30:12.
ЦСКА (Россия) - «БАРСЕЛОНА»
(Испания) - 95:75 (21:17, 30:12, 18:29,

26:17)
Самым результативным игроком у
ЦСКА стал Кори Хиггинс, набравший
18 очков. В рядах «Барселоны» 15 очками отличился бывший атакующий
защитник «Зенита» Кайл Курич.
«Химки» - второй наш клуб, выступающий в клубном чемпионате Европы - сегодня принимает «Олимпиакос».
Другие вести - на 6-й стр.

ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА

КоМа КАК ЗЕРКАЛО
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

Дело Александра Кокорина и Павла Мамаева высветило
многие проблемы всего российского общества

Сразу же заметим, что к футболу то,
что случилось во время празднования
10-летнего юбилея «дружбы великой и
трогательной» между игроками «Зенита» и «Краснодара», никакого отношения не имеет. Хотя наша газета никогда
не писала о девушках, которые вдохновляют футболистов сборной России,
и о машинах, которые они разбивают,
остаться в стороне от главной темы
последних дней мы не могли. Ведь об
Александре Кокорине и Павле Мамаеве говорили больше, чем о подготовке
сборной России к матчам Лиги наций
против команд Швеции и Турции, указах президента РФ, аварии ракетоносителя на Байконуре и даже возможном романе Юлии Барановской и Максима Галкина.
В результате расследование заурядного дела, которым должны были заниматься сотрудники правоохранительных органов, превратилось в предмет
всенародного обсуждения. Причем пра-

ведный гнев общества требовал показательной казни и отлучения от футбола
недавних любимцев публики. В результате Кокорину и Мамаеву избрана мера
пресечения в виде двухмесячного ареста, а в средствах массовой информации и Интернете продолжается настоящая вакханалия с требованиями показательного процесса. Как в свое время в
случае с Эдуардом Стрельцовым.
В подобные некрасивые истории
попадают люди разных профессий.
Только при этом никто не требует лишить актеров возможности играть на
сцене, токарей работать у станка, а
политиков осуществлять законотворческую деятельность. Даже священников с амвона не изгоняют. Про золотую молодежь вообще никто не заводит речь. Хотя представляете, каким наказанием для них мог бы стать
запрет на посещение ночных клубов
хотя бы на месяц!
(Окончание на 8-й стр.)
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«ЗЕНИТ» В ЛИЦАХ

РОССИЯНЕ ЛОМИЛИ, НО ШВЕДЫ НЕ СОГНУЛИСЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Трамваев в Калининграде почти не
осталось. Сплошь и рядом автобусы.
Лишь в центре ходит один трамвайный маршрут. В городе полно кафе, в
которых можно приобрести как калининградское, так и зарубежное пиво.
«Наше по 100 рублей не покупайте
- не вкусное», - посоветовал местный
житель. Бельгийское и чешское стоило дороже - по 200 и 225 рублей за 0,5
литра.
В известном соборе, расположенном недалеко от зоопарка, похоронен старик Иммануил Кант, завтракавший с самим Воландом. Было приятно оказаться возле усыпальницы профессора, учитывая то количество прослушанных лекций по критике чистого разума и о многом другом по курсу
«Немецкой классической философии».
Ведь когда я был в Калининграде первый раз в 1996 году на выезде «Зенита», то даже не знал, кто такой Кант.
В городе о предстоящем матче знали практически все. Для местных жителей это было такое же событие, как
чемпионат мира.
Футбольная арена в Калининграде расположена относительно удобно, только сложности начались, когда я оказался внутри её. Чтобы найти пресс-центр, пришлось обойти стадион больше, чем на 180 градусов, поскольку ни один волонтер (об уровне
их компетенции - это вообще отдельный разговор) не мог сказать, где он
находится. Выручил охранник РФС,
подсказавший правильный маршрут. Пресс-центр, кстати, на стадионе маленький. Может, для ФНЛ он и
сгодится, но всё же ожидал увидеть
куда большего размера. Беспроводной интернет не работал. Пришлось
просить местного мастера, который,
наладив связь, предупредил, чтобы
я ни в коем случае не выключал компьютер, иначе всё пропадет. С пропускной системой тоже был непорядок. Мне повезло, что пришел на стадион за пару часов до игры. Если бы
пришел позже, оказался бы в пробке.
Такая же пробка была при проходе на
многие сектора. Все билеты на матч
были проданы. Сам стадион - симпатичный и уютный. Козырек закрывает
трибуны. Для клуба, который выступает в ФНЛ, этого достаточно. А вот
для матча с участием сборной России
арена оказалась маловата. Конечно,
местные жители заслужили футбольный праздник, но проблема лишнего
билетика была актуальна. Атмосфера
на «Калининграде» была просто замечательной. Но хотелось бы, чтобы
РФС поработал с местными волонтерами, которые реально оставили нехорошее впечатление.

Из зенитовцев
в основе только Дзюба

В стартовом составе сборной России из семи вызванных в нее зенитовцев оказался только один - Артем Дзюба - он же новый капитан национальной команды. Полузащитник Александр Ерохин приехал на сбор с травмой. Поэтому был отправлен лечиться
в расположение «Зенита», а еще пять
игроков «сине-бело-голубых» во главе

Россия - Швеция - 0:0

11 октября. Калининград. Стадион «Калининград». 31 698 зрителей. Главный судья - Лука Банти. Ассистенты - Лоренцо Манганелли, Филиппо Мели.
Резервный арбитр - Алессандро Костанцо (все - Италия).
Россия: Гилерме, Нойштедтер, Джикия, Фернандес, Рауш, Зобнин, Газинский, Ионов (Кузяев, 76) , Головин, Черышев (Заболотный, 87), Дзюба.
Запасные у сборной России: Лунёв, Шунин, Семёнов, Набиуллин, Смольников, Кудряшов, Сорокин, Камболов, Ал. Миранчук, Полоз.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Ларссон, Форсберг, Свенссон, Классон, Берг (Андерссон, 83), Телин (Гвидетти, 71).
Запасные у сборной Швеции: Юнссон, Нордвельдт, М. Ольссон, Крафт,
Папаяннопулос, К. Ольссон, Хильемарк, Рохден, Дурмаз, Исхак.
Угловые: 5 - 6. Удары (в створ): 6 (2) - 5 (3). Голевые моменты: 2 - 2.
Предупреждения: Аугустинсон, 31; Зобнин, 39; Газинский, 50; Джикия, 53.
Фолы: 10-11.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+2); всего - 93 минуты.
с голкипером Андреем Луневым остались в запасе, где им составил компанию железнодорожник Алексей Миранчук. Место в воротах занял Маринато Гилерме, для которого эта игра
была дебютной за сборную.
В составе шведов с первых минут на поле вышли бывший защитник
«Краснодара» Андреас Гранквист и нынешний полузащитник «быков» Виктор Классон.

Нашла коса на камень

Сразу же после стартового свистка сборная России действовала достаточно активно, но затем инициатива
перешла к шведам и уже на 5-й минуте Эмиль Форсберг, откликнувшись на
передачу в штрафную, пробил с острого угла, но Марио Фернандес в подкате выбил мяч на угловой. Розыгрыш
корнера тоже получился опасным, со
«второго этажа» пробил Гранквист, но
не попал в створ. Затем ошибся Юрий
Газинский, как-то неловко откинувший мяч назад Гилерме. В итоге голкиперу россиян пришлось в падении
выбивать мяч из-под ноги Исаака Телина, едва не опередившего нашего
вратаря.
В ответ хозяева провели хорошую
атаку по правому флангу. Алексей Ионов, пройдя в лицевую, прострелил в
центр на Дзюбу, но Гранквист всё прочитал и спокойно завладел мячом.
В дальнейшем уже сам Дзюба, качнув Виктора Линделёфа, передачей
вразрез вывел по центру ворот Ионова, удар которого сблокировал Людвиг
Аугустинсон. Ну, а после подачи второго углового у ворот россиян с лета
пробил защитник Микаэль Лустиг, но
не попал в створ.
Наша команда, кстати, свои атаки
пыталась разгонять через Александра Головина, который смотрелся довольно уверенно. Но главная опасность все равно исходила от Дзюбы.
На 30-й минуте Артем головой скинул
мяч в штрафной соперника на ход до
этого почти ничем не выделявшегося Дениса Черышева, после чего полузащитник сборной России пробил в
ближний угол, но попал в сетку ворот
с внешней стороны.
Спустя еще шесть минут Черышев «выстрелил» уже из-за пределов
штрафной - метился в нижний угол, но
промахнулся. Следом за этим здорово в отборе сыграл Роман Зобнин, мяч
подхватил Головин, продвинувшись с
ним к воротам, после чего пробил на
исполнение - и снова неточно. Хотя

ПОСЛЕ МАТЧА

Антон ЗАБОЛОТНЫЙ: В раздевалке
Черчесов был спокоен и позитивен

- Сложно ли вам было войти со скамейки в такую игру?
- Всегда по-разному входишь в игру. Иногда попадаешь,
иногда нет. Будем готовится к следующему матчу.
- Ничья, по большому счету, устроила сборную России?
- Сборная всегда играет на победу. Но будем отталкиваться от счёта. Черчесов в раздевалке был спокоен и позитивен. У нас своя атмосфера внутри команды, поддерживаем её общением и игрой доказываем, что у нас отличная
сборная. Мы готовы побеждать.
- Что думаете по поводу ситуации с Кокориным и
Мамаевым?
- Я бы не хотел ее комментировать ситуацию Кокорина и
Мамаева. Ибо не знаю всего.

Константин РАУШ:
Не сказал бы, что мы потеряли два очка

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Почему сегодня не удалось выиграть?
- Гол не забили во втором тайме. Моменты хорошие были,
да и в атаке нормально играли. Не пропустили - тоже хоро-

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

справа совсем один находился Ионов,
однако передача ему не последовала.
Между тем два самых опасных момента в конце первого тайма создали скандинавы. После подачи углового россияне, казалось бы, уже вынесли
футбольный снаряд из своей штрафной, но он снова был туда возвращен,
и только нерасторопность Маркуса
Берга уберегла российскую команду
от неприятностей. Ну, а потом Форсберг метров с 12 пробил прямо в Гилерме.

Ольсен спас гостей
после удара Кузяева

После перерыва замен в составах
команд не последовало. Гранквист
головой вынес мяч из своей штрафной после навеса Константина Рауша.
Удар Форсберга россияне заблокировали, а Черышев на сей раз с правой
ноги (до этого два удара были с левой) не попал в створ. На 54-й минуте
россияне провели затяжную атаку на
ворота скандинавов, последовал прострел Рауша в штрафную на Ионова,
который немного промедлил, после
чего удар полузащитника сборной
России был накрыт.
В середине второго тайма хозяева уже владели большим территориальным преимуществом, но в забитые голы оно не превращалось. Хотя
был момент, когда здорово сыграл
на перехвате Роман Нойштедтер, разогнавший атаку передачей на Головина, на котором сфолили недалеко
от штрафной. Но быстрый розыгрыш
«стандарта» ни к чему опасному не
привел.
Тем временем в составе россиян
произошла первая замена. Ионов уступил место на поле Кузяеву, и с выходом
зенитовца атака сборной России заиграла новыми красками. В одном из
моментов Фернандес сыграл в штрафной соперника на Дзюбу, после чего последовала скидка на Кузяева, в касание
пробившего под перекладину. Однако
голкипер сборной Швеции Робин Ольсен перевел мяч на угловой.
В концовке матча в составе нашей
команды произошла и вторая замена - вместо Черышева в игру вступил
Заболотный, образовавший в тандеме
с Дзюбой сдвоенный центр. Станислав Черчесов играл на победу, пытаясь за счет упрощения игры додавить
неуступчивых шведов. Но счет на табло не изменился. Между тем россияне
вышли в лидеры группы. На очереди
игра с Турцией.

шо. Четвертое очко набрали и сохраняем первое место нормально. Так что в следующей игре - всё в наших руках.
- Главный тренер не призывал особо не рвать жилы,
поскольку счет устраивает?
- В каждой встрече хочется выиграть. Но когда мы медленно играем, тяжело приходится.
- Что Черчесов сказал в перерыве?
- Сказал, что нужно терпеть, поскольку моменты будут.
- А сегодня команда потеряла два очка или приобрела одно?
- Я бы не сказал, что потеряли. Нам противостояла хорошая и организованная команда, видно, как полузащитники помогали обороне. Нам тяжело пришлось. Но во втором
тайме здорово сыграли.
- Вас не удивляет такая непредсказуемость в группе: Россия обыгрывает турок на выезде, которые в
свою очередь потом побеждают в Швеции?
- Это нормально. В футболе такое бывает.
- Есть еще желание сыграть на этом стадионе?
- У меня всегда есть желание! Неважно, на каком стадионе. Сейчас мы будем играть в Сочи.
- Луческу сказал, что обыграет Россию…
- (Улыбается.) Это уже личное.
Вадим ФЕДОТОВ, из Калининграда.

Себастьян АНДЕРССОН: Встречались два достойных соперника

- Мы довольны тем, как прошла игра. Действовали так,
как хотели и хорошо владели мячом, - заявил шведский
форвард. - Да, больше пришлось уделить внимания обороне, немного изменить свой стиль игры, что давало нам
шанс.
- Вы довольны ничьей?
- Сегодня для нас был хороший результат. Мы проаналиwww.sport-weekend.com

зировали все матчи нашего соперника на чемпионате мира
и уловили суть игры. Не так часто шведы встречаются с россиянами. Здесь стоит отметить и опыт Андреаса Гранквиста,
который играл в России. Вообще хочу отметить, что встречались два достойных соперника, и каждый - со своим стилем игры. Рад тому, как нам удалось подготовиться к такому сложному выездному поединку.

Роберт МАК: ДЛЯ НАЧАЛА
НАДО ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ ЛИГИ ЕВРОПЫ,
НО ЧЕМПИОНАТ ВСЁ РАВНО ВАЖНЕЕ

Полузащитник «Зенита» в интервью журналу «PROЗЕНИТ» рассказал о своем возвращении из аренды и стоящих перед командой задачах.
- Еще на сборах было видно, что
вы намерены вернуться в «Зенит»,
и это получилось. Можно ли говорить, что уже набрали необходимую форму?
- Сергей Семак сказал мне, если во
время предсезонной подготовки я покажу, что хочу играть в «Зените», то он
сделает так, чтобы я остался. В итоге
убедил тренера, что нужен команде.
Стараюсь приносить пользу в каждом
матче, в котором принимаю участие.
Стремлюсь сделать голевую передачу
или забить сам, чтобы мы победили.
Неважно, кто в итоге забивает, главное - добиться результата. Я зарядился уверенностью от главного тренера
и очень рад, что часто выхожу на поле.
- Как вам игра команды в целом?
- После того, как мы смогли пройти минское «Динамо» в Лиге Европы,
уступив в первой игре со счетом 0:4,
стали сильнее как команда. «Зенит» лидер чемпионата. Всё складывается
достаточно хорошо для нас.
- В ответном матче с Минском
вы вышли на поле примерно за 20
минут до конца игры и решили судьбу противостояния. Два гола и пенальти за столь короткий срок что-нибудь подобное в вашей карьере уже бывало?
- Я вышел при счете 4:1 с целью
изменить ход игры, помочь команде
забить еще. Нам вместе удалось это
сделать. После матча мы были очень
счастливы. Если говорить о похожих
матчах, на ум приходит игра в ТельАвиве, когда мы добились победы со
счетом 4:3, уступая по ходу встречи
0:3. Это тоже было что-то невероятное, но с Минском мы уступали еще
крупнее, а выиграли со счетом 8:1. Вообще это был странный матч, ведь мы

играли без болельщиков на трибунах.
Но как только мы забили в ответной
игре, я подумал, что, может быть, получится пройти дальше. Когда Паредес получил красную карточку, посчитал, что теперь решить поставленную
задачу будет гораздо труднее. Но мы
продолжали бить по воротам и создавать голевые возможности. Кажется, в
итоге создали около тридцати моментов. Когда «Динамо» забило свой гол
в начале дополнительного времени
и счет стал 4:1, в голове пронеслось:
«Ничего страшного, нам осталось забить только два мяча». Но в реальности забили четыре! Это фантастика!
- Отборочные матчи Лиги Европы не только порадовали, но и насторожили. Оба выездных поединка - с «Динамо» и «Мольде» - у «Зенита» не получились.
- В Норвегии мы провели худший
матч в этом сезоне. Играли очень плохо, так действовать на выезде нельзя.
«Мольде» не такой большой клуб, но
норвежцы здорово выглядели в матчах против нас. Винить во всем искусственный газон точно не стоит - обе
команды оказались в равных условиях. В России тоже хватает синтетических полей - мы играли на таком в Уфе
и Оренбурге. Дело не в поле, а в мотивации. В Норвегии мы не были настоящим «Зенитом». Извлекли из этого
урок. На групповом этапе нам нужно
показывать гораздо более качественный футбол: надо побеждать вдали от
дома. На своем поле мы можем перевернуть ход любой встречи, но на выезде это сделать труднее. Все четыре
команды в нашей группе сравнимы по
уровню - это добавляет сложности.
- Как далеко «Зенит» может
пройти в Лиге Европы? Какую цель
вы ставите перед собой?
- Для начала надо выйти из группы.
Как только это случится, дальше всё
возможно. Но чемпионат важнее, мы
концентрируемся на нем.

ЛАУРЕАТЫ

ДЗЮБА В ПЯТЫЙ РАЗ ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ ИГРОКОМ ТУРА

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, отметившийся в 10-м туре РПЛ голом в
ворота «Краснодара», победил в голосовании на звание лучшего игрока тура, которое проводит Премьер-лига совместно с «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Форвард «сине-бело-голубых» набрал 52% голосов.
Забитый мяч стал для Артема 48-м в 116 играх за «Зенит», а также 34-м за питерцев в Российской Премьер-лиге. Нападающий вошел в «Топ-5» самых результативных игроков «Зенита» в главном турнире страны, - сообщает официальный
сайт питерской команды.

ДРИУССИ НЕ СОБИРАЕТСЯ ОТДАВАТЬ ПАЛЬМУ
ПЕРВЕНСТВА, ЗАВОЕВАННУЮ В СЕНТЯБРЕ

Лучшим игроком сентября, по мнению зенитовских
болельщиков, стал Себастьян
Дриусси.
- Это награда за все мои усилия и работу в каждом матче,
на каждой тренировке. Она делает меня по-настоящему счастливым, теперь я готов работать
с удвоенной силой и старанием,
чтобы стать еще лучше, - прокомментировал пресс-службе
«Зенита» итоги голосования
аргентинский нападающий.
- Чем вы занимаетесь во
время паузы на матчи сборных?
- Сейчас у нас редкие выходные, поэтому всё свое время я
провожу с семьей.
- Вы стали лучшим в сентябре. Какие планы на октябрь?
- Планы, повторяю, быть еще
лучше! Мне нужно поработать
над игрой в обороне - лучше
страховать партнеров при действиях в защите. Кроме того, я намерен изо всех сил помогать команде, мы хорошо идем в чемпионате и в других турнирах, нам нельзя сбавлять обороты - нужно продолжать работать и достигать результатов - как личных, так и командных.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Лига Наций УЕФА. Лига B. Группа 2. 3-й тур

гол!

ЗНАЙ НАШИХ!

«ЗЕНИТ» ВПЕРВЫЕ ВОШЕЛ В ТОП-20
САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ КЛУБОВ МИРА

«Зенит» впервые вошел в «Топ-20»
самых посещаемых футбольных клубов мира. Среднее количество зрителей на стадионе «Санкт-Петербург»
в сезоне-2018/19 составляет 48 981
человек. По данным transfermarkt, по
этому показателю питерский клуб занимает 19-е место в мире и 17-е в Европе, опережая ПСЖ, мадридский «Атлетико», «Бока Хуниорс», «Рому», «Челси», «Ювентус» и другие клубы.
Самыми же посещаемыми клуба-

ми мира после первого отрезка сезона стали дортмундская «Боруссия» (76
906), мюнхенская «Бавария» (74 000) и
«Манчестер Юнайтед» (71 107). На первых семи официальных матчах сезона
на «Санкт-Петербурге» побывали 342
870 зрителей. С учетом товарищеской
встречи с «Кайратом» и четырех фанзон «Смотри+ Арена» общая посещаемость главной арены города достигла 396 392 зрителей, - сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых».
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ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

Чемпион СССР и обладатель Кубка в составе «Спартака» в интервью нашему корреспонденту рассказал о матче сборных России и Швеции и высказал свое мнение по поводу заключения под стражу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
- Понравилась ли вам игра в ис- лать, а не только сбрасывать его голополнении футболистов Черчесова? вой. Больше маневра, больше откры- Честно говоря, я пожалел, что по- ваний надо делать. Не убедил меня
смотрел этот матч. Такая тягучая непо- Дзюба в матче со шведами.
нятная игра получилось, много стара- Показалось со стороны, будто
ния с обеих сторон, а мастерства ма- наши «сборники» наелись футболом.
ловато. Очень мало игровых момен- Как-то буднично играла команда.
тов, голевых моментов. Мало движе- Футбол - это мастерство, если
ния вперед. Черышев сыграл бездар- игроки мастеровитые, то за их игрой
но, как и Ионов, Дзюба действовал не смотреть интересно. Когда выходит сена своем привычном уровне. Кто будет рая команда, которая может показать
забивать-то?
только самоотдачу и один полуопасМне игра сборной России абсолют- ный удар Кузяева, то смотреть на это
но не понравилась. Я скажу почему: грустно.
многие футболисты ножки убирают,
- Грустно сейчас должно быть
не идут в стыки, борьбу. Я их понимаю, и экс-игрокам сборной, Кокорину и
ведь в самом разгаре первенство Рос- Мамаеву. Оба посидят в изоляторе
сии. А для того, чтобы переиграть ста- до 8 декабря.
рательных шведов, надо быть на голо- Можно говорить все что угодно,
ву сильнее. Команда России выглядела но пусть решает наш суд. И судит их
неубедительно. Ну, а сборная Швеции не как футболистов или чиновников,
- средняя рабочая командочка, кото- не как танкистов или артиллеристов, а
рая не выделяется ничем особенным. по нашим российским законам. Что заМеня интересовала сборная России, и служил, то и получи.
она меня своей игрой не впечатлила.
Народ ждет, чтобы их наказали, в
- Почему-то Дзюбу сравнивают основном. Если, образно говоря, прос экс-форвардом сборной Швеции вести референдум, то большинство
Златаном Ибрагимовичем. За ка- скажет, что их надо наказать, потому
что то, что они сделали - недопустикие заслуги, вам понятно?
- Ибрагимович выше классом, он мо. Это хулиганство в чистом виде,
остается одним из сильнейших центр- даже бандитизм в сговоре. Они нанофорвардов в мире, хорошо позицию сили тяжелые травмы людям, которые
выбирает, идет на мяч. А Дзюба дру- ничего плохого не сделали. Прощения
гого плана футболист, он хочет, чтобы Кокорину и Мамаеву нет. А те, кто говся команда играла на него. Но тако- ворят, что их надо простить, мне стыдго не бывает в современном футболе. но за таких.
Константин РОМИН.
Нужно же еще что-то внизу с мячом де-

НА РАЗНЫХ ПОЛЮСАХ

КАК ДВА НЕМЦА
ПОСПОРИЛИ: КЛОПП И ЛЁВ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген КЛОПП в преддверии матчей
сборных выступил против Лиги Наций.
- Если бы кто-нибудь сказал мне,
что после восьми туров и такого напряжённого графика у нас будет 20
очков, я бы сказал: «Согласен, давайте начнём с девятого тура». К сожалению, теперь парням придётся уехать в
сборные ради матчей Лиги Наций - самого бессмысленного турнира в мире
футбола. Надеемся, что они вернутся здоровыми и смогут сыграть в этих
лёгких турнирах вроде Премьер-лиги
и Лиги чемпионов.
Это непростые времена для игроков, не правда ли? Нужно начинать
думать о них. Кто-то спросил меня,
был ли уровень игры с «Сити» связан
с усталостью футболистов. В вопросе
уже была критика и предположение,
что результат мог бы быть лучше, если
бы игроки были свежее. Если хотите,
чтобы они были свежее, дайте им летний перерыв. У Хендерсона он длился
всего две недели, что забавно.
Нет проблем в отъезде на между-

народные матчи, но теперь приходится звонить тренеру сборной и просить
его не задействовать одного или двух
игроков, на что он отвечает: «Я тоже
нахожусь под давлением, потому что
теперь мы играем в Лиге Наций», - цитирует Клоппа Daily Mail.
Главный тренер сборной Германии
Йоахим ЛЁВ прокомментировал слова
Юргена Клоппа.
- Некоторым клубным тренерам не
нравятся перерывы на матчи сборных,
потому что многие игроки «Ливерпуля», «Баварии» или «Манчестер Сити»
уезжают в расположение национальных команд. В это время у наставников нет возможности нормально работать с командой.
Для меня, как для тренера национальной сборной, Лига Наций - хорошая задумка, так как здесь у нас есть
возможность сыграть против лучших
сборных. Это лучше, чем играть товарищеские матчи с командами карликовых государств», - приводит слова
главного тренера сборной Германии Mirror.

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

РОССИЯ МОЖЕТ УДВОИТЬ СУММУ
ПРИЗОВЫХ
УЕФА увеличит на 50% выплаты со- Это значит, что сборная России зарабо-

лидарности и бонусные выплаты для
55 ассоциаций, участвующих в Лиге
наций, сообщает официальный сайт
организации. Предусмотрено также
увеличение выплат для победителей
групп в лигах A, B, C и D.
Таким образом, за участие в турнире
команды из лиги «А» получат 2,25 млн
евро, а из лиги «B», где выступает сборная России, - 1,5 млн. Плюс к тому победители групп получат призовые в размере выплат за выступление в своей лиге.

тает 3 млн евро, если займёт первое место в группе с Турцией и Швецией.
В финальной стадии Лиги Наций,
как известно, сыграют победители
четырёх групп лиги «А». Команда, занявшая в этом блиц-турнире четвёртое место, получит дополнительно 2,5
млн. За третье место причитается 3,5
млн, финалисту - 4,5 млн, а победителю - 6 млн. Таким образом, победитель
Лиги Наций получит после финальной
стадии 10,5 млн евро.

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. «ЗАПАД». 12-й ТУР

И СНОВА БЕЗ ПОБЕДЫ…

В минувшем туре команда Геннадия Бондарука, принимавшая в Тихвине московский «Велес», уступила
со счётом 0:2. Безвыигрышная серия
«Ленинградца» составляет уже четыре
матча (+0=1-3»).
Пропустив соседа по турнирной таблице вперёд, «ленинградцы» занимают пятое место. Отставание от лидирующего «Текстильщика» составляет уже 10
очков. Сегодня «Ленинград» встретится
в гостях с владимирским «Торпедо».
www.sport-weekend.com

«Ленинградец» - «Велес» - 0:2
Голы: Заикин, 25 (0:1). Голуб, 47 (0:2).
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Текстильщик»11 8 3 0 21-8 27
2. «ЛокомотивКазанка» 11 6 3 2 16-9 21
3. «Торпедо» Вл 11 5 5 1 18-9 20
4. «Велес»
11 5 3 3 16-13 18
5. «Ленинградец» 11 5 2 4 14-11 17
6. «Долгопрудный» 11 4 3 4 18-13 15

Сборная Исландии, выступая в гостях, едва не нанесла поражение команде Франции - действующему чемпиону мира. Игра завершилась со счётом 2:2, причём хозяева ушли от поражения и забили два своих гола практически «на флажке».
«Трёхцветные» играли размашисто,
лихо, на эмоциях. Островитяне действовали хладнокровно, рационально, дорожили мячом, и, понимая, что
хозяева поля не дадут им много шансов, выжимали из каждого момента
максимум возможного. И этот аккуратный футбол принёс им несомненный успех, которым вполне позволительно считать ничью на выезде…
Франция - Исландия - 2:2
Голы: Бьярнасон, 30 (0:1). Арнасон,
58 (0:2). Эйолфссон, 86 - в свои ворота
(1:2). Мбаппе, 90 - пенальти (2:2).
В случае с первым голом, который
забил Бьярнасон, исландцы навязали борьбу за мяч в углу поля, выиграли её, после чего Финнбогасон сделал
прострел к линии штрафной, откуда
Бьярнасон прицельным ударом пробил низом точно в угол ворот - 0:1.
Второй гол был забит гостями со
стандартного положения - как по нотам. Сигурдссон навесил во вратарскую, а там Арнасон головой пробил в
дальний угол. Мяч рикошетом от перекладины влетел в сетку - 0:2.
На 60-й минуте Дидбе Дешам бросил в бой Киллиана Мбаппе. Ему-то и
удалось спасти свою команду от фиаско. Несильный удар завершился тем,
что мяч, парированный голкипером,
угодил в защитника исландцев Эйолфссона и влетел в ворота. А потом
другой защитник островитян - это был

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Валерий РЕЙНГОЛЬД: СБОРНАЯ ИСЛАНДЦЫ НАПУГАЛИ ЧЕМПИОНОВ МИРА!
РОССИИ НЕ ВПЕЧАТЛИЛА, А
ХОРОШО, ЧТО У ФРАНЦИИ ЕСТЬ МБАППЕ
КОКОРИНУ ПРОЩЕНИЯ НЕТ!

Сигторссон - зачем-то сыграл в своей
штрафной рукой. И Мбаппе реализовал пенальти.
Так чемпионы мира ушли от поражения. Не без везения. Хотя нельзя не
признать: с выходом Мбаппе сборная
Франции превратилась совсем в другую команду…
Аргентина - Ирак - 4:0
Голы: Мартинес, 18 (1:0). Перейра,
54 (2:0). Пеццела, 82 (3:0). Серви, 90+1
(4:0).
Полузащитник «Зенита» Леандро
Паредес вышел на поле в стартовом
составе сборной Аргентины, которая в
Эр-Рияде разгромила команду Ирака 4:0. Зенитовец был заменён на 60-й минуте. Лидеры аргентинцев - Лионель
Месси, Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро
и некоторые другие - в заявке на игру
не значились.
Италия - Украина - 1:1
Голы: Бернардески, 55 (1:0). Малиновский, 62 (1:1).
Итальянцы в Генуе не удержали победу над сборной Украины. Команда
Роберто Манчини, владея территорией, инициативой и мячом, показала

КАЛЕНДАРЬ БЛИЖАЙШИХ МАТЧЕЙ ЛИГИ НАЦИЙ И УЕФА
Группа 1
1. Франция
2. Германия
3. Голландия

Лига А
И В Н
2 1 1
1 0 1
1 0 0

П
0
0
1

М
2-1
0-0
1-2

О
4
1
0

П
0
0
2

М
6-0
3-0
0-9

О
3
3
0

13 октября: Голландия - Германия.
16 октября: Франция - Германия.

Группа 2
1. Швейцария
2. Бельгия
3. Исландия

И
1
1
2

В
1
1
0

Н
0
0
0

12 октября: Бельгия - Швейцария.
15 октября: Исландия - Швейцария.

Группа 4
1. Испания
2. Англия
3. Хорватия

И
2
1
1

В
2
0
0

Н
0
0
1

П
0
1
0

М
8-1
1-2
0-6

О
6
0
0

Лига B
И В Н
2 2 0
1 0 0
1 0 0

П
0
1
1

М
3-1
1-2
0-1

О
6
0
0

12 октября: Хорватия - Англия.
15 октября: Испания - Англия.

Группа 1
1. Украина
2. Чехия
3. Словакия

13 октября: Словакия - Чехия. 16 октября: Украина - Чехия.

Группа 3
Босния - Австрия - 1:0

Гол: Джеко, 78

И
1. Босния
2
2. Сев. Ирландия 1
3. Австрия
1

В
2
0
0

Н
0
0
0

П
0
1
1

М
3-1
1-2
0-1

О
6
0
0

В
1
1
0

Н
0
0
0

П
0
1
1

М
2-0
4-3
1-4

О
3
3
0

Лига C
И В Н
2 2 0
2 1 0
2 1 0
2 0 0

П
0
1
1
2

М
2-0
2-2
2-2
0-2

О
6
3
3
0

П
0
1
1
2

М
3-1
2-1
2-3
2-4

О
6
3
3
0

12 октября: Австрия - Сев. Ирландия.
15 октября: Босния - Сев. Ирландия.

Группа 4
1. Дания
2. Уэльс
3. Ирландия

И
1
2
1

13 октября: Ирландия - Дания.
16 октября: Ирландия - Уэльс.

Группа 2
1. Финляндия
2. Венгрия
3. Греция
4. Эстония

12 октября: Греция - Венгрия, Эстония - Финляндия. 15 октября: Эстония
- Венгрия, Финляндия - Греция.

Группа 3
1. Болгария
2. Норвегия
3. Кипр
4. Словения

И
2
2
2
2

В
2
1
1
0

Н
0
0
0
0

13 октября: Норвегия - Словения,

великолепный футбол в первом тайме. Но голов не забила - голкипер гостей Андрей Пятов играл безупречно.
После перерыва, стоило Пятову сыграть чуть нечётко, Федерико Бернардески всё же открыл счёт. Страж ворот
украинской команды рукой зацепил
мяч, летевший в створ после удара с
дистанции в 30 метров, однако сделал
это так неловко, что снаряд оказался
в сетке.
После этого вратарского казуса
украинцы активизировались. Полузащитнику «Генка» Руслану Малиновскому удался отменный удар с лета с линии штрафной площади, куда отскочил мяч после розыгрыша углового.
Позже Малиновский едва не оформил
дубль не менее эффектным выстрелом по уходящей от голкипера траектории. На счастье «Скуадры адзурры»,
мяч, который никоим образом не мог
отразить Джанлуиджи Доннарумма,
угодил в перекладину ворот хозяев.
Вот так получилось: упустили подопечные Манчини с пяток верных возможностей забить гол в первом тайме,
а во втором едва не проиграли. «Думаю, мы заслужили, по крайней мере,
несколько голов в этом матче», - сказал рулевой хозяев. «Спасибо за комплименты в адрес сборной Украины,
но за первый тайм она их не заслуживает, - отметил наставник гостей Андрей Шевченко. - Но второй тайм мы
сыграли очень качественно, компактно и нашли в себе силы для того, чтобы сравнять счёт».
Уэльс - Испания - 1:4
Голы: Пако Алькасер, 8 (0:1). Серхио
Рамос, 19 (0:2). Пако Алькасер, 29 (0:3).
Бартра, 74 (0:4). Воукс, 89 (1:4).
Болгария - Кипр. 16 октября: Норвегия Болгария, Словения - Кипр.

Группа 1
1. Грузия
2. Андорра
3. Латвия
4. Казахстан

Лига D
И В Н
2 2 0
2 0 2
2 0 1
2 0 1

П
0
0
1
1

М
3-0
1-1
0-1
1-3

О
6
2
1
1

13 октября: Грузия - Андорра, Латвия
- Казахстан. 13 октября: Казахстан - Андорра, Латвия - Грузия.

Группа 2
1. Люксембург
2. Белоруссия
3. Молдавия
4. Сан-Марино

И
2
2
2
2

В
2
1
0
0

Н
0
1
1
0

П
0
0
1
2

М
7-0
5-0
0-4
0-8

О
6
4
1
0

Группа 4
1. Македония
2. Армения
3. Лихтенштейн
4. Гибралтар

И
2
2
2
2

В
2
1
1
0

Н
0
0
0
0

П
0
1
1
2

М
4-0
2-3
3-2
0-4

О
6
3
3
0

12 октября: Белоруссия - Люксембург, Молдавия - Сан-Марино. 15 октября: Белоруссия - Молдавия, Люксембург
- Сан-Марино.

13 октября: Армения - Гибралтар,
Македония - Лихтенштейн. 16 октября: Армения - Македония, Гибралтар Лихтенштейн.

РПЛ. ТУРНИРНАЯ СИТУАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ: МОСКВИЧИ НЕ ТЯНУТ!

10 туров позади - столичные клубы
отсутствуют в тройке лидеров впервые в истории российского футбола!
По итогам 10-го тура РПЛ во главе
таблицы находятся «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Нетрудно заметить,
что в числе трёх лидеров чемпионской
гонки нет ни одного московского клуба. Если кто-то полагает, что ситуация
заурядная, то как раз напротив!
Болельщики в текущем сезоне стали, без преувеличения, свидетелями уникального события. Отсутствие
столичных команд в призовой тройке на этом отрезке турнирной дистанции, когда позади уже треть чемпионата, зафиксировано впервые в истории
российского футбола!

ОТ ФАКТА - К ПРОГНОЗАМ. Ранее в итоговой таблице чемпионата
России в числе трёх призёров всегда находился хотя бы один московский клуб. Если в нынешнем сезоне в
первой тройке на финише не окажется столичных команд - «Спартака»,
ЦСКА, «Локомотива» или «Динамо», то, опять-таки, в истории российского
футбола такое произойдёт впервые…
А что же раньше?
В чемпионате СССР отсутствие московских клубов в лидирующей тройке
после 10-го тура, как это случилось ныне
в РПЛ, последний раз отмечено 32 года
назад. В сезоне-1986 во главе турнир-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Зенит»
«Краснодар»
«Ростов»
«Спартак»
«Рубин»
ЦСКА
«Локомотив»
«Оренбург»
«Ахмат»
«Урал»
«Кр. Советов»
«Арсенал»
«Анжи»
«Динамо»
«Уфа»
«Енисей»

И
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

В
8
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
3
2
2
1

Н
1
1
3
3
5
4
3
2
3
2
1
4
1
4
3
2

П
1
3
2
2
1
2
3
4
4
5
6
4
6
4
5
7

М
20-8
18-8
10-4
10-7
12-9
14-5
11-10
11-9
9-12
10-17
4-14
11-11
6-15
9-10
7-13
6-16

О
25
19
18
18
17
16
15
14
12
11
10
10
10
10
9
5

ной таблицы находились киевское «Динамо», «Зенит» и тбилисское «Динамо».
Чемпионат СССР-1986.
После 10-го тура
И В Н П М О
1. «Динамо» К 10 4 6 0 17-10 14
2. «Зенит»
10 5 3 2 18-10 13
3. «Динамо» Тб 10 4 4 2 9-8 12
Прим. По два очка за победу.

Что же до призёров, среди которых
не оказалось москвичей, то и такое бывало. Последний раз - 40 лет назад. В
чемпионате СССР-1978 первыми к финишу пришли тбилисское «Динамо»,
киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр». Москвичи остались без медалей.

ИЗ РЕГЛАМЕНТА. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:

- по результатам игр между собой
(число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей,
число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
- по наибольшему числу побед во
всех матчах;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
Прим. «Ростов» опережает «Спартак» благодаря победе в очной встрече.
В матче 9-го тура ростовчане обыграли
«красно-белых» в гостях (1:0).

Чемпионат СССР-1979.
Из итоговой таблицы
И В Н П М
1. «Динамо» Тб 30 17 8 5 45-24
2. «Динамо» К 30 15 9 6 42-20
3. «Шахтёр»
30 16 5 9 42-31

О
42
38*
37

Прим. По два очка за победу.
*У киевского «Динамо» одна сверхлимитная ничья.

Так что «Зениту», «Краснодару»,
«Ростову» и «Рубину», которые сейчас закрепились в пятёрке лидеров,
тот сезон может служить маяком. Если
случалось раньше, то почему бы истории не повториться?
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ГОЛ!

ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК РОССИИ-2018/19. 1/16 финала

СКАНДАЛ В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ

ЦСКА ПРИСОЕДИНИЛСЯ К «УФЕ»

На «стыковом» кубковом рубеже Премьер-лига понесла лишь две потери

«ТЮМЕНЬ» - ЦСКА - 1:1 д.в. (0:0,
0:0, 1:1). Пенальти - 3:0
Голы: Пухов, 108 (0:1); Столяренко,
120+1 (1:1).
Серия пенальти: Чудин - 1:0. Гордюшенко - 1:0 (вратарь). Рябокобыленко - 2:0. Пухов - 2:0 (штанга). Лешонок - 3:0. Нисимура - 3:0 (мимо).
«Тюмень»: Бучнев, Коваленко, Столяренко, Козлов, Васиев (Хайманов,
87), Глухов (Лешонок, 46), Леонтьев, Чудин, Лаук (Малоян, 58), Теленков, Вотинов (Рябокобыленко, 110).
ЦСКА: Помазун, Ефремов, Набабкин, Бекао, Матвийчук, Тикнизян, Пухов, Гордюшенко, Олейников (Анисимов, 80), Нисимура, Жамалетдинов
(Маклаков, 119).
Предупреждения: Ефремов, 41;
Пухов, 52; Козлов, 61; Вотинов, 106; Нисимура, 118.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
10 октября. Тюмень. Стадион «Геолог». 10 400 зрителей.
«Нижний Новгород» и «Тюмень»
стали единственными представителями младшего футбольного дивизиона,
которым в 1/16 Кубка России удалось
выбить из турнирной борьбы представителей Премьер-лиги. Пострадавшей
стороной оказались ЦСКА и «Уфа». Таким образом, из 16 команд в 1/8 финала продолжат борьбу 14 клубов РПЛ.
Такая статистика разительно отличается от того, с чем сталкивались
мы в предыдущих кубковых розыгрышах. Год назад на этапе 1/16 финала
Премьер-лига потеряла 9 команд. А
абсолютный антирекорд был зафиксирован в кубковом сезоне-2009/10, когда младшие по классу выбили из турнира сразу 12 клубов РФПЛ!
И вот теперь мы наблюдаем совершенно противоположный процесс: не
считая осечек ЦСКА и «Уфы», Премьерлига откровенно доминирует.
Заключительный матч 1/16 финала
Кубка России проходил в Тюмени. Из-

1/16

1/8

1/4

начально встреча должна была пройти 26 или 27 сентября. Решение о переносе игры на 10 октября было принято в связи со сложным разъездным календарем ЦСКА, которому приходится выступать и в Лиге чемпионов, и в чемпионате, и в Кубке России.
Думали-гадали в армейском коллективе, как лучше перенос организовать,
да всё равно попали пальцем в небо.
В итоге дата проведения игры совпала
с подготовкой сборных команд к Лиге
наций, а потому большинство игроков
основного состава «красно-синих» не
смогли принять участие в кубковой
встрече. Для заявки наставник ЦСКА
Виктор Гончаренко сумел набрать
лишь 14 футболистов.
А в итоге «Тюмень» в серии пенальти сумела обыграть одного из лидеров российского футбола, одолевшего не далее как неделю назад сам мадридский «Реал».
Кстати, в 1/16 финала ЦСКА спотыкается не впервые. Два года назад армейцы вылетели на этом рубеже, уступив «Енисею» (1:2). В минувшем году
в дополнительное время проиграли
будущему финалисту Кубка курскому
«Авангарду» (0:1). И вот третья осечка
подряд, которую случайной язык назвать не повернется.
Что касается самого матча, то он
проходил в режиме «ни шатко ни валко». Первый опасный момент был создан лишь за пять минут до свистка на
перерыв – 30-летний уже воспитанник
«Зенита» Максим Вотинов открылся в
штрафной, проскочмл между двумя защитниками и головой пробил над перекладиной. Армейцам и вовсе по итогам первых 45 минут вспомнить нечего.
Исход матча так и не удалось решить за 90 минут. Уже в дополнительное время армеец Тимур Пухов с дальней дистанции выстрелил точно в левую «девятку» - 1:0. И когда казалось,
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что армейцы продолжат всё же движение кубковым маршрутом, «Тюмени» на 121-й минуте удалось сравнять
счет. Тюменец Теленков выиграл верховую борьбу, сбросил мяч на Столяренко, который головой пробил в противоход голкиперу – 1:1. Невероятное
спасение! В серии пенальти вратарь
«Тюмени» не пропустил ни одного удара, Илья Помазун, напротив, выручить
не сумел - 3:0.
Соперником «Тюмени» в 1/8 финала Олимп - Кубка России будет «Оренбург».
Матчи 1/8 финала Олимп - Кубка
России пройдут с 31 октября по 1 ноября.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер ЦСКА:
- Мы хотели пройти дальше. Хотели ради тех же молодых ребят, чтобы
они и дальше получали игровую практику. Они очень старались. Наверное,
растерялись, когда не удалось реализовать первый пенальти. Серию невозможно выиграть, не забив ни одного
11-метрового. По игре мы были ближе
к победе. Но кубковые матчи тем и славятся, что даже если ты лучше, не факт,
что победишь.
- Вы взяли с собой на игру всего 14
человек. Не жалеете?
- По сегодняшней игре можно было
и 11 привезти.
Горан АЛЕКСИЧ, главный тренер
«Тюмени»:
– Я работал в «Амкаре» - пенальти тренировали постоянно. Даже когда не было кубковых игр. Не поверите, но в «Тюмени» мы их вообще не тренировали. Видите, какая психология у
наших игроков - все трое пробили уверенно. Мы, конечно, усложнили игровой график. Но Кубок - футбольный
праздник. После этих 120 минут играть
с «Факелом» будет непросто.

1/4

«Балтика»
2:3 д.в. «Локомотив»
«Локомотив»
«Луки-Энергия»
1:2 «Енисей»
«Енисей»
«Торпедо»
0:1 «Динамо»
«Динамо»
«Химки»

0:1 д.в. «Рубин»
«Рубин»
«Авангард»
0:2 «Краснодар»
«Краснодар»
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«Тамбов»

1:2 «Крылья Советов»
«Крылья Советов»
«Волгарь»
0:4 «Зенит»
«Зенит»
«Сызрань-2003»
0:4 «Ростов»
«Ростов»
Матчи 1/8 финала состоятся 31 октября и 1 ноября 2018 г.
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«Черноморец»
«Спартак» 0:1
«Спартак»
«Чайка»
«Анжи» 1:2
«Анжи»
«Н. Новгород»
«Н. Новгород» 0:0 (5:3 пен.)
«Уфа»
«Нефтехимик»
«Урал» 2:3
«Урал»
«Тюмень»
«Тюмень» 1:1 (3:0 пен.)
ЦСКА
«Динамо Барнаул»
«Оренбург» 0:2
«Оренбург»
«Сахалин»
«Арсенал» 1:2
«Арсенал»
«СКА-Хабаровск»
«Ахмат» 3:3 (2:4 пен.)
«Ахмат»

РПЛ. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

Виктор ТРЕМБАЧ: КОКОРИН И МАМАЕВ?
А ВЫ ДУМАЛИ, СПОРТСМЕНЫ СВЯТЫЕ, ЧТО ЛИ?
Хлопцы, конечно, нарвались, но я против жёстких мер. У Семака грамотная ротация.
Дриусси - настоящий красавчик, он сейчас лучший

Собеседник «Спорт уик-энда» экс-полузащитник «сине-бело-голубых» первой половины 1970-х Виктор Трембач.
- Виктор Николаевич, что вы думаете о нашумевшем скандале с Кокориным и Мамаевым?
- О них разговор во всех СМИ, из
каждого утюга - так что приплыли ребята, конкретно приплыли. Натворили
дел на свою голову и нарвались. Такой
резонанс - этот скандал замять уже не
удастся.
- Кокорин и Мамаев заслужили
настолько большую обструкцию?
- Ну, ребята же не в первый раз хорошо погуляли. Начинают выступать,
что мы самые козырные, мы незаменимые - вот и результат. Естественно,
всё это делается не на трезвую голову.
Жаль, конечно, ребят, но этот скандал
им аукнется серьёзно.
- Как считаете, дадут им реальный срок или нет?
- Не знаю. Там попытаются что-то
как-то сгладить, но уж больно сильно
всё раскручено и донесено до народа.
Пути назад нет, и Кокорин с Мамаевым
получат прилично. Мало кто из адвокатов возьмётся за их дела, помочь им
www.sport-weekend.com

могут разве что миллионы. Я против
самых жёстких мер - со всеми разное
может случиться.
- Такое поведение известных
футболистов можно было представить в советское время?
- А почему нет? Может, не так это
раздувалось, но бывало всякое. Вы думаете, что спортсмены святые, что ли?!
Это только говорят, что они не пьют, не
курят. Но те, кто прожил всю жизнь в
этой сфере, знают много того, чего не
знают другие.
- Насколько потери Кокорина
и Мамаева существенны для «Зенита» и «Краснодара» в игровом
плане?
- Для «горожан» всё произошло совсем не вовремя, а «Зенит» без Кокорина потеряет не так уж и много. Хоть
Александр и прилично играл до большой травмы и после. Потому что таких, как Кокорин, у «Зенита» - на два
состава! А Дриусси сейчас настоящий
красавчик, вообще лучший. Он больше всех мне нравится по последним
играм.
- Ещё есть в нападении Мак например.
- Да, и не только он. У питерцев два

равноценных состава, если по большому счёту. Есть кого заменить, когда
и кем. Я в хорошем смысле удивляюсь
Семаку, как он практически всем даёт
играть, молодец! То одного в основе
поменяет, то двоих. Хотя бытует мнение, что победный состав не меняют.
А Семак - молодец, грамотно всех варьирует, и большая питерская обойма находится в общем-то при деле. За
счёт этого Семак хорошо выкручивается при плотном графике. У другого
тренера от такого количества игроков
голова бы шла кругом, а Семак отлично решает эту проблему.
- Паредес по итогам 10 туров
стал самым отдающим игроком
Премьер-лиги. Он тоже впечатляет?
- Да сейчас практически все зенитовцы прилично выглядят. Как я уже
сказал, серьёзно прибавил Дриусси
- умница! Жаль только, что Нобоа выбыл из строя, уж очень здорово он сезон начал.
- Недавно «Зенит» потерпел неожиданное поражение от «Анжи».
- (Смеётся.) Так бывает! Это футбол, и здесь есть аксиома: если ты не
забиваешь сам, то обязательно забьют
тебе. Можно два тайма гнать соперни-

Борис ЧУХЛОВ: КОКОРИН БЕЗ СТЕРЖНЯ. ОН ВЕДОМЫЙ,
КУДА ПОВЕЛИ, ТУДА ОН И ПОШЕЛ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Помните, мы недавно с вами общались, и я сказал, что не понимаю всех
этих татуировок Мамаева, его показухи? Я сейчас вспоминаю Советский
Союз, тогда спрашивали: «Почему усы
не сбриваешь, почему не стрижешь
волосы?». Приходилось объяснять.
Сейчас же полная вседозволенность
в обществе в загнивающей стадии. Посмотрите на интервью Кокорина последнее, что-то не видно по нему, что
он замученный тренировками. Зато
теперь быдло получило возможность
обсуждать его поступки.
- Было выдвинуто предложение лишить обоих возможности
играть в футбол. Вы поддерживаете такое предложение?
- Надо дождаться судебного процесса, а там уже пускай клуб решает. Вот взять Мамаева. После перехода в «Краснодар» заиграл у Галицкого, в сборную вызывался. А в Кокорина с 22 лет вложены такие финансовые
средства!
Думаю, сейчас Миллер, Фурсенко и Дюков могут задуматься о том, за
что они деньги платят этому мальчику.
Есть повод почесать репу. И что с ним
сделать сейчас? Отобрать его автопарк? Не компенсирует этот автопарк
вложений, да и кому нужны его машины. Может, такой вариант: продать эти
машины и вложить в детей.
- «Краснодар» сразу дал понять,
что будет делать всё возможное,
чтобы расстаться с Мамаевым
как можно скорее. А «Зенит» попрежнему четко не обозначил свою
позицию.
- Я слышал, что теперь «Краснодар»
еще хочет с Мамаева 30 млн евро получить. Значит, там грамотные юристы есть. А в «Зените» подписывают
человека, он может играть, может не
играть, но деньги получает и ничего с
него не взять. Поэтому сейчас негатив
у некоторых людей больше именно к
«Зениту», а не к «Краснодару». Галицкий владелец «Краснодара» и он волен
решать, как поступить с Мамаевым. А
с Кокориным совсем другая ситуация.
- Должен ли «Зенит» сохранить
Кокорина, если его выпустят на
свободу в декабре?
- При Павле Федоровиче Садырине или Юрии Андреевиче Морозове
Кокорина уже бы не было в клубе. Его
бы просто вычеркнули и забыли про
него. Царствие небесное Валере Брошину, но и его отчисляли из «Зенита»,
потом возвращали. Разные ситуации
были. Были и раньше такие футболисты, которые подавали большие надежды, но по спортивной дисциплине тут же отчислялись, моментально!
Молодой, перспективный, но до свидания, всё! Знаете, как говорили? Отправим туда в кандалах, где комары не
выживают. И всё.
- Вы бы хотели однажды увидеть

ка «в одну калитку», но при этом проиграть. На чемпионате мира испанцы
гоняли-гоняли наших, а сборная России всё равно дошла до четвертьфинала. Удачные и неудачные дни бывают у каждой команды.
- 6 очков для «Зенита» большой
отрыв или не очень?
- Это с какого угла посмотреть. С
одной стороны, большой, потому что
для его ликвидации «Краснодар» должен два раза выиграть и при этом надеяться на два поражения питерцев.
Но с другой стороны, от потерь очков
не застрахован вообще никто. Прошла только треть чемпионата, и осечки ещё у всех будут.
- «Краснодар» способен побороться за первое место?
- Не знаю, хотя всё возможно. По
крайней мере, «горожане» точно
должны финишировать в еврокубковой зоне. В их игре есть своя собственная изюминка, они много комбинируют с большим количеством мелких и
средних передач. Краснодарцы не наваливаются на чужую штрафную, у них
каждый знает, что надо делать. А Мамаев, к сожалению, плюнул в душу команде.
- Перспективы ЦСКА в текущем
сезоне оценивали осторожно, а
«армейцы» смотрятся вполне себе
ничего.
- Да, они молодцы, там хорошая молодёжь. ЦСКА подобрался к лидирующей группе и должен побороться за
высокие места. «Рубин» на пятом месте меня тоже не удивляет, там рабо-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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исправившегося Кокорина, который забивает за «Зенит»?
- Постойте, ему же уже 27 лет, поздно уже будет, мне кажется. Я думал, что
он исправился… Вернулся после травмы, вроде зашевелился, и тут… Понимаете, Кокорин без стержня. Он ведомый, куда повели, туда он и пошел.
- Встречались ли вам по ходу карьеры такие футболисты, которые негативно действовали друг
на друга, как Кокорин с Мамаевым?
- Конечно, бывали такие. Но они
быстро закончили играть в футбол.
В принципе, в советское время у нас
было совершенно другое отношение
к семье и браку. Сейчас семьи Кокорина и Мамаева - это какое-то шоу. Жена
с ребенком в больнице, а Кокорин поехал десятилетие дружбы с Мамаевым
отмечать. Накануне жена Мамаева
рассказывает, как ей тоскливо в Краснодаре, при этом ходит на лабутенах.
Дань моде. Все эти отношения в шоу
превратили. Только что ведь чемпионат мира закончился, успешно выступили, и тут же такую оплеуху, пощечину получаем от Кокорина и Мамаева.
- Только интерес к футболу подняли, а тут нож в спину от своих же.
- В Питере интерес к футболу и не
падал, наборы в детские школы идут,
родители ведут детей на футбол. Но
мне интереснее всего сейчас, как клуб
себя поведет реально. Вложить такие
средства в мальчика и такое получить
взамен. Понятно, что никто их не посадит, получат они свой условный срок.
Это мое мнение. Ну, продадут по паре
машин, оба они ведь обеспеченные.
- Слышал, что в 80-е футболисты отдыхали совершенно иначе.
Не в стрип-клубах с пивом в 6 утра,
без стульев в руках…
- Тихо-тихо. Не дай бог где-нибудь
засветиться. А главное, что утром обследование. Ты же понимаешь, что в
8 утра тебе на весы, мерить давление.
Совершенно иначе было всё. Медицина с тех пор шагнула далеко вперед.
Вот подумайте о том, что Кокорин с
Мамаевым сутки нигде не появлялись.
Наверное, побежали в частную клинику, сделали плазмафарез, кровь им почистили. И вот они свеженькие и довольные пришли к следователю. Естественно, тяжелые наркотики они не
употребляли, кровь почистили, и никакая экспертиза сейчас ничего не покажет. И что это вообще такое: им дали
время явиться на допрос! Приехали
бы и забрали.
Константин РОМИН.
тает опытный Курбан Бердыев. В целом в нашем чемпионате можно выделить только 5-6 команд, которые и
разыграют между собой первые 5-6
мест. Так уже происходит не первый
год. А остальных я даже во внимание
не беру и не смотрю их игру, честно говоря. Мне неинтересно наблюдать за
условными «Уралом», «Енисеем» и «Ахматом».
- Виктор Николаевич, что вы
думаете о скандале в «Спартаке»
с участием Карреры, Глушакова и
Ещенко?
- Честно говоря, я не понимаю причин этих разборок. Получается, что
Глушаков и Ещенко выступили против тренера, так? Нельзя же просто
так убирать из основного состава и
переводить в дублирующий ведущего
игрока и капитана.
- Однако Глушаков стал хуже
играть.
- Но вроде же не из-за этого его
убрали, как я понимаю. А за какието там лайки. Что это вообще такое?!
Вон ведущие игроки лучших зарубежных клубов дуркуют - и ничего. А что
с ними делать? Их терпят, потому что
они приносят клубу очки и прибыль. У
нас же - убирают из состава. Но мы точно не знаем, что действительно происходит внутри «Спартака». То пишут, что
Карреру самого увольняют, то он продолжает руководить командой. Такое
ощущение, что верить нельзя вообще
никому и ничему.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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вокруг мяча
ФУТБОЛ. С точки зрения агента

Алексей САФОНОВ: ЛУНЁВА ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА
НАЗАД НАЗЫВАЛИ ПЫЛЕСОСОМ, НО СЕЙЧАС
ОН ПО ПРАВУ ПЕРВЫЙ НОМЕР СБОРНОЙ!

Чемпионат России ушел на двухнедельную паузу. Мы воспользовалась этим обстоятельством, попросив проанализировать главные моменты первой трети турнирной дистанции президента
«СА-Футбольного агентства» Алексея Сафонова, разложившего всё
по полочкам.

Семак не допустит ситуации
Луческу и Манчини

- Год и два года назад «Зенит» лидировал на этой дистанции, но растерял преимущество. Весной 2019го ситуация не должна повториться?
- Не должна. Сергей Семак, в отличие от Мирчи Луческу и Роберто Манчини, прагматик. Умеет выжимать максимум из ситуации, как это было в
«Уфе». Он умеет управлять командой.
Ведь длинная «скамейка» - это другая сторона медали. Сразу появляются обиженные. Начинаются разговоры, что тренера хотят сплавить. При
Семаке я подобной ситуации просто
не представляю.
- Семак говорил, что у него средняя команда и должна играть на
пределе сил. Это объективная
оценка современного «Зенита»?
- Тренер прав. На классе сегодняшний «Зенит» не готов обыгрывать
всех одной левой. У Семака нет Халка
или Витселя, которые делали разницу. В команде - рабочие лошадки. Да и
чемпионат подравнялся. «Краснодар»
смотрится интересно. После 0:4 в Минске мало кто верил, что «Зенит» пройдет дальше. Расслабились с «Анжи»,
следующие две игры провели на максимуме и добыли стопроцентный результат, хотя со «Славией» питерцы на
морально-волевых одержали победу.
Семак показал, что умеет делать выводы. У команды виден рисунок и почерк
игры. Незаменимых у него нет. Александра Анюкова давно забыли, Семак
вернул его в состав. С «Краснодаром»
вышел Евгений Чернов. Роберта Мака
вроде бы списал предыдущий тренер,
сейчас он вернулся и один из лучших
в команде. Видно, что за тренера ребята бьются.
- Летом, по традиции «на флажке», Питер подписал всего одного
новичка - Клаудио Маркизио. По вашим ощущениям, он помощник нынешнему «Зениту»?
- Ничего не могу про него говорить.
Он напоминает мне Хеведеса из «Локомотива».
- Чем же?
- Своей дорогой упаковкой… Когда
наберет необходимые кондиции, можно будет что-то анализировать.
- У восьми игроков заканчиваются контракты. В том числе у Коко-

рина, Жиркова, Лодыгина… По вашему опыту, уже сейчас нужно определяться кто нужен, а кто нет?
- По срокам, конечно же, должны
определяться. Уже зимой игроки смогут вести переговоры с другими клубами. Жирков? Я слышал, у него серьезная травма и он может вообще закончить карьеру. По Лодыгину? Есть ли
ему смысл продолжать сидеть на скамейке? Мне кажется, у «Зенита» есть
хорошие молодые вратари. Егор Бабурин сейчас в аренде в «Рубине». Он
вообще уникальный парень. Ни одного мяча в Премьер-лиге еще не пропустил. Дай бог, чтобы хватило сил и характера. Пора «Зениту» обратить внимание и на молодежную команду, и на
вторую, тем более там работает друг
Семака. В идеале нужно выстраивать
пирамиду. Я всегда говорю: «Зенит»
мог не выигрывать чемпионаты, но
когда играли «ребята с нашего двора»,
это ни с чем несравнимое ощущение.
Нечто похожее сейчас происходит в
«Спартаке». Массимо Каррера доверяет игрокам академии.

С Геркусом отношения не выяснял

- Раз уж вспомнили «Спартак»,
давайте пробежимся по «краснобелым». Пару недель назад вы говорили, что Массимо Каррера «поплыл». Сейчас мнение изменилось?
- Начнем с того, что у «Спартака» самая многочисленная армия поклонников в стране. Это так. И в обратном
меня никто не переубедит. Тренер
там на электрическом стуле постоянно. Игроки под колоссальным прессом. Конечно, внутренние конфликты
не добавляют уверенности. Но знаете,
на что я бы обратил внимание. В экстремальных ситуациях, когда уже все
вокруг начинают говорить об отставке, Каррера набирает очки. Пусть на
последних секундах, при равной игре.
Чтобы знать обо всем остальном, следует находиться в коллективе. На чьей
стороне правда - Глушакова или Карреры? У нас принято называть вещи
белым или черным. Однако есть еще
и полутона.
- В такой ситуации должен принимать какие-то решения хозяин
клуба?
- Именно! От руководителя многое
зависит. Леонид Федун должен был
жестко высказать свою позицию. Как
сейчас в «Манчестер Юнайтед» происходит. Хозяева сказали: «Мы доверяем
Моуринью, и точка». Кто платит - тот и
заказывает музыку. И меньше разговоров было бы. У нас же от прачки до
профессионального тренера - все разбираются в футболе.
- Что скажете о возвращении
Романа Еременко? Не слишком ли
менеджеры «Спартака» рисковали,

подписывая 31-летнего игрока, пропустившего два года?
- В силу специфики своей работы
я общаюсь со многими ребятами из
«Спартака». Они рассказывают, что на
тренировках Роман едва ли не лучше
всех выглядит. Все эти два года следил
за собой. Все мы не безгрешны, допустил ошибку и сам же за нее расплатился. Его характер и объемы работы
позволяют предполагать, что на уровень игры в ЦСКА он должен вернуться. Что касается контракта, уверен,
есть определенные страховочные
моменты. Много нюансов существует. К примеру, игрок получает бонусы
при определенном количестве игрового времени. Есть базовая зарплата, остальное - нужно зарабатывать на
поле. Хороший менеджер должен руководствоваться такими принципами.
- С этой точки зрения согласны,
что менеджеры ЦСКА провели образцовую селекцию?
- Тут надо снять шляпу и перед Виктором Гончаренко. С молодежью он
умеет работать, еще со времен БАТЭ.
Другой бы схватился за голову, потеряв полсостава и начал жаловаться
всем подряд, чтобы от него не требовали результата. Гончаренко пошел
другим путем. У него ребята раскрываются. Мне всегда нравился питерский
воспитанник Иван Облякова, как в «Зените» его упустили? Ильзат Ахметов,
свои армейцы - Гордюшенко, Хосонов,
Жамалетдинов, Чалов, Кучаев скоро
должен восстановиться. Им дали шанс,
они за него зацепились. Есть селекционная служба, где выделяется грамотной работой Андрей Мовсесьян. Они
берут определенных футболистов,
под модель тренера. Сейчас вот уже
после закрытия трансферного «окна»
взяли африканца (18-летнего Лассана
Н’Диайе из Мали, но сыграть он сможет уже в следующем году. - Прим.
ред.). За последние 15 лет армейцы
считанное число раз опускались ниже
тройки призеров. А сколько игроков
продали…
- С точки зрения цена - качество?
- Конечно! Продали летом Витинью
за 10 миллионов и за эту же сумму купили всех новичков. Я не припомню
у ЦСКА провальных трансферов. Алгоритм четко прослеживается. Игроки видят и понимают: выстрелишь
- дальше пойдешь. Вспомните одного из моих любимых игроков Вагнера Лава? Его продавали за приличную
сумму - затем возвращали. Также Думбия, Муса. Все они помогали команде.
Большой плюс, что у них всё остается внутри коллектива. Я не вспомню,
чтобы крупные скандалы выходили
в прессу? Промелькнула какая-то информация, что Дзагоевы разводятся.
Тут же и Алан, и его жена выступили.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

МЕДВЕДЕВ ДОРОС ДО ФЕДЕРЕРА
Рублев не набрал форму

В первом круге зачехлил ракетку Андрей Рублев, который еще совсем недавно был лучшим
по рейтингу теннисистом России. После длительного лечения он лишь однажды, на турнире в Вашингтоне, где дошел до полуфинала, сумел подняться на свой прежний уровень. В Шанхае в стартовом матче молодой российский
теннисист уступил опытному испанцу Роберто
Баутисте-Агуту.
Начавший соревнования с победы над американцем Стивом Джонсоном другой молодой
российский теннисист, Карен Хачанов, во втором
круге встречался с «посеянным» под 10-м номером Стефанасом Циципасом, фактически обеспечившим себе участие в итоговом турнире U-21 в
Милане. Хачанов, хоть и считается молодым дарованием, но по возрасту на этот турнир уже не
попадает. Упорный поединок между двумя надеждами мирового тенниса, прекрасно говорящими по-русски, завершился победой грека.

Ударная концовка Медведева

В новом рейтинге, опубликованном на этой
неделе, первой ракеткой России стал Даниил
Медведев, занявший 22-ю строчку. В Шанхай
он прилетел в ранге победителя турнира в Токио. Правда, в первом круге не без труда обыграл 216-ю ракетку мира китайца Чжан Цзэ, получившего wild card от организаторов. Проиграв
первый сет, Медведев взял второй только на тайwww.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Швейцарский теннисист не поскупился на комплименты россиянину

На этой неделе завершается азиатская серия турниров. У мужчин ее венчает Masters в
Шанхае с призовым фондом свыше семи миллионов долларов. Среди участников основной
«сетки» были и три российских теннисиста.

брейке и лишь в третьей партии оформил выход
во второй круг. Там его уже ждал «посеянный»
под первым номером Роджер Федерер.
Перед началом матча Медведев вспомнил,
что всего полтора года назад Федерер на тренировке его просто уничтожил. Сегодня лучший
российский теннисист сумел взять у одного из
лидеров мирового тенниса сет, да и в двух других навязал борьбу. После завершения встречи
опытный швейцарец не скупился на комплименты молодому россиянину.
«После победы в Токио Медведев был уверен в
своих силах, - отметил Роджер. - У него было мало
времени, чтобы отдохнуть и приспособиться к новому покрытию. Тем не менее для меня матч получился сложным. На приеме мне приходилось особенно тяжело. Мы устроили хорошую битву, и я получил настоящее удовольствие от победы».
Сам же Медведев отметил, что проводит лучший в карьере сезон и особенно его концовку.

Павлюченкова предпочла Европу

В прошлом году два китайских турнира, проходивших в Тяньцзине и Гонконге, выиграли рос-
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Попросили не лезть в личную жизнь.
Всё. Тема закрыта. Это немаловажно.
- Подобной стратегии не хватает «Зениту» или «Спартаку»?
- Например, берет «Спартак» Рошу
за 12 миллионов или Ханни. Продает
«на флажке» Промеса, не подготовив
замены.
- Хорошего микроклимата в последнее время не хватает «Локомотиву». Постоянно в прессу попадает противостояние главного тренера Юрия Сёмина и генерального
директора Ильи Геркуса. Последний
даже на вас с критикой обрушился.
Выяснили отношения?
- Зачем? Надо быть выше этого и не
переходить на личности… Я просто
высказал свое мнение, берут игрока,
Хеведеса, которому делают условия
в два раза выше - это тот час же нарушает баланс в команде. Я еще раз могу
привести пример «Спартака». Помните такого форварда - Фернандо Кавенаги? Когда ведущие игроки во главе с
Егором Титовым узнали его зарплату,
начался раздрай. Классный игрок, но
ничего не забивал в «Спартаке». Потом
уехал в «Бордо», становился лучшим
бомбардиром. В прессе появляется
много информации о зарплатах игроков. Можно сказать, острый перчик.
Футбольный мир настолько же тесен.
И что, президенты «Реала» или ПСЖ
начнут вступать в полемику с агентами, мол, у такого-то игрока зарплата не
4 миллиона… Это же просто смешно!
- И куда же дальше проедет «Локомотив»?
- Когда тройка лошадей спотыкается, меняют всю тройку. Акционеры
должны сказать: или вы находите общий язык и занимаетесь только футболом, или пойдете вместе в отставку.
Поверьте, тогда распри сразу прекратятся. Я смотрел по телевидению обзор тура, очень хороший пример привел Гаджи Гаджиев. За победу на Олимпиаде в Сеуле тридцать лет назад все
игроки, тренеры, персонал получили поровну. Все жили одной идеей, не
было никаких конфликтов на почве
денег. На мой взгляд, «Локо» по подбору игроков находится в тройке нашего чемпионата, если не выше. Поэтому минимум за место в Лиге чемпионов они должны бороться.
- Новых лидеров во второй трети чемпионата не будет?
- Не думаю. «Зенит», «Краснодар»,
ЦСКА, «Спартак», «Локомотив». В эту
группу может вклиниться «Рубин».
Очки они набирают. Вроде бы каждую
игру вымучивают, но фарт сумасшедший! Там не забьют, тут в штангу попадут. Собака лает, а караван идет. Не исключаю, что команда Бердыева может
побороться за место в еврокубках.

Рыжикову стимул - отыграть еще
десять «сухих» матчей

- Поговорим о сборной. Главная
новость - Игорь Акинфеев завершил карьеру. Интересно, за эти 15
без малого лет на него был спрос в
Европе?
- Интерес был. Но Игорь по натуре
домосед. Есть и футбольные нюансы.
Поехать в ту же Англию, где регбисты

сийские теннисистки. Правда, защищать титул
они не приехали. Для Марии Шараповой, которая после возвращения в профессиональный
тур только в Тяньцзине и завоевывала титул, нынешний сезон завершился досрочно, а Анастасия Павлюченкова вместо Гонконга предпочла
отправиться в Линц. Из Европы проще прилететь в Москву на Кубок Кремля. Тем более что в
послужном списке Насти есть и титул, завоеванный в этом австрийском городе.
На нынешнем турнире Павлюченкова, «посеянная» под 5-м номером, уже дошла до четвертьфинала. Правда, победа во втором круге над белоруской Верой Лапко, далась ей нелегко. Матч
продолжался 2 часа 45 минут, соперницы сделали по пять брейков. Чашу весов в пользу россиянки склонила победа на тай-брейке во втором сете.
Путевку в полуфинал Павлюченкова будет оспаривать в дерби. Попавшая в основную «сетку» из
квалификации Екатерина Александрова также одержала две победы. Хотя со жребием ей не повезло.
После того, как снялась с соревнований Доминика
Цибулкова, ей пришлось встретиться с попавшей в
число «сеяных» чешкой Катаржиной Синяковой.
Еще одна российская «квалифайка», Анна
Блинкова, завершила соревнования в первом
круге, проиграв немке Татьяне Марии. Четвертая
наша теннисистка, Маргарита Гаспарян, играет в
Линце по правилу защищенного рейтинга. В первом круге она прошла олимпийскую чемпионку
Рио Монику Пуиг. Пуэрториканка, проиграв первый сет, снялась с соревнований.
Во втором круге Гаспарян противостояла «посеянная» под вторым номером голландка Кики Бертенс, входящая сейчас в «Топ-20». Набирающую
форму россиянку авторитет соперницы не смутил.
Как и то, что в третьем сете Кики повела с брейком.
Гаспарян сравняла счет, и судьба путевки в четвертьфинал решалась на тай-брейке. Укороченный гейм Маргарита выиграла со счетом 7:3, став
третьей российской четвертьфиналисткой Линца.

бегут на вратаря при угловом, с его габаритами сложно было бы. В Испании
мог бы поиграть. Но, видимо, сам не
хотел. Сейчас подписал четырехлетний контракт и всю карьеру, видимо,
проведет в ЦСКА.
- А кто еще из «сборников» мог бы
поиграть в Европе?
- Чего сейчас об этом рассуждать.
Возможно, раньше Игнашевич и братья Березуцкие могли бы уехать. Недаром они говорили Головину, что
если сейчас не уедешь - не уедешь
вообще. Что касается расхожей фразы: наши игроки не хотят ехать в топчемпионаты, потому что их и дома всё
устраивало, я не совсем согласен. Последнее время, до чемпионата мира в
России, их просто туда не звали.
- Андрей Лунёв - безальтернативная кандидатура на замену
Акинфеева?
- Помню, года четыре назад смотрел игры «Сатурна» во втором дивизионе. Знаете, какое Лунёву дали прозвище игроки?
- Расскажите.
- Пылесос! Он не был первым номером даже во второй лиге, как вставал
в ворота - всё залетало. Перелом случился в «Уфе». Потом прогресс очень
быстро пошел. Сейчас он по праву соответствует уровню первого номера
сборной. Вообще с вратарями я особых проблем не вижу. В других линиях их больше. Селихов, Максименко
- в «Спартаке», Беленов, Крицук, Шунин, Коновалов - в «Рубине», открытие сезона
- Сергей Рыжиков мог бы пригодиться вратарской бригаде, в качестве дядьки-наставника, что ли?
- Он же ездил на чемпионат мира
в Бразилию. У него была тогда микротравма, но тренер вратарей Сергей
Овчинников попросил не делать операцию, не чистить колено. Рыжиков
умеет создавать микроклимат. С ним
и тренерам, и вратарям комфортно.
Сейчас Сергей только пришел в «Крылья», а уже в каких-то матчах выходил с капитанской повязкой. Человек
мало болтает, а работает. Кроме того,
вы сказали «дядька-наставник», но, не
дай бог, кто-то из вратарей получит
травму, какой-то форс-мажор? Условный третий номер встанет и не затрясется. Помимо Рыжикова и 37-летний
Абаев проводит в «Ростове» свой лучший, как мне кажется, сезон. Ростовчане меньше всех пропускают. У нас многие в 25 уже утомленные пенсионеры
бывают…
- Какие стимулы могут быть для
вратарей в зрелом возрасте, помимо контракта, разумеется?
- Не так давно я узнал интересную
подробность. По количеству «сухих»
матчей в чемпионате России лидирует Акинфееев (189 матчей), на втором
месте - Овчинников (129), дальше - Вячеслав Малафеев (121). Рыжиков отыграл «на ноль» с московским «Динамо»
120-ю игру. Я ему позвонил и говорю:
«Отыграй еще десять матчей «сухих» и
будешь вторым за Акифеевым». Чем не
стимул?
Сергей ИЛЬИЧУК.

Жребий оказался слеп

В отличие от футбола в теннисе не разводят
сборные России и Украины. В турнире I ЕвроАфриканской группы Кубка Федерации они оказались в одной подгруппе вместе с командами
Болгарии, Дании, Польши, Швеции и Эстонии.
Правда, эти семь команд будут разбиты на две
дополнительные подгруппы, в одной из которой
будут три сборные, а в другой - четыре.
В каждой подгруппе игры пройдут по круговой системе. Победители встретятся в стыковом
матче, чтобы определить участника плей-офф за
право играть во II Мировой группе. Соревнования
пройдут в феврале в Польше. Возможно, и удастся избежать российско-украинского противостояния на кортах, но лучше помнить о том, что спорт
вне политики, а теннисистки прекрасно общаются
между собой. На русском, кстати, языке.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Шанхай. Хард. Призовой фонд
7 086 700 долларов. 1-й круг. Даниил МЕДВЕДЕВ
(Россия) - Чжан Цзэ (Китай, wc) - 3:6, 7:6, 6:4. Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 6:3, 6:4. 2-й круг. Стефанос Циципас (Греция,
10) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 6:4, 7:6. Роджер Федерер (Швейцария, 1) - МЕДВЕДЕВ - 6:4, 4:6, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Тяньцзинь. Хард. Призовой фонд
750 000 долларов. 1-й круг. Магда Линетт (Польша) - Евгения РОДИНА (Россия) - 2:6, 6:1, 6:4. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, кв.) - Элисон Риске (США) 5:7, 6:1, 7:5. 2-й круг. Се Шувэй (Китайский Тайбей, 5)
- КУДЕРМЕТОВА - 6:2, 2:6, 6:2. Линц. Хард. Призовой
фонд 250 000 долларов. 1-й круг. Татьяна Мария
(Германия) - Анна БЛИНКОВА (Россия, кв.) - 2:6, 6:2,
6:3. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, кв.) - Катаржина Синякова (Чехия, 9) - 7:5, 6:0. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 5) - Виктория Кужмова (Словакия) - 7:5, 7:5. Маргарита ГАСПАРЯН (Россия) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:2, отказ Пуиг. 2-й круг.
АЛЕКСАНДРОВА - Йоханна Ларссон (Швеция) - 3:6,
6:1, 6:1. ПАВЛЮЧЕНКОВА - Вера Лапко (Белоруссия)
- 5:7, 7:6, 6:3. ГАСПАРЯН - Кики Бертенс (Нидерланды, 2) - 7:5, 2:6, 7:6.
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вокруг мяча

БАСКЕТБОЛ. Кубок ULEB

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ДВА ДАБЛ-ДАБЛ «ЗЕНИТУ» НЕ ПОМОГЛИ…

2-й тур группового этапа получился безрадостным для «Зенита». Если
«Локомотив-Кубань» и УНИКС одержали победы, то «сине-бело-голубые»
оступились в Белграде, где потерпели поражение в матче с «Партизаном».
Отметим, что за «Зенит» дебютировал разыгрывающий сборной Израиля
Галь Мекель, с которым питерский клуб
на днях заключил контракт до конца сезона. В матче с «Партизаном» новичок
вышел на площадку в стартовом составе и оформил дабл-дабл - 12 очков и 10
передач. Ещё один дабл-дабл в активе
Джеррарда Ютоффа - 25 очков и 10 подборов. Увы, даже такой замечательной
статистики не хватило для победы…
Группа C
«Партизан» (Сербия) - «Зенит»
(Россия) - 89:82
«Зенит»: Рейнольдс (16 + 5 подборов + 2 передачи + 1 перехват + 1 блокшот), Скрабб (14 + 3 подбора + 2 передачи), Мекель (12 + 1 подбор + 10 передач), Симонович (4 + 3 подбора + 2 передачи), Трушкин (5 + 2) - старт., Ютофф
(25 + 10 подборов + 2 блокшота), Воронов (4 + 1 подбор + 1 передача), Панин
(2 + 1 подбор + 1 передача), (Валиев (0
+ 3 подбора + 1 передача), Десятников.
Из-за травм в составе «Зенита» отсутствовали основной разыгрывающий Брэндон Дженнингс и форвард
сборной России Сергей Карасёв. Тем
не менее к большому перерыву перевес питерцев составлял «+7» - 46:39.
Однако затем нашла коса на камень: в
третьей четверти хозяева совершили
великолепный рывок (21:4) и повели с
разницей в восемь очков - 63:55.
Перед заключительным периодом
«сине-бело-голубые» свели отставание в «ноль», вышли вперёд, но затем
снова провалились в защите, позволив «партизанам» в течение четырёх
минут набрать десять очков подряд…
- К сожалению, мы потеряли троих важных игроков, которые способны создавать моменты для партнёров
и забивать сами, - заметил главный
тренер «Зенита» Василий Карасёв. Фактически у нас оставалось два «маленьких», чего однозначно не хватает
для нашей обычной игры в быстрый
агрессивный баскетбол.
Мы бились, около 35 минут провели
хорошо, но в концовке игроки просто
устали и начали допускать очень странные ошибки, что сказалось на игре сзади. Для Мекеля это была игра после все-

го лишь одной полноценной тренировки с командой. Он провёл неплохой матч,
но этого оказалось недостаточно, чтобы
обыграть «Партизан» на его площадке.
- Каковы ваши амбиции на Кубок?
- Наша цель - попадание в Евролигу
на следующий сезон. Сделать это можно либо через Единую лигу ВТБ, либо
победив в этом турнире. Возможно,
второй вариант даже чуть проще.
- Атмосфера на трибунах стала
причиной поражения?
- Конечно, это одна из причин. Я
прекрасно помню эту атмосферу ещё

по карьере игрока. И когда в конце
матча идёт равная игра, счёт ничейный, трибуны добавляют необходимой энергии своей команде. Ошибки
мы совершали в том числе и под давлением трибун…
- Почему мы проиграли? - В ответе на этот вопрос форвард «Зенита» Джаредд Ютофф был краток. - У
соперника получилось реализовать
свои моменты в концовке, у нас - нет.
Трибуны передавали хозяевам всю
свою энергию, и было очень сложно
играть против команды, которая бьётся так неистово. Что касается моей
игры, то я ей доволен…
«Тюрк Телеком» (Турция) - «Валенсия» (Испания) - 67:72. «Виллербанн»
(Франция) - «Тренто» (Италия) - 75:61.

1. «Валенсия»
2. «Зенит»
3. «Партизан»
4. «Тренто»
5. «Виллербанн»
6. «Тюрк Телеком»

И
2
2
2
2
2
2

В
2
1
1
1
1
0

П
0
1
1
1
1
2

Р/О
+24
+4
-2
-5
-8
-16

17 октября: «Тренто» - «Зенит».

О
4
3
3
3
3
2

«ФРАНЦУЗЫ НЕ ЗНАЛИ,
ЧТО ДЕЛАТЬ С НАШЕЙ ЗАЩИТОЙ»…

Группа B
«Локомотив-Кубань» (Россия) «Лимож» (Франция) - 82:64 (28:18,
18:13, 18:18, 18:15)
«Локомотив-Кубань»: Д. Кулагин (15)…

Уже в стартовой четверти краснодарцы добились двузначного перевеса - «+10». Самым результативным
игроком матча стал защитник сборной России Дмитрий Кулагин.
- Сегодня «Лимож» не знал, что делать с нашей защитой, и это хорошо, - подчеркнул главный тренер
«Локомотива-Кубани» Саша Обрадович. - Ещё одна победа, на которой
в дальнейшем будет строиться наша
команда и наша командная химия…

«Цедевита» (Хорватия) - «Альба»
(Германия) - 75:73. «Тофаш» (Турция) «Гдыня» (Польша) - 96:79.

И
1. «Локомотив-К.» 2
2. «Альба»
2
3. «Тофаш»
2
4. «Лимож»
2
5. «Цедевита»
2
6. «Гдыня»
2

В
2
1
1
1
1
0

П
0
1
1
1
1
2

Р/О
+25
+14
+1
-4
-12
-24

О
4
3
3
3
3
2

17 октября: «Локомотив-К.» - «Тофаш».

Группа D
УНИКС (Россия) - «Летувос Ритас»
(Литва) - 86:73 (19:20, 22:12, 17:20,
28:21)
УНИКС: Смит (19)…
УНИКС завершил первую половину рывком 14:3, чем обескуражил
игроков литовского клуба. Центровой сборной России Артём Клименко
за 12 минут набрал 5 очков.
- «Ритас» хорошо атакует с «периметра», и нам пришлось нелегко, - сказал
наставник УНИКСа Димитрис Прифтис. - Но мы контролировали подборы, а в концовке реализовали несколько важных бросков. Поэтому итоговая разница и получилась довольно
солидной…
«Уникаха» (Испания) - «Скайлайнерс» (Германия) - 91:64. «Турин» (Италия) - «Морнар» (Черногория) - 80:84

И
1. УНИКС
2
2. «Уникаха»
2
3. «Л. Ритас»
2
4. «Морнар»
2
5. «Скайлайнерс» 2
6. «Турин»
2
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10 октября: УНИКС - «Турин».
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ЛУКИЧ ОБВИНИЛ СВОЕГО ИГРОКА

В стартовом матче группового этапа «Нижний Новгород» на своей площадке уступил
итальянскому «Авеллино» во втором овертайме…

«Нижний Новгород» (Россия) «Авеллино» (Италия) - 93:100 2ОТ
(19:23, 22:17, 11:17, 23:18, 15:15,
3:10)
«Н. Новгород»: Перри (26)…

За полторы минуты до завершения основного времени нижегородцы вели «+6», но все-таки не удержали
преимущество - 75:75. За шесть секунд
до окончания первого овертайма ситуация изменилась с точностью до наоборот: хозяева при «-3» взяли тайм-аут,

и Кендрик Перри смог сравнять счет
дальним броском - 90:90. Но на вторую
пятиминутку сил у «Нижнего Новгорода» уже не хватило. Героем матча стал
набравший 34 очка разыгрывающий
«Авеллино» Норрис Коул - двукратный
чемпион НБА в составе «Майами».
- Сопернику было попроще, потому что на площадке за них играло фактически шесть игроков, - заявил главный тренер «Нижнего Новгорода»
Зоран Лукич. - Один из наших баскет-

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА
«Мерсин» (в гостях - 60:58, вчера на
своей площадке дома - 76:74).
Таким образом, «Надежда» пробиОренбургская «Надежда», в ранге
бронзового призёра чемпионата Рос- лась в групповой этап, куда ранее посии выступающая в квалификации Ев- лучили автоматические путёвки УГМК
ролиги, дважды обыграла турецкий и курское «Динамо».

…И плюс «Надежда»

болистов стал лучшим в их команде.
Свою победу мы упустили ещё в первой половине, когда промазали несколько стопроцентных бросков изпод кольца. Их хватило бы для нашей
победы…
Следующий матч нижегородцы
проведут в Польше с «Анвилом».
Группа А
И В П
Р/О
О
1. «Анвил»
1 1 0
+21
2
2. «Банвит»
1 1 0
+13
2
3. «Мурсия»
1 1 0
+2
2
4. «Авеллино»
1 1 0
+7
2
5. «Н. Новгород» 1 0 1
-7
1
6. «Ле-Ман»
1 0 1
-12
1
7. «Людвигсбург» 1 0 1
-13
1
8. «Вентспилс» 1 0 1
-21
1
17 октября: «Анвил» - «Нижний Новгород».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ - НА ВТОРОМ МЕСТЕ

Сайт Eurohoops представил ежегодный рейтинг десяти лучших европейских чемпионатов. Наша Единая
лига ВТБ поднялась в рейтинге на второе место, уступив только чемпионату Испании. В тройку вошёл чемпионат Турции. В «Топ-10» на девятом месте - чемпионат Литвы.
«Очевидно, что Лига ВТБ является
единственной в Европе, которая близка по уровню к испанской, - отмечается на сайте Eurohoops. - В Лиге ВТБ хороший подбор участников, два представителя в Евролиге, а также высокий
общий уровень игры.
Большим плюсом также является
то, что Лига ВТБ раскрывает бюджеты
своих клубов. Эти цифры показывают,
что другие лиги не могут конкурировать с ВТБ по количеству потраченных
денег. Есть ещё успешный Матч звёзд.
Главной проблемой ВТБ остается
ограниченный зрительский интерес,
особенно в сравнении с уровнем демонстрируемой игры».
www.sport-weekend.com

В этой связи отметим запись в Твиттере депутата Госдумы Дениса Москвина, в которой он выразил удивление, что на федеральном телевидении
нет ни одного канала, ориентированного на баскетбольных болельщиков.
«Стартовал баскетбольный сезон Единой лиги ВТБ. У себя в телевизоре я насчитал 4 футбольных канала, два хоккейных, 3 единоборства и даже специальный канал про скачки. Ни одного тематического канала о баскетболе
по-прежнему нет»…
Между тем в регулярном чемпионате «Химки» и ЦСКА вновь одержали победы с разгромным счётом в Красноярске и «Астане» соответственно. Подмосковный клуб имеет лучшую разницу
забитых и пропущенных очков, поэтому и опережает армейцев. «Зенит» замыкает таблицу. На старте турнира, напомним, «сине-бело-голубые» в гостях
уступили «Локомотиву-Кубани» (64:96).
«Енисей» - «Химки» - 67:99
«Астана» (Казахстан) - ЦСКА - 61:86

ВЭФ (Латвия) - «Парма» - 76:80
«Цмоки-Минск» (Белоруссия) «Зелена-Гура» (Польша) - 71:88
«Нижний Новгород» - «Калев»
(Эстония) - 68:82
УНИКС - «Автодор» - 76:63

И
1. «Химки»
2
2. ЦСКА
2
3. «Локомотив-К». 1
4. «Зелёна Гура» 1
5. «Калев»
1
6. УНИКС
1
7. «Парма»
1
8. ВЭФ
2
9. «Енисей»
2
10. «Автодор»
1
11. «Н. Новгород» 1
12. «Цмоки-Минск» 1
13. «Астана»
1
14. «Зенит»
1

В
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

П
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1

Р/О
+61
+50
+32
+17
+14
+13
+4
-33
-57
-13
-14
-17
-25
-32

О
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

13 октября: «Цмоки-Минск» - «Астана», ЦСКА - «Нижний Новгород».

«Зенит» ближайший матч проведёт
21 октября в гостях с «Астаной».

ХУЖЕ ЕЩЕ НЕ БЫВАЛО

Женская сборная России провалила чемпионат мира вслед за
мужской: восьмое место - самый неудачный турнир в ее истории

2-й этап. ГРУППА F. 3-й тур. Италия - Россия - 3:1 (22:25, 25:20, 25:18,
25:22). Турция - Азербайджан - 3:1.
Болгария - Таиланд - 3:2. Китай - США 3:0. 4-й тур. Китай - Россия - 3:1 (25:22,
21:25, 25:23, 25:15). Болгария - Азербайджан - 3:0. Турция - Таиланд - 3:1.
Италия - США - 3:1.
И В(Т) П(Т) С СО О
1. ИТАЛИЯ
9 9
0 27-3 9,000 27
2. КИТАЙ
9 8
1 25-5 5,000 24
3. США
9 7(2) 2 22-11 2,000 19
4. Россия
9 6(1) 3(1) 22-12 1,833 18
5. Турция
9 5
4 15-15 1,000 15
6. Болгария
9 4(1) 5 14-18 0,777 11
7. Таиланд
9 3(1) 6(3) 16-22 0,727 11
8. Азербайджан 9 2
7 8-22 0,363 6
ГРУППА Е. 3-й тур. Мексика - Доминикана - 0:3. Голландия - Бразилия - 2:3.
Германия - Пуэрто-Рико - 3:1. Япония Сербия - 3:1. 4-й тур. Мексика - ПуэртоРико - 1:3. Германия - Доминикана - 0:3.
Голландия - Сербия - 3:0. Япония - Бразилия - 2:3.
И В(Т) П(Т) С СО О
1. ГОЛЛАНДИЯ 9 8(1) 1(1) 26-6 4,333 24
2. ЯПОНИЯ
9 7(1) 2(2) 25-9 2,777 22
3. СЕРБИЯ
9 7
2 22-6 3,666 21
4. Бразилия
9 7(2) 2(1) 23-11 2,090 20
5. Доминикана 9 5 4(1) 17-12 1,416 16
6. Германия
9 5(1) 4 16-15 1,066 14
7. Пуэрто-Рико 9 3
6 10-19 0,526 9
8. Мексика
9 1
8 6-24 0,250 3
Понятно, что без лидеров, ясно, что
результат и так был подвешен на волоске… Но шансы пройти в «Финал шести» даже у ослабленной травмами лидеров сборной России были. Подопечным Вадима Панкова, чтобы попасть в
третий этап турнира, нужна была одна
победа в двух последних турах второго группового этапа. Соперники
- сборные Италии и Китая. Олимпийские чемпионки из Поднебесной выглядели гораздо сильнее «Скуадры адзурры», поэтому ставку, скорее всего,
наши делали на матч с итальянками.
Но те при своих болельщиках собрались максимально. Они так и не проиграли ни разу в 9 матчах групповых
этапов впоследствии. А с россиянками
разобрались в четырех партиях. Первую можно считать пробой сил - наши
ее вытянули на «балансе» в концовке,
а вот потом итальянки одержали три
подряд победы в сетах. К большой радости своих туринских болельщиков.
Казалось бы, модно уже сушить весла. Но тут на помощь пришли китаянки,
разгромившие «всухую» по партиям в
параллельном матче сборную действующих чемпионок мира из США. России
ничего не оставалось делать, как побеждать под заказ сборную Китая и оттирать на четвертое незачетное место
команду американок. Нашим необходима была победа с любым счетом, лучше в трех-четырех партиях, чтобы при
двухочковой виктории на тай-брейке
не доводить дело до подсчета дополнительных показателей.
Но отсутствие лидеров все-таки
очень серьезный фактор. В сборной
по разным причинам не оказалось
сразу четырех важных игроков атаки: Кошелевой, Малых и Кротковой и
Гончаровой, выбывшей после первого этапа. Терять столько нападающих
в нашей ситуации, когда с волейбольными кадрами в стране и так тяжело
- чересчур много.
На предыдущем чемпионате мира
в 2014-м, когда наши защищали титул
двукратных чемпионок, сборная заняла шестое место. Сейчас 8-е - самое
низкое в российской истории. То, что в
параллельной группе с задачей выйти
в «Финал шенсти» не справились бразильянки - плохое утешение. У наших
были шансы на медали. А так - задача
провалена. Подопечные Вадима Панкова выступили в итоге хуже мужской
сборной, занявшей 6-е место на своем
недавнем чемпионате мира.
В третий этап женского ЧМ вышли

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 12 октября
ФУТБОЛ. Лига Наций. Хорватия
- Англия. «Матч ТВ», 21:35. Бельгия Швейцария. «Матч! Футбол-1», 21:35.
Австрия - Северная Ирландия. «Матч!
Футбол-2», 21:35. Греция - Венгрия.
«Матч! Футбол-3», 21:35.
СУББОТА, 13 октября
ФУТБОЛ. Лига Наций. Словакия Чехия. «Матч! Футбол-1», 15:50. Норвегия - Словения. «Матч ТВ», 18:50.
Норвегия - Словения. «Матч! Футбол-1», 18:50. Грузия - Андорра. «Матч!
Футбол-2», 18:50. Латвия - Казахстан.
«Матч! Футбол-3», 18:50. Ирландия Дания. «Матч! Футбол-1», 21:35. Бол-

Италия, Китай, США, Голландия, Япония и Сербия, причем только «Скуадра адзурра» не проиграла на турнире ни одного матча. Полуфинал турнира - в субботу, финал - в воскресенье.
«Мы очень расстроены результатом, - прокомментировала неудачу капитан сборной России Евгения
Старцева. - Я даже не помню, что происходило в первом сете матча с Китаем». «Волейболистки сборной России
играли не так уж плохо, - цитирует наставника россиянок Вадима Панкова
официальный сайт Международной
федерации волейбола. - Но добыть
столь нужную победу мы не смогли».
«У команды были кадровые проблемы до и во время турнира, - итожил ЧМ
для женской сборной президент Всероссийской федерации волейбола
Станислав Шевченко. - Несмотря на
это, не могу ни одного человека упрекнуть, девочки сражались до последнего тура, находились в игре. На сегодняшний день не могу никого обвинить, мы были не в том составе, в котором могли быть. Команда по желанию и
самоотдаче понравилась больше, чем в
прошлом году на чемпионате Европы».
Двукратная чемпионка мира
Екатерина Гамова не была в стороне
и всячески поддерживала на словах
команду. Экс-лидер сборной так прокомментировала этот провал: «Конечно, если бы Татьяна Кошелева была в
команде, а Наталия Гончарова не получила травму, мы могли надеяться
на другой исход. Надеялись, что получится у девчонок и на этом чемпионате. Так бывает, когда появляются трудности, это мотивирует всех, и команда
показывает феноменальный результат. К сожалению, не получилось. Для
сборной России не существует седьмого или другого места, так как команда всегда боролась, борется и будет бороться за верхние места пьедестала. Конечно, то, что мы остались без
медалей - это неудача, но у меня остались и позитивные впечатления. Первый этап чемпионата прошел очень
хорошо. Мне понравилась общая игра
команды. Она вызывала позитивные
мысли. Понравилась сплоченность,
которая была в команде. Конечно,
сказалась травма Гончаровой. Это изменило команду. Когда лидер и основной игрок покидает чемпионат мира,
это моральный удар по всем игрокам.
С этим очень тяжело справиться».
«Через годы забудется, кто играл, а
кто нет - останется в памяти результат,
- поделился с «Р-спорт» генеральный директор женского московского «Динамо» Владимир Зиничев. - А
раз мы планировали медали, и их нет,
значит, задача не выполнена. А объяснить это можно по-разному. Значит,
есть просчеты, значит, что-то не сработало. Искусство стратега в том, чтобы не рассчитать на ситуацию, когда
все в составе, а просчитывать разные
варианты. В том числе и возможные
проблемы. Травмы - это часть спорта, и понятно, что травма лидера снижает потенциал команды. Посмотрите
на сербок, которые катком прошлись
по всем, но, потеряв Тияну Бошкович,
проиграли два матча вчистую. Это корректное сравнение с потерей Гончаровой для сборной России. Все девушки
старались, все отдавались, и я бы хотел отметить их самоотверженность в
игре с китаянками. Но ожидаемый результат не был достигнут».
гария - Кипр. «Матч! Футбол-2», 21:35.
Нидерланды - Германия. «Матч! Футбол-3», 21:35.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Ак Барс» - ХК «Сочи». «КХЛ», 16:45.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Нижний Новгород». «Матч!
Наш Спорт», 17:55.
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Чеховские медведи» - «Металлург».
«Матч! Наш Спорт», 15:55. Женщины.
«Брест» - «Ростов-Дон». «Матч ТВ», 15:55.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Алоян - Тете. Файфер - Табити. «Матч
ТВ», 21:55.

7

шайбу!
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

«СУХОЙ» ПОБЕДЫ НАД «КРАСНО-СИНИМИ»
В ЯРОСЛАВЛЕ ТРИ ГОДА ЖДАЛИ

СКА - «Локомотив» - 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
10 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 11 230 зрителей. Главные арбитры - Павел
Овчинников (Орск, Россия), Мартин Франё (Чехия).
ОТ: 61:04 - Локтионов (Накладал, Алексеев) 0:1. Броски: 38 (11-12-14-1) - 24 (11-5-7-1). Вбрасывания: 29 (9-8-11-1) - 36 (13-8-15-0). Штраф: 0
- 2(0-0-2-0).
СКА: Хелльберг; Гавриков - Херсли, Гусев - Дацюк - Якупов; Зуб - Белов, Кузьменко - Бывальцев
- Барабанов; Хафизуллин - Земченок, Дергачёв Коскиранта - Плотников; Сёмин, Тихонов - Каблуков - Кетов, Марченко.
«Локомотив»: Коновалов; Рафиков - Накладал; Локтионов - Контиола - Козун; Кутузов - Н.
Аверин, Е. Аверин - Красковский - Санников; Елесин - Кронвалль, Картаев - Алексеев - Апальков;
Осипов, Каюмов - Иванов - Беляев, Аноховский.
До состоявшегося в среду матча с «Локомотивом» в последний раз СКА «всухую» проиграл в
КХЛ 10 октября 2015-го. Причем обидчиками армейцев тогда стали ярославцы, которые ровно
три года спустя нанесли «красно-синим» новое
«сухое» поражение. Таким образом, железнодорожники немного подправили статистику личных встреч с питерцами, поскольку до отчетной
игры в последних 12 поединках СКА одержал 11
побед над путейцами.
В нынешнем чемпионате СКА и «Локомотив»
уже встречались 22 сентября в Ярославле и тогда армейцы победили со счетом 2:0, забив обе
шайбы во втором периоде, а Игорь Шестёркин
оформил «сухарь». На этот матч Илья Воробьёв
выставил почти тот же самый состав, что и на
предыдущую игру с «Йокеритом». Единственным изменением стал выход на лед Андрея
Кузьменко во втором звене вместе с Алексеем
Бывальцевым и Александром Барабановым. Ну,
а место в воротах «красно-синих» занял Магнус
Хелльберг, который уже на второй минуте отразил опасный бросок Даниила Апалькова. Затем голкипер армейцев справился и с броском
Петри Контиолы, а защитник СКА Патрик Хёрсли от синей линии зарядил чуть выше перекла-

ПОСЛЕ МАТЧА

дины. Мог забить и железнодорожник Брендон
Козун, переправлявший шайбу с «пятака» в ворота СКА, но шведский вратарь как заправский
фокусник вытащил ее из левого рукава. Не дремал и голкипер «Локомотива» Илья Коновалов,
ловушкой поймавший хоккейный снаряд после
броска Бывальцева.
Вскоре ярославский вратарь спас свою команду и при выходе «один в ноль» Никиты Гусева - выкатился из ворот и парировал шайбу. Ну, а
его визави Хелльберг отловил бросок Артура Каюмова, после чего едва успел убрать голову от
конька Сергея Плотникова, рыбкой нырнувшего за ворота.
Во втором периоде рисунок игры не изменился. Обе команды действовали также плотно, а Плотников штамповал «хиты». В частности, досталось Максиму Осипову. Супермомент был у Гусева, метнувшего шайбу в «девятку», но Коновалов ее намертво поймал, а потом
не позволил Наилю Якупову и Кузьменко отличиться в ситуации, когда игра шла в зоне железнодорожников, которые не имели возможности смениться. В концовке второго периода
СКА атаковал беспрерывно, и Коновалов в очередной раз спас свою команду после убойного броска Якупова, а потом голкипер «Локомотива» не позволил Гусеву протолкнуть шайбу в
ворота с «пятака».
В третьем периоде желание открыть счет в
матче не покидало соперников. Армейцы даже
получили большинство (первое в игре), но железнодорожники выстояли. Хотя сделать это
было непросто. Особенно после броска Гусева.
При этом питерцы продолжали оказывать давление на ворота соперника и затолкали в них Коновалова вместо шайбы. Но такие «голы» не считаются.
В дальнейшем голкипер «Локомотива» отразил
броски Плотникова, все того же Гусева и Владислава Гаврикова, совершив за матч 38 спасений.
В итоге в овертайме всё решил точный бросок
Андрея Локтионова, который выкатился один на
один с Хелльбергом и послал шайбу в верхний
угол. Так «Локомотив» вернул питерцам должок

Виктор ТИХОНОВ: Одно удаление за игру - давно такого не помню

Нападающий СКА отметил, что «Локомотиву» удалось навязать армейцам свою игру,
но «красно-синие» сделают правильные выводы после этого поражения.
- Играли мы неплохо, но «Локомотив» - такая команда, которая мало шансов даёт забить. У
нас не было столько моментов, сколько мы обычно создаём. Забиваешь ноль - тяжело выиграть, - отмечал после матча Виктор Тихонов. - К тому же оба вратаря здорово играли, «Локомотив» чуть-чуть больше нас сегодня дотерпел. Однако сезон длинный, это всего лишь одна
игра. Все равно мы в последнее время играем неплохо. Всегда можно извлечь урок из такого
матча, разберем его и дальше станем только сильнее.
- Прокомментируйте пропущенную шайбу...
- Я, к сожалению, в этот момент уже на лавке был и не видел ничего. Мы в чужой зоне то ли
потеряли, то ли не выбросили шайбу - а дальше уже понял, что пропустили.
- Что помешало СКА выбраться из такого тягучего хоккея, в который команду утащил «Локомотив»?
- Это стиль «Локомотива»: железнодорожники не дают сопернику много времени и пространства, поэтому тяжело создавать атаки. Надо перетерпеть, на ворота полезть, удаление
заработать - как видите, мы только однажды играли в большинстве. Обычно мы больше играем в численном неравенстве, и это нам помогает. Словом, «Локомотив» хорошо сыграл в свой
хоккей.
- Вы можете припомнить в своей карьере матч, в котором только одно удаление
было?
- Хороший вопрос на самом деле. Давно такого не помню. В каждом матче мы хотя бы раз
выходим в бригаде меньшинства. Одно удаление за игру - такое редко бывает.

Павел ДАЦЮК: Коновалов? Фамилия уже пугает!

Капитан СКА полагает, что хоккей в исполнении «Локомотива» сложно назвать хоккеем, но такие матчи формируют характер команды.
- Коновалов был так хорош или СКА оплошал?
- Одна фамилия Коновалов уже пугает. Вратарь соперника хорошо играл, нам надо было
больше лезть на ворота, закрывать голкипера, создавать ему помехи, - цитирует «чемпионат.
соm» Павла Дацюка. - Не всегда это получалось, Ярославль играет в такой хоккей, если это
можно назвать хоккеем… Для нас поражение станет хорошим уроком, игра была похожа на
плей-офф. И в недавнем матче в Ярославле счёт был не совсем для болельщиков, и в этот раз
так же. Тяжёлая, рабочая игра, но такие нужны, за счёт таких поединков формируется характер.
- Готовы ли вы играть без замен всю «регулярку»?
- Всё на усмотрение тренера, буду стараться, готовиться к каждой игре.
- Одно удаление за весь матч как прокомментируете?
- Это на усмотрение судьи. Игра была плотная, цепкая, но судьи так решили.

за домашнее поражение в Ярославле. Ну, а СКА в
турнирной таблице Западной конференции опустился на третье место.

Конференция «Запад»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ЦСКА*
«Йокерит»*
СКА
«Локомотив»
ХК «Сочи»
«Спартак»
«Витязь»
«Динамо» Р
«Динамо» М
«Северсталь»
«Слован»
«Динамо» Мн

И
16
15
15
16
17
16
17
15
17
16
17
15

В
10
11
10
8
4
6
5
4
4
4
3
4

ВО ВБ ПБ
2 1 0
0 0 0
1 0 1
1 1 0
3 0 3
1 0 0
1 1 1
1 1 0
0 1 0
1 0 0
2 0 1
0 0 0

ПО
0
2
1
1
1
1
0
1
3
2
1
2

П
3
2
2
5
6
8
9
8
9
9
10
9

Конференция «Восток»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

И В ВО ВБ ПБ
«Автомобилист»* 16 14 2 0 0
«Авангард»*
17 9 1 3 0
«Ак Барс»
17 10 0 1 2
«Салават Юлаев» 16 9 2 0 1
«Металлург» Мг 17 9 2 0 0
«Торпедо» НН 16 7 2 0 2
«Барыс»
14 5 1 2 1
«Нефтехимик» 15 6 2 0 1
«Куньлунь РС» 15 5 0 1 0
«Трактор»
16 5 1 0 0
«Амур»
15 4 0 0 0
«Адмирал»
16 1 0 2 1
«Сибирь»
16 2 0 0 0
*лидеры дивизионов.

ПО
0
1
0
0
0
1
3
0
2
1
1
1
1

Бомбардиры. КХЛ
1.
2.
3.
4.
5.

Линус Виделль («Динамо» Р)
Никита Гусев (СКА)
Мэтью Майоне («Динамо» Р)
Патрик Хёрсли (СКА)
Андрей Локтионов («Локомотив»)

И
15
15
15
14
16

П
0
3
4
4
6
4
2
6
7
9
10
11
13

Г
11
5
4
7
5

Ш
42-21
58-34
52-21
42-33
41-44
38-39
41-53
34-45
39-50
25-45
34-58
32-41

О
26
24
24
21
18
15
15
13
13
12
12
10

Ш
61-23
56-30
44-39
56-35
48-41
50-46
54-43
33-36
31-42
28-51
29-46
35-57
27-57

О
32
27
24
23
22
21
20
17
14
13
9
8
5

П
10
16
15
11
13

О
21
21
19
18
18

+/-5
7
-7
6
2

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ:
Ноль пропущенных голов это то, что нам сейчас нужно

Главный тренер «Локомотива» остался доволен
результатом и тем, что его команда получила всего
две минуты штрафа.
- Конечно, мы довольны победой, очень тяжелой для
нас. Ноль пропущенных голов - то, что нам сейчас надо,
это здорово, - сказал Дмитрий Квартальнов. - Использовали шанс в овертайме. Ребята молодцы, и, конечно,
нам помог Илья Коновалов, держал нас в игре, помог
взять два очка.
- Как удалось так дисциплинированно сыграть?
Всего одно удаление.
- В общем-то, да, есть проблемы в этом сезоне по удалениям, находимся наверху по ним. Одно - это прекрасно. Конечно, мы серьезно относимся к игре «4 на 5». Удалось нам и в первой, проигранной, игре в Ярославле не
пропустить в меньшинстве. И здесь здорово, что удаление было только одно.

Илья ВОРОБЬЕВ: Нам не хватило
более четкого завершения

Наставнику СКА игра понравилась, но к поражению привела ошибка в овертайме.
- Это была плей-оффовская игра, очень плотная, хорошая. К сожалению, ошибка в овертайме стоила нам
одного очка, - сказал Илья Воробьев. - Нам не хватило
более четкого завершения.
- Почему Прохоркин пропускал второй матч?
- У нас ротация в составе.
- Якупов много шел в силовую борьбу, что для него
нетипично. С ним какая-то теоретическая беседа
была проведена?
- Он, в принципе, и с «Йокеритом» так же играл. Теоретических бесед у нас много.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Илья КОНОВАЛОВ: Пару раз
поймал ловушкой, а дальше,
возможно, пришел кураж

В матче со СКА голкипер «Локомотива» совершил 38 сэйвов и оформил первый в сезоне «сухарь».
- Что испытываете после победы над СКА?
- Классное чувство, обыграли такого сильного
соперника, как СКА. Количество бросков не считал, просто выполнял свою работу. В первом периоде в паре моментов сыграл ловушкой, а дальше, возможно, поймал кураж, - приводит слова
Ильи Коновалова «чемпионат.соm».
- Приятно, что свой первый «сухарь» сделали в матче со СКА?
- С любой командой приятно не пропустить,
ну, а уж со СКА и подавно…
- В вашей карьере до этого были матчи,
когда приходилось отражать по 38 бросков?
- Наверное, были. Все матчи напряжённые.
Неважно, сколько раз бросают - 15 или 45. Нужна победа в каждом матче.
- Сейчас вы №1 в «Локомотиве». Не устаете от свалившейся нагрузки?
- Мне выбирать не приходится, просто выполwww.sport-weekend.com

няю свою работу. Если доверяют, надо оправдывать доверие.

Андрей ЛОКТИОНОВ: Готовился,
как и прежде, просто больше играю
в ключевых моментах

Автор победного гола в ворота СКА не считает чем-то удивительным свое нахождение в
списке лучших бомбардиров лиги.
- В овертайме, перед тем как забросить
шайбу, вы поймал Гусева на противоходе?
- Я его не видел, шайба просто ко мне отскочила. Наверное, повезло, если так получилось.
- Можно ли сравнить сыгранный матч с
шахматной партией?
- Нет, это не шахматы, просто моментов почти не было. СКА своими не воспользовался. Нам
удалось довести игру до овертайма, а там мы забили.
- Почему в силовой борьбе уступили СКА?
- Наверное, потому, что СКА тоже вышел заряженным на борьбу, был готов к нашей жесткой
игре. Но они нас перехитовали. Тренерский штаб
скажет, что делать в следующем матче.
- Стало ли проще бороться с армейцами
после ухода Ковальчука?

- СКА и в этом сезоне хорошая команда, а с Ковальчуком можно было бороться. Просто в игре
с армейцами не хватало моментов, а те, которые
создавали, - не забивали.
- Почему было всего одно удаление за весь
матч?
- У судей спросите.
- Сейчас вы среди лучших бомбардиров лиги.
Что-то поменяли в подготовке к сезону?
- Ничего в своей подготовке не менял. Добавилось большинство, больше выхожу в ключевых моментах, от этого и результат пришёл.
Источник: «чемпионат.соm».
8 октября, понедельник: «Йокерит» - «Динамо» Мн - 5:3; «Северсталь» - «Ак Барс» - 0:2;
«Динамо» М - «Торпедо» - 4:3Б; ХК «Сочи» - «Витязь» - 2:3Б. 9 октября, вторник: «Амур» - «Трактор» - 3:1; «Адмирал» - «Куньлунь Ред Стар» - 2:3;
«Сибирь» - «Слован» - 1:2ОТ; «Барыс» - «Динамо»
Р - 3:1; «Салават Юлаев» - «Авангард» - 3:2; «Нефтехимик» - «Спартак» - 4:1. 10 октября, среда.
«Металлург» Мг - «Автомобилист» - 1:4; «Йокерит»
- «Витязь» - 4:1; ЦСКА - «Динамо» М - 5:1. 11 октября, четверг. «Салават Юлаев» - «Трактор» - 5:0;
«Ак Барс» - «Спартак» - 1:0; «Торпедо» - ХК «Сочи»
- 2:3ОТ; «Авангард» - «Слован» - 2:3ОТ. 12 октября, пятница. 19:30. СКА - «Северсталь».

ВЕСТИ НХЛ

Кузнецов набрал четыре очка,
а Овечкин обошел Бобби Халла

«Вашингтон» в домашних стенах в ночь на четверг по московскому времени со счетом 5:2 обыграл «Вегас». В составе действующего обладателя Кубка Стэнли отличились россияне Евгений
Кузнецов и Александр Овечкин. Первый стал самым результативным игроком матча, набравшим
4 (1+3) очка. Он провёл на льду 18 минут 40 секунд и заработал показатель полезности «+2».
Овечкин оформил дубль и заработал показатель
полезности «+2» за 17 минут 59 секунд. Одной
результативной передачей отметился защитник
Дмитрий Орлов, сыгравший 22 минуты 16 секунд.
При этом Овечкин вышел на 17-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, обойдя Бобби Халла, забившего 610 голов. Сейчас на счету
Александра 611 голов, следующей его целью является результат Джо Сакика и Джерома Игинлы
- 625 шайб. В трёх стартовых матчах нового сезона Александр забросил четыре шайбы и отметился одной результативной передачей.
Что же касается Кузнецова, то его вклад в победу над «Вегасом» прокомментировал нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши. «Думаю, что Кузнецов входит в «Топ-5» НХЛ. По каким-то причинам он не получает должного признания. Но когда вы смотрите игру, то есть хоккеисты, заставляющие людей вскакивать со своих мест и наслаждаться их игрой», - цитирует Оши официальный сайт НХЛ.
11 октября. «Оттава» - «Филадельфия» - 4:7;
«Вашингтон» - «Вегас» - 5:2 (Кузнецов: 1+3; Овечкин: 2+0; Орлов: 0+1); «Анахайм» - «Аризона» 2:3Б.

Восточная конференция
Дивизион Метрополитан

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Каролина»
«Вашингтон»
«Айлендерс»
«Коламбус»
«Филадельфия»
«Нью-Джерси»
«Питтсбург»
«Рейнджерс»

И
4
3
3
3
4
1
2
3

В
3
2
2
2
2
1
1
0

П ПО О+ОТ Ш
0 1
3
17-11
0 1
2
18-9
1 0
2
9-5
1 0
2
9-7
2 0
2
16-19
0 0
1
5-2
1 0
1
8-11
3 0
0
8-14

Атлантический дивизион
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

И
4
3
3
2
4
1
3
1

«Торонто»
«Бостон»
«Баффало»
«Монреаль»
«Оттава»
«Тампа-Бэй»
«Детройт»
«Флорида»

В
3
2
2
1
1
1
0
0

П ПО О+ОТ Ш
1 0
3
20-17
1 0
2
10-10
1 0
2
7-7
0 1
1
7-4
2 1
1
15-20
0 0
0
2-1
1 2
0
6-10
0 1
0
1-2

О
7
5
4
4
4
2
2
0
О
6
4
4
3
3
2
2
1

Западная конференция

Центральный дивизион
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

И
3
3
3
3
3
2
2

«Чикаго»
«Даллас»
«Колорадо»
«Виннипег»
«Нэшвилл»
«Миннесота»
«Сент-Луис»

В
2
2
2
2
2
0
0

П ПО О+ОТ Ш
0 1
2
15-14
1 0
2
12-8
1 0
2
11-8
1 0
2
8-7
1 0
2
7-8
1 1
0
2-6
1 1
0
5-6

Тихоокеанский дивизион
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Анахайм»
«Калгари»
«Сан-Хосе»
«Лос-Анджелес»
«Ванкувер»
«Аризона»
«Вегас»
«Эдмонтон»

И
4
3
4
3
3
3
4
1

В
3
2
2
1
1
1
1
0

П ПО О+ОТ Ш
0 1
2
11-7
1 0
2
12-9
2 0
2
13-13
1 1
1
7-7
2 0
1
12-14
2 0
0
3-6
3 0
0
8-15
1 0
0
2-5

Бомбардиры. НХЛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Остон Мэттьюз («Торонто»)
Морган Райли («Торонто»)
Тайлер Сегин («Даллас»)
Митчелл Марнер («Торонто»)
Якуб Ворачек («Филадельфия»)
Александр Радулов («Даллас»)
Евгений Кузнецов («Вашингтон»)

А
Ц
З
Ц
Ц
П
П
Ц

И
4
4
3
4
4
3
3

Г
7
2
3
2
2
3
3

П
3
8
5
6
6
4
4

О
10
10
8
8
8
7
7

О
5
4
4
4
4
1
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ШАХМАТЫ. Встречи в Батуми

Нана ИОСЕЛИАНИ: В ФУТБОЛЕ РАЗБИРАЮТСЯ ВСЕ,
А В ШАХМАТАХ НУЖНО ВЛАДЕТЬ МАТЕРИАЛОМ
Директор Всемирной шахматной олимпиады – о вызове для Грузии, феномене шахматисток
из этой страны и сотрудничестве со скандальным психологом Рудольфом Загайновым

В центре Батуми повсюду были
вывешены баннеры: «Грузия – страна шахматных королев». Гроссмейстер Нана Иоселиани не смогла примерить корону, хотя дважды играла матчи за звание чемпиона мира
среди женщин. На Всемирной шахматной олимпиаде ей доверили
пост директора, и Нана постоянно была в движении. Организационных проблем, требовавших решения, хватало. Тем не менее для
интервью корреспонденту «Спорт
уик-энда» Иоселиани нашла время.

Под началом петербургского
гроссмейстера

- Насколько сложно было организовать мероприятие, в котором
были задействованы четыре тысячи участников?
- Четыре года назад, получив право
на проведение Всемирной шахматной
олимпиады, вся Грузия радовалась.
Как оказалось, для нас это не только
праздник, но и настоящий вызов, справиться с которым было не так просто.
Старались, как могли, и многие шахматисты говорили, что с каждым днем
проблем становится меньше.
- Успеваете ли в суматохе буден
следить за сыгранными на олимпиаде партиями?
- Стараюсь каждый день выделять
на это немного времени. Конечно, болею за сборные Грузии, прежде всего
женские. Удивляюсь, что в командах
так много знакомых лиц, хотя я давно уже отошла от активной турнирной жизни.
- Женскую сборную Грузии тренирует питерский гроссмейстер Евгений Романов. Кому принадлежала
идея его приглашения?
- Девочки сами на этом настояли.
Некоторые грузинские шахматистки
работали с Евгением и остались очень
довольны. Мы благодарны ему за то,
что он принял наше предложение.

Честно признаюсь: восхищаюсь, глядя
на его работу.

Так сошлись звезды

- Вы были очень близки к тому,
чтобы стать шахматной королевой. Чего не хватило, чтобы выиграть матч за звание чемпионки
мира?
- Наверное, просто так сошлись
звезды. Не могу сказать, что у меня не
было мотивации или плохо готовилась
к двум своим матчам.
- С вами работал известный питерский психолог Рудольф Загайнов, который потом написал на
основе своих дневников книгу о вашем матче, проигранном Майе Чибурданидзе. Имел ли он на это право?
- Наверное, он должен был как минимум заранее спросить меня. Хотя
сейчас, когда Рудольфа Максимовича
нет с нами, мне бы не хотелось ворошить прошлое.
- Вы действительно нуждались в
поддержке психолога во время шахматного матча?
- Загайнов для меня, скорее, был
тренером по общефизической подготовке. Заставлял меня бегать и заниматься фитнесом. В основном в этом
заключалась его помощь. Мы с ним
одно время плотно сотрудничали, потом надолго разошлись.

Нынешние шахматы –
другой вид спорта

- Как изменились шахматы по
сравнению со временами, когда вы
играли матчи за звание чемпионки
мира?
- Это вообще другой вид спорта, в
котором легче проявить себя молодым. При этом из шахмат потихоньку исчезает глубина. По сравнению с
«моими» временами творчества стало меньше.
- Можно ли сделать шахматы
телегеничным видом?

ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

- Это в футболе все разбираются, а в
шахматах нужно владеть материалом.
Мне кажется, это идеальная игра для
детей. Их надо воспринимать как обучающую дисциплину, а не спорт, где
ценятся победы любой ценой.
- В соседней Армении шахматы
включены в школьную программу
в качестве обязательного предмета…
- В Грузии тоже есть программа обучения детей шахматам, но она действует не во всех школах. Мне кажется, что
самое главное в этих уроках – детей
учат принимать самостоятельные решения. Увы, многие взрослые этого делать не умеют.

Политикам не удастся нас
поссорить

- Десять лет назад между Россией и Грузией была настоящая война, но сегодня в Батуми ощущается только позитивное отношение к
людям, говорящим по-русски…
- Очень приятно это слышать от гостей из России. Все последние годы я
жила на две страны, много времени
проводила в Москве. Политикам не
удастся нас поссорить!
- Напоследок не могу не поинтересоваться, почему грузинские шахматистки добились колоссальных
успехов, а у грузинских шахматистов они намного скромнее?
- На нескольких Всемирных шахматных олимпиадах сборная СССР состояла только из грузинских шахматисток. Мужчины помогали нам в качестве тренеров, и не нужно преуменьшать их вклад в развитие шахмат в республике. Конечно, главной причиной
стали победы Нонны Гаприндашвили.
За ней тянулись остальные. И Майя Чибурданидзе стала чемпионкой мира в
17 лет! В те времена, когда шахматы
еще не были игрой молодых и игрой
компьютеров.
Борис ХОДОРОВСКИЙ,
Батуми - Санкт-Петербург.

«МЕДВЕДИ» ПРОСНУЛИСЬ В ПРЕШОВЕ
вацкий чемпион, регулярно менявший вратаря на полевого, имел в этот
момент на площадке лишнего игрока.
Это хоккейное нарушение зафиксировали арбитры за судейским столиком.
Первая победа медведей в Евролиге в нынешнем году и первая в истории чеховского клуба над «Татраном»
на его площадке.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир МАКСИМОВ, главный
тренер «Чеховских медведей»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Татран» (Словакия) – «Чеховские
медведи» (Россия) - 27:28 (13:13)
«Чеховские медведи»: Павленко;
Александр Котов - 5, Санталов - 5, Корнев - 3, Кирилл Котов - 2, Андреев, Куретков - 4, Остащенко - 2, Карлов, Васильев - 2, Фурцев - 2, Косоротов - 2.
«Чеховские медведи» после поражений от датского «Бьоррингбро»,
португальского «Спортинга» и турецкого «Бешикташа» одержали первую
победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В словацком Прешове многократные чемпионы России с минимальным счетом взяли верх над местным «Татраном» - 28:27. Победа подмосковным гандболистам далась очень
непросто.
Хозяева в концовке матча трижды
сравнивали счет. На шестидесятой минуте Остащенко вывел на бросок с линии Виктора Фурцева, и тот с разворота вогнал мяч в сетку – 28:27. Казалось
бы – всё, победа! Но нет. На последней секунде (!) «Татран» вновь сравнял
счет. Выручило россиян то, что сло-

- Равная игра с равными шансами
на успех. В итоге победила та команда,
которой больше повезло. Наши молодые игроки, растерялись, когда повели во втором тайме с разницей в че-

тыре мяча, вероятно, решили, что победа уже гарантирована. Но опытный
соперник вернул их с небес на землю.
Славко ГОЛУЖА, главный тренер
«Татрана»:
- Я не согласен с решением, которое было вынесено по нашему последнему голу. Понимаю, что результат не поменяешь, но обязательно посмотрим видео. Что касается русской
команды, которая сюда приехала, не
имея ни одного очка, то я предупреждал своих подопечных, что у «медведей» после трёх игр должно было быть
четыре очка. Сегодняшняя игра послужит нам уроком.
Группа С
И В Н П М О
1. «Бьоррингбро» 4 3 0 1 131-111 6
2. «Спортинг»
4 3 0 1 122-110 6
3. «Татран»
4 3 0 1 110-98 6
4. «Бешикташ»
4 2 0 2 103-105 4
5. «Чеховские
медведи» 4 1 0 3 100-113 2
6. «Металлург»
4 0 0 4 97-126 0
13 октября (суббота). «Чеховские
медведи» - «Металлург».

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ГРАН-ПРИ BELLATOR

РУССКИЙ ВЕЧЕР В НЬЮ-ЙОРКЕ

Фёдор Емельяненко поборется за выход в финал суперсерии, а Александр Шлеменко,
Анатолий Токов и Сергей Харитонов проведут рейтинговые поединки

В ночь на 14 октября в американском Юниондейле российский боец
смешанных единоборств Фёдор Емельяненко встретится с американцем
Чейлом Сонненом в полуфинале Гранпри Bellator в тяжелом весе.
В прошлом году руководство организации Bellator объявило о проведении турнира за звание чемпиона в тяжелом весе. Титул вакантен с мая 2016
года, когда россиянин Виталий Мина-

ков был лишен пояса чемпиона в «королевской» весовой категории. Для выявления сильнейшего организаторы
отобрали восьмерых лучших представителей тяжелого и полутяжелого веса.
42-летний Емельяненко уверенно
начал путь в Гран-при Bellator. В четвертьфинале в Чикаго на 48-й секунде россиянин одержал победу нокаутом над экс-чемпионом UFC американцем Фрэнком Миром. Эта победа стала

37-й в карьере российского бойца. На
счету Соннена 30 побед в поединках
смешанных единоборств (ММА).
В рамках турнира Bellator запланирован еще ряд поединков, представляющих безусловный интерес для российских болельщиков. В тот же вечер
состоится бой россиян Александра
Шлеменко и Анатолия Токова в среднем весе, а тяжеловес Сергей Харитонов встретится с Роем Нельсоном.

эхо недели
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2019 (U-21)

БЕЗ ПРАВА НА ОСЕЧКУ

В пятницу сборная России сразится с Македонией в Туле.
Нашу дружину устроит только победа

В пятницу, 12 октября, молодежная сборная России сыграет на стадионе «Арсенал» в Туле отборочный матч
чемпионата Европы-2019 U-21 с Македонией. Начало встречи - 19.00
В этом поединке наша команда не
имеет права на осечку - только победа позволит ей продолжить борьбу за
попадание в финальную часть континентального первенства. Официальный сайт РФС отмечает, что шансов на
первое место у нас не осталось. Сербы стали недосягаемы для россиян за
два тура до окончания группового этапа, но остается запасной выход - через
стыковые матчи, куда пробьются четыре лучшие команды, из числа занявших вторые места в своих группах.
Именно это наш шанс.
Между тем соперник у россиян непростой, который может удивить, как
это было в первом поединке с македонцами в Скопье в конце марта этого
года. Тогда в тяжелых погодных условиях молодежная сборная России вырвала на последних минутах победу в
матче-триллере благодаря чудо-голу
Зелимхана Бакаева - 4:3.
По ходу отборочного цикла ЧЕ2019 U-21 у молодежной сборной Македонии сменился тренер - Благоя Милевски заменил Доринко Илиевски.
После 8 сыгранных матчей в активе
команды всего 4 очка, набранных во
встречах с Арменией (3:0, 3:3). Македонцы дважды уступили Сербии (0:2,
1:2), сенсационно проиграли на выезде Гибралтару (0:1) и дважды оказались слабее Австрии (0:4, 0:2). Общая
разница забитых и пропущенных мячей македонцев в европейской квалификации - 10-18.
Игра Россия - Македония пройдет

ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА

КоМа КАК ЗЕРКАЛО
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Удивительно, но свою лепту в кампанию внесли футбольные чиновники. Именно из их уст прозвучали слова о возможном пожизненном отстранении футболистов от профессии. Тут
уж впору ставить вопрос о неполном
служебном соответствии самих функционеров. Ну, а самое главное – впору задуматься, почему же становится
возможным такое поведение футболистов вне футбольного поля.
«Они тратят свои деньги и проводят свое свободное время», - так прокомментировала супруга Павла Мамаева предыдущий громкий инцидент с
участием друзей. Ту самую вечеринку в
Монте-Карло после бесславного выступления сборной России на Евро-2016.
Сложно с этим не согласиться, но при
этом стоит задуматься над тем, а нужно
ли платить нашим футболистам такие
деньги в наших клубах в нашей стране.
Молодые ребята, не получившие
нормального образования и жизненного опыта, в одночасье становятся
миллионерами. Рядом с ними тут же
образуются девушки, четко знающие,
что их лучшими друзьями являются
бриллианты, и многочисленные агенты, менеджеры и прочие советчики,
которые не прочь помочь потратить
получаемые по баснословным контрактам в российских клубах деньги.
В прессе вместо разбора игры и интервью, из которых можно узнать личность, появляются фотографии красивых девушек, вдохновляющих на забитые голы, крутых тачек и роскошных
отелей, которые являются неизменным атрибутом отдыха отечественных
футболистов. В российских командах
сейчас не встретишь тренеров, которые подобно Анатолию Федоровичу Бышовцу приучали футболистов к
игре в шахматы и организовывали на
базе библиотеки. И после этого вы думаете, что, приехав в Москву, ребята
отправятся в Большой театр или Тре-

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

тьяковку?
Стоит ли удивляться, что два талантливых российских игрока в какойто момент переступили грань! Самое
печальное, что они, возможно, даже
не понимают, что натворили. И тот народный гнев, который на них выплеснулся, вряд ли этому поспособствует.
Нужно отдать должное руководителям
клубов, которые не принимают дисциплинарных мер до окончания расследования. Вот только будет ли это расследование объективным в условиях,
когда со всех сторон на правоохранительные органы оказывается давление? Многие даже ждут высказывания
Дмитрия Пескова, который расставит
все точки над «i».
Между тем в подобной ситуации
мог оказаться кто угодно. Вспомним
«кальянную» историю братьев Березуцких, похождения Алексея Ионова и
даже многочисленные истории с участием нынешнего кумира российских
болельщиков Артема Дзюбы. Даже депутат Госдумы Николай Валуев, который нынче решительно осудил Кокорина и Мамаева, засветился в похожей
некрасивой истории.
Героям нынешней, пожалуй, нужна
помощь психологов, толковые адвокаты и не менее толковые пиарщики.
Да еще возможность заняться футболом и делать то, что у них получается
лучше всего. А вот взрослым и образованным функционерам пора бы задуматься над тем, к чему приводит безудержная погоня за удовлетворением
собственных амбиций и сколько судеб
она калечит. Будь в российском футболе адекватное соотношение между его
качеством и результатами – с одной
стороны и доходами игроков – с другой, не было бы праведного гнева, который обрушился сегодня на миллионеров от российского футбола.
В остальном же, надеемся, следствие беспристрастно разберется.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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на стадионе «Арсенал» в Туле, который
уже принимал один поединок второй
по статусу футбольной сборной страны. В начале сентября 2017 года молодежная сборная России при поддержке полных трибун победила в отборочном матче ЧЕ-2019 U-21 Гибралтар со
счетом 3:0.
Молодежная сборная России
Вратари: Александр Максименко
(«Спартак» Москва), Александр Мелихов («Томь» Томск), Игорь Обухов («Тюмень»).
Защитники: Лео Гогличидзе («Нижний Новгород»), Александр Лихачев,
Николай Рассказов (оба – «Спартак»
Москва), Никита Калугин («Сочи»), Михаил Лысов («Локомотив» Москва), Виталий Стежко («Пюник» Армения), Никита Чернов (ЦСКА Москва).
Полузащитники: Ильзат Ахметов,
Иван Обляков (оба - ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев («Арсенал» Тула), Аяз
Гулиев, Александр Зуев (оба – «Ростов»
Ростов-на-Дону), Илья Жигулев («Урал»
Екатеринбург), Игорь Коновалов («Рубин» Казань), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Владислав Пантелеев («Спартак» Москва), Роман Тугарев
(«Локомотив» Москва), Даниил Фомин
(«Нижний Новгород»).
Нападающие: Георгий Мелкадзе («Спартак» Москва), Федор Чалов
(ЦСКА Москва).
Группа 7
И В Н П М О
1. Сербия
8 8 0 0 23-5 24
2. Австрия
8 6 0 2 22-5 18
3. РОССИЯ
8 5 1 2 18-9 16
4. Армения
9 2 2 5 9-16 8
5. Македония
8 1 1 6 10-18 4
6. Гибралтар
9 1 0 8 1-30 3
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Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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